Омская область
(описание границ охотничьих угодий, площадь тыс. га, район расположения, адреса охотпользователей)

№№
п/п
1
.

Район
Азовский

Наименование
охотхозяйства
площадь (тыс. га).
Азовское
28739
10 лет, до 30.05.2016

2
.

Большереченский

Большереченское
161196
10 лет, до 24.11.2016

Наименование
юридического
лица
Омское
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Большереченское
районное
общество
охотников и
рыболовов
646420, Омская
область,
Большереченский
район, р.п.
Большеречье, ул.
Советов, 40
т.8269-222-41

3
.

4
.

Большемурлинское
22000 га
18.09.2022 г.

Тинкульское 2
22928 га.
10 лет 26.03.2020 г.

ФГУП "ОМО им.
П.И. Баранова"
644021, г. Омск,
ул. Б.
Хмельницкого, 283

ООО «Флагманкапитал»
646007 г. Омск ул.
Третьяковского, 69

Описание границ
Северная – от точки границы между Шербакульским и Азовским немецким
национальным районами 4 км строго на восток от с. Александровка по
границе с Шербакульским районом и далее на восток по полевой дороге
Руслановка-Трубецкое;
восточная – далее по полевой дороге до пересечения с автодорогой ОмскШербакуль;
южная – далее вдоль границ полей севооборотов до границы
Шербакульского района;
западная – далее вдоль границы Шербакульского района до начальной точки.
Северная – от границы Колосовского района по дороге через д. Куйгалы, д.
Петровка, д. Ботвино, д. Илле-Карга, д. Михайловка до с. Евгащино и далее
по автодороге Омск - Тара до границы с Тарским районом;
восточная – далее по границе с Муромцевским районом, границам
охотхозяйств «Большемурлинское» и «Кривоозеринское», исключая их, далее
по границе с Нижнеомским районом до пересечения с Границей Горьковского
района;
южная – по границе с Горьковским и Саргатским районами до автодороги
Омск-Тара;
западная – по автодороге Омск - Тара через с. Старокарасук до с. Ингалы,
далее через д. Моховое Озеро, п. Весёлый, д. Дубровка, с. Курносово, д.
Мешково до д. Куйгалы и начальной точки.
Северная – от села Шипицыно до реки Иртыш;
восточная – вдоль берега реки Иртыш до северного берега пойменного озера
Каиркуль;
южная – от озера Каиркуль по просёлочной дороге до села МогильноПосельское, включая озёра Ирга, Какуль, Каргакуль, Большой Демей;
западная – от села Могильно-Посельское по автодороге Саргатка Большеречье до села Шипицыно.
северная – от деревни Черналы по полевой дороге до деревни Тусказань,
далее по проселочной дороге до деревни Илле-Карга;
восточная – от деревни Илле-Карга по проселочной дороге до деревни
Ботвино;
южная – от деревни Ботвино, далее по грунтовой дороге до села Петровка

№№
п/п

Район

Наименование
охотхозяйства
площадь (тыс. га).

5
.

Тинкульское

6
.

Кривоозеринское
11838 га
10 лет 26.03.2020 г.

7
.

15,653
17.12.2017 г.

Большеуковский

Мостовик
81,0
25 лет, до 30.10.25

Наименование
юридического
лица

Описание границ

далее по полевой дороге до деревни Куйгалы;
западная – от деревни Куйгалы по проселочной дороге до деревни Черналы
ООО «ФлагманСеверная – от села Коршуново по полевой дороге вдоль урочища Чёрная
капитал»
грива до автодороги Омск - Тара в районе РРС;
646007 г. Омск ул.
восточная – по автодороге Омск - Тара до перекрёстка на село Уленкуль;
Третьяковского, 69
южная – по автодороге на село Уленкуль до села Тусказань;
западная – от села Тусказань по строгому проезду через речку Нюхаловка,
далее по полевой дороге на село Яготово, далее по автодороге ЯготовоПочекуево до села Коршуново.
«Общественная
северная – от пересечения автодороги Омск – Тара – Милино по автодороге
организация –
Омск – Тара до села М. Сторожильское;
объединенная
восточная – от села М. Сторожильское по полевой дороге через урочище М.
первичная
Сторожильское1 км вдоль озера Б. Демей до переезда через реку Карасук и
профсоюзная
далее до границы района;
организация
южная – по границе района до реки Буган, далее по реке Буган до озера Б.
Российского
Каратова и далее по левому берегу реки Иртыш, по границе района, далее по
профессиональног левому берегу реки Иртыш до полевой дороги, проходящей между двумя
о союза
участками орошения;
железнодорожник западная – по полевой дороге до села Ростовка, далее по автодороге Ростовка
ов и транспортных – Милино до пересечения с автодорогой Омск – Тара
строителей на
Омском
отделении
ЗападноСибирской
железной дороги»
644020, г. Омск,
ул. Леконта, 4
НПО «Мостовик» Северная – от оз. Кротово на границе Омской и Тюменской
644080,г. Омск,
областей, на восток 3,0 км до оз. Кривое, далее на восток 11 км до оз.
пр. Мира 5/5
Востропятое, далее на юго-восток 12 км до урочища Верх. Аёвка, далее на
т.69-66-86
юго-восток 4 км до пересечения с дорогой с. Форпост-поселение Орловка, в
3-х км от с. Форпост;
восточная – по дороге с. Форпост - поселение Орловка 29 км до поселения
Орловка;

№№
п/п

Район

Наименование
охотхозяйства
площадь (тыс. га).

Наименование
юридического
лица

8
.

Аёв
89310 га.
10 лет 26.03.2020 г.

Некоммерческое
партнерство
«Общество
любителей охоты
и рыбалки «Аёв»
644007, г. Омск,
ул. Училищная, д.
10

9
.

Уртяг

НП «Уртяг»

17,559

644024, г.Омск, ул.
Лермонтова, 63
т.:40-13-11

5 лет, до 09.02.11

1

Горьковский

Астыровское

Омское

Описание границ
южная – от поселения Орловка по дороге Орловка-Солорёвка 18 км до с.
Солорёвка, далее 4 км до урочища Калуга, далее на
запад 9 км до южной границы «Медвежьего острова»;
западная – от южной границы «Медвежьего острова» на север
8 км до «Никольского ряма», далее 10 км по границе Омской
и Тюменской областей до урочища Малиновка, от урочища Малиновка по
границе Омской и Тюменской областей
6 км на восток вдоль дороги Малиновка - Форпост, далее на
север 8 км по границе Омской и Тюменской областей до оз. Кротово.
северная – от нежилого села Савиново по северной границе кварталов
Рыбино-Каргалинской гослесдачи № 153, 154, 155, 156 и до нежилого села
Ольгино;
восточная – от нежилого села Ольгино по зимнику до нежилого села
Крюковка;
южная – от нежилого села Крюковка по дороге через нежилое село Малый
Аев до северной границы охотничьего хозяйства «Мостовик», далее до озера
Востропятое и далее на запад вдоль границы охотничьего хозяйства
«Мостовик» и до границы Тюменской области;
западная – вдоль границы Тюменской области на север до границы заказника
«Килейный» и далее вдоль границы заказника «Килейный» через нежилое
село Романовка до нежилого села Савиново
Северная – от чересполосного участка Ангаслы, далее по южной границе
осушительной системы «Самотохино», далее по северной границе кварталов
200, 201 Гослесфонда (Новоромановская ГЛД) до пересечения с
административной границей Знаменского района;
восточная – по границе с административной границей Знаменского района,
по восточной границе кварталов 201, 205, 209 Гослесфонда (Новоромановская
ГЛД), далее по границе с СПК «Нива»;
южная – по границе с СПК «Нива», по южной границе кварталов 212, 211,
210 Гослесфонда (Новоромановская ГЛД) до осушительной границы
«Чёрное»;
западная – по нагорному каналу осушительной системы «Чёрное», далее по
западной границе кварталов 207, 203, 199 Гослесфонда (Новоромановская
ГЛД).
Северная – от зелёной зоны р.п. Горьковское вдоль автодороги Горьковское

№№
п/п

Район

Наименование
охотхозяйства
площадь (тыс. га).
30,351

1
1
.

