
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДПР Костромской области) 

 

ПРИКАЗ 

 

« 05 » октября 2018 года № 566 

 

г. Кострома 

 

О проведении аукциона на право заключения охотхозяйственных 

соглашений  

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

губернатора Костромской области от 25 декабря 2013 года № 257 «Об 

утверждении схемы развития, использования и охраны охотничьих угодий на 

территории Костромской области», Положением о департаменте природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, утвержденным 

постановлением губернатора Костромской области от 29 октября 2009 года   

№ 247, в целях привлечения инвестиций в охотничье хозяйство Костромской 

области  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 14 ноября 2018 года аукцион на право заключения 

охотхозяйственных соглашений, по следующим лотам: 

1) лот 1: право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Участок № 39. Макарьевский район»; 

2) лот 2: право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Участок № 14. Макарьевский  район»; 

3) лот 3: право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Участок № 15. Макарьевский  район»; 

4) лот 4: право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Участок № 40. Макарьевский район»; 

5) лот 5: право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Участок № 41. Макарьевский район»; 



6) лот 6: право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Участок № 42. Макарьевский район»; 

7) лот 7: право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Участок № 6. Кологривский  район»; 

8) лот 8: право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Участок № 7. Кологривский район»; 

9) лот 9: право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Участок № 16. Мантуровский район»; 

10) лот 10: право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Участок № 30. Вохомский и Поназыревский 

районы»; 

11) лот 11: право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Участок № 31. Поназыревский и 

Октябрьский районы»; 

12) лот 12: право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Участок № 34. Пыщугский  район»; 

13) лот 13: право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Участок № 18. Шарьинский район»; 

14) лот 14: право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Участок № 28. Шарьинский  район». 

2. Утвердить: 

1) состав аукционной комиссии по проведению аукциона на право 

заключения охотхозяйственных соглашений согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу; 

2) порядок деятельности аукционной комиссии по проведению аукциона 

на право заключения охотхозяйственных соглашений согласно приложению 

№ 2 к настоящему приказу; 

3) документацию о проведении аукциона на право заключения 

охотхозяйственных соглашений согласно приложению № 3 к настоящему 

приказу.  

3. Отделу охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических 

ресурсов, управления по охране и использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области не менее чем за двадцать 

пять рабочих дней до дня проведения аукциона обеспечить размещение 

извещения и документации об аукционе на право заключения 

охотхозяйственных соглашений на определенном в качестве официального 

сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации 

торгов сайте www.torgi.gov.ru, на официальном сайте департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

Костромской области, размещенном в сети Интернет по адресу: www.dpr44.ru. 

4. Начальнику управления по охране и использованию объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте природных 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области обеспечить 

организацию и проведение аукциона. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

И.о. директора департамента                                      С.В. Иерусалимский 

 



Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕН  

приказом департамента  

природных ресурсов и  

охраны окружающей среды 

Костромской области 

от «___»__________ 2018 г. № ____ 
 

Состав  

аукционной комиссии по проведению аукциона на право  

заключения охотхозяйственных соглашений 
 

Беляев  

Андрей Владиславович 

- директор департамента природных  ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской 

области, председатель комиссии 

Простов 

Сергей Михайлович 

- начальник управления по охране и 

использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов в 

департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области, 

заместитель председателя комиссии 

Чичкан  

Ольга Валерьевна 

- заместитель начальника отдела охраны, 

воспроизводства и использования объектов 

животного мира и водных биологических 

ресурсов управления по охране и 

использованию объектов животного мира и 

водных биологических реусрсов  в 

департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области - 

секретарь комиссии 

Глущенко 

Виктор Георгиевич 

- исполнительный директор некоммерческого 

партнерства «Союз охотпользователей 

Костромской области» (по согласованию) 

Павлов  

Павел Валерьевич 

- заместитель начальника управления в 

департаменте- начальник отдела 

государственного контроля объектов 

животного мира, отнесенных к объектам 

охоты, управления в департаменте природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области 

Пророкова  

Елена Николаевна 

- начальник отдела правовой и кадровой работы 

департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области 

Пуляев  

Валерий Юрьевич 

- почетный член общественной организации 

«Костромское областное общество охотников и 

рыболовов», охотник, ветеран (по 



согласованию) 

Гущина  

Людмила Михайловна 

 

- главный специалист-эксперт отдела охраны, 

воспроизводства и использования объектов 

животного мира и водных биологических 

ресурсов управления по охране и 

использованию объектов животного мира и 

водных биологических реусрсов  в 

департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области 

 

  



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

природныхресурсов и охраны 

окружающей среды 

Костромской области 

от «___» ____________ 2018 г. № ______ 

 

 

Порядок  

деятельности аукционной комиссии по проведению 

аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность аукционной 

комиссии по проведению аукциона на право заключения охотхозяйственных 

соглашений (далее – комиссия). 

 2. Комиссия формируется в целях проведения аукциона на право 

заключения охотхозяйственных соглашений (далее – аукцион) и 

руководствуется в своей деятельности Федеральным законом от 24 июля 2009 

года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Положением о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области, утвержденным постановлением губернатора 

Костромской области от 29 октября 2009 года № 247 «О департаменте 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области» и 

настоящим Порядком. 

 3. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в результатах аукциона, в том числе физические лица, 

подавшие заявки на участие в аукционе (далее – заявитель) или состоящие в 

штате организаций подавших заявки на участие в аукционе, а также 

физические лица, являющиеся аффилированными лицами по отношению к 

заявителям, в том числе физические лица, являющиеся участниками 

(акционерами) этих организаций, членами их органов управления и их 

кредиторами. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц, 

необходимо незамедлительно заменить их физическими лицами, которые 

лично не заинтересованы в результатах аукциона и на которых не способны 

оказывать влияние заявители. 

  

Глава 2. Основные принципы, цели и задачи комиссии 

 

 4. Основными принципами деятельности комиссии являются: 



 1) создание в установленном законами Российской Федерации порядке 

равных возможностей и условий заключения охотхозяйственных соглашений; 

 2) единство предъявляемых к претендентам и участникам аукциона 

требований; 

 3) объективность оценок и гласность при проведении торгов. 

 Основной целью комиссии является организация и проведение 

аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений. 

 5. Основными задачами комиссии являются: 

 1) подготовка к проведению аукциона; 

 2) проведение аукциона; 

 3) оформление результатов аукциона и подготовка к заключению 

охотхозяйственных соглашений. 

 

Глава 3. Функции комиссии 

 

 6. Комиссия выполняет следующие функции: 

 1) рассматривает заявки на участие в аукционе; 

 2) проводит аукцион; 

 3) определяет победителей аукциона; 

 4) совершает иные действия, связанные с проведением аукциона, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 4. Организация деятельности комиссии 

 

 7. Руководит и контролирует деятельность комиссии председатель 

комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии. 

 8. Персональный состав комиссии утверждается приказом директора 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области не позднее, чем за 3 дня до начала проведения аукциона. 

 Передача в любой форме (в том числе нотариально удостоверенной) 

членами комиссии полномочий по принятию решений, отнесенных 

компетенции комиссии, другим лицам не допускается. 

 9. Заседания комиссии проводятся на основании решения организатора 

аукционов о проведении аукциона. 

 10. Заседание комиссии по проведению аукциона правомочно, если на 

нем присутствует более половины членов ее списочного состава. 

 В ходе работы комиссии при проведении аукциона ведется протокол 

аукциона, в котором указываются последнее и предпоследнее предложения о 

цене предмета аукциона. 

 11. Итогом каждого заседания комиссии является соответствующее 

решение, принимаемое комиссией. Решение аукционной комиссии 

принимается открытым голосованием. 

 Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало не 

менее половины списочного состава комиссии. Каждый член комиссии имеет 

один голос. В случае равного распределения голосов членов комиссии 



решающим считается голос председателя комиссии или замещающего его 

заместителя. 

 Член комиссии, несогласный с принятым решением, вправе письменно 

изложить свое особое мнение, которое является неотъемлемой частью 

протокола заседания комиссии. 

 12. Каждое решение комиссии вносится в соответствующий протокол 

заседания комиссии, который оформляется секретарем комиссии.    

 

  



Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом департамента 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Костромской области 

от «___» __________  2018 г. № ____ 

 

 

Документация  

об аукционе на право заключения охотхозяйственных соглашений  

 

I. Сведения об организаторе аукциона, о предмете аукциона, в том числе 

о местоположении, границах и площади охотничьего угодья, о расположенных 

в его границах земельных участках и лесных участках, об обременении 

указанных земельных участков и лесных участков, об ограничении 

использования лесов и других природных ресурсов, о параметрах 

осуществления охоты. 

 

Организатор аукциона – Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области (далее – Департамент) 

Адрес: 156013, г. Кострома, проспект Мира, д. 128а 

тел./факс 8 (4942) 51-35-91 

Официальный сайт департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области: www.dpr44.ru. 

 

Контактные лица:  

Чичкан Ольга Валерьевна – заместитель начальника отдела охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и  водных 

биологических ресурсов управления по охране и использованию объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов в Департаменте, тел.: 

(4942) 45-34-61. 

 

Предмет аукциона – право заключения охотхозяйственных соглашений в 

отношении охотничьих угодий, расположенных на территории Вохомского, 

Кологривского, Поназыревского, Пыщугского, Октябрьского, Макарьевского, 

Мантуровского, Шарьинского районов Костромской области. 

 

Лот № 1 

 

Право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 39. Макарьевский район». 

Срок, на который заключается охотхозяйственное соглашение: 25 

(двадцать пять) лет. 

http://www.dpr44.ru/


Местоположение, границы, площадь охотничьего угодья. 

Охотничье угодье площадью 69000,0 га расположено на территории 

Макарьевского  муниципального района Костромской области. 

Границы охотничьего угодья:  

Северная: От места пересечения административной границы 

Макарьевского и Кадыйского районов с грунтовой автодорогой (ур. Водгать) 

по указанной автодороге на юго-восток до пересечения с автодорогой 

Макарьев - Нежитино (у н.п. Осиево). По автодороге Макарьев – Нежитино 

(34 ОП Р3 34К-143) до н.п. Николо - Макарово. От н.п. Николо - Макарово 

грунтовой автодорогой до пристани Николо - Макарово. По прот. Федорова до 

юго-западного угла квартала 17 Чернолуховского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 

лесничество». Западными просеками кварталов 17, 4 до пересечения с 

автодорогой Любимовка – Первомайка (34 ОП Р3 34К-138). По указанной 

автодороге до н.п. Первомайка. По автодороге Первомайка - Горчуха (34 ОП 

Р3 34К-138) через до моста через р. Пода. Вверх по течению р. Пода до 

пересечения с восточной просекой квартала 197 Красногорского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество». На юг по восточной просеке квартала 197 

Красногорского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Макарьевское лесничество» до северной просеки 

квартала 8 Чернолуховского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество», 

северными просеками кварталов 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Чернолуховского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество». Северными просеками кварталов 1, 2, 5, 6 

Юровского участкового лесничества Областного государственного казенного 

учреждения «Макарьевское лесничество» до северо-восточного угла квартала 

6 Юровского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Макарьевское лесничество». 

Восточная: От северо-восточного угла квартала 6 Юровского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество» восточными просеками кварталов 6, 16 

Юровского участкового лесничества Областного государственного казенного 

учреждения «Макарьевское лесничество» до пересечения восточной просеки 

квартала 16 Юровского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество» с 

автодорогой Малая Торзать-Юрово (34 ОП Р3 34К-138). По указанной 

автодороге на юго-запад до н.п. Юрово. От н.п. Юрово на юго-запад 

грунтовой автодорогой через кварталы 77, 82, 81, 80 Чернолуховского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество» до пересечения с административной границей 

Макарьевского района и Нижегородской области. 

Южная: От места пересечения грунтовой автодороги с 

административной границей Макарьевского района и Нижегородской области  



(юго-западная просека квартал 80 Чернолуховского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 

лесничество») общим направлением на запад по указанной административной 

границе до пересечения административных границ Макарьевского района, 

Ивановской и Нижегородской областей. 

Западная: От места пересечения административных границ 

Макарьевского района, Ивановской и Нижегородской областей по 

административной границе Макарьевского района и Ивановской области до 

места пересечения административных границ Макарьевского и Кадыйского 

районов и Ивановской области. По административной границе Макарьевского 

и Кадыйского районов общим направлением на северо-восток до места 

пересечения административной границы Макарьевского и Кадыйского 

районов с грунтовой автодорогой (ур. Водгать). 

Сведения о земельных и лесных участках, об особо охраняемых 

природных территориях, расположенных в границах охотничьего угодья: 

1. Сведения о земельных участках, расположенных в границах 

охотничьего угодья: 

Сведения о расположенных в границах охотничьего угодья и 

предоставляемых в аренду земельных участках отсутствуют. 

2. Сведения о лесных участках, расположенных в границах охотничьего 

угодья:  

Общая площадь лесных участков, расположенных в границах 

охотничьего угодья 59048,1 га. 

 Сведения о лесных участках, находящихся в государственной 

собственности, не предоставленных физическим и юридическим лицам, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

Макарьевское лесничество, Юровское участковое лесничество кварталы 

1 (выделы 1-39), 2 (выделы 1-38), 3 (выделы 1-53), 4 (выделы 1-49), 5 (выделы 

1-43), 6 (выделы 1-63), 11 (выделы 1-29), 12 (выделы 1-57), 13 (выделы 1-57), 

14 (выделы 1-48), 15 (выделы 1-50), 16 (выделы 1-41, 43-48, 53, 54, 61, 76), 21 

(выделы 1-53), 22 (выделы 1-68), 23 (выделы 1-63), 24 (выделы 1-43, 45, 49, 50, 

51, 54, 55, 56, 58-76, 78, 79, 80, 8, 82, 83, 85, 86, 86, 87, 88, 89), 25 (выделы 1-16, 

19, 55), 37 (выделы 1-55), 38 (выделы 1-68), 39 (выделы 1-43, 45, 46, 47, 49, 55, 

56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66), 40 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 

15, 17, 18, 19, 22, 51,57, 58, 59), 53 (выделы 1-50), 54 (выделы 1-78), 55 

(выделы 1-70), 56 (выделы 1-37, 41-49), 57 (выделы 1-16, 40, 41, 42, 43, 44), 72 

(выделы 1-11, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43), 73 

(выделы 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40, 41, 42). 

