
 

 

 

 

ОДОУ Светлоярского района 

Светлоярское общедоступное охотничье угодье  

 

от точки пересечения административной границы Светлоярского и 

Калачевского муниципальных районов рекой Донская Царица (координаты: 

48°21'42,41" северной широты, 43°58'25,59" восточной долготы) в северо-

восточном направлении до точки пересечения административной границы 

автомобильной дорогой К-15 "Червленое - Калач-на-Дону" (до автомобильной 

дороги М-21 "Волгоград - Каменск-Шахтинский") (18 ОП РЗ 18К-15), далее по 

этой автомобильной дороге в восточном направлении до с. Червленого и 

автомобильной дороги К-1 "Волгоград - Октябрьский - Котельниково - 

Зимовники - Сальск" (в границах Волгоградской области) (18 ОП РЗ 18К-1) 

Восточная граница ОДОУ 

 

от с. Червленого по автомобильной дороге К-1 "Волгоград - Октябрьский - 

Котельниково - Зимовники - Сальск" (в границах Волгоградской области) (18 

ОП РЗ 18К-1) в южном направлении до точки пересечения административной 

границы Светлоярского и Октябрьского муниципальных районов 

Южная граница ОДОУ 

 

от точки пересечения административной границы Светлоярского и 

Октябрьского муниципальных районов автомобильной дорогой К-1 "Волгоград 

- Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск" (в границах 

Волгоградской области) (18 ОП РЗ 18К-1) по административной границе в 

западном направлении до точки смежества административных границ 

Светлоярского, Калачевского и Октябрьского муниципальных районов 

(координаты: 48°12'33,14" северной широты, 43°51'30,77" восточной долготы) 

Западная граница ОДОУ 

 

от точки смежества административных границ Светлоярского, Калачевского и 

Октябрьского муниципальных районов (координаты: 48°12'33,14" северной 

широты, 43°51'30,77" восточной долготы) в северо-восточном направлении до 

точки пересечения административной границы Светлоярского и Калачевского 

муниципальных районов рекой Донская Царица (координаты: 48°21'42,41" 

северной широты, 43°58'25,59" восточной долготы) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Общедоступные охотничьи угодья Волгоградской области 

общедоступные охотугодья 

 

 

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 

области 

 

Сокращенное наименование органа исполнительной власти Волгоградской 

области: 

Облкомприроды 

 

Почтовый адрес: 

400078, г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, 102 

 

Телефон:  (8442) 35-31-01   

Факс: (8442) 35-31-23 

 

Адрес электронной почты: 

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в 

вашем браузере должен быть включен Javascript. 

График работы: 

понедельник – пятница  8-30 - 17-30 

обед  12-00 - 13-00 

 

Прием корреспонденции осуществляется в каб. №208: 

понедельник – пятница   8-30 – 17-30 

обед  12-00 - 13-00     

 

Телефон доверия:  (8442) 35-31-22 (по вопросам противодействия коррупции) 

 
N 

п/п 
Наименование 

муниципального 
района, 

городского 
округа 

Волгоградской 
области 

Наименование 
лесничества 

Площадь земель, 
на которых 

расположены 
леса, гектаров 

Отношение к 
показателям 
предыдущего 

лесного плана, 
процентов 

   
на 01 

января 
2009 г. 

на 01 
января 
2018 г. 

 

 

26. Светлоярский 

муниципальный 

Волгоградское 665,0 665,0 100,0 



район   
Лещевское 5404,0 5323,0 98,5   
Светлоярское 9067,0 9067,0 100,0  

Итого 15136,0 15055,0 99,5 

 

 

 