Знаменский

1
2
.

1
3
.

10 лет, до 24.11.2016

г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Еланьское
39200

ГП «Знаменское
ДРСУ»

Знаменское

Омское
облохотобщество

39,832
10 лет, до 30.05.2016

Исилькульский

Наименование
юридического
лица
облохотобщество

Медвежинское
71,73
10 лет, до 08.02.16

г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Омское
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Описание границ
– Соснино - Паутовка, исключая д. Соснино до границы Нижнеомского
района;
юго-восточная – вдоль границ Нижнеомского и Калачинского районов до
пересечения с дорогой Калачинск - Горьковское;
западная – вдоль дороги Калачинск - Горьковское до зелёной зоны р.п.
Горьковское.
Северная – от административной границы Знаменского района, по границе
кварталов сельского лесхоза до магистрального канала (Еланьский)
осушительной системы Елань, затем по автодороге Завьялово - Уртяг до
бывшего населённого пункта Новотроицк;
восточная – по автодороге от бывшего населённого пункта Новотроицк до
деревни Фины, далее по автодороге до административной границы
Знаменского района;
южная и западная – по административной границе Знаменского района.
Северная – от границы Тевризского района и автодороги в село Таборы
вдоль автодороги Усть-Шиш - Пологрудово до границы Тарского района,
исключая населённые пункты Таборы, Усть-Шиш, Айлинка, Новоягодное,
Максим Горький, Усть-Тамак, Качуково, Малая Кова;
восточная – далее вдоль границы Тарского района до села Бутаково;
южная – от села Бутаково вдоль автодороги Тара - Знаменское до границы
Тевризского района, исключая сёла Бутаково, Мамешево, Пушкарёво,
Липовка, Тузаклы, зелёную зону районного центра Знаменское;
западная – далее вдоль границы Тевризского района до автодороги в село
Таборы.
Северная – вдоль границы Называевского района до границы Москаленского
района;
восточная – вдоль границы Москаленского района до Западно-Сибирской
железной дороги;
южная – вдоль границы Западно-Сибирской железной дороги до автодороги
посёлок Комсомол - посёлок Лесной, исключая зелёную зону г. Исилькуль;
западная – вдоль автодороги посёлок Комсомол - посёлок Лесной до посёлка
Лесной, по восточной границе посёлка
Лесной по просёлочной дороге до озера Камышловое, вдоль границы озера
Камышловое, далее вдоль границы Камышловского лога до озера Васюткино,
вдоль границы озера Васюткино до автодороги село Первотаровка - село

№№
п/п

1
4
.

Район

Калачинский

Большемитькинское
47,569
10 лет, до 30.05.2016

1
5
.

1
6
.

Наименование
охотхозяйства
площадь (тыс. га).

Колосовский

Наименование
юридического
лица

Омское
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Кабанье
24413 га.
10 лет 26.03.2020 г

Омское
облохотобщество

Белые Колки

ООО «КСМ
«Омский»

37,2
5 лет, до

09.02.11

г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

644050, г.Омск, ул.
1 Поселковая 1 "в"
т/ф.: 601-500

Описание границ
Старолосево, вдоль автодороги село Первотаровка - село Старолосево до
пересечения с автодорогой село Старолосево - село Сосновка - село
Новолосево, далее вдоль автодороги село Старолосево - село Сосновка - село
Новолосево до пересечения с автодорогой село Новолосево - аул Бастандык и
далее до границы с Называевским районом, исключая село Сосновка.
Северная – от границы Горьковского района вдоль
границы Нижнеомского района до реки Омь;
восточная – вдоль реки Омь до границы зелёной зоны
г. Калачинска;
южная – далее, исключая зелёную зону г. Калачинска,
вдоль дороги Калачинск - Горьковское до границы
Горьковского района;
западная – вдоль границы Горьковского района до
границы Нижнеомского района.
северная – от нежилого села Новая Рига вдоль железной дороги до границы
Новосибирской области, исключая село Ивановка;
восточная – вдоль границы Новосибирской области до границы
Оконешниковского района;
южная – вдоль границы Оконешниковского района до автомобильной дороги
Кабанье – Новая Рига;
западная – вдоль автомобильной дороги Кабанье – Новая Рига до нежилого
села Новая Рига, исключая деревню Ермолаевка
Северная – от точки в 7 км севернее урочища Азаново по границе с
Большеуковским районом до тракторной дороги на село Вишнёвое;
восточная – по тракторной дороге до села Вишнёвое и далее по автодороге
Вишнёвое - Дубрава до озера Кабалы, исключая его;
южная – от озера Кабалы до южной береговой части озера Ишкуль и далее по
прямой через южную береговую часть озера Каргачинское до автодороги
Зелёная - Азаново;
западная – по автодороге Зелёная - Азаново до поворота на село Вишнёвое и
далее по прямой до точки в 7 км севернее урочища Азаново на границе с

Большеуковским районом.
1
7
.

Бучарлинское

ООО «Дуэт»

11,11
5 лет, до

644099,
г. Омск, ул.
Баррикадная, 2;

25.01.11

Северная – от развилки просёлочных дорог южнее озера Тарлинское по
просёлочной дороге до бывшего села Зелёная;
восточная – от бывшего села Зелёная по прямой на юго-восток до

№№
п/п

Район

Наименование
охотхозяйства
площадь (тыс. га).

Наименование
юридического
лица
т/ф.: 23-03-68

1
8
.

Колосовское
25,653

Омское
облохотобщество

10 лет, до 30.05.2016

г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

1
9
.

Крайчиковское

Омское
облохотобщество

2
0
.

Чердынцевское

2
1
.

33,215
10 лет, до 30.05.2016

15,785
5 лет, до

Кормиловский

23.01.11

Юрьевское
67,0
10 лет, до 08.02.16

г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

ООО
«Полимербыт»
644024, г.Омск, ул.
Лермонтова, 79
факс: (3812) 56-5116, тел.: 56-36-82

Омское
облохотобщество
г.Омск-46,

Описание границ
проселочной дороги Зелёная - Михайловка и далее до автодороги КутырлыКолосовка;
южная – по автодороге Кутырлы - Колосовка до села Кутырлы;
западная – по дороге Кутырлы - Чердынцево до озера Большое Голиково,
включая его, далее по просёлочной дороге до озера Бучарлы, включая его, и
далее по просёлочной дороге на север до развилки просёлочных дорог южнее
озера Тарлинское.
Северная – от д. Вороновка, исключая её, строго на восток до границы
Большереченского района;
восточная – вдоль границы Большереченского района до д. Плотниково;
южная – от д. Плотниково, исключая её, вдоль дороги, включая озёра
Пёстрое, Малое Круглое;
западная – от с. Ламаново, исключая его, вдоль дороги до д. Вороновка,
включая озёра Питное, Иваново, Телячье, Алапное, Большое Моховое,
Безымянное.
Северная – от зелёной зоны с. Кутырлы по реке Оша до с. Крайчиково;
восточная – от с. Крайчиково, исключая его, вдоль дороги до с. Пронино,
исключая его, и далее до границы Саргатского района;
южная – вдоль границы Саргатского района до границы республиканского
заказника «Баировский»;
западная – вдоль границы республиканского заказника «Баировский», через
нежилое с. Нефедьево, исключая его, далее по прямой до начальной точки.
Северная – от границы с Тюкалинским районом по границе Земель СПК
«Сибиряк», включая озёра Ванькино, Плахинское, Савиново, Панино,
Осиновое, урочище Верхнекутырлинское;
восточная – от урочища Верхнекутырлинское по просёлочной дороге до
бывшего села Кутырлинка и далее через село Чердынцево, включая озеро
Чебаклы, Гриву Урослую, озеро Копанец, урочище Чердынцевское до села
Кутырлы;
южная – от села Кутырлы по автодороге Кутырлы-Старосолдатка до границы
с Тюкалинским районом;
западная – по границе с Тюкалинским районом до начальной точки.
Северная – от автодороги Дубровка - Спасское вдоль границы Горьковского
района до границы Калачинского района;
восточная – вдоль границы Калачинского района до автодороги Ефимовка -

№№
п/п

Район

Наименование
охотхозяйства
площадь (тыс. га).