Чернолуховское участковое лесничество кварталы 4 (выдеы 1-36), 5 

(выделы 1-32), 6 (выделы 1-53), 7 (выделы 1-35), 8 (выделы 1-22), 9 (выделы 1-

48), 10 (выделы 1-37), 11 (выделы 1-44), 12 (выделы 1-40), 13 (выделы 1-34), 14 

(выделы 1-22), 15 (выделы 1-23), 16 (выделы 1-40), 17 (выделы 1-59), 18 

(выделы 1-60), 19 (выделы 1-30), 20 (выделы 1-29), 21 (выделы 1-37), 22 

(выделы 1-21), 23 (выделы 1-36), 24 (выделы 1-62), 25 (выделы 1-44), 26 

(выделы 1-43), 27 (выделы 1-50), 28 (выделы 1-39), 29 (выделы 1-41), 30 



(выделы 1-31), 31 (выделы 1-15), 32 (выделы 1-56, 61, 62), 33 (выделы 1-57), 34 

(выделы 1-59), 35 (выделы 1-81), 36 (выделы 1-51, 53-56), 37 (выделы 1-57), 38 

(выделы 1-71), 39 (выделы 1-26, 28-33, 36, 37, 40-56), 40 (выделы 1-75), 41 

(выделы 1-74, 76-81), 42 (выделы 1-54), 43 (выделы 1-41), 44 (выделы 1-56), 45 

(выделы 1-84), 46 (выделы 1-59), 47 (выделы 1-50), 48 (выделы 1-69), 49 

(выделы 1-57), 50 (выделы 1-46), 51 (выделы 1-42), 52 (выделы 1-44), 53 

(выделы 1-30), 54 (выделы 1-25), 55 (выделы 1-32), 56 (выделы 1-35), 57 

(выделы 1-68), 58 (выделы 1-75), 59 (выделы 1-68), 60 (выделы 1-84), 61 

(выделы 1-88), 62 (выделы 1-49), 63 (выделы 1-31), 64 (выделы 1-30), 65 

(выделы 1-31), 66 (выделы 1-33), 67 (выделы 1-30), 68 (выделы 1-28), 69 

(выделы 1-38), 70 (выделы 1-48), 71 (выделы 1-33), 72 (выделы 1-31), 73 

(выделы 1-28), 74 (выделы 1-24), 75 (выделы 1-21), 76 (выделы 1-16), 77 

(выделы 1-27, часть 28, 31, 32, 33), 78 (выделы 1-16), 79 (выделы 1-17), 80 

(выделы 1-8, часть 9, 10, 11, 12, 13, часть 14, часть 15, часть 16, часть 19, 20, 

23, 24), 81 (выделы 1-11, часть 12, 13), 82 (выделы 1, часть 2, 3, 4, 5, 6, 7, часть 

8, часть 9, 10, часть 11, 13, 14, часть 15). 

2-е Макарьевское участковое лесничество кварталы 234 (выделы часть2, 

3, часть 8, 10, 11), 235 (выделы 1-30), 236 (выделы 1-74), 237 (выделы 1-30), 

238 (выделы 1-36), 239 (выделы 1-32), 240 (выделы 1-34), 241 (выделы 1-45), 

242 (выделы 1-31), 243 (выделы 1-24), 244 (выделы 1-16), 245 (выделы 1-22), 

246 (выделы 1-12), 247 (выделы 1-39), 248 (выделы 1-61), 249 (выделы 15-23), 

250 (выделы 18), 253 (выделы 1-18), 254 (выделы 6, 7, 8, 10-25), 255 (выделы 8, 

9, 14), 257 (выделы 1-29), 258 (выделы 1-7, 10-33), 259 (выделы 1-36), 260 

(выделы 1-19), 261 (выделы 1-17), 262 (выделы 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), 264 

(выделы 1-25), 265  (выделы 1-33), 266 (выделы 1-21), 267 (выделы 1-40), 268 

(выделы 1-16), 269 (выделы 1-24), 273 (выделы 6), 276 выделы 1-5, 7-25), 277 

(выделы 1-15), 278 (1-27, 29-45), 279 (выделы 1-8, 11, 12, 13, 14, 16-34, 36-51, 

53, 54, 55, 56, 57), 280 (выделы (6, 7), 283 (выделы 1-21), 284 (выделы 1-43), 

285 (выделы 1-14), 286 (выделы 1-14), 289 (выделы 1-8, 10, 11, 13-21), 290 

(выделы 1-19), 291 (выделы 1-32), 292 (выделы 1, 2, 4-16, 20-26), 293 (выделы 

1-24), 294 (выделы 1-10, 12-30, 32-41, 43-47), 295 (выделы 1-35), 296 (выделы 

1-21), 297 (выделы 1-29), 298 (выделы 1-3, 5-27, 29, 30, 32, 34-42, 44-49), 299 

(выделы 1-30), 300 (выделы 1-33), 301 (выделы 1-52), 302 (выделы 1-22), 303 

(выделы 1-27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47), 304 (выделы 1, 2, 

часть 3, 4-17, 32). 

Красногорское участковое лесничество кварталы 195 (выделы 1-20), 196 

(выделы часть 2, 3-21), 197 (выделы 7-36). 

Коршунское участковое лесничество кварталы 1 (выделы 1-32), 2 

(выделы 1-22), 3 (выделы 1-11), 4 (выделы 1-15), 5 (выделы 1-18), 6 (выделы 

19), 7 (выделы 1-22), 8 (выделы 1-24), 9 (выделы 1-16), 10 (выделы 1-15), 11 

(выделы 1-14), 12 (выделы 1-14), 13 (выделы 1-16), 14 (выделы 1-24), 15 

(выделы 1-21), 16 (выделы 1-7), 17 (выделы 1-13), 18 (выделы 1-16), 19 (1-10), 

20 (выделы 1-13), 21 (выделы 1-15), 22 (выделы 1-18), 23 (выделы 1-29), 24 

(выделы 1-38), 25 (выделы 1-26), 26 (выделы 1-16), 27 (выделы 1-16), 27 

(выделы 1-16), 28 (выделы 1-17), 29 (выделы 1-14), 30 (выделы 1-13), 31 



(выделы 1-13), 32 (выделы 1-31), 33 (выделы 1-28), 34 (выделы 1-32), 35 

(выделы 1-32), 36 (выделы 1-22), 37 (выделы 1-11), 38 (выделы 1-8), 39 

(выделы 1-10), 40 (выделы 1-16), 41 (выделы 1-12), 42 (выделы 1-10), 43 

(выделы 1-15), 44 (выделы 1-22), 45 (выделы 1-26), 46 (выделы 1-20), 47 

(выделы 1-54), 48 (выделы 1-4, 6-18), 49 ((выделы 1-10), 50 (выделы 1-16), 51 

(выделы 1-19), 52 (выделы 1-23), 53 (выделы 1-18), 54 (выделы 1-13), 55 

(выделы 1-28), 56 (выделы 1-27), 57 (выделы 1-15), 58 (выделы 1-11), 59 

(выделы 1-16), 60 (выделы 1-22), 61 (выделы 1-22), 62 (выделы 1-30), 63 

(выделы 1-26), 64 (выделы 1-19), 65 (выделы 1-38), 66 (выделы 1-3, 5-13), 67 

(выделы 1-5), 68 (выделы 1-10), 69 (выделы 1-13), 70 (выделы 1-26), 71 

(выделы 1-17), 72 (выделы 1-14), 73 (выделы 1-18), 74 (выделы 1-21), 75 

(выделы 1-44), 76 (выделы 1-13), 77 (выделы 1- 14), 78 (выделы 1-7), 79 

(выделы 1-9), 80 (выделы 1-24), 81 (выделы 1-30, 32, 33), 82 (выделы 1-19), 83 

(выделы 1-19), 84 (выделы 1-22), 85 (выделы 1-29), 86 (выделы 1-42), 87 

(выделы 1-16), 88 (выделы 1-21), 89 (выделы 1-26), 90 (выделы 1-33), 91 

(выделы 1-19), 92 (выделы 1-33), 93 (выделы 1-26), 94 (выделы 1-14), 95 

(выделы 1-12, 14-21), 96 (выделы 1-28), 97 (выделы 1-27), 98 (выделы 1-27), 99 

(выделы 1-40), 100 (выделы 1-16, 18-24), 101 (выделы 1-27), 102 (выделы 1-18), 

103 (выделы 1-21), 104 (выделы 1-30), 105 (выделы 1-53), 106 (выделы 1-27), 

107 (выделы 1-33), 108 (выделы 1-27), 109 (выделы 1-26), 110 (выделы 1-24), 

111 (выделы 1, 3-36), 112 (выделы 1-22), 113 (выделы 1-32), 114 (выделы 1-13), 

115 (выделы 1-17), 116 (выделы 1-22), 117 (выделы 1-36), 118 (выделы 1-28), 

119 (выделы 1-29), 120 (выделы 1-29, 31, 32), 121 (выделы 1-28), 122 (выделы 

(1-23), 123 (выделы 1-16), 124 (выделы 1-47), 125 (выделы 1-21), 126 (выделы 

1-35), 127 (выделы 1-30), 128 (выделы 1-26), 129 (выделы 44, 46-51), 130 

(выделы 1-34), 131 (выделы 1-42), 132 (выделы 1-40), 133 (выделы 1-21), 134 

(выделы 1-35), 135 (выделы 1-33), 136 (выделы 1-29), 137 (выделы 1-33), 138 

(выделы 1-36), 139 (выделы 1-35), 140 (выделы 1-34), 141 (выделы 1-29), 142 

(выделы 1-15, 17-20), 143 (выделы 1-26), 144 (выделы 1-20), 145 (выделы 1-19), 

146 (выделы 1-37), 147 (выделы 1-20), 148  (выделы 1-17), 149 (выделы 1-16), 

150 (выделы 1-11), 151 (выделы 1-40). 

Сведения об обременениях на лесные участки, расположенные в 

границах охотничьего угодья. 

Обременения:  

Права третьих лиц: договоры аренды лесных участков в целях 

использования лесов для заготовки древесины:  

Макарьевское лесничество Юровское участковое лесничество кварталы 

13, 16-18, Чернолуховское лесничество кварталы 20, 21, 28, 36, 43-47, 64-68, 

71-75, 78, 79, 2-е Макарьевское участковое лесничество кварталы 249, 250, 

253-255, 257-262, 264, 265, Коршунское участковое лесничество кварталы 1-

25, 34, 151, срок действия договора до 18 января 2040 года; 

Макарьевское лесничество Юровское участковое лесничество кварталы 

21-23, 37-40, 53-57, 72, 73, Чернолуховское участковое лесничество кварталы 

17-19, 24-27, 37-42, 53-61, 69-70, 76, 77, срок действия договора до 9 января 

2031 года; 



Макарьевское лесничество Чернолуховское участковое лесничество 

кварталы 10-15, срок действия договора до 19 ноября 2034 года; 

Макарьевское лесничество 2-е Макарьевское участковое лесничество 

кварталы 289-298, Коршунское участковое лесничество кварталы 27-31, 42-44, 

51, 61-65, 71-75, 82-84, 94-99, 108, 117, 118, 122, 125-127, срок действия 

договора до 29 января 2039 года; 

Макарьевское лесничество 2-е Макарьевское участковое лесничество 

квартал 234, Красногорское участковое лесничество кварталы 195-197, срок 

действия договора до 28 января 2039 года; 

Макарьевское лесничество Коршунское участковое лесничество 

кварталы 81, 91-93, 104, срок действия договора до 23 декабря 2035 года; 

Макарьевское лесничество Коршунское участковое лесничество 

кварталы 100-102, 109-114, 119, 124, срок действия договора до 11 декабря 

2039 года. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

3. Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

В границах охотничьего угодья расположены территории 

государственных природных заказников «Чернолуховский бор», 

«Вондовский», «Хохлево», часть государственного природного заказника 

«Юровское болото» и территория памятника природы «Лиственичный 

остров», включенные в схему развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Костромской области, 

утвержденную постановлением администрации Костромской области от  

16 июня 2008 № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области». 

4. В границах территории охотничьего угодья расположены 

месторождения полезных ископаемых: 

- месторождения торфа: «Хохленское», «Карпушенское», «Устинское», 

«Кузино», «Каменное»; 

- месторождения песчано-гравийного сырья: «Кондратовский». 

В случае разработки указанных месторождений или открытии новых 

месторождений и последующей их разработке, участки месторождений 

подлежат исключению из состава охотничьих угодий и передаче 

недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

Параметры осуществления охоты. 

Охота в охотничьих угодьях должна осуществляться по параметрам, 

указанным в: 

Федеральном законе от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 

Федеральном законе от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 



Правилах охоты, утвержденных приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512; 

Постановлении губернатора Костромской области от 28.12.2012 № 301 

«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в охотничьих угодьях Костромской области». 

 

Лот № 2 

 

 Право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 14. Макарьевский район». 

Срок, на который заключается охотхозяйственное соглашение:                     

25 (двадцать пять) лет. 

Местоположение, границы, площадь охотничьего угодья. 

Охотничье угодье площадью 39100,0 га расположено на территории 

Макарьевского муниципального района Костромской области. 

Границы охотничьего угодья:  

Северная: от юго – западного угла квартала 79 1 - го Макарьевского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество» по северной границе квартальных просек 

кварталов 98, 99, 100, 101, 102, 103 до северо – восточного угла квартала 103 

1 - го Макарьевского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Макарьевское лесничество».  

Восточная: от северо – восточного угла квартала 103 1 - го 

Макарьевского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Макарьевское лесничество» на юг по восточным 

границам кварталов 103, 122 1 - го Макарьевского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 

лесничество», по восточным границам кварталов 17, 93 до юго – восточного 

угла квартала 93 Красногорского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество» далее 

на восток по северным границам кварталов  5, 6 Торзатского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество», далее по восточной границе кварталов  6, 22 

Торзатского участкового лесничества Областного государственного казенного 

учреждения «Макарьевское лесничество». 

Южная: от юго – восточного угла квартала 22 Торзатского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество» южными границами кварталов 22, 21, 20, 19, 18, 

17 Торзатского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Макарьевское лесничество» до юго – западного угла 

квартала 17 указанного лесничества, далее восточными просеками кварталов 

153, 194 Красногорского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество», далее 

на запад по южным границам кварталов  194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 

186, 185, 206, 205, 204, 203 Красногорского участкового лесничества 



Областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 

лесничество» до юго – западного угла квартала 203 указанного лесничества. 

Западная: от  юго – западного угла квартала 203 Торзатского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество» по западным границам кварталов  203, 181, 170, 

160, 140, 130, 112, 103 до пересечения с р. Белый Лух, далее на северо-восток 

вверх по течению р. Белый Лух по левому берегу до впадения р. Томша в р. 

