
Участок в Костромском, Сусанинском и Судиславском районах Костромской 
области (ООО «Золотая Кострома») 

Границы охотничьего угодья: 
Северная: от поворота на д. Афанасово на шоссе Кострома-Сусанино (34 ОП М3 34Н-3) по 

указанному шоссе на северо-восток до места пересечения с р. Андоба. 
Восточная: от места пересечения шоссе Кострома-Сусанино (34 ОП М3 34Н-3) с р. Андоба вверх по 

течению р. Андоба до устья р. Корба. От устья р. Корба вверх по течению р. Корба до места пересечения с 
зеленой зоной п. Судиславль. От места пересечения р. Корба с зеленой зоной п. Судиславль общим 
направлением на юго-запад до места пересечения с шоссе Кострома-Судиславль. 

Южная: от места пересечения зеленой зоны п. Судиславль с шоссе Кострома-Судиславль (34ОП Р3 
34Р-5) по указанному шоссе до д. Болотово. 

Западная: от д. Болотово по лесной дороге до д. Климитино. От д. Климитино по дороге до д. 
Чернейниково. От д. Чернейниково по лесной дороге через д. Жирятино до моста через р. Черная. От моста 
через р. Черная по лесной дороге до д. Белая река. От д. Белая река по прямой до д. Кусенево. От д. 
Кусенево по лесной дороге через мост над р. Орша до д. Коточигово. От д. Коточигово по грунтовой дороге 
на запад до шоссе Кострома-Сусанино (34 ОП М3 34Н-3). 

 

 

 

 

 



Участок в Шарьинском районе Костромской области (ООО «Чарониха») 

Границы охотничьего угодья: 
Северная: от места впадения р. Большая Якшанга в р. Ветлуга по р. Большая Якшанга до места 

впадения р. Малая Якшанга, по р. Малая Якшанга до юго-западного угла квартала 71 Панинского 
участкового лесничества областного государственного казенного учреждения «Шарьинское лесничество», 
южными просеками кварталов 71-77 Панинского участкового лесничества областного государственного 
казенного учреждения «Шарьинское лесничество» до места пересечения с административной границей 
Шарьинского и Поназыревского муниципальных районов. 

Восточная и южная: от юго-восточного угла квартала 77 Панинского участкового лесничества 
областного государственного казенного учреждения «Шарьинское лесничество» по административной 
границе Шарьинского и Поназыревского муниципальных районов, по административной границе 
Шарьинского муниципального района и Нижегородской области до р. Ветлуга. 

Западная: от места пересечения административной границы Шарьинского муниципального района и 
Нижегородской области с р. Ветлуга вверх по течению р. Ветлуга до места впадения р. Нея. По р. Нея, 
южными просеками кварталов 97, 79, восточной просекой квартала 79, южными просеками кварталов 61, 62, 
63, восточной и северной просеками квартала 63, южной, западной и северной просеками квартала 47, 
восточной и северной просеками квартала 25, северными просеками кварталов 24, 23, западной просекой 
квартала 23, северными просеками кварталов 44, 43, 42, 41 Одоевского участкового лесничества областного 
государственного казенного учреждения«Шарьинское лесничество» до пересечения с безымянным ручьем, 
по ручью до р. Ветлуга, по р. Ветлуга до места впадения р. Большая Якшанга. 

 

 

 

 

 



Участок в Макарьевском районе Костромской области (ООО «Дельта») 

Границы охотничьего угодья: 
Северная: от места пересечения автодороги Комсомолка-Тимошино (34 ОП Р3 34К-146) с западной 

просекой квартала 111 Тимошинского участкового лесничества областного государственного казенного 
учреждения «Макарьевское лесничество» по указанной автодороге на северо-восток до н.п. Тимошино. От 
н.п. Тимошино по автодороге (34 ОП Р3 34К-146) на северо-восток через н.п. Халабурдиха, Кукуй 1-й, 
Кукуй 2-й до пересечения с западной просекой квартала 81 Тимошинского участкового лесничества 
областного государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество». По западной просеке 
квартала 81 Тимошинского участкового лесничества областного государственного казенного учреждения 
«Макарьевское лесничество» на север до северо-западного угла квартала 81 Тимошинского участкового 
лесничества областного государственного казенного учреждения«Макарьевское лесничество». Северными 
просеками кварталов 81, 82, 83 Тимошинского участкового лесничества областного государственного 
казенного учреждения «Макарьевское лесничество» до юго-западного угла квартала 24 Высоковского 
участкового лесничества областного государственного казенного учреждения«Макарьевское лесничество». 
На север западными просеками кварталов 24, 13, 5 Высоковского участкового лесничества областного 
государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество» до пересечения насыпи узкоколейной 
железной дороги с западной просекой квартала 5 Высоковского участкового лесничества областного 
государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество», далее по указанной насыпи 
узкоколейной железной дороги через кварталы 5, 6, 7, 4 Высоковского участкового лесничества областного 
государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество» до административной границы 
Макарьевского муниципального района и городского округа город Мантурово. По административной 
границе Макарьевского муниципального района и городского округа город Мантурово общим 
направлением на юго-восток до пересечения с административной границей Костромской и Нижегородской 
областей. 

Восточная: от места пересечения административной границы Макарьевского муниципального 
района и городского округа город Мантурово с административной границей Костромской и Нижегородской 
областей по административной границе Костромской и Нижегородской областей общим направлением на 
юго-запад до юго-восточного угла квартала 115 Высоковского участкового лесничества областного 
государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество». От юго-восточного угла квартала 115 
Высоковского участкового лесничества областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 
лесничество». 

Южная: от юго-восточного угла квартала 115 Высоковского участкового лесничества областного 
государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество» по южной просеке квартала 115 
Высоковского участкового лесничества областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 
лесничество» на запад до юго-западного угла квартала 115 Высоковского участкового лесничества 
областного государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество». Западными просеками 
кварталов 115, 111, 99 Высоковского участкового лесничества областного государственного казенного 
учреждения «Макарьевское лесничество» на север до северо-западного угла квартала 99 Высоковского 
участкового лесничества областного государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество». 
От северо-западного угла квартала 99 Высоковского участкового лесничества областного государственного 
казенного учреждения «Макарьевское лесничество» на запад южными просеками кварталов 150, 149, 148, 
147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139 Тимошинского участкового лесничества областного 
государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество» до юго-западного угла квартала 139 
Тимошинского участкового лесничества областного государственного казенного учреждения 
«Макарьевское лесничество». 

Западная: от юго-западного угла квартала 139 Тимошинского участкового лесничества областного 
государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество» на север западными просеками 
кварталов 139, 127, 111 Тимошинского участкового лесничества областного государственного казенного 
учреждения «Макарьевское лесничество» до пресечения западной просеки квартала 111 Тимошинского 
участкового лесничества областного государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество» 
с автодорогой Комсомолка-Тимошино. 
 



 