Наименование
юридического
лица
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

2
2
.

Крутинский

Озёрное
9941,94 га
10 лет 26.03.2020 г.

Некоммерческое
партнерство
«Охотничий клуб
«Таёжный»
644065, г. Омск, ул.
Нефтезаводская, д.
28, корп. 2, кв. 33
тел. (3812) 38-38-89

2
3
.

Крутинское

Крутинское РООР

201,0

646130,Омская
область,
Крутинский
район,р.ц.
Крутинка,
ул.Ленина 22,
т.8-267-223-35

2
4
.

Тенисское

10 лет, до 23.01.16

12,5
10 лет, до 30.05.2016

Омское
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Описание границ
Царицыно;
южная – вдоль автодороги Ефимовка - Царицыно, исключая сёла Ефимовка,
Михайловка до села Победитель;
западная – вдоль дороги Победитель - Спасское, исключая сёла Победитель,
Новороссийка, Сосновка, зелёную зону районного центра Кормиловка, сёла
Никитино, Михеевка, Дубровка до границы Горьковского района.
северная – от села Шипуново по грунтовой дороге до деревни Сингуль;
восточная – от деревни Сингуль по проселочной дороге до деревни Максим
Горький;
южная – далее от деревни Максим Горький по урезу воды озера Салтаим до
деревни Усть-Китерьма и далее по грунтовой дороге до села Китерьма;
западная – от села Китерьма по автодороге до села Шипуново.

Северная – от границы с Тюменской областью на восток по реке Ир до села
Паново, далее на юг по дороге Ольгино - Паново до 4 километра от села
Паново, далее на восток до границы заказника «Крутинский», по границе
заказника «Крутинский» до села Шипуново, далее на юг по просёлочной
дороге до села Усть-Китерьма, далее по прямой через озеро Салтаим до
посёлка имени Максима Горького, от посёлка имени Максима Горького по
дороге до села Сингуль и далее по прямой до села Челдак, от села Челдак на
восток до границы с Тюкалинским районом;
восточная – по границе с Тюкалинским районом до границы со
спецохотхозяйством «Тенисское», далее по северной, восточной и западной
границам спецохотхозяйства «Тенисское» до границы с Тюкалинским
районом и далее по границе с Тюкалинским районом до границы с
Называевским районом;
южная – по границе с Называевским районом до границы с Тюменской
областью;
западная – по границе с Тюменской областью до реки Ир.
Северная – от пристани гослова по прямой на восток через озёра Теннис,
Малое Кобылье до границы с Тюкалинским районом;
восточная – по границе с Тюкалинским районом до гривы Саранино;
южная – от гривы Саранино по прямой строго на запад до д. Калугино;
западная – от д. Калугино по прямой до нежилого с. Дарвино и далее до

№№
п/п
2
5
.

Район

Любинский

Наименование
охотхозяйства
площадь (тыс. га).
Большеокунёвское
32,4
10 лет, до 30.05.2016

Наименование
юридического
лица
Омское
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

2
6
.

Замираловское

2
7
.

Любинское
10458 га
10 лет 26.03.2020 г

Омское
облохотобщество

Марьяновское

Омское
облохотобщество

2
8
.

17,3
10 лет, до 30.05.2016

Марьяновский

70,775
10 лет, до 30.05.2016

Омское
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Описание границ
пристани гослова.
Северная – от нежилого с. Гусиново по границе с Тюкалинским районом до
границы с Саргатским районом;
восточная – от границы с Саргатским районом через д. Ивановка, с.
Тавричанка до д. Быструха;
южная – от д. Быструха через с. Б. Могильное, пос. Болыпаковка до д.
Капустино;
западная – от д. Капустино через нежилое с. Тычкино, д. Большая Окунёвка
до нежилого с. Гусиново.
Северная - от автодороги Омск - Тюкалинск вдоль автодороги Калиновка Увало-Ядрино и далее по прямой, включая водохранилище, болото
Замираловское, до дороги, идущей на с. Новоархангелка;
юго-восточная – от с. Новоархангелка, исключая его, вдоль автодороги Омск
- Тара до КПП ГИБДД Красный Яр;
западная – от КПП ГИБДД Красный Яр, исключая зелёную зону р.п.
Красный Яр, вдоль автодороги Омск - Тюкалинск до автодороги Калиновка Увало-Ядрино.
северная – от точки пересечения Называевского, Любинского и
Тюкалинского районов по границе с Тюкалинским районом до границы
охотхозяйства Большеокуневское;
восточная – по границе охотхозяйства Большеокуневское до нежилого села
Капустино, далее по автомобильной дороге Мокшино – Алексеевка до
деревни Мокшино;
южная – по автомобильной дороге Мокшино – Алексеевка до села
Алексеевка, исключая его, и далее вдоль железной дороги до границы с
Называевским районом;
западная – по границе Называевского района до начальной точки
Северная – вдоль границы с Любинским районом до границы зелёной зоны г.
Омска;
восточная – по границе зелёной зоны г. Омска до железной дороги Омск Исилькуль и далее вдоль железной дороги до зелёной зоны р.п. Марьяновка,
далее вдоль дороги Алексеевка - Зелёная Долина, исключая деревни
Васильевка, Михайловка, Зелёная Долина, до границы с Шербакульским
районом;
южная – вдоль границы Шербакульского района до границы Москаленского

№№
п/п

Район

2
9
.

Москаленский

3
0
.

Муромцевский

Москаленское
146,08
10 лет, до 30.05.2016

Муромцевское
29,818
18.09.2022 г.

3
1
.

3

Наименование
охотхозяйства
площадь (тыс. га).