Белый Лух, далее вверх по течению р. Томша по левому берегу до  юго -

западного угла квартала 79 1 - го Макарьевского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 

лесничество». 

Сведения о земельных и лесных участках, об особо охраняемых 

природных территориях, расположенных в границах охотничьего угодья: 

1. Сведения о земельных участках, расположенных в границах 

охотничьего угодья: 

Сведения о расположенных в границах охотничьего угодья и 

предоставляемых в аренду земельных участках отсутствуют. 

2. Сведения о лесных участках, расположенных в границах охотничьего 

угодья:  

Общая площадь лесных участков, расположенных в границах 

охотничьего угодья – 38432,0 га. 

 Сведения о лесных участках, находящихся в государственной 

собственности и расположенных в границах охотничьего угодья: 

Макарьевское лесничество, 1-е Макарьевское участковое лесничество 

кварталы 98 (выделы 1-5, часть 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 

26, 29, 30, 31, 32, 33, 37- 47, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 73), 99 (выделы (1-52), 100 (выделы 1-29), 101 (выделы 1-30), 

102 (выделы 1-33), 103 (выделы 1-44), 113 (выделы часть 6, часть9, часть 17, 

10, 11, 18, 22, 25, 27, 34, 39, часть 40), 114 (выделы 7, часть 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, часть 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47), 115 (выделы часть 9, 12, 13, 14, часть 15, 16-

43, 45), 116 (выделы часть 5, часть 7, 8-55), 118 (выделы 1-50), 119 (выделы 1-

50), 120 (выделы 1-43), 121 (выделы 1-52), 122 (выделы (1-50). 

Красногорское участковое лесничество кварталы 1 (выделы 36, 44, 45, 

47, 48), 2 (выделы 20, 21, 23, 27-43, 48, 49, 50, 51, 54, 55), 3 (выделы 16, 23, 24, 

25, 30-54, 56, 58, 60, 61, 62, 4 (выделы 2-69), 5 (выделы 1-45), 6 (выделы 1-52), 

7 (выделы 1-34), 8 (выделы 1-19), 9 (выделы 1-19), 10 (выделы 1-17), 11 

(выделы 1-48), 12 (выделы 1-22), 13 (выделы 1-23), 14 (выделы 1-30), 15 

(выделы 1-31), 16 (выделы 1-30), 17 (выделы 1-39), 25 (выделы 1-42), 26 

(выделы 1-29), 27 (выделы 1-76), 28 (выделы 1-34), 38 (выделы 1-43), 39 

(выделы 1-28),  40 (выделы 1-23), 41 (выделы 1-45), 61 (выделы 1-51), 62 

(выделы 1-84), 63 (выделы 1-114), 64 (выделы 1-40), 83 (выделы 1-127), 84 

(выделы 1-65), 85 (выделы 1-49), 86 (выделы 1-47), 87 (выделы 1-44, 46-48), 88 

(выделы (1-54), 89 (выделы 1-64), 90 (выделы 1-62) , 91 (выделы 1-36), 92 

(выделы 1-47), 93 (выделы 1-45), 103 (выделы 1-41), 104 (выделы 1-43), 105 



(выделы 1-56), 106 (выделы 1-62), 112 (выделы 1-33), 113 (выделы 1-63), 114 

(выделы 1-11), 115 (выделы 1-23), 116 (выделы 1-71), 117 (выделы 1-53), 18 

(выделы 1-46), 119 (выделы 1-40), 120 (выделы 1-41), 121 (выделы 1-40), 122 

(выделы 1-41), 123 (выделы 1-41), 124 (выделы 1-22), 125 (выделы 1-33), 130 

(выделы 1-32), 131 (выделы 1-17), 132 (выделы 1-16), 133 (выдулы 1-17, 19,20), 

140 (выделы 1-20), 141 (выделы 1-20), 142 (выделы 1-20), 143 (выделы 1-27), 

144 (выделы 1-34), 145 (выделы 1-38), 146 (выделы 1-20), 147 (выделы 1-37), 

148 (выделы 1-43), 149 (выделы 1-26), 150 (1-27), 151 (выделы 1-22), 152 

(выделы 1-27), 153 (выделы 1-25), 160 (выделы 1-15), 161 (выделы 1-15), 162 

(выделы 1-20), 163 (выделы 1-20), 170 (выделы 1-29), 171 (выделы 1-25), 172 

(выделы 1-17), 173 (выделы 1-14), 181 (выделы 1-15), 182 (выделы 1-15), 183 

(выделы 1-23), 184 (выделы 1-22), 185 (выделы 1-58), 186 (выделы 1-60), 187 

(выделы 1-31), 188 (выделы 1-42), 189 (выделы 1-38), 190 (выделы 1-38), 191 

(выделы 1-26), 192 (выделы 1-21), 193 (выделы 1-31), 194 (выделы 1-24), 203 

(выделы 1-21), 204 (выделы 1-18), 205 (выделы 1-15), 206 (выделы 1-23). 

Торзатское участковое лесничество кварталы 1 (выделы 1-33, 35-39), 2 

(выделы 1-19), 3 (выделы 1-48), 4 (выделы 1-37), 5 (выделы 1-29), 6 (выделы 1-

22, 24-27), 17 (выделы 1-38, 40-42), 18 (выделы 1-26), 19 (выделы 1-32), 20 

(выделы 1-24),21 (выделы 1-31), 22 (выделы 1-23). 

Сведения об обременениях на лесные участки, расположенные в 

границах охотничьего угодья. 

Обременения:  
Права третьих лиц: договоры аренды лесных участков в целях 

использования лесов для заготовки древесины: 

- Макарьевское лесничество 1-е Макарьевское участковое лесничество 

кварталы 98-103, 114, срок действия договора до 28 января 2039 года; 

- Макарьевское лесничество 1-е Макарьевское участковое лесничество 

кварталы 115-122, срок действия договора до 18 января 2040 года; 

- Макарьевское лесничество Красногорское участковое лесничество 

кварталы 170, 171, 181, 181-183, 203-205, срок действия договора до 19 ноября 

2034 года; 

- Макарьевское лесничество Красногорское участковое лесничество 

кварталы 2-6, 25, 61-64, 83-92, 102-106, 112-120, 130-133, срок действия 

договора до 13 июня 2037 года. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

3. Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

В границах охотничьего угодья расположена территория 

государственного природного заказника «Торзатский», включенная в схему 

развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Костромской области, утвержденную постановлением 

администрации Костромской области от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении 

схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Костромской области». В случе организации 



государственного природного заказника «Торзатский» на его территории 

будет ограничена охота. 

4. В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых: 

- месторождение песчаного, песчано-гравийного сырья: месторождения 

«Дуплянское», «Елховское-I». 

В случае разработки указанных месторождений или открытии новых 

месторождений и последующей их разработке, участки месторождений 

подлежат исключению из состава охотничьих угодий и передаче 

недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

Параметры осуществления охоты. 

Охота в охотничьих угодьях должна осуществляться по параметрам, 

указанным в:  

Федеральном законе от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 

Федеральном законе от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

Правилах охоты, утвержденных приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512; 

Постановлении губернатора Костромской области от 28.12.2012 № 301 

«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в охотничьих угодьях Костромской области». 

 

Лот № 3 

 

Право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 15. Макарьевский  район». 

Срок, на который заключается охотхозяйственное соглашение: 25 

(двадцать пять) лет. 

Местоположение, границы, площадь охотничьего угодья. 

Охотничье угодье площадью 61400,0 га расположено на территории 

Макарьевского муниципального района Костромской области. 

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 квартала 5, 6, 7, 4 Высоковского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество» до административной границы Макарьевского и 

Мантуровского районов. По административной границе Макарьевского и 

Мантуровского районов общим направлением на юго-восток до пересечения с 

административной границей Костромской и Нижегородской областей. 

Восточная: От места пересечения административной границы 

Макарьевского и Мантуровского районов с административной границей 

Костромской и Нижегородской областей по административной границе 

Костромской и Нижегородской областей общим направлением на юго-запад 

до юго-восточного угла квартала квартала 115 Высоковского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество». От юго-восточного угла квартала квартала 115 

Высоковского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Макарьевское лесничество». 

Южная: 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. 

Сведения о земельных и лесных участках, об особо охраняемых 

природных территориях, расположенных в границах охотничьего угодья: 

1. Сведения о земельных участках, расположенных в границах 

охотничьего угодья: 

Сведения о расположенных в границах охотничьего угодья и 

предоставляемых в аренду земельных участках отсутствуют. 

2. Сведения о лесных участках, расположенных в границах охотничьего 

угодья:  

Общая площадь лесных участков, расположенных в границах 

охотничьего угодья – 43114,3 га. 

 Сведения о лесных участках, находящихся в государственной 

собственности, не предоставленных физическим и юридическим лицам, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

Макарьевское лесничество, Высоковское участковое лесничество 

кварталы 4(выделы 6-20), 5 (выделы 3-22), 6 (выделы 3-17), 7 (выделы 1-19, 

22, 23), 8 (выделы 1-27), 9 (выделы 2, 3, 5-13), 10 (выделы (1-17), 11 (выделы 1-

17), 12 (выделы 1-12), 13 (выделы 1-26), 14 (выделы 1-26), 15 (выделы 1-31), 16 

(выделы 1-34), 17 (выделы 1-22), 18 (выделы 1-25), 19 (выделы 1-30), 20 

(выделы 1-30), 21 (выделы 1-21), 22 (выделы 1-15), 23 (выделы 1-12), 24 

(выделы 1-22), 25 (выделы 1-22), 26 (выделы 1-21), 27 (выделы 1-31), 28 

(выделы 1-38), 29 (выделы 1-29), 30 (выделы 1-36), 31 (выделы 1-46), 32 

(выделы 1-48), 33 (выделы 1-36), 34 (выделы 1-29), 35 (выделы 1-43), 36 

(выделы 1-36), 37 (выделы 1-34), 38 (выделы 1-35), 39 (выделы 1-14), 40 

(выделы 1-38), 41 (выделы 1-31), 42 (выделы 1-22), 43 (выделы 1-36), 44 

(выделы 1-30), 45 (выделы 1-20), 46 (выделы 1-49), 47 (выделы 1-32), 48 

(выделы 1-21), 49 (выделы 1-40), 50 (выделы 1-40), 51 (выделы 1-28), 52 

(выделы 1-28), 53 (выделы 1-34), 54 (выделы 1-39), 55 (выделы 1-50), 56 

(выделы 1-24, 26-46, 51-59), 59 (выделы 1-23, 25-46, 50-56), 58 (выделы 1-17, 

19-29, 31-51, 56-62), 59 (выделы 1-37), 60 (выделы 1-32), 61 (выделы 1-43), 62 

(выделы 1-47), 63 (выделы 1-43), 64 (выделы 1-36), 65 (выделы 1-30), 66 

(выделы 1-35), 67 (выделы 1-11, 13-35), 68 (выделы 1-27, 31-39), 69 (выделы 1-

26), 70 (выделы 1-16), 71 (выделы 1-21), 72 (выделы 1-35), 73 (выделы 1-31), 74 

(выделы 1-25), 75 (выделы 1-25), 76 (выделы 1-18), 77 (выделы 1-16), 78 

(выделы 1-14), 79 (выделы 1-8, 10-15, 17-21), 80 (выделы 1-29), 81 (выделы 1-

23), 82 (выделы 1-21), 83 (выделы 1-15), 84 (выделы 1-16), 85 (выделы 1-19), 86 

(выделы 1-11), 87 (выделы 1-18), 88 (выделы 1-10, 12-18), 89 (выделы 1-18), 90 

(выделы 1-15), 91 (выделы 1-10), 92 (выделы 1-13), 93 (выделы 1-18), 94 



(выделы 1-24), 95 (выделы 1-13), 96 (выделы 1-20), 97 (выделы 1-22), 98 

(выделы 1-17), 99 (выделы 1-12), 100 (выделы 1-21), 101 (выделы 1-17), 102 

(выделы 1-19), 103 (выделы 1-23), 104 (выделы 1-19, 21-23, 29-31), 105 

(выделы 1-25), 106 (выделы 1-21), 107 (выделы 1-19), 108 (выделы 1-12), 109 

(выделы 1-29), 110 (выделы 1-18, 111 (выделы 1-9), 112 (выделы 1-12), 113 

(выделы 1-18), 114 (выделы (1-24), 115 (выделы 1-16), 116 (выделы 1-17). 

Тимошкинское участковое лесничество кварталы 100 (выделы 1-10, 14-

28), 111 (выделы 23-42), 112 (выделы 32-47, 49, 50, 52), 113 (выделы 27, 29, 30, 

32-52), 114 (выделы 21, 22-49), 115 (выделы 46-43), 116 (выделы 2-45). 

2-е Макарьевское участковое лесничество кварталы 159 (выделы 1-18, 

20-38), 160 (выделы 1-14), 163 13, 19, 26, 27, 28), 164 (выделы 1-54, 57-62), 165 

(выделы 1-3, 5-23, 25-46, 48-61), 166 (выделы 1-17, 19-27, 29-51), 167 (выделы 

1-44), 168 (выделы 1-16, 18-41), 169 (выделы 1-32), 170 (выделы 1, часть 2), 

176 (выделы 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24), 177 (выделы 1-23), 178 (выделы 1, 3-

25), 179 (выделы 1, 3-60), 181 (выделы 1-17), 182 (выделы 1-39), 183 (выделы 

1-33), 184 (выделы 1-8), 185 (выделы 12). 

Сведения об обременениях на лесные участки, расположенные в 

границах охотничьего угодья. 

Обременения:  

Права третьих лиц: договоры аренды лесных участков в целях 

использования лесов для заготовки древесины: 

Макарьевское лесничество Высоковское участковое лесничество 

кварталы 66-82, 91-94, 2- Макарьевское участковое лесничество кварталы 181-

183, срок действия догвоора до 19 ноября 2038 года; 

Макарьевское лесничество Высоковское участковое лесничество 

кварталы 4-55, срок действия договора до 26 аугста 2039 года; 

Макарьевское лесничество Высоковское участковое лесничество 

кварталы 83-86, 95-98, 100, 116, срок действия договора до 9 декабря 2039 

года; 

Макарьвское лесничество Тимошинское участковое лесничество 

кварталы 108-110, срок действия договора до 19 ноября 2035 года; 

Макарьевское лесничество Тимошинское участковое лесничество 

квартал 116, 2-е Макарьевское участковое лесничество кварталы 163, 166-169, 

срок действия договора до 28 января 2029 года; 

Макарьевское лесничество Тимошинское участковое лесничество 

кварталы 106, 107, 111-115, срок действия договора до 18 января 2040 года. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

3. Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

В границах охотничьего угодья расположена территория 

государственного природного заказника «Тимошинский», включенная в схему 

развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Костромской области, утвержденную постановлением 

администрации Костромской области от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении 



схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Костромской области». 