Называевский

Наименование
юридического
лица

Омское
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Омское
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

НП «СОЛО
«Таежное»
83326 га.
10 лет 26.03.2020 г

Некоммерческое
партнерство
«Спортивное
общество
любителей охоты
«Таежное»
644024, г.Омск,
ул. Декабристов,
д. 71, кв. 53

Бутурлинское

Омское

Описание границ
района;
западная – вдоль границы Москаленского района до границы Любинского
района.
Северная – от границы с Исилькульским районом вдоль автодороги
Гавриловка - Майский, исключая пос. Майский, и далее по полевой дороге до
болота Сечено, включая его, далее, исключая пос. Ланск, до границы
Любинского района до пос. Новолузино;
восточная – далее, исключая пос. Новолузино, вдоль автодороги, исключая
деревни Ивановка, Рябинка до границы Любинского района, далее вдоль
границ Любинского и Марьяновского районов и автодороги в пос. Степок,
исключая его, далее вдоль автодороги до аула Жанааул, исключая аулы
Ромадан и Жанааул;
южная – далее вдоль автодороги, исключая аулы Кзыл-Агаш, Тумба до
границы с Исилькульским районом;
западная – далее вдоль границы с Исилькульским районом до автодороги
Гавриловка - Майский.
Северная – от полевой дороги у урочища Клин через урочище Хмелевское
южнее болота Аверкино, далее вдоль пашни и полевых дорог до автодороги
Дурново - урочище Алапное;
восточная – далее по полевой дороге до границы с Новосибирской областью;
южная – далее вдоль границы с Новосибирской областью до урочища
Осминино;
западная – далее от границы с Новосибирской областью по алапной дороге
до урочища Клин.
северная – от устья реки Тара на юго-восток вдоль левого берега реки Тара
до рабочего поселка Муромцево;
восточная – от рабочего поселка Муромцево, вдоль автодороги Муромцево –
Гурово до села Гурово и далее по полевой дороге через урочище Клин вдоль
западной границы охотничьего хозяйства Муромцевское до пересечения
алапной дороги и прямой строго на деревню Большеникольск;
южная – от деревни Большеникольск до реки Артынка и далее на восток
вдоль правого берега реки Артынка до устья;
западная – от устья реки Артынка на север вдоль правого берега реки Иртыш
до начальной точки.
Северная – пересечение старой дороги Милютино - Лидинка с границей

№№
п/п

Район

Наименование
охотхозяйства
площадь (тыс. га).
64,5
10 лет, до 30.05.2016

3
3
.

Калибр

3
4
.

Князево

3
5
.

Покровское

72 944,59
25.10.2017 г.

76,885
25 лет, до 19.06.28

Наименование
юридического
лица
облохотобщество

Описание границ

Тюкалинского района;
восточная – от дороги Милютино - Лидинка далее вдоль границ
Тюкалинского, Любинского районов до границы Москаленского района;
южная – вдоль границы Москаленского района до автодороги Лузино Константиновка и далее вдоль автодороги, исключая д. Константиновка, с.
Утичье, до урочища Энбекши-Казах;
западная – от урочища Энбекши-Казах вдоль дороги до урочища Орловка и
далее вдоль автодороги, исключая д. Спасск, железнодорожный путевой пост
№ 48 разъезд Кочковатский, с. Богодуховка, д. Милютино, и далее по старой
дороге Милютино - Лидинка до границы Тюкалинского района.
ООО «Л.М.Р.»
Северная-восточная – от границы Тюменской области, Называевского и
. Омск - 70, ул. Крутинского районов, далее по границе Крутинского района до пересечения с
Иркутская, 68 корп. автодорогой Называевск - Крутинка;
1, кв. 8.
южная – от перекрестка автодороги Называевск - Крутинка по грунтовой
тел.: 795-085
дороге до села Новоосиновка, исключая ее, далее по грунтовой дороге до
перекрестка дорог Майка - Ястреб и далее по грунтовой дороге до деревни
Ястреб, исключая ее, далее по проселочной дороге до деревни Станкевичи и
по грунтовой дороге до села Караульное, далее по границе Мангутского
заказника до села Котино, далее вдоль железной дороги до железнодорожного
путевого поста № 45 и далее вдоль границы приписною oxoтхозяйства
«Покровское» до деревни Елизаветинка, исключая ее, по грунтовой дороге до
границы с Тюменской областью;
западная – по границе Тюменской области до начальной точки.
ООО
Северная – от точки пересечения границы Тюменской области с дорогой
«Холдинговая
Никулино-Большепескачнка, по дороге через село Большепесчанка до села
компания
Покровка;
«Акция»
восточная – от села Покровка до села Князево;
Омскюжная – от села Князево по дороге до границы с Республикой Казахстан и
99.ул.Интернациона далее по границе с Тюменской областью;
льная, 14
западная – по границе с Тюменской областью до начальной точки.
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

т/ф.25-25-18
57,107
18.09.2022 г.

Омское
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Северная – от железнодорожного разъезда № 45 вдоль железной дороги до
границы земель города Называевска, исключая железнодорожные разъезды №
46, 47;
восточная – далее до автодороги Называевск-Большепесчанка;
южная – далее вдоль автодороги Называевск-Большепесчанка до автодороги

№№
п/п

Район

3
6
.

Нижнеомский

3
7
.

Нововаршавский

Наименование
охотхозяйства
площадь (тыс. га).

Тайкульское
35700
18.09.2022 г.

Богдановское
11,65
18.09.2022 г.

3
8
.

Новоивановское

3
9
.

Нововаршавское
4517 га.
10 лет 26.03.2020 г

4
0
.

814 га
18.09.2022 г.

Одесский

Генераловка
25,281
5 лет, до

09.02.11

Наименование
юридического
лица

Омское
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Омское
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

ФГУП «ОМО им.
П.И. Баранова»
644021, г. Омск,
ул. Б.
Хмельницкого, 283

Омское
облохотобщество

Описание границ
в село Елизаветинка, исключая село Покровка;
западная – далее вдоль автодороги Большепесчанка - Елизаветинка до села
Елизаветинка, исключая его, и далее по прямой до железнодорожного
разъезда № 45, исключая его.
Северная – от села Ситниково вдоль автодороги до границы с
Новосибирской областью, исключая сёла Озёрное, Некрасовка, Новотроицк;
восточная – по границе с Новосибирской областью до реки Еланка;
южная – вдоль реки Еланка до села Епанчино, далее вдоль дороги до села
Хортицы, исключая сёла Хортицы и Епанчино;
западная – далее вдоль дороги до села Ситниково, исключая его.
Северная – от автодороги Богдановка - Нововаршавка вдоль северной
границы Богдановского болота до границы Черлакского района;
восточная – далее вдоль границы Черлакского района до села Сибирское;
южная – от границы Черлакского района до автодороги Сибирское Нововаршавка, исключая село Сибирское;
западная – далее вдоль автодороги Сибирское - Нововаршавка до
первоначальной точки, исключая село Богдановка.
Северная – от границы с Таврическим районом до реки Иртыш;
восточная – вдоль берега реки Иртыш 2,5 км;
южная – от реки Иртыш по просёлочной дороге до пашни ЗАО «Азамат»;
западная – по границе пашни ЗАО «Азамат» до автодороги Новоивановка Заречное и далее по дороге до границы с Таврическим районом.

северо-восточная – от южной границы охотхозяйства Новоивановское, вдоль
реки Иртыш по границе Черлакского и Нововаршавского районов до дамбы
г.Омск-46,
сельскохозяйственной мелиорации, далее вдоль дамбы до автомобильной
ул.Пушкина, 115
дороги Нововаршавка – Новоивановка, исключая село Заречное;
т.31-79-36
юго-западная – вдоль автомобильной дороги Нововаршавка – Новоивановка
до южной границы охотхозяйства Новоивановское и начальной точки,
исключая аул Жарагач
Хуторское казачье Северная – от автодороги Одесское - Омск по границе с Шербакульским
общество
районом до границы с Павлоградским районом;
«Генераловка»
восточная – по границе с Павлоградским районом, крестьянского хозяйства
Генераловка"646875 «Заветы Ильича» до дороги Ганновка - Одесское;
, Омская обл.,

№№
п/п

Район

Наименование
охотхозяйства
площадь (тыс. га).

Наименование
юридического
лица
Одесский р-н,
с.Генераловка
т.8-908-7924452

4
1
.

4
2
.

Одесское
45,0
01.11.2016 г.

Оконешниковский Лебяжье
14,279
10 лет, до 08.02.16

4
3
.

4
4
.

Оконешниковское
31,571
10 лет, до 08.02.16

Омский

Ачаирское
41,195
10 лет, до 30.05.2016

Омское
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Омское
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Омское
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Омское
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Описание границ
южная – по дороге Ганновка - Одесское до зеленой зоны районного центра
Одесское;
западная – от зеленой зоны районного центра Одесское по автодороге
Одесское - Омск до границы с Шербакульским районом.
Северная – от пересечения границ Шербакульского и Азовского районов
вдоль границы Азовского района до автодороги Омск - Одесское;
восточная – далее вдоль автодороги Омск - Одесское до зелёной зоны с.
Одесское, далее вдоль автодороги Одесское - Решетиловка до границы с
Павлоградским районом, далее вдоль границы с Павлоградским районом до
десятикилометровой пограничной зоны с Республикой Казахстан исключая с.
Ганновка;
южная – вдоль десятикилометровой пограничной зоны с Республикой
Казахстан до границы с Шербакульским районом;
западная – вдоль границы с Шербакульским районом до начальной точки.
Северная – от села Алексеевка, включая озеро Лебяжье, до границы
Новосибирской области;
восточная – вдоль границы Новосибирской области до дороги Рыбинск Романовка;
южная – вдоль дороги Рыбинск - Романовка до села Чистово;
западная – от села Чистово вдоль дороги до села Алексеевка.
Северная – от зелёной зоны районного центра Оконешниково вдоль дороги
Оконешниково - Пресновка до перекрестка дороги Пресновка - Кирсановка;
восточная – от перекрестка дороги Пресновка - Кирсановка вдоль дороги
Кирсановка - Орловка, исключая сёла Орловка, Михайловка, Любимовка до
села Маяк;
южная – вдоль дороги Кирсановка - Орловка, исключая село Маяк до
границы Калачинского района;
западная – вдоль границы Калачинского района и дороги Камышин Ермоловка, исключая села Камышино, Костяковка, зелёную зону районного
центра Оконешниково до дороги Оконешниково - Пресновка и зелёной зоны
районного центра Оконешниково.
Северная – от зелёной зоны г. Омска вдоль границы Кормиловского района
до границы Черлакского района;
восточная – далее вдоль границы Черлакского района до границы
Таврического района;

№№
п/п

Район

4
5
.

Наименование
охотхозяйства
площадь (тыс. га).

Омское
77,018
10 лет, до 30.05.2016

4
6
.

Павлоградский

4
7
.

Полтавский

Павлоградское
53,0
10 лет, до 30.05.2016

Наименование
юридического
лица

Омское
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Омское
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Полтавское
87,0

Омское
облохотобщество

10 лет, до 24.11.2016

г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Описание границ
южная – далее вдоль границы Таврического района до зелёной зоны г.
Омска;
западная – вдоль границы зелёной зоны г. Омска до границы Кормиловского
района.
Северная и восточная – от границы с Саргатским районом по границе с
Горьковским районом до границы с Кормиловским районом;
южная – по границе с Кормиловским районом и зелёной зоны г. Омска до
дороги Омск - Крутая Горка;
западная – вдоль дороги до с. Крутая Горка, далее по границе с Саргатским
районом до границы с Горьковским районом, включая озёра Круглое,
Пёстрое, Чёрное.
Северная – от развилки автодорог Павлоградка – Тихвинка - Семяновка
вдоль автодороги, исключая д. Семяновка, до границы ЗАО «Тихвинское»;
восточная – далее вдоль границы ЗАО «Тихвинское» и ЗАО
«Краснодарское» до границы Нововаршавского района и далее вдоль границ
Нововаршавского и Русско-Полянского районов;
южная – далее вдоль границы Русско-Полянского района до 10километровой пограничной зоны с Республикой Казахстан;
западная – далее 14 километров вдоль 10-километровой пограничной зоны с
Республикой Казахстан до границы ЗАО «Яснополянское» и далее вдоль
границы ЗАО «Яснополянское» до развилки дорог Павлоградка - Тихвинка Семяновка.
Северная – от пограничной зоны по границе с Исилькульским районом до оз.
Эбейты, исключая его, и далее до границы Москаленского района;
восточная – по границе Москаленского района до пересечения с проселочной
дорогой Гвоздевка - Шахово, исключая село Шахово, далее по проселочной
дороге до автотрассы Шербакуль - Полтавка, далее вдоль автотрассы
Шербакуль - Полтавка до села Черноморка, исключая его;
южная – вдоль автотрассы Шербакуль - Полтавка до районного центра
Полтавка, исключая зелёную зону районного центра Полтавка, до
пограничной зоны и далее вдоль пограничной зоны до границы
сельскохозяйственного производственного кооператива «Соловьёвский»;
западная – далее вдоль пограничной зоны и границы сельскохозяйственного
производственного кооператива «Соловьёвский» до начальной точки.

№№
п/п

Район

Наименование
охотхозяйства
площадь (тыс. га).

Наименование
юридического
лица

Описание границ

северная – от точки в 5 километрах от автомобильной дороги Омск – Русская
Поляна по границе с Павлоградским районом до границы с Нововаршавским
районом;
восточная – по границе с Нововаршавским районом до железной дороги
Омск – Иртышская;
южная – вдоль железной дороги Омск – Иртышская до деревни Там-Чилик,
исключая ее;
западная – вдоль полевой дороги до озера Жарылдыголь, включая его, далее
по полевой дороге вдоль южной стороны выпасов до начальной точки в 5
километрах от автомобильной дороги Омск – Русская Поляна
Северная – от села Беспалово вдоль кварталов № 23, 24 Саргатского лесхоза
до автодороги Щербаки-Хохлово, исключая озёра Ильбяково, Плешково,
далее вдоль указанной автодороги до автодороги в село Орловка и далее
вдоль автодороги Орловка - Чебаклы до границы Большереченского района,
исключая сёла Орловка, Горькое;
восточная – далее вдоль границы Большереченского района до автодороги
Русиново - Хохлово;
южная – далее вдоль автодороги Русиново - Карманово до автодороги
Карманово - Беспалово, исключая сёла Хохлово, Карманово;
западная – далее вдоль автодороги Карманово - Беспалово до села Беспалово,
исключая сёла Беспалово, Александровка.
Северная – от урочища Бычья Грива по дороге нежилое село Староредькино
- Калмакуль до точки 300 м восточнее озера Большой Батакуль, включая его;
восточная – далее по прямой на юг 4,5 км до просёлочной дороге
Староредькино - Беспалово, включая озеро Арефьево, далее по просёлочной
дороге Староредькино - Беспалово до села Беспалово, затем от села
Беспалово по профилированной дороге Беспалово - Александровка 3,5 км;
южная – от указанной точки по прямой на юг до просёлочной дороги,
идущей на село Александровка, и далее по землям гослесфонда с южной
стороны границ урочищ Беспаловское-1 и Беспаловское-2 до точки в 3 км
южнее озера Тюменцево;
западная – по прямой на север, включая озеро Тюменцево, урочище
Мохнатенькое, озеро Лапушино, урочище Грачиное болото и далее до
урочища Бычья Грива.

4
8
.

Русско-Полянский Русско-Полянское
76437 га
10 лет 26.03.2020 г

Омское
облохотобщество

4
9
.

Саргатский

Омское
облохотобщество

5
0
.

Александровское
22,902
18.09.2022 г.

г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Беспаловское

ООО «ЭККО»

6,85
5 лет, до

644014, г.Омск, ул.
2-я Трамвайная, 28
офис 28, т/ф.:53-1041

23.01.11

№№
п/п
5
1
.