4. В границах территории охотничьего угодья расположены 

месторождения полезных ископаемых: 

В границах территории охотничьего угодья месторождения полезных 

ископаемых отсутствуют.  

В случае открытия новых месторождений и последующей их разработке, 

участки месторождений подлежат исключению из состава охотничьих угодий 

и передаче недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

Параметры осуществления охоты. 

Охота в охотничьих угодьях должна осуществляться по параметрам, 

указанным в: 

Федеральном законе от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 

Федеральном законе от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

Правилах охоты, утвержденных приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512; 

Постановлении губернатора Костромской области от 28.12.2012 № 301 

«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в охотничьих угодьях Костромской области». 

 

Лот № 4 

 

Право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 40. Макарьевский район».  

Срок, на который заключается охотхозяйственное соглашение: 25 

(двадцать пять) лет. 

Местоположение, границы, площадь охотничьего угодья. 

Охотничье угодье площадью 24700,0 га расположено на территории 

Макарьевского муниципального района Костромской области. 

Границы охотничьего угодья:  

Северная: от северо – западного угла квартала 33 Торзатского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество» по северным границам лесных кварталов 33, 34, 

35, 36, 37, 38 Торзатского участкового лесничества, Областного 

государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество». 

Восточная: граница от северо – восточного угла квартала 38  

Торзатского участкового лесничества Областного государственного казенного 

учреждения «Макарьевское лесничество» по восточным границам кварталов 

38,53,70,87 Торзатского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество» и 

восточным границам кварталов 36, 52, 71 Юровского участкового лесничества 



Областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 

лесничество» до дороги Юрово – Торзать(34 ОП Р3 34К-138). 

Южная: от дороги Юрово - Торзать  (34 ОП Р3 34К-138) по южной 

границе кварталов 71, 70, 69, 68,67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58,57  

Юровского участкового лесничества Областного государственного казенного 

учреждения «Макарьевское лесничество». 

Западная: по дороге Юрово - Торзать от западного просека квартала 73 

Юровского участкового лесничества Областного государственного казенного 

учреждения «Макарьевское лесничество», до пересечения с западным 

квартальным просеком квартала 17 Юровского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 

лесничество», далее по квартальному просеку, западной границе кварталов 17, 

7 Юровского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Макарьевское лесничество», по северной границе 

кварталов 7, 8, 9, 10 Юровского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество», далее 

по западной границе кварталов 49, 33 Юровского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 

лесничество» до северо – западного угла квартала 33 Торзатского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество». 

Исключение – земли населенных пунктов. 

Сведения о земельных и лесных участках, об особо охраняемых 

природных территориях, расположенных в границах охотничьего угодья: 

1. Сведения о земельных участках, расположенных в границах 

охотничьего угодья: 

Сведения о расположенных в границах охотничьего угодья и 

предоставляемых в аренду земельных участках отсутствуют. 

2. Сведения о лесных участках, расположенных в границах охотничьего 

угодья: 

Общая площадь лесных участков, расположенных в границах 

охотничьего угодья – 22450,4  га.  

Сведения о лесных участках, находящихся в государственной 

собственности и расположенных в границах охотничьего угодья: 

Макарьевское лесничество Торзатское участковое лесничество кварталы 

33 (выделы 1-25), 34 (выделы 1-22, 24, 25), 35 (выделы 1-45, 47, 48), 36 

(выделы 1-46), 37 (выделы 1-46), 38 (выделы 1-35), 49 (выделы 1-20, 22-25), 50 

(выделы 1-24, 26, 27), 51 (выделы 1-26), 52 (выделы 1-54), 53 (выделы 1-78, 80-

101), 65 (выделы 1-33), 66 (выделы 1-44), 67 (выделы 1-41), 68 (выделы 1-39, 

41-43), 69 (выделы 1-49), 70 (выделы 1-56), 82 (выделы 1-43), 83 (выделы 1-

39), 84 (выделы 1-38), 85 (выделы 1-37), 86 (выделы 1-30), 87 (выделы 1-27). 

Юровское участковое лесничество кварталы 7 (выделы 1-55), 8 (выделы 

1-65), 9 (выделы 1-50), 10 (выделы 1-50), 16 (выделы 42, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 

57, 58, 59,60), 17 (выделы 1-65), 18 (выделы 1-65), 19 (1-81), 20 (выделы 1-62), 

24 (выделы 44, 46, 47, 48, 52, 53, 57, 71, 77, 84), 25 (выделы 12, 17, 18, 20-73), 



26 (выделы 1-60), 27 (выделы 1-64), 28 (выделы 1-53), 29 (выделы 1-41), 30 

(выделы 1-61), 30 (выделы 1-61), 39 (выделы 44, 48, 50, 51, 52, 53, 54), 40 

(выделы 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23-50, 60, 61, 62, 63, 64, 65), 41 (выделы 1-45), 42 

(выделы 1-48), 43 (выделы 1-62), 44 (выделы 1-80), 45 (выделы 1-59), 46 

(выделы 1-69), 47 (выделы 1-48), 48 (выделы 1-43), 49 (выделы 1-44), 50 

(выделв 1-43), 51 (выделы 1-37), 52 (выделы 1-43), 57 (выделы 17-39, 45-55), 

58 (выделы 2-8, 11- 64), 59 (выделы 1-91), 60 (выделы 1-82), 61 (выделы 1-67), 

62 (выделы 1-72), 63 (выделы 1-60), 64 (выделы 1-63), 65 (выделы 1-61),  66 

(выделы 1-89), 67 (выделы 1-67), 68 (выделы 1-49), 69 (выделы 1-41), 70 

(выделы 1-29), 71 (выделы 1-23). 

Сведения об обременениях на лесные участки, расположенные в 

границах охотничьего угодья.  

Обременения:  

Права третьих лиц: договоры аренды лесных участков в целях 

использования лесов для заготовки древесины: 

Макарьевское лесничество Торзатское участковое лесничество кварталы 

35-38, 51-53, 68-70, 86, 87, срок действия договора до 28 декабря 2021 года; 

Макарьевское лесничество Юровское участковое лесничество кварталы 

16-18, 26-30, 43-46, срок действия договора до 19 января 2040 года; 

Макарьевское лесничество Юровское участковое лесничество кварталы 

24, 39-42, 57-66, срок действия договора до 9 января 2031 года. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

3. Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

В границах охотничьего угодья расположена часть территории 

государственного природного заказника «Молокшанское болото», включенная 

в схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Костромской области, утвержденную постановлением 

администрации Костромской области от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении 

схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Костромской области». 

4. В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых:  

- месторождение торфа «Побоишинское». 

В случае разработки указанных месторождений или открытии новых 

месторождений и последующей их разработке, участки месторождений 

подлежат исключению из состава охотничьих угодий и передаче 

недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

Параметры осуществления охоты. 

Охота в охотничьих угодьях должна осуществляться по параметрам, 

указанным в:  

Федеральном законе от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 



Федеральном законе от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

Правилах охоты, утвержденных приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512; 

Постановлении губернатора Костромской области от 28.12.2012 № 301 

«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в охотничьих угодьях Костромской области». 

 

Лот № 5 

 

 Право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 41. Макарьевский район». 

Срок, на который заключается охотхозяйственное соглашение:                     

25 (двадцать пять) лет. 

Местоположение, границы, площадь охотничьего угодья. 

Охотничье угодье площадью 29500,0 га расположено на территории 

Макарьевского муниципального района Костромской области. 

Границы охотничьего угодья:  

Северная: от северо – западного угла квартала 7  Торзатского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество» по северным граница кварталов 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16 Торзатского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество» до 

северо – восточной границы квартала 16 указанного лесничества. 

Восточная: от северо – восточной границы квартала 16 Торзатского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество» по восточным граница кварталов 16, 32, 48, 

северной границе квартала 64 Торзатского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 

лесничество» до административной границы Костромской и Нижегородской 

областей. 

Южная: по административной границе Нижегородской и Костромской 

областей до северо – восточного угла квартала 88 Торзатского участкового 

лесничества Макарьевского лесничества. 

Западная: от северо – восточного угла квартала 88 Торзатского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество»  по западным границам  кварталов 113, 106, 98, 

88, 71, 54, 39, 23, 7 Торзатского участкового лесничества «Макарьевское 

лесничество» до северо-западного угла квартала № 7 Торзатского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество». 

Сведения о земельных и лесных участках, об особо охраняемых 

природных территориях, расположенных в границах охотничьего угодья: 



1. Сведения о земельных участках, расположенных в границах 

охотничьего угодья: 

Сведения о расположенных в границах охотничьего угодья и 

предоставляемых в аренду земельных участках отсутствуют. 

2. Сведения о лесных участках, расположенных в границах охотничьего 

угодья:  

Общая площадь лесных участков, расположенных в границах 

охотничьего угодья – 29410,7 га. 

Сведения о лесных участках, находящихся в государственной 

собственности и расположенных в границах охотничьего угодья: 

Макарьевское лесничество Торзатское участковое лесничество кварталы 

7 (выделы 1-24, 26, 27), 8 (выделы 1-41, 43, 45), 9 (выделы 1-47, 49), 10 

(выделы 1-28, 30, 31), 11 (выделы 1-35), 12 (выделы 1-11, 13-40), 13 (выделы 1-

38), 14 (выделы 1-31, 33-36), 15 (выделы 1-17, 19-25), 16 (выделы 1-10, 13-20), 

23 (выделы 1-21), 24 (выделы 1-26), 25 (выделы 1-32), 26 (выделы 1-37), 27 

(выделы 1-31), 28 (выделы 1-16), 29 (выделы 1-21), 30 (выделы 1-31), 31 

(выделы 1-28), 32 (выделы 1-16), 39 (выделы 1-37), 40 (выделы 1-46), 41 

(выделы 1-26), 42 (выделы 1-26), 43 (выделы 1-37), 44 (выделы 1-26), 45 

(выделы 1-24, 26, 27), 46 (выделы 1-21, 23-25), 47 (выделы 1-29), 48 (выделы 1-

16), 54 (выделы 1-41), 55 (выделы 1-57), 56 (выделы 1-30), 57 (выделы 1-45, 47-

51), 58 (выделы 1-21), 59 (выделы 1-30), 60 (выделы 1-30), 61 (выделы 1-25), 62 

(выделы 1-27), 63 (выделы 1-13), 64 (выделы 1-14), 71 (выделы 1-56, 58, 59), 72 

(выделы 1-44), 73 (выделы 1-20, 22-26), 74 (выделы 1-28), 75 (выделы 1-16), 76 

(выделы 1-21, 23), 77 (выделы 1-27), 78 (выделы 1-6, 8-28), 79 (выделы 1-25), 

80 (выделы 1-25), 81 (выделы 1-16), 88 (выделы 1-35), 89 (выделы 1-46), 90 

(выделы 1-33), 91 (выделы 1-22, 24), 92 (выделы 1-22, 24-28), 93 (выделы 1-32), 

94 (выделы 1-22), 95 (выделы 1-18), 96 (выделы 1-21), 97 (выделы 1-15), 98 

(выделы 1-21), 99 (выделы 1-26), 100 (выделы 1-20), 101 (выделы 1-26, 28, 29), 

102 (выделы 1-21), 103 (выделы 1-22), 104 (выделы 1-17), 105 (выделы 1-20), 

106 (выделы 1-30, 32-39), 107 (выделы 1-25), 108 (выделы 1-20), 109 (выделы 

1-20, 22, 23), 110 (выделы 1-18), 111 (выделы 1-30), 112 (выделы 1-14), 113 

(выделы 1-24), 114 (выделы 1-32), 115 (выделы 1-14), 116 (выделы 1-23). 

2-е Макарьевское участковое лесничество кварталы 170 (выделы часть 

2-11).  

Сведения об обременениях на лесные участки, расположенные в 

границах охотничьего угодья. 

Обременения:  

Права третьих лиц: договоры аренды лесных участков в целях 

использования лесов для заготовки древесины:  

Макарьевское лесничество Торзатское участковое лесничество кварталы 

39, 54-56, 71, 88, срок действия договора до 28 декабря 2021 года. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

3. Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 



территорий, включенных в схему развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области, утвержденную постановлением администрации Костромской области 

от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области», нет. 

4. В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых: 

В границах территории охотничьего угодья месторождения полезных 

ископаемых отсутствуют. 

В случае открытия новых месторождений и последующей их разработке, 

участки месторождений подлежат исключению из состава охотничьих угодий 

и передаче недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

Параметры осуществления охоты. 

Охота в охотничьих угодьях должна осуществляться по параметрам, 

указанным в:  

Федеральном законе от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 

Федеральном законе от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

Правилах охоты, утвержденных приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512; 

Постановлении губернатора Костромской области от 28.12.2012 № 301 

«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в охотничьих угодьях Костромской области». 

 

Лот № 6 

 

Право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 42. Макарьевский район». 

Срок, на который заключается охотхозяйственное соглашение:                     

25 (двадцать пять) лет. 

Местоположение, границы, площадь охотничьего угодья. 

Охотничье угодье площадью 22300,0 га расположено на территории 

Макарьевского муниципального района Костромской области. 

Границы охотничьего угодья:  

Северная: от северо – западного угла квартала 73 Юровского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество» по северным границам кварталов. 73, 74, 75, 76, 

77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 Юровского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 

лесничество» до административной граны Костромской и Нижегородской 

областей. 



Восточная и южная: по административной границе Костромской и 

Нижегородской областей начиная от восточной границы квартала 88 

Юровского участкового лесничества Областного государственного казенного 

учреждения «Макарьевское лесничество» до грунтовой дороги в квартале 80 

Чернолуховского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Макарьевское лесничество». 

Западная: по грунтовой дороге от квартала 80 Чернолуховского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество», через село Юрово до северо – западного угла   

квартала 73 Юровского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество». 

Сведения о земельных и лесных участках, об особо охраняемых 

природных территориях, расположенных в границах охотничьего угодья: 

1. Сведения о земельных участках, расположенных в границах 

охотничьего угодья: 

Сведения о расположенных в границах охотничьего угодья и 

предоставляемых в аренду земельных участках отсутствуют. 