Район

Наименование
охотхозяйства
площадь (тыс. га).
Интенисское
35,1
10 лет, до 29.05.2016

Наименование
юридического
лица
Межрегиональное
Военно-охотничье
общество
Сибирского
военного округа
общероссийской
спортивной
общественной
организации

Описание границ
Северная – от д. Индеры, исключая её, по дороге до д. Карманово, далее по
дороге до перекрестка с дорогой Карманово-Хохлово, далее до с. Кызырлы;
восточная – от с. Кызырлы, исключая его, по дороге до д. Степановка через
табор Куста;
южная – от д. Степановка, исключая её, до с. Красное Знамя, озера
Карнаухово, далее до с. Горностаевка;
западная – от с. Горностаевка, исключая его, до д. Индеры через аул
Балангуль.

644043, г. Омск, ул.
Партизанская, 12,
комната 17 (совет
ВОО); т. 24-32-88

5
2
.

Калмакульское

5
3
.

Кандерлинское

5
4
.

Куртайлинское

4,98
10 лет, до 01.06.2016

9,6
5 лет, до 23.01.11

18,57
10 лет, до 29.05.2016

ООО
«Инвестхимпром»
644035, г.Омск, ул.
Комбинатская, 35
т/ф.: 52-34-00

ООО «Еврострой2000»
644001, г.Омск, ул.
Лермонтова, 127/1,3
т/ф.: 28-64-99

ФГУ ИК-9
УФСИН России
по Омской
области
644027, г.Омск, ул.
27 Линия, 47"а",
тел.: 53-79-09

5
5
.

Нижнеиртышское
36,398

Омское
облохотобщество
г.Омск-46,

Северная – от точки дороги Староредькино - Калмакуль северо-восточнее
озера Бата-Коль по дороге до д. Калмакуль;
восточная – от д. Калмакуль по дороге до д. Беспалово;
южная – от д. Беспалово по дороге Беспалово - Куртайлы до озера Глубокое,
исключая его;
западная – от крайней южной точки на север, 200 м восточнее озера БатаКоль до начальной точки.
Северная – от села Щербаки по дороге через село Сосновка до села Горькое;
восточная – от села Горькое по полевой дороге до озера Худозванное,
включая его;
южная – от озера Худозванное на запад по полевой дороге до автодороги
Орловка - Щербаки;
западная – по автодороге Орловка - Щербаки до села Щербаки.
Северная – от д. Куртайлы по дороге до д. Беспалово;
восточная – от д. Беспалово по дороге до д. Индеры и далее по проселочной
дороге до аула Балангуль;
южная – от аула Балангуль по проселочной дороге до д. Новотроицкое;
западная – от д. Новотроицкое по дороге до д. Куртайлы.
Cеверная – от перекрёстка автодорог Ивановка - Преображеновка - Тамбовка
вдоль автодороги Преображеновка - Аксёновка до границы СПК «Ленина»,
исключая сёла Преображеновка, Новопокровка, Аксёново;

№№
п/п

Район

Наименование
охотхозяйства
площадь (тыс. га).
18.09.2022 г

5
6
.

Тобол-Кушлы

5
7
.

«Баженово»
11488 га
10 лет 26.03.2020 г

5
8
.

2,122
5 лет, до

Седельниковский

09.02.11

Седельниковское
80,0
10 лет, до 30.05.2016

Наименование
юридического
лица
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Описание границ

восточная – далее вдоль границы СПК «Ленина» до границы Горьковского
района;
южная – далее вдоль границ Горьковского, Омского, Любинского районов до
насосной станции водозабора;
западная – от насосной станции водозабора вдоль границы Любинского
района, включая урочище Семёновы Ляги, и далее по прямой строго на север
до села Тамбовка, далее вдоль автодороги Тамбовка - Преображеновка до
перекрёстка автодороги Ивановка - Преображеновка - Тамбовка, исключая
село Тамбовка.
ООО «Охотбаза»
Северо-восточная – от села Новотроицк по асфальтированной автодороге до
644010, г.Омск,
села Десподзиновка;
ул.Декабристов, 130 южная – от села Десподзиновка по грунтовой профилированной дороге до
т/ф: 68-12-12
просёлочной дороги, включая озеро Тобол-Кушлы;
западная – по просёлочной дороге на северо-запад до пересечения с дорогой
Михайловка - Новотроицк и далее по дороге Михайловка - Новотроицк до
села Новотроицк.
Общество с
северная – от села Баженово по проселочной дороге на село Николаевка 7,5
ограниченной
км и далее на юг до линии электропередач 3,5 км, далее на запад 6 км до
ответственностью поворотной опоры и далее на северо-запад до пересечения с границей
«Дизель – Сервис» Тюкалинского района севернее села Павловка;
644034, г. Омск,
восточная – от пересечения с границей Тюкалинского района севернее с.
ул. 26 Северная, д. Павловка далее на юг по границе с Тюкалинским районом до трассы Омск 38, тел.24-73-41,
Тюмень;
24-67-49
южная – далее по проселочной дороге до села Преображеновка;
западная – от села Преображеновка на север по проселочной дороге до села
Баженово
Омское
Северная – от устья реки Термис на восток до с. Новоуйка, исключая его,
облохотобщество далее по реке Малый Каинсас до северо-западной границы Евлантьевского
г.Омск-46,
сельского округа;
ул.Пушкина, 115
восточная – от северо-западной границы Евлантьевского сельского округа с
т.31-79-36
Седельниковским сельским округом по границе между Кейзесским и
Евлантьевским сельскими округами до нежилого с. Нижние Тузы;
южная – от нежилого с. Нижние Тузы на юг через нежилое с. Барановка, д.
Хмелевка, нежилое с. Вознесенка, д. Покровка, исключая их, до нежилого с.
Смирновка;

№№
п/п

Район

5
9
.

Таврический

6
0
.

Тарский

Наименование
охотхозяйства
площадь (тыс. га).

Таврическое
57,335
10 лет, до 30.05.2016

Бобровская Дача
39,812
10 лет, до 08.02.16

6
1
.

Сеитовское

6

Тарское

33,006
10 лет, до 30.05.2016

Наименование
юридического
лица

Омское
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Омское
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Омское
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Омское

Описание границ
западная – от нежилого с. Смирновка, исключая его, на север через с.
Кукарка, д. Лилейка, исключая их, до
реки Термис.
Северная – от зелёной зоны р.п. Таврическое вдоль автодороги Таврическое Копейкино до границы Омского района;
восточная – далее вдоль границ Омского и Черлакского районов до с.
Пристанское;
южная – от с. Пристанское вдоль автодороги Пристанское - Новоуральское
до железной дороги;
западная – далее вдоль железной дороги до зелёной зоны р.п. Таврическое.
Северная – от нежилого села Казаевка, вдоль границы кварталов, исключая
кварталы № 295, 283, 284, 285, включая кварталы № 41, 42, 43, 44, 45, 46, и
далее по прямой до нежилого села Егоровка;
восточная – далее, исключая нежилое село Егоровка, вдоль границы
кварталов, включая кварталы № 53, 58, 67, 92, 107, 110, 111, 112 до границы
Седельниковского района, далее вдоль границы Седельниковского района до
реки Уй, далее по прямой до нежилого села Лифляндка;
южная – от нежилого села Лифляндка по прямой до нежилого села
Ермаковка, исключая его, далее по прямой до границы кварталов № 61, 62,
далее включая кварталы № 61, 62, до границы СПК «Ермаковское», далее
вдоль границы СПК «Ермаковское» до реки Уй и далее до села Крапивка;
западная – от села Крапивка, исключая его, вдоль ручья Крапивка до полевой
дороги и далее вдоль полевой дороги до нежилого села Казаевка.
Северная – от устья реки Уй на восток вдоль левого берега реки Уй до с.
Щелкановка и далее на восток 2,5 км;
восточная – от восточного угла северной границы на юг 5 км до пересечения
с рекой Щелкановка, далее на юго-запад до пересечения с дорогой
Щелкановка - Сидоровка, далее вдоль восточной границы квартала № 90
Тарского лесничества Тарского лесхоза, далее вдоль восточной границы
кварталов № 96, 102, 107 Тарского лесничества Тарского лесхоза, далее вдоль
северной границы кварталов № 115 - 117 Тарского лесничества Тарского
лесхоза, далее до правого берега реки Иртыш;
южная и западная – от пересечения восточной границы с рекой Иртыш
вдоль правого берега реки Иртыш до устья реки Уй.
Северная – от северо-западной стороны квартала № 23, далее вдоль северной

№№
п/п

Район

Наименование
охотхозяйства
площадь (тыс. га).
99,187
10 лет, до 30.05.2016

6
3
.

6
4
.

Тевризский

Наименование
юридического
лица
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Тиисовское
22649 га.
10 лет 26.03.2020 г

Индивидуальный
предприниматель
Богданов С.А.
646530, Омская
область, Тарский
район, г. Тара,
ул. Омская, д. 7

Тевризское

Омское
облохотобщество

34,0
18.09.2022 г.

г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Описание границ
границы кварталов № 23 - 28, 33, 38, 39, 40 Пригородно-Тарского лесничества
Тарского лесхоза, далее от северо-восточного угла квартала № 40 до старой
дороги Тара - Екатерининское, далее вдоль дороги до реки Иртыш;
восточная – от Екатерининской паромной переправы вдоль левого берега
реки Иртыш до границы с Большереченским районом;
южная – вдоль границы с Большереченским районом до границы с
Колосовским районом;
западная – от пересечения границ Большереченского и Колосовского
районов вдоль границы Колосовского района до пересечения с границей
Тарского района, далее вдоль дороги на с. Большие Туралы, исключая его,
далее вдоль дороги на с. Чекрушево, исключая его, далее до северо-западной
стороны квартала № 24 Пригородно-Тарского лесничества Тарского лесхоза.
северная – от точки пересечения границ Тарского, Колосовского и
Знаменского районов по границе Знаменского района до дороги ФинныЧеченево, до деревни Чеченево, исключая ее, далее до дороги ЛожниковоНагаево до нежилого села Сараханово, от нежилого села Сараханово по
дороге до села Шкуново;
восточная – от села Шкуново по дороге до села Большие Туралы, далее
вдоль границы охотничьего хозяйства «Тарское» до границы Колосовского
района;
южная - западная – по границе Колосовского района до начальной точки
Северная – от рабочего поселка Сосновый вдоль автодороги до села Белый
Яр, исключая его, далее вдоль ручья до границы СПК «Екатериновский»,
далее вдоль границы СПК «Екатериновский» до реки Мисс, далее вдоль рек
Мисс, Туй до реки Иртыш, далее вдоль левого берега реки Иртыш до границы
СПК «Ильича-Агро»;
восточная – далее вдоль границы СПК «Ильича-Агро» до его южной
границы и далее строго на юг, включая озеро Ташеткановское, до границы
квартала № 153 Тевризского лесхоза;
южная – далее вдоль границ кварталов № 153, 152, 151 Тевризского лесхоза,
исключая их;
западная – далее от границы квартала №151 строго на север до квартала №38
и далее вдоль границ кварталов № 38, 24, 15 Тевризского лесхоза, включая
их, до автодороги Петелино - Утузы и далее вдоль автодороги, исключая село
Байбы, зелёную зону районного центра Тевриз, сёла Полуяновка, Утузы, до

№№
п/п

Район

Наименование
охотхозяйства
площадь (тыс. га).

6
5
.

Островное

6
6
.

Сабаевское

6
7
.

Тюкалинское

18,2
1.10.20025 г.

8,987
5 лет, до

23.01.11

278,0
10 лет, до 24.11.2016

Наименование
юридического
лица

УВД по Омской
области
644099 г.Омск,
ул.Ленина 2; т/ф.
79-38-24

ЗАО
"Охотниковское"
644010, г. Омск,
ул. Маршала
Жукова, 97/1; т/ф.:
371-181
644010, г.Омск,
пр-кт Маркса, 17,
т.: 53-99-99

Тюкалинское
объединённое
охотничьерыболовное
хозяйство
646300, Омская
область,
Тюкалинский
район, г.
Тюкалинск, ул.
Советская, 51 "а";
т.8-276-218-58

Описание границ
границы СПК «Тевриз», далее вдоль границы СПК «Тевриз» до автодороги
Кузнецово - Сосновый, исключая село Кузнецово и рабочий посёлок
Сосновый.
Северная – от охотбазы «Островное» по полевой дороге до гривы Белая,
исключая оз. Кубрино, далее до гривы Малиновая, от гривы Малиновая на
восток до оз. Лапушино;
восточная – от оз. Лапушино через гриву Марчиха до урочища Кондраши;
южная – от урочища Кондраши, через гриву Сломная, мелиоративную
систему до оз. Баское, исключая его, и далее по прямой на запад до точки,
расположенной в 2 км южнее охотбазы «Островное»;
западная – от указанной точки до охотбазы «Островное».
Северная – от села Белоглазово по дороге через село Веденино до села
Коршуновка;
восточная – от села Коршуновка, по проселочной дороге Коршуновка Плоское до границы района, включая озёра Большое Ночное, Малое Ночное,
Запалённое и далее по границе 7,5 км;
южная – от западной точки границы с Саргатским районом на северо-запад,
включая озёра Рухлово, Травное, до дороги Орловка - Охотниково в 2,5 км
севернее села Орловка;
западная – по дороге Орловка - Охотниково до села Охотниково и далее по
проселочной дороге Охотниково - Белоглазово через село Константиновка,
аул Серебряный, включая озёра
Чаечье,
Егорьевское,
Песчаное,
Кулонинское до села Белоглазово.
Северная – от границы Крутинского района от южной стороны оз. Пономари
строго на восток до границы с охотхозяйством «Старосолдатское», далее на
север до границы Большеуковского района, далее по границе
Большеуковского района до дороги Омск - Большие Уки, далее по дороге
Омск - Большие Уки на юг 13,5 км, далее на запад, включая гриву Родька, до
границы с Колосовским районом;
восточная – вдоль границы Колосовского района до границы
государственного охотничьего заказника общереспубликанского значения
«Баировский», далее по дороге Колосовка - Старосолдатка до с.
Старосолдатское, далее по дороге Большие Уки - Омск до д. Кошкуль, далее
через с. Георгиевка, д. Чистое, д. Орловка до д. Новосолдатка, далее по
дороге Новосолдатка - Плоское до границы с Саргатским районом, далее по

№№
п/п

Район

Наименование
охотхозяйства
площадь (тыс. га).

Наименование
юридического
лица

Описание границ
границе с Саргатским районом до точки 1 км южнее д. Глебовка;
южная – от точки 1 км южнее д. Глебовка по границам Нагибинского,
Бекишевского, Малиновского сельских округов до с. Малиновка, далее от с.
Малиновка по дороге через с. Троицк, д. Чайкино до с. Валуевка, далее от с.
Валуевка по дороге Тюкалинск - Называевск до границы с Называевским
районом;
западная – далее на север вдоль границ Называевского и Крутинского
районов до оз. Колчан, от оз. Колчан прямо на север 3 км, далее от указанной
точки строго на восток 9 км, далее по проселочной дороге до д. Федосеевка,
от д. Федосеевка до д. Климино, далее строго на запад по проселочной дороге
по северной стороне оз. Тивенино до границы с Крутинским районом, далее
по границе с Крутинским районом до урочища Колмаковское, далее через

д. Колмаково до дороги Тюкалинск - Крутинка, исключая с. Атрачи до
границы Крутинского района и далее вдоль неё до оз. Пономари.
6
8
.