2. Сведения о лесных участках, расположенных в границах охотничьего 

угодья:  

Общая площадь лесных участков, расположенных в границах 

охотничьего угодья – 20867,0 га. 

Сведения о лесных участках, находящихся в государственной 

собственности и расположенных в границах охотничьего угодья: 

Макарьевское лесничество Юровское участковое лесничество кварталы 

72 (выделы 10, 12, 14-24, 32, 35, 37), 73 (выделы 2, 9-39, 43-53), 74 (выделы 1-

45), 75 (выделы 1-50), 76 (выделы 1-65), 77 (выделы 1-73), 78 (выделы 1-45), 79 

(выделы 1-52), 80 (выделы 1-43), 81 (выделы 1-60), 82 (выделы 1-53), 83 

(выделы 1-69), 84 (выделы 1-71), 85 (выделы 1-40), 86 (выделы 1-51), 87 

(выделы 1-31), 88 (выделы 1-38), 89 (выделы 1-35), 90 (выделы 1-44), 91 

(выделы 1-57), 92 (выделы 1-56), 93 (выделы 1-62), 94 (выделы 1-80), 95 

(выделы 1-63), 96 (выделы 1-50), 97 (выделы 1-50), 98 (выделы 1-83), 99 

(выделы 1-87), 100 (выделы 1-80), 101 (выделы 1-52), 102 (выделы 1-49), 103 

(выделы 1-47), 104 (выделы 1-53), 105 (выделы 1-24), 106 (выделы 1-40), 107 

(выделы 1-44), 108 (выделы 1-29), 109 (выделы 1-45), 110 (выделы 1-63), 111 

(выделы 1-68), 112 (выделы 1-74), 113 (выделы 1-38), 114 (выделы 1-48), 115 

(выделы 1-33), 116 (выделы 1-24), 117 (выделы 1-43), 118 (выделы 1-42), 119 

(выделы 1-32), 120 (выделы 1-13), 121 (выделы 1-45), 122 (выделы 1-38), 123 

(выделы 1-47), 124 (выделы 1-9), 125 (выделы 1-28), 126 (выделы 1-38), 127 

(выделы 1-37), 128 (выделы 1-38), 129 (выделы 1-84), 130 (выделы 1-21), 131 

(выделы 1-28), 132 (выделы 1-42), 133 (выделы 1-42), 134 (выделы 1-47), 135 

(выделы 1-63).  

Чернолуховское участковое лесничество кварталы 77 (выделы часть 28, 

29, 300), 80 (выделы часть 9, часть 14, часть 15, часть 16, 17,18, часть 19, 21, 

22), 81 (выделы часть 12, часть 13, 14-22), 82 (выделы часть 2, часть 8, часть 9, 

часть 11, 12, часть 15, 16-30), 83 (выделы 1-10), 84 (выделы 1-11). 



2-е Макарьевское участковое лесничество кварталы 303 (выделы 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 44), 305 (выделы часть 3, 18-35), 306 (выделы 1-17), 307 (выделы 

1-30), 308 (выделы 1-8, 10-34). 

Сведения об обременениях на лесные участки, расположенные в 

границах охотничьего угодья. 

Обременения:  

Права третьих лиц: договоры аренды лесных участков в целях 

использования лесов для заготовки древесины:  

Макарьевское лесничество Юровское участковое лесничество кварталы 

96-103, 111-120, 131-135, срок действия договора до 18 января 2040 года. 

Макарьевское лесничество Юровское участковое лесничество кварталы 

72-83, 89-95, 104-110, 121-123, 127-129, Чернолуховское участковое 

лесничество квартал 77, срок действия договора до 9 января 2031 года. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

3. Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

В границах охотничьего угодья расположена часть территории 

государственного природного заказника «Молокшанское болото» и часть 

территории государственного природного заказника «Юровское болото», 

включенные в схему развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий регионального значения Костромской области, утвержденную 

постановлением администрации Костромской области от 16.06.2008 № 172-а 

«Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Костромской области». 

4. В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых: 

- месторождение торфа «Юровское»; 

- месторождение песчано-гравийного сырья «Илюхинский». 

В случае разработки указанных месторождений или открытии новых 

месторождений и последующей их разработке, участки месторождений 

подлежат исключению из состава охотничьих угодий и передаче 

недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

В случае разработки указанных месторождений или открытии новых 

месторождений и последующей их разработке, участки месторождений 

подлежат исключению из состава охотничьих угодий и передаче 

недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

Параметры осуществления охоты. 

Охота в охотничьих угодьях должна осуществляться по параметрам, 

указанным в:  

Федеральном законе от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 



Федеральном законе от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

Правилах охоты, утвержденных приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512; 

Постановлении губернатора Костромской области от 28.12.2012 № 301 

«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в охотничьих угодьях Костромской области». 

 

Лот № 7 

 

Право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 6. Кологривский район».  

Срок, на который заключается охотхозяйственное соглашение: 25 

(двадцать пять) лет. 

Местоположение, границы, площадь охотничьего угодья. 

Охотничье угодье площадью 28500,0 га расположено на территории 

Кологривского муниципального района Костромской области. 

Границы охотничьего угодья:  

Северная:  от места пересечения проезжей ЛЭП Панкратово - Черменино 

с административной границей Кологривского и Чухломского районов в 

северо-западной части Кологривского района по указанной ЛЭП общим 

направлением на юго-восток до пересечения с восточной просекой кв.111 

Понговского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Кологривское лесничество». 

Восточная:  от места пересечения проезжей ЛЭП Панкратово -

Черменино с восточной просекой квартала 111 Понговского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество» на юг по восточным просекам кварталов 

111,121,131,141 до юго-восточного угла квартала 141 Понговского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество». 

Южная: от юго-восточного угла квартала 141 Понговского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество» на запад южной  просекой квартала 141 

Понговского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Кологривское лесничество» до юго – западного угла 

квартала 141 Понговского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Кологривское лесничество» далее 

западной просекой квартала 141 Понговского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Кологривское 

лесничество» до юго восточного угла квартала 130  Понговского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество» далее южными просеками кварталов 130, 

129,128,127,126 Понговского участкового лесничества Областного 



государственного казенного учреждения «Кологривское лесничество» до юго 

– восточного угла квартала 125 Понговского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Кологривское 

лесничество» далее на юг восточной просекой квартала 135 до юго – 

восточного угла квартала 135  Понговского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Кологривское 

лесничество», далее южными просеками кварталов 135, 134 Понговского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество» до юго – западного угла квартала 134 указанного 

лесничества, далее восточными просеками кварталов 143, 150 Понговского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество» до пересечения с административной границей 

Кологривского и Чухломского районов, далее по указанной административной 

границе на запад до юго – западного угла квартала 149 Понговского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество». 

Западная: от  юго – западного угла квартала 149  Понговского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество» по административной границей Кологривского и 

Чухломского районов  на север до места пересечения указанной 

административной границы с проезжей ЛЭП Панкратово - Черменино. 

Исключение – земли населенных пунктов. 

Сведения о земельных и лесных участках, об особо охраняемых 

природных территориях, расположенных в границах охотничьего угодья: 

1. Сведения о земельных участках, расположенных в границах 

охотничьего угодья: 

Сведения о расположенных в границах охотничьего угодья и 

предоставляемых в аренду земельных участках отсутствуют. 

2. Сведения о лесных участках, расположенных в границах охотничьего 

угодья: 

Общая площадь лесных участков, расположенных в границах 

охотничьего угодья – 24047,2 га.  

 Сведения о лесных участках, находящихся в государственной 

собственности и расположенных в границах охотничьего угодья: 

Кологривское лесничество, Понговское участковое лесничество 

кварталы 75, 76 (выделы 8, 10, 12-23), 77 (выделы) 15-50), 78 (выделы 24-45), 

79 (выделы 17-31), 80 (выделы 33-39), 81, 82 (выделы 38-43), 84 (выделы 1-4, 

14, 15, 19-30), 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 (выделы 5-8, 10-30), 97 

(выделы 15-21), 98 (выделы 36, 37, 52), 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 

109, 110 (выделы 1-3, 7-30), 111 (выделы 15-27), 112, 113, 114, 115, 116, 117, 

118, 119, 120, 121, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 

134, 135, 141, 142, 143, 149, 150. 

Сведения об обременениях на лесные участки, расположенные в 

границах охотничьего угодья.  

Обременения:  



Права третьих лиц: договоры аренды лесных участков в целях 

использования лесов для заготовки древесины:  

- Кологривское лесничество Понговское участковое лесничество 

кварталы 75, 77, 88, 89, срок действия догвора до 01 июля 2035 года; 

- Кологривское лесничество Понговское участковое лесничество 

кварталы 78-81, срок действия договора до 24 марта 2036 года; 

- Кологривское лесничество Понговское участковое лесничество 

кварталы 98, 110, 111, 121, срок действия договора до 28 мая 2038 года. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

3. Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

территорий, включенных в схему развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области, утвержденную постановлением администрации Костромской области 

от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области», нет. 

4. В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых:  

В границах территории охотничьего угодья месторождения полезных 

ископаемых отсутствуют. 

В случае открытия новых месторождений и последующей их разработке, 

участки месторождений подлежат исключению из состава охотничьих угодий 

и передаче недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

Параметры осуществления охоты. 

Охота в охотничьих угодьях должна осуществляться по параметрам, 

указанным в:  

Федеральном законе от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 

Федеральном законе от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

Правилах охоты, утвержденных приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512; 

Постановлении губернатора Костромской области от 28.12.2012 № 301 

«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в охотничьих угодьях Костромской области». 

 

Лот № 8 

 

Право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 7. Кологривский район». 

Срок, на который заключается охотхозяйственное соглашение:                   

25 (двадцать пять) лет. 



Местоположение, границы, площадь охотничьего угодья. 

Охотничье угодье площадью 37000,0 га расположено на территории 

Кологривского муниципального района Костромской области. 

Границы охотничьего угодья:  

Северная: От северо-восточного угла квартала 8 Ужугского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество» по административной границе Кологривского 

района Костромской области и Вологодской области до северо-восточного 

угла квартала 1 1-го Межевского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения  «Межевское лесничество». 

Восточная: От северо-восточного угла квартала 1 1-го Межевского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Межевское лесничество» общим направлением на юго-восток по  

административной границе Кологривского и Межевского районов 

Костромской области до пересечения с р. Княжая. 

Южная: От места пересечения  административной границы 

Кологривского и Межевского районов Костромской области с р.Княжая вниз 

по течению р.Княжая до пересечения с северной просекой квартала 33 1-го 

Межевского участкового лесничества Областного государственного казенного 

учреждения «Межевское лесничество». На юго-запад северными просеками 

кварталов 33,36  1-го Межевского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Межевское лесничество» до 

пересечения с восточной просекой квартала 10  1-го Кологривского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество». На север по восточной просеке квартала 10  1-го 

Кологривского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Кологривское лесничество» до северо-восточного угла 

квартала 10  1-го Кологривского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Кологривское лесничество». На юг 

северными просеками кварталов 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3  1-го Кологривского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения  

«Кологривское лесничество» до юго-восточного угла квартала 83 Ужугского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество». На север по восточной просеке квартала 83 

Ужугского участкового лесничества Областного государственного казенного 

учреждения «Кологривское лесничество» до пересечения с автодорогой 

Ужуга-Ульшма. По указанной автодороге на юго-запад до пересечения с 

западной просекой квартала 104 Ужугского участкового лесничества 

областного государственного казенного учреждения «Кологривское 

лесничество». 

Западная: От места пересечения автодороги Ужуга-Ульшма с западной 

просекой квартала 104 Ужугского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Кологривское лесничество» на 

север по западным просекам кварталов 104, 95, 81, 70, 59, 48 до северо-

западного угла квартала 48 Ужугского участкового лесничества Областного 



государственного казенного учреждения «Кологривское лесничество». 

Южной, восточной и северной просеками квартала 38 Ужугского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество» до юго-восточного угла квартала 28 Ужугского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество». На север восточными просеками кварталов 28, 

18, 8 Ужугского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Кологривское лесничество» до северо-восточного угла 

квартала 8 Ужугского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Кологривское лесничество». 

Сведения о земельных и лесных участках, об особо охраняемых 

природных территориях, расположенных в границах охотничьего угодья: 

1. Сведения о земельных участках, расположенных в границах 

охотничьего угодья: 

Сведения о расположенных в границах охотничьего угодья и 

предоставляемых в аренду земельных участках отсутствуют. 

2. Сведения о лесных участках, расположенных в границах охотничьего 

угодья: 

Общая площадь лесных участков, расположенных в границах 

охотничьего угодья – 35790,0 га. 

 Сведения о лесных участках, находящихся в государственной 

собственности и расположенных в границах охотничьего угодья: 

Ужугское участковое лесничество кварталы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83 

(выделы 1-10, 14-18), 84, 85, 86, 87, 95 (выделы 2-15), 96 (выделы 1-7, 17-21), 

104, (выделы 1-2). 

Кологривское участковое лесничество кварталы 1 (выделы 1, 2, 3, 17), 2 

(выделы 1). 

Межевское лесничество, Межевское участковое лесничество кварталы 1 

(выделы 1-12, 14-21, 23), 5 (выделы 3,4,6,8-17), 9 (выделы 1-5, 9-13, 15-18), 13 

(выделы 1-15), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (выделы 1-21, 24-26), 24  (выделы 1-27), 

25,  26 (выделы 1-7, 11-17, 21-23, 31-33), 27 (выделы 1, 5-7), 28, 29, 30 (выделы 

1, 2, 4-6, 11, 14, 19, 20, 32), 32. 

Сведения об обременениях на лесные участки, расположенные в 

границах охотничьего угодья. 

Обременения:  

Права третьих лиц: догвооры аренды лесных участков в целях 

использования лесов для заготовки древесины:  

Кологривское лесничество, Ужугское участковое лесничество кварталы 

48, 70, 74, 85, 86, срок действия договора до 23 июля 2037 года; 

Кологривское лесничество, Ужугское участковое лесничество кварталы 

29-32, 39-42, 49-52, 60-63, 71-73, срок действия договора до 10 июня 2038 

года; 



Межевское лесничество, Межевское участковое лесничество квартал 32 

срок действия до 27 декабря 2021 года, квартала 1, 5 срок действия до 6 мая 

2035 года, кварталы 18, 19, 20, 22, 23 срок действия до 20 ноября 2037 года, 

кварталы 39, 13, 17, 21, 25, 28 срок действия до 27 мая 2039 года, кварталы 24, 

26, 27 срок действия до 18 января 2040 года. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 

могут быть предоставлены в аренду. 

3. Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

территорий, включенных в схему развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области, утвержденную постановлением администрации Костромской области 

от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области», нет. 

4. В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых: 

В границах территории охотничьего угодья месторождения полезных 

ископаемых отсутствуют. 

В случае открытия новых месторождений и последующей их разработке, 

участки месторождений подлежат исключению из состава охотничьих угодий 

и передаче недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

Параметры осуществления охоты. 

Охота в охотничьих угодьях должна осуществляться по параметрам, 

указанным в:  

Федеральном законе от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 

Федеральном законе от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

Правилах охоты, утвержденных приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512; 

Постановлении губернатора Костромской области от 28.12.2012 № 301 

«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в охотничьих угодьях Костромской области». 

 

Лот № 9 

 

 Право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 16. Мантуровский район». 

Срок, на который заключается охотхозяйственное соглашение:                     

25 (двадцать пять) лет. 

Местоположение, границы, площадь охотничьего угодья. 

Охотничье угодье площадью 10136,2 га расположено на территории 

Мантуровского муниципального района Костромской области. 



Границы охотничьего угодья:  

Северная: от северо-западного угла квартала 38 Угорского участкового 

лесничества Мантуровского лесничества на восток северной просекой 

квартала 38, западной просекой квартала 25, квартала 10, далее по северной 

просеке квартала 10 Угорского участкового лесничества Мантуровского 

лесничества на восток до пересечения с р. Кастово. По р. Кастово на юго-

восток до пересечения с восточной просекой квартала 55 Угорского 

участкового лесничества Мантуровского лесничества. 

Восточная: от пересечения р. Кастово с восточной просекой квартала 55 

Угорского участкового лесничества Мантуровского лесничества на юг 

восточными просеками кварталов 55, 68, 81, 95, 110, 124, 137, 150, 162, 172, 

182 Угорского участкового лесничества Мантуровского лесничества до 

пересечения с административной границей Мантуровского района. 

Южная: от юго-восточного угла квартала 182 Угорского участкового 

лесничества Мантуровского лесничества на запад по административной 

границе Мантуровского района до юго-западного угла квартала 159 Угорского 

участкового лесничества Мантуровского лесничества. 

Западная: от юго-западного угла квартала 159 Угорского участкового 

лесничества Мантуровского лесничества на север западными просеками 

кварталов 159, 147, 134, 121, 107, 92, 78, 65, 52, 38 до северо-западного угла 

квартала 38 Угорского участкового лесничества Мантуровского лесничества. 

Сведения о земельных и лесных участках, об особо охраняемых 

природных территориях, расположенных в границах охотничьего угодья: 

1. Сведения о земельных участках, расположенных в границах 

охотничьего угодья: 

Сведения о расположенных в границах охотничьего угодья и 

предоставляемых в аренду земельных участках отсутствуют. 

2. Сведения о лесных участках, расположенных в границах охотничьего 

угодья:  

Общая площадь лесных участков, расположенных в границах 

охотничьего угодья – 10136,2 га. 

Сведения о лесных участках, находящихся в государственной 

собственности и расположенных в границах охотничьего угодья: 

Мантуровское лесничество Угорское участковое лесничество кварталы 

25, 26, (выделы 1-6, 10-20, 22-33, 38-41, 43-46), 38-40, 41 (выделы 1, 2, 13-16, 

18-22, 36-38, 55, 56, 61, 62), 52-54, 55 (выделы 1-5, 15-25, 34-44, 46-57, 60), 65-

68, 78-81, 92-95, 107-110, 121-124, 134-137, 147-150, 159-162, 170-172, 181, 182. 

Сведения об обременениях на лесные участки, расположенные в 

границах охотничьего угодья – нет. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

3. Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

территорий, включенных в схему развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 



области, утвержденную постановлением администрации Костромской области 

от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области», нет. 

4. В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых: 

- месторождение торфа «Котростное-П», «Котростное-П»; 

- месторождение песчаного, песчано-гравийного сырья «Клепачи». 

В случае разработки указанных месторождений или открытии новых 

месторождений и последующей их разработке, участки месторождений 

подлежат исключению из состава охотничьих угодий и передаче 

недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

Параметры осуществления охоты. 

Охота в охотничьих угодьях должна осуществляться по параметрам, 

указанным в:  

Федеральном законе от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 

Федеральном законе от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

Правилах охоты, утвержденных приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512; 

Постановлении губернатора Костромской области от 28.12.2012 № 301 

«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в охотничьих угодьях Костромской области». 

 

Лот № 10 

 

 Право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 30. Вохомский и Поназыревский районы». 

Срок, на который заключается охотхозяйственное соглашение:                     

25 (двадцать пять) лет. 

Местоположение, границы, площадь охотничьего угодья. 

Охотничье угодье площадью 18500,0 га расположено на территории 

Вохомского и Поназыревского муниципальных районов Костромской области. 

Границы охотничьего угодья:  

Северная: от юго-западного угла квартала 66 Марковского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Поназыревское лесничество» южными просеками кварталов 66-74 

Марковского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Поназыревское лесничество», северными просеками 

кварталов 89, 90, 91, западными просеками кварталов 76, 56, 37, северными 

просеками кварталов 37-41 Марковского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Поназыревское лесничество» до 

северо-восточного угла квартала 41 Марковского участкового лесничества 



Областного государственного казенного учреждения «Поназыревское 

лесничество». 

Восточная: от северо-восточного угла квартала 41 Марковского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Поназыревское лесничество» восточными просеками кварталов 41, 59, 79, 95, 

107 до северной просеки квартала 52 Полдневицкого участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Поназыревское 

лесничество», северными просеками кварталов 52, 64, 63, 73, 92 

Полдневицкого участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Поназыревское лесничество», южной просекой 

квартала 125 Марковского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Поназыревское лесничество» до 

юго-восточного угла квартала 133 Марковского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Поназыревское 

лесничество». 

Южная: от юго-восточного угла квартала 133 Марковского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Поназыревское лесничество» (северо-восточный угол квартала 7 

Луптюжского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Поназыревское лесничество») северными просеками 

кварталов 1-7 до юго-западного угла квартала 128 Марковского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Поназыревское лесничество». 

Западная: от юго-западного угла квартала 128 Марковского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Поназыревское лесничество» западными просеками кварталов 128, 119, 110, 

99, 83 до юго-западного угла квартала 66 Марковского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения  

«Поназыревское лесничество». 

Сведения о земельных и лесных участках, об особо охраняемых 

природных территориях, расположенных в границах охотничьего угодья: 

1. Сведения о земельных участках, расположенных в границах 

охотничьего угодья: 

Сведения о расположенных в границах охотничьего угодья и 

предоставляемых в аренду земельных участках отсутствуют. 

2. Сведения о лесных участках, расположенных в границах охотничьего 

угодья:  

Общая площадь лесных участков, расположенных в границах 

охотничьего угодья – 13466,0 га. 

Сведения о лесных участках, находящихся в государственной 

собственности и расположенных в границах охотничьего угодья: 

Поназыревское лесничество Марковское участковое лесничество 

кварталы 37-41, 56-59, 76-79, 83-95, 99-107, 110-133. 

Сведения об обременениях на лесные участки, расположенные в 

границах охотничьего угодья.  



Обременения: Права третьих лиц: договоры аренды лесных участков в 

целях использования лесов для заготовки древесины: 

Поназыревское лесничество Марковское участковое лесничество 

кварталы 85-91, 101-106, 110-118, 120-127, 129-133, срок действия договора до 

21 июля 2036 года; 

Поназыревское лесничество Марковское участковое лесничество  

кварталы 37-41, 56-59, 76-79, 95-95, 107, срок действия договора до 19 ноября 

2038 года. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

3. Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

территорий, включенных в схему развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области, утвержденную постановлением администрации Костромской области 

от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области», нет. 

4. В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых: 

В границах территории охотничьего угодья месторождения полезных 

ископаемых отсутствуют. 

В случае открытия новых месторождений и последующей их разработке, 

участки месторождений подлежат исключению из состава охотничьих угодий 

и передаче недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

Параметры осуществления охоты. 

Охота в охотничьих угодьях должна осуществляться по параметрам, 

указанным в:  

Федеральном законе от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 

Федеральном законе от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

Правилах охоты, утвержденных приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512; 

Постановлении губернатора Костромской области от 28.12.2012 № 301 

«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в охотничьих угодьях Костромской области». 

 

Лот № 11 

 

 Право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 31. Поназыревский и Октябрьский районы». 

Срок, на который заключается охотхозяйственное соглашение:                     

25 (двадцать пять) лет. 



Местоположение, границы, площадь охотничьего угодья. 

Охотничье угодье площадью 20900,0 га расположено на территории 

Поназыревского и Октябрьского муниципальных районов Костромской 

области. 

Границы охотничьего угодья:  

Северная: от северо-западного угла квартала 12 Шортюгского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Поназыревское лесничество» по административной границе Поназыревского 

и Октябрьского районов до р. Ветлуга, вверх по течению р. Ветлуга до 

пересечения с административной границей Октябрьского района и Кировской 

области. 

Восточная и южная: от места пересечения р. Ветлуга с 

административной границей Октябрьского района и Кировской области по 

указанной административной границе до пересечения административной 

границы Октябрьского и Поназыревского районов и Кировской области. По 

административной границе Поназыревского района и Кировской области до 

юго-западного угла квартала 100 Шортюгского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Поназыревское 

лесничество». 

Западная: от юго-западного угла квартала 100 Шортюгского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Поназыревское лесничество» западными просеками кварталов 100, 92, 77, 62, 

48, 35, 22, 12 до северо-западного угла квартала 12 Шортюгского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Поназыревское лесничество». 

Сведения о земельных и лесных участках, об особо охраняемых 

природных территориях, расположенных в границах охотничьего угодья: 

1. Сведения о земельных участках, расположенных в границах 

охотничьего угодья: 

Сведения о расположенных в границах охотничьего угодья и 

предоставляемых в аренду земельных участках отсутствуют. 

2. Сведения о лесных участках, расположенных в границах охотничьего 

угодья:  

Общая площадь лесных участков, расположенных в границах 

охотничьего угодья – 19839,0 га. 

Сведения о лесных участках, находящихся в государственной 

собственности и расположенных в границах охотничьего угодья: 

Поназыревское лесничество Шортюгское участковое лесничество 

кварталы 1-9, 12-19, 22-32, 35-45, 48-59, 62-74, 77-89, 92-97, 100-103. 

Сведения об обременениях на лесные участки, расположенные в 

границах охотничьего угодья.  

Обременения: Права третьих лиц: договоры аренды лесных участков в 

целях использования лесов для заготовки древесины: 



Поназыревское лесничество Шортюгское участковое лесничество 

кварталы 30-32, 35-45, 48-59, 62-74, 77-89, 92-97, 100-103, срок действия 

договора до 19 ноября 2038 года. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

3. Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

территорий, включенных в схему развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области, утвержденную постановлением администрации Костромской области 

от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области», нет. 

4. В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых: 

В границах территории охотничьего угодья месторождения полезных 

ископаемых отсутствуют. 

В случае открытия новых месторождений и последующей их разработке, 

участки месторождений подлежат исключению из состава охотничьих угодий 

и передаче недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

Параметры осуществления охоты. 

Охота в охотничьих угодьях должна осуществляться по параметрам, 

указанным в:  

Федеральном законе от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 

Федеральном законе от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

Правилах охоты, утвержденных приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512; 

Постановлении губернатора Костромской области от 28.12.2012 № 301 

«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в охотничьих угодьях Костромской области». 

 

Лот № 12 

 

Право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 34. Пыщугский район». 

Срок, на который заключается охотхозяйственное соглашение:                     

25 (двадцать пять) лет. 

Местоположение, границы, площадь охотничьего угодья. 

Охотничье угодье площадью 16200,0 га расположено на территории 

Пыщугского муниципального района Костромской области. 

Границы охотничьего угодья:  



Северная: от н.п. Осташево грунтовой автодорогой на восток через н.п. 

Огарково через кварталы 6, 7 Михайловицкого участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Пыщугское 

лесничество», кварталы 46, 47, 42, 43, 44 Красного участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Пыщугское 

лесничество» до пересечения с административной границей Пыщугского и 

Вохомского районов. 

Восточная и южная: от места пересечения грунтовой автодороги с 

административной границей Пыщугского и Вохомского районов (восточная 

просека квартала 44 Красного участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Пыщугское лесничество») по 

административной границе Пыщугского и Вохомского районов до места 

пересечения Пыщугского, Вохомского и Шарьинского районов. По 

административной границе Пыщугского и Шарьинского районов до 

пересечения с грунтовой автодорогой Головино - Осташево. 

Западная: от места пересечения Пыщугского, Вохомского и 

Шарьинского районов с грунтовой автодорогой Головино - Осташево по 

указанной автодороге на север до н.п. Осташево. 

Сведения о земельных и лесных участках, об особо охраняемых 

природных территориях, расположенных в границах охотничьего угодья: 

1. Сведения о земельных участках, расположенных в границах 

охотничьего угодья: 

Сведения о расположенных в границах охотничьего угодья и 

предоставляемых в аренду земельных участках отсутствуют. 

2. Сведения о лесных участках, расположенных в границах охотничьего 

угодья:  

Общая площадь лесных участков, расположенных в границах 

охотничьего угодья – 16143,6 га. 

Сведения о лесных участках, находящихся в государственной 

собственности и расположенных в границах охотничьего угодья: 

Пыщугское лесничество Красное участковое лесничество кварталы 3 

(выделы 4), 42 (выделы 22, 23, 31, 35-40), 43 (выделы 5, 10, 15, 18-32), 44 

(выделы 1, 3-5), 46 (выделы 1, 3-5), 47 (выделы 2-40), 48-67. 

Михайловицкое участковое лесничество кварталы 6 (выделы 2, 13, 15, 

17, 19, 20), 7 (выделы 16-20), 10-13, 18-21, 24 (выделы 1-15, 18-20, 24-28, 31-

38, 42-52), 25-27, 32 (выделы 9-14, 21, 22), 37 (выделы 6-12, 16, 18, 28, 29), 38, 

44 (выделы 2, 4-6, 10, 11, 13-19). 

2-е Пыщугское участковое лесничество колхоз «Русичи» кварталы 16, 

21-23, 25 (выделы 1-5, 12-17, 26-34). 

Сведения об обременениях на лесные участки, расположенные в 

границах охотничьего угодья.  

Обременения: Права третьих лиц: договоры аренды лесных участков в 

целях использования лесов для заготовки древесины: 

Пыщугское лесничество Красное участковое лесничество кварталы 42-

44, 46-58, 61-63, срок действия договора до 18 января 2040 года; 



Пыщугское лесничество Михайловицкое участковое лесничество 

кварталы 10, 18, 24, 25, 32, 38, срок действия договора до 29 апреля 2038 года. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

3. Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

территорий, включенных в схему развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области, утвержденную постановлением администрации Костромской области 

от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области», нет. 

4. В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых: 

В границах территории охотничьего угодья месторождения полезных 

ископаемых отсутствуют. 

В случае открытия новых месторождений и последующей их разработке, 

участки месторождений подлежат исключению из состава охотничьих угодий 

и передаче недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

Параметры осуществления охоты. 

Охота в охотничьих угодьях должна осуществляться по параметрам, 

указанным в:  

Федеральном законе от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 

Федеральном законе от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

Правилах охоты, утвержденных приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512; 

Постановлении губернатора Костромской области от 28.12.2012 № 301 

«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в охотничьих угодьях Костромской области». 

 

Лот № 13 

 

Право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 18. Шарьинский район». 

Срок, на который заключается охотхозяйственное соглашение:                     

25 (двадцать пять) лет. 

Местоположение, границы, площадь охотничьего угодья. 

Охотничье угодье площадью 18200,0 га расположено на территории 

Шарьинского муниципального района Костромской области. 

Границы охотничьего угодья:  

Северная: от северо-западного угла квартала 1 Семенихинского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 



«Шарьинское лесничество» северными просеками кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Семенихинского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Шарьинское лесничество» до северо-восточного угла 

квартала 8 Семенихинского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Шарьинское лесничество». 

Восточная: от северо-восточного угла квартала 8 Семенихинского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Шарьинское лесничество» восточными просеками кварталов 8, 18, 33, 49, 65 

Семенихинского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Шарьинское лесничество» до пересечения с 

автодорогой Шекшема - им. Калинина. По указанной автодороге на юг до 

пересечения с границей Шарьинского района и Нижегородской области (юго-

восточный угол квартала 96 Семенихинского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Шарьинское 

лесничество»). 

Южная: от юго-восточного угла квартала 96 Семенихинского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Шарьинское лесничество» по границе Шарьинского района и Нижегородской 

области до юго-западного угла квартала 102 Семенихинского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения  

«Шарьинское лесничество». 

Западная: от юго-западного угла квартала 102 Семенихинского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Шарьинское лесничество» по административной границе Шарьинского и 

Мантуровского районов до северо-западного угла квартала 1 Семенихинского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Шарьинское лесничество». 

Сведения о земельных и лесных участках, об особо охраняемых 

природных территориях, расположенных в границах охотничьего угодья: 

1. Сведения о земельных участках, расположенных в границах 

охотничьего угодья: 

Сведения о расположенных в границах охотничьего угодья и 

предоставляемых в аренду земельных участках отсутствуют. 

2. Сведения о лесных участках, расположенных в границах охотничьего 

угодья:  

Общая площадь лесных участков, расположенных в границах 

охотничьего угодья – 18159,3 га. 

Сведения о лесных участках, находящихся в государственной 

собственности и расположенных в границах охотничьего угодья: 

Шарьинское лесничество Семенихинское участковое лесничество 

кварталы 1-8, 10-18, 23-33, 38-49, 54-64, 6 (выделы 1-9, 10-19, 22-28, 31, 34, 35, 

37, часть 39), 70-80, 81 (выделы 1-4, 8, 10, 11, 13-15, 18-20, 24, 28, часть 30), 

86-96, 102-105. 

Сведения об обременениях на лесные участки, расположенные в 

границах охотничьего угодья.  



Обременения: Права третьих лиц: договоры аренды лесных участков в 

целях использования лесов для заготовки древесины: 

Шарьинское лесничество Семенихинское участковое лесничество 

кварталы 70-78, 86-95, 103-105, срок действия договора до 2 июня 2053 года; 

Шарьинское лесничество Семенихинское участковое лесничество 

кварталы 1-8, 10-18, 23-33, 38-49, 54-65, срок действия договора до 15 апреля 

2038 года. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки, 
которые могут быть предоставлены в аренду. 

3. Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

территорий, включенных в схему развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области, утвержденную постановлением администрации Костромской области 

от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области», нет. 

4. В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых: 

- месторождение торфа «Копанец». 

В случае разработки указанных месторождений или открытии новых 

месторождений и последующей их разработке, участки месторождений 

подлежат исключению из состава охотничьих угодий и передаче 

недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

Параметры осуществления охоты. 

Охота в охотничьих угодьях должна осуществляться по параметрам, 

указанным в:  

Федеральном законе от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 

Федеральном законе от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

Правилах охоты, утвержденных приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512; 

Постановлении губернатора Костромской области от 28.12.2012 № 301 

«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в охотничьих угодьях Костромской области». 

 

Лот № 14 

 

 Право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 28 Шарьинский район». 

Срок, на который заключается охотхозяйственное соглашение:                     

25 (двадцать пять) лет. 

Местоположение, границы, площадь охотничьего угодья. 



Охотничье угодье площадью 13100,0 га расположено на территории 

Шарьинского муниципального района Костромской области. 

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 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 районов, по административной границе Шарьинского района 

и Нижегородской области до р. Ветлуга. 

Западная: от места пересечения административной границы 

Шарьинского 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. Бол. Якшанга. 

Сведения о земельных и лесных участках, об особо охраняемых 

природных территориях, расположенных в границах охотничьего угодья: 

1. Сведения о земельных участках, расположенных в границах 

охотничьего угодья: 

Сведения о расположенных в границах охотничьего угодья и 

предоставляемых в аренду земельных участках отсутствуют. 

2. Сведения о лесных участках, расположенных в границах охотничьего 

угодья:  

Общая площадь лесных участков, расположенных в границах 

охотничьего угодья – 13035,2 га. 

Сведения о лесных участках, находящихся в государственной 

собственности и расположенных в границах охотничьего угодья: 

Шарьинское лесничество Панинское участковое лесничество кварталы 

92-97, 110-115. 

Одоевское участковое лесничество кварталы 1-9, 18-22, 26-28, 47-50, 64, 

65, 80-84, 98-103, 117-119. 

Ивановское участковое лесничество кварталы 72, 73 (выделы 1, 3, 7, 8, 

9), 77-80,105, 106, 156-160, 465-172, 191, 192. 



Сведения об обременениях на лесные участки, расположенные в 

границах охотничьего угодья.  

Обременения: Права третьих лиц: договоры аренды лесных участков в 

целях использования лесов для заготовки древесины: 

Шарьинское лесничество Панинское участковое лесничество кварталы 

92-95, 110-113, Одоевское участковое лесничество кварталы 1-4, 8, 9 срок 

действия договора до 12 августа 2039 года; 

Шарьинское лесничество Панинское участковое лесничество кварталы 

96, Одоевское участковое лесничество кварталы 47-50, 64, 65, 80-84, 98-103, 

117-119, срок действия договора до 25 июня 2066 года; 

Шарьинское лесничество Одоевское участковое лесничество кварталы 

5-7, 18-22, Ивановское участковое лесничество кварталы 77-80. 106, срок 

действия договора до 26 февраля 2038 года; 

Шарьинское лесничество Ивановское участковое лесничество кварталы 

156-160, 165-172, 191, 192, срок действия договора до 6 мая 2034 года.   

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки, 
которые могут быть предоставлены в аренду. 

3. Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

Западная граница охотничьего угодья граничит с территорией 

государственного природного заказника «Одоевский», включенного в схему 

развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Костромской области, утвержденную постановлением 

администрации Костромской области от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении 

схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Костромской области». В случае организации 

государственного природного заказника «Одоевский» на его территории будет 

ограничена охота. 

4. В границах территории охотничьего угодья расположены 

месторождения полезных ископаемых: 

- месторождения торфа «Большое», «Лапинское». 

В случае разработки указанных месторождений или открытии новых 

месторождений и последующей их разработке, участки месторождений 

подлежат исключению из состава охотничьих угодий и передаче 

недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

Параметры осуществления охоты. 

Охота в охотничьих угодьях должна осуществляться по параметрам, 

указанным в:  

Федеральном законе от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 

Федеральном законе от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

Правилах охоты, утвержденных приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512; 



Постановлении губернатора Костромской области от 28 декабря 2012 

года № 301 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров 

осуществления охоты в охотничьих угодьях Костромской области». 

 

 

Место проведения аукциона: 156013, г. Кострома, проспект Мира 

д. 128а, зал для совещаний. 

 

Дата и время проведения аукциона: 14 ноября 2018 года 11:00 часов. 

 

Дата и время начала и окончания срока приема заявок:                                             

с 09:00 часов 08 октября 2018 года до 18:00 часов 09 ноября 2018 года. 

 

Место приема заявок: 156013, г. Кострома, проспект Мира д. 128а 

каб. 320 (приемная Департамента). 

 

Заявки представляются по форме, указанной в приложении                         

№ 1 документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного 

соглашения в отношении охотничьих угодий, расположенных на территории 

Макарьевского, Кологривского, Мантуровского, Вохомского, 

Поназыревского, Октябрьского, Шарьинского, Пыщугского районов 

Костромской области. 

Годовой размер арендной платы в 2018 году за предоставляемые в 

аренду и расположенные в границах охотничьего угодья лесные участки 

составляет:  

Лот 1: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 39. Макарьевский район» - 2781 рублей (две 

тысячи семьсот восемьдесят один) рубль 20 копеек за 59048,1 га; 

Лот 2: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 14. Макарьевский  район» - 1810 (одна тысяча 

восемьсот десять) рублей 10 копеек за 38432 га; 

Лот 3: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 15. Макарьевский  район» - 2030 (две тысячи 

тридцать) рублей 70 копеек за 43114,3 га; 

Лот 4: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 40. Макарьевский район» - 1057 (одна тысяча 

пятьдесят семь) рублей 40 копеек за 22450,4 га; 

Лот 5: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 41. Макарьевский район» - 1385 (одна тысяча 

триста восемьдесят пять) рублей 20 копеек за 29410,7 га; 

Лот 6: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 42. Макарьевский район» - 982 (девятьсот 

восемьдесят два) рубля 80 копеек за 20867 га; 



Лот 7: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 6. Кологривский  район» - 1132 (одна тысяча 

сто тридцать два) рубля 60 копек за 24047,2 га; 

Лот 8: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 7. Кологривский район» - 1685 (одна тысяча 

шестьсот восемьдесят пять) рублей 70 копеек 35790,0 га; 

Лот 9: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 16. Мантуровский район» - 477 (четыреста 

семьдесят семь) рублей 40 копеек за 10136,2 га; 

Лот 10: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 30. Вохомский т Поназыревский районы» - 

634 (шестьсот тридцать четыре) рублей 20 копеек за 13466 га; 

Лот 11: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 31. Поназыревский и Октябрьский районы» - 

934 (девятьсот тридцать четыре) рублей 40 копеек за 19839,0 га; 

Лот 12: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 34. Пыщугский  район» - 760 (семьсот 

шестьдесят) рубля 40 копеек за 16143,6 га; 

Лот 13: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 18. Шарьинский район» -  855 (восемьсот 

пятьдесят пять) рублей 30 копеек за 18159,3 га; 

Лот 14: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 28. Шарьинский  район» - 613 (шестьсот 

тринадцать) рублей 90 копеек за 13035,2 га. 

 

В дальнейшем перечень лесных участков для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства, размещения охотничьей 

инфраструктуры, а так же размер арендной платы за указанные участки 

определяется по результатам проведения работ по постановке лесного участка 

на государственный кадастровый учет в соответствии с договором аренды 

лесного участка. 

Годовой размер арендной платы за предоставленные в аренду и 

расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки 

устанавливается в соответствии с заключенными договорами аренды 

земельных участков. 

Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира 

определяется исходя из ставок сбора за каждый объект животного мира, 

установленных статьей 333.3 главы 25.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации, и количества разрешенных к использованию охотничьих ресурсов, 

при этом учитывается следующее: 

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в 

соответствии с лимитом их добычи (лось, медведь, барсук, выдра, рысь) – 

квоты добычи охотничьих ресурсов, ежегодно утверждаемые постановлением 

губернатора Костромской области; 



- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без 

утверждения лимита добычи (кабан, бобр, куница, глухарь, тетерев, норка 

американская) – норматив допустимого изъятия, утвержденный приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 

апреля 2010 года № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях» от численности охотничьих животных на 1 апреля 

текущего года. 

 

Документация об аукционе размещена на определенном в качестве 

официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения 

информации торгов сайте www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области, размещенном в сети Интернет по адресу: www.dpr44.ru. 

 

Начальная цена предмета аукциона (права на заключение 

охотхозяйственного соглашения) составляет: 

Лот 1 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 39. Макарьевский район» - 24056 (двадцать 

четыре тысячи пятьдесят шесть) рублей 20 копеек; 

Лот 2 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 14. Макарьевский  район» - 11425 

(одиннадцать тысяч четыреста двадцать пять) рублей 10 копеек; 

Лот 3 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 15. Макарьевский  район» - 17880 

(семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 70 копеек; 

Лот 4 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 40. Макарьевский район» - 4697 (четыре 

тысячи шестьсот девяносто семь) рублей 40 копеек; 

Лот 5 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 41. Макарьевский район» - 8260 (восемь 

тысяч двести шестьдесят) рублей 20 копеек; 

Лот 6 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 42. Макарьевский район» - 4442 (четыре 

тысячи четыреста сорок два) рубля 80 копеек; 

Лот 7 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 6. Кологривский  район» - 9152 (девять тысяч 

сто пятьдесят два) рубля 60 копеек; 

Лот 8 -  право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 7. Кологривский район» - 10765 (десять тысяч 

семьсот шестьдесят пять) рублей 70 копеек; 

Лот 9 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 16. Мантуровский район» - 1517 (одна тысяча 

пятьсот семнадцать) рублей 40 копеек; 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


Лот 10 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 30. Вохомский и Поназыревский районы» - 

3334 (три тысячи триста тридцать четыре) рубля 20 копеек; 

Лот 11 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 31. Поназыревский и Октябрьский районы» - 

3854 (три тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля 40 копеек; 

Лот 12 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 34. Пыщугский  район» - 760 (семьсот 

шестьдесят) рублей 40 копеек; 

Лот 13 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 18. Шарьинский район» - 4095 (четыре 

тысячи девяносто пять) рублей 30 копеек; 

Лот 14 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 28. Шарьинский  район» - 3373 (три тысячи 

триста семьдесят три) рубля 90 копеек. 