6
9
.

7

Усть-Ишимский

Хрусталинское

ЗАО "СДСК"

10866,79
18.09.2022 г.

644021, г. Омск,
ул. Нефтезаводская,
14

Усть-Ишимское

Омское
облохотобщество

51,17
10 лет, до 30.05.2016

Таежное

г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Некоммерческое

Северная – от 25 км автодороги Тюкалинск - Большие Уки до перекрёстка на
село Белоглазово и далее по дороге до села Белоглазово, исключая его;
восточная – от села Белоглазово по грунтовой дороге до деревни
Охотниково;
южная – от деревни Охотниково по грунтовой дороге до деревни Чистое,
исключая его;
западная – от деревни Чистое до пересечения с автодорогой Тюкалинск Большие Уки на 25 км.
Северная – от развилки автодорог Никольск - Романово, вдоль автодороги
Усть-Ишим - Кайсы до границы Тевризского района, исключая сёла Утускун,
Нагорно-Аксёново, пос. Кайсы;
восточная – далее вдоль границы Тевризского района до автодороги в д.
Ильчебага, далее от д. Ильчебага по прямой на юго-запад до моста через
ручей;
южная – далее от моста через ручей вдоль автодороги Малая Тава Атеринки, исключая деревни Малая Тава, Большая Тава, пос. Атеринки до
автодороги Фокино - Усть-Ишим;
западная – далее вдоль автодороги Фокино - Усть-Ишим, исключая д.
Тюрметяки, зелёную зону с. Усть-Ишим до развилки автодорог Никольск Романово.
северная – от границы с Тюменской областью вдоль урочища дальний Увал

№№
п/п

Район

7
1
.

Черлакский

7
2
.

Шербакульский

7
3
.

Наименование
охотхозяйства
площадь (тыс. га).
52000 га.
10 лет 26.03.2020 г

Черлакское
86,789
10 лет, до 30.05.2016

Шербакульское
61,836
24.04.2016 г.

Максимовское
80611 га.
10 лет 26.03.2020 г

Наименование
юридического
лица
партнерство
«Охотничий клуб
«Таёжный»
644065, г. Омск,
ул.Нефтезаводская
д. 28, корп. 2,
кв.33 тел.
(3812) 38-38-89
Омское
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Омское
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Омское
облохотобщество
г.Омск-46,
ул.Пушкина, 115
т.31-79-36

Описание границ
на северо-восток 35 км до реки Большая Тава в районе урочища Котелинская
Лука;
восточная – далее по правому берегу реки Большая Тава до границы с
Большеуковским районом;
южная – далее вдоль границы Большеуковского района до границы с
Тюменской областью;
западная – далее по границе с Тюменской областью до начальной точки.
Северная – от с. Южно-Подольск по автодороге до д. Стретенка и далее по
южной границе республиканского заказника «Степной», исключая озёра
Чинигай, Туган, Степаново, Волчье до границы с Новосибирской областью;
восточная – по границе с Новосибирской областью до просёлочной дороги
Новокрасное Новосибирской области - Медет;
южная – вдоль просёлочной дороги Новокрасное Новосибирской области Медет через с. Медет, д. Козинка, до д. Погранично-Григорьевка, включая
озёра Жадыгирколь, Медет;
западная – от д. Погранично-Григорьевка, исключая её, вдоль дороги через д.
Михайловка до нежилого с. Джуматай, исключая его, и далее по грунтовой
дороге через с. Николаевка до с. Южно-Подольск, исключая сёла Николаевка
и Южно-Подольск.
Северная – от автодороги Шербакуль - Марьяновка, вдоль автодороги
Вишневка - Азово, исключая с. Борисовское, до границы Азовского
немецкого национального района;
восточная – далее вдоль границы Азовского немецкого национального
района до полевой дороги в урочище Дмитриевка и далее вдоль автодороги
до с. Красноярка, исключая аул Карагаш;
южная – далее вдоль автодороги Красноярка - Шербакуль до автодороги
Екатеринославка - Шербакуль, исключая с. Красноярка;
западная – вдоль автодороги Екатеринославка - Марьяновка, исключая
зелёную зону р.п. Шербакуль, до автодороги Вишневка - Азово.
северная – от точки пересечения Москаленского, Марьяновского и
Шербакульского районов по границе Шербакульского и Марьяновского
районов до автомобильной дороги Марьяновка – Шербакуль;
восточная – по автомобильной дороге Шербакуль – Марьяновка –
Екатеринославка, включая разлив Екатеринославский и исключая деревню

№№
п/п

Район

Наименование
охотхозяйства
площадь (тыс. га).

7
4
.

Большереченский, Новологиновское
8800 га
Тарский

7
5
.

Большеуковский,
Крутинский,
Тюкалинский

18.09.2022 г.

Константиново
72944,59
25.10.2017 г.

Наименование
юридического
лица

Описание границ

Вишневка, зеленую зону р.п. Шербакуль и села Екатеринославка;
южная – по автомобильной дороге Екатеринославка – Елизаветино до
автомобильной дороги Шербакуль – Полтавка и границы Полтавского
района, исключая аул Шахат, нежилое село Талово, село Таловское, деревни
Славянка, Красный Восток, Славянское;
западная – по границе Полтавского и Москаленского районов до начальной
точки
ОАО
АК Северная – по живым границам болот 12 км Тарского района;
"Омскэнерго"
восточная – далее на юг по живым границам болот протяженностью 3 км,
644037 г. Омск исключая озеро Большой Беленкуль, до границы Большереченского района,
ул. Некрасова, 1
далее по каналу мелиоративной системы протяженностью 2,1 км;
тел.: 8 (3812) 24-08- южная – от мелиоративной системы по живым границам леса, болот, далее
62, факс: 8 (3812)
по полевой дороге вблизи озёр Казатово и Кагайлы до села Казатово, далее по
25-57-35
полевой дороге до границы с Тарским районом;
западная – по границе Тарского района до озера Ивановское, включая его,
далее от восточной границы озера на север 5 км до начальной точки.
ООО "Репорт"
Северная – от озера Сладкое Крутинского района по дороге через деревни
644001, г. Омск, Заозёрная, Чагино и далее до границы с Большеуковским районом, от
ул. Куйбышева, 77
границы с Большеуковским районом по просёлочной дороге на село
корп. 1, кв. 102 Чернецовка между озёрами Комылье и Коньково, включая последнее, до
точки 10 км западнее села Чернецовка;
восточная – от точки 10 км западнее села Чернецовка на юго-восток до точки
10 км южнее села Чернецовка и далее по просёлочной дороге через урочище
Елесино до урочища Кондраши Тюкалинского района, включая гриву
Осиновую;
южная – от урочища Кондраши по прямой на запад до гривы Малиновая,
включая её, далее на юг до гривы Белая, от гривы Белая по просёлочной
дороге на деревню Островная до озера Кубрино, далее по южному берегу
озера Кубрино до охотничьей базы, от охотничьей базы на юг 2 км, далее от
указанной точки на запад до границы с Крутинским районом и далее по
границе района до точки 1 км севернее озера Дикое;
западная – от указанной точки по прямой на запад до озера Сладкое
Крутинского района.