 

Охотхозяйственное соглашение заключается в течение тридцати дней со дня 

проведения аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения. 

 

 

II. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе, 

примерная форма доверенности на участие в аукционе 

 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по форме согласно приложению 1 к 

документации об аукционе, в которой указываются следующие сведения: 

- для юридического лица – организационно-правовая форма и 

наименование (должны быть прописаны полностью), место нахождения, 

телефон, факс, должность и фамилия, имя отчество (при наличии) 

руководителя (полностью), документ, на основании которого он действует, 

- для индивидуального предпринимателя – фамилия,  имя, отчество (при 

наличии), должны быть прописаны полностью, данные документа, 

удостоверяющего личность, место нахождения, телефон, факс, документ, на 

основании которого действует индивидуальный предприниматель, 

- реквизиты банковского счета для возврата денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе; 

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении аукциона, или ее нотариально 

заверенная копия – для юридических лиц, выписку из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не 

ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении аукциона, или ее нотариально заверенная копия – для 

индивидуальных предпринимателей (по желанию заявителя); 



3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе; 

4) доверенность на право участия в аукционе на право заключения 

охотхозяйственного соглашения по форме согласно приложения 2 к 

документации об аукционе. 

Заявка и документы (или их копии) должны быть составлены на русском 

языке или представляться с заверенным в установленном порядке переводом 

на русском языке. Текст должен быть написан разборчиво, в заявлении не 

должно содержаться подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

исправлений. 

Заявка и документы представляются вместе с описью документов, пакет 

указанных документов должен быть прошит, пронумерован и скреплен 

печатью. 

 

III. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок 

внесения изменений в такие заявки 

 

Заявитель имеет право отозвать принятую Департаментом заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 

Департамент в письменной форме. В уведомлении об отзыве заявки 

обязательно указывается наименование юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), дата, время проведения аукциона, предмет аукциона и 

номер лота.  

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть 

заверено подписью руководителя организации (индивидуального 

предпринимателя) и скреплено печатью (при наличии). 

Департамент обязан возвратить денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, заявителю в течение пяти 

рабочих дней со дня регистрации отзыва такой заявки. В случае ее отзыва 

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок на участие в аукционе 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, возвращаются в порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до 16 часов 00 минут 26 марта 2015 года, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, заявителю в течение пяти рабочих 

дней со дня регистрации отзыва такой заявки. В случае ее отзыва заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок на участие в аукционе денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 

возвращаются в порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявитель имеет право внести изменения в заявку на участие в аукционе 

на право заключения охотхозяйственного соглашения в любое время до 

момента окончания приема заявок. 



Заявитель, представивший заявку, направляет в письменной форме 

соответствующий запрос в адрес аукционной комиссии с указанием 

регистрационного номера аукционной заявки, даты и времени представления 

заявки. 

Секретарь аукционной комиссии в течение 2 рабочих дней направляет 

запрашиваемую аукционную заявку по адресу, указанному в запросе, 

осуществляя отметку об изменении или отзыве заявки в журнале регистрации 

поданных заявок. 

 

 

IV. Шаг аукциона 

 

Величина повышения начальной цены предмета аукциона                    

(«шаг аукциона») составляет 5 % (пять процентов) начальной цены предмета 

аукциона.  

В случае заявления цены, превышающей предыдущую цену больше, чем 

на шаг аукциона и кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участником 

путем поднятия карточки и оглашения цены предмета аукциона. 

 

V. Обеспечение заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения 

и возврата средств 

 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе установлен в размере  

50 %  начальной цены предмета аукциона и составляет: 

Лот 1 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 39. Макарьевский район» - 12028 (двенадцать 

тысяч двадцать восемь) рублей 10 копеек; 

Лот 2 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 14. Макарьевский  район» - 5712 (пять тысяч 

семьсот двеннадцать) рублей 55 копеек; 

Лот 3 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 15. Макарьевский  район» - 8940 (восемь 

тысяч девятьсот сорок) рублей 35 копеек; 

Лот 4 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 40. Макарьевский район» - 2348 (две тысячи 

триста сорок восемь) рублей 70 копеек; 

Лот 5 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 41. Макарьевский район» - 4130 (четыре 

тысячи сто тридцать) рублей 10 копеек; 

Лот 6 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 42. Макарьевский район» - 2221 (две тысячи 

двести двадцать один) рубль 40 копеек; 

Лот 7 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 6. Кологривский  район» - 4576 (четыре 

тысячи пятьост семьдесят шесть) рубля 30 копеек; 



Лот 8 -  право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 7. Кологривский район» - 5382 пять тысяч 

триста восемьдесят два) рубля 85 копеек; 

Лот 9 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 16. Мантуровский район» - 758 (семьсот 

пятьдесят восемь) рублей 70 копеек; 

Лот 10 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 30. Вохомский и Поназыревский районы» - 

1667 (одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей 10 копеек; 

Лот 11 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 31. Поназыревский и Октябрьский районы» - 

1927 (одна тысяча девятьсот двадцать семь) рублей 20 копеек; 

Лот 12 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 34. Пыщугский  район» - 880 (восемьсот 

восемьдесят) рублей 20 копеек; 

Лот 13 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 18. Шарьинский район» - 2047 (две тысячи 

сорок семь) рублей 65 копеек; 

Лот 14 - право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении 

охотничьего угодья «Участок № 28. Шарьинский  район» - 1686 (одна тысяча 

шестьсот восемьдесят шесть) рублей 85 копеек. 

 

Оплата должна быть произведена в срок до подачи заявки на участие в 

аукционе. 

Моментом исполнения обеспечения заявки является поступление 

денежных средств на счет, указанный в настоящей документации об аукционе. 

Департамент обязан возвратить денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, заявителю, не 

допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона Департамент обязан возвратить денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
 

VI.  Реквизиты счета для перечисления денежных средств, вносимых в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
 

Департамент финансов Костромской области (Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области)  

ИНН 4401023588 

КПП 440101001 

Лицевой счет для учета операций со средствами, поступившими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств № 050010018 

Расчетный счет № 40302810834694000074 

Отделение Кострома г. Кострома 



БИК 043469001 

ОКТМО 34701000 
 

VII. Реквизиты счета для перечисления платы за право заключить 

охотхозяйственное соглашение, срок и порядок внесения указанной платы 
 

Доплата (разница между ценой права на заключение охотхозяйственного 

соглашения и размером обеспечения заявки на участие в аукционе) вносится 

победителем аукциона в течение 10 рабочих дней со дня получения 

уведомления о результатах аукциона на указанные реквизиты: 

 

Управление Федерального казначейства по Костромской области 

(Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области) 

№ счета 40101810700000010006 

ИНН 4401023588 

КПП 440101001 

Отделение Кострома г. Кострома 

БИК 043469001 

ОКТМО 34701000 

КБК 04811209000016000120 

Доходы, полученные от продажи права на заключение 

охотхозяйственных соглашений. 

 

VIII. Проекты охотхозяйственных соглашений 

 

Проекты охотхозяйственных соглашений представлены в приложении 

№ 3 настоящей документации об аукционе. 

 

 

IX. Заключение договоров аренды лесных участков 

 

Предоставление в аренду Пользователю лесных участков, 

расположенных в границах охотничьего угодья, в целях размещения объектов 

охотничьей инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Костромской области. 

Договоры аренды лесных участков, расположенных в границах 

охотничьего угодья, должны быть заключены в течение 1 (одного) года с даты 

заключения охотхозяйственного соглашения.    

При заключении договоров аренды лесных участков, расположенных в 

границах охотничьего угодья, Пользователь в течение 10 (десяти) дней с даты 

заключения договора(ов) представляет копию(и) договора(ов) аренды в 

Департамент. 

 

 



                Приложение 1 

                             к документации об аукционе  

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения охотхозяйственного соглашения 
 

Для юридического лица: 
_____________________________________________________________________________                                                                                                             

(организационно-правовая форма,  наименование полностью) 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(место нахождения, телефон, факс) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя полностью) 

действующий на основании __________________________________________________________________________________ 

 
Для индивидуального предпринимателя: 

_____________________________________________________________________________                                                                                                           

Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью  
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(данные документа, удостоверяющего личность) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(место нахождения, телефон, факс) 

____________________________________________________________________________________________________________________, 
 

действующий на основании __________________________________________________________________________________ 

 

Приложение: 

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического лица, 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 

индивидуального предпринимателя (по желанию). 

2. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе (указывается конкретное наименование документов, их номер и дата). 

    Прошу  допустить  к  участию  в аукционе на право заключения охотхозяйственного 

соглашения, который состоится "____"_______________ 20__ г. по адресу: 

____________________________________________________________________________________. 
     

Желаю  принять  участие  в  аукционе  в  отношении  следующего предмета аукциона 

____________________________________________________________________________________. 
(указать предмет аукциона в соответствии с извещением о проведении аукциона) 

 

Настоящим подтверждаю, что все условия аукциона на право заключения охотхозяйственного 

соглашения мне известны, поняты и я с ними согласен. 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ: 

_____________________________________ 
                  (банковские реквизиты)  

___________________________________________________ 
 

___________________________________________________  
 

_____________________________________ 
                                         (дата) 
 

Должность                              _________________________         _____________________________ 
                                                                                            (подпись)                                                         (расшифровка Ф.И.О. (при наличии)) 

                          М.П. (при наличии) 

 
 

Реквизиты счета для возврата денежных средств, вносимых в качестве  

обеспечения заявки на участие в аукционе: 

_____________________________________ 
                  (банковские реквизиты)  

___________________________________________________ 
 

___________________________________________________  
 



ОПИСЬ 

 

документов, представляемых _________________________________________ 
                                                                        (организационно-правовая форма,  наименование полностью) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

для участия в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения. 

 

Дата и время проведения аукциона: «____» ___________ 20__ года, ______________ 

 

__________________________________________________________________ 
предмет аукциона 

__________________________________________________________________ 

 
 

№ п/п 

 

 

Наименование документа 

 

Количество 

листов 

1. Заявка на участие в аукционе  

 

2. 

Платежное поручение от «___» __________ 20__ года № ____ 

(если оплата производится не одной суммой, то указываются все 

платежные поручения) 

 

3. 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для 

юридического лица, выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей – для индивидуального 

предпринимателя (по желанию) 

 

4. 
 

 

 

5. 
 

 

 

 
________________________________       ________________     ______________________ 

         (должность руководителя)                       (подпись)                      (расшифровка) 

 

                                                                     М.П. (при наличии) 

 

«____» ________________ 20__ года 

 

Документы приняты: 

 

Секретарь аукционной комиссии ________________________________   _______________ 

                                                                                 (ФИО)                                      (подпись) 

 

«____» ________________ 20__ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
(Прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

 

 

 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(наименование претендента (участника) аукциона, ОГРН, ИНН, место нахождения) 

в лице _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя участника претендента (участника) 

действующего (-ей) на основании _____________________________________ 
                                                        (наименование документа и его реквизиты) 

доверяет  _________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), местожительство, паспортные данные гражданина) 

представлять интересы _______________________________________________  
                                      (наименование претендента (участника) аукциона) 

на аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья (участка) ________________________________ 
                                                                               (характеристики предмета охотхозяйственного соглашения) 

проводимом департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области, в том числе, подписывать и подавать заявку на 

участие в аукционе, знакомиться или отказываться от ознакомления с 

документами и выставляемым на аукционе объектом, участвовать в аукционе 

и давать предложения по цене предмета (лота) в ходе аукциона по своему 

усмотрению, расписываться в протоколе о результатах аукциона, заключать 

охотхозяйственное соглашение, совершать иные действия, связанные с 

выполнением данного поручения. 

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________________. 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы 

другим лицам. 

 

Подпись _____________________________________ удостоверяю. 

 

 

Руководитель организации___________________ 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                                        М.П. (при наличии) 
 

 

 

 

*- Данная форма является рекомендуемой. Полномочия представителя участника конкурса могут быть 

подтверждены доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством. 

  



Приложение № 3 
 

УТВЕРЖДЕН  

приказом департамента  

природных ресурсов и  

охраны окружающей среды 

Костромской области 

от «___»__________ 2018 г. № ____ 

 

ЛОТ №1 

 

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

 

г. Кострома                                                                  "____" ___________ 20__ г. 

 

________________________________________________________, место 

нахождения:______________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Охотпользователь», в лице 

________________________________________________________________, 

действующей на основании ____________, с одной стороны, и Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, 

именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице директора департамента 

Беляева Андрея Владиславовича, действующего на основании Положения о 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 

29 октября 2009 года № 247, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», на основании статей 27, 28 Федерального закона от 24 июля 2009 

года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих  ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

– Закон об охоте), на условиях определенных настоящим соглашением, по 

итогам проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных 

соглашений (протокол от «___» _________ 2018 года № __), заключили 

настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение) о 

нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» 

обязуется  обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих 

ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры, а 

другая сторона – «Департамент» обязуется предоставить  право на добычу 

охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий согласно настоящему 

Соглашению, содействовать в предоставлении в аренду на срок, равный сроку 

действия Соглашения, земельных участков и лесных участков. 
 



II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И 

ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО 

ГРАНИЦАХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ 
 

2.1. Костромская область, Макарьевский  муниципальный район. 

2.2.  Границы охотничьего угодья: 

Северная: От места пересечения административной границы 

Макарьевского и Кадыйского районов с грунтовой автодорогой (ур. Водгать) 

по указанной автодороге на юго-восток до пересечения с автодорогой 

Макарьев - Нежитино (у н.п. Осиево). По автодороге Макарьев – Нежитино 

(34 ОП Р3 34К-143) до н.п. Николо - Макарово. От н.п. Николо - Макарово 

грунтовой автодорогой до пристани Николо - Макарово. По прот. Федорова до 

юго-западного угла квартала 17 Чернолуховского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 

лесничество». Западными просеками кварталов 17, 4 до пересечения с 

автодорогой Любимовка – Первомайка (34 ОП Р3 34К-138). По указанной 

автодороге до н.п. Первомайка. По автодороге Первомайка - Горчуха (34 ОП 

Р3 34К-138) через до моста через р. Пода. Вверх по течению р. Пода до 

пересечения с восточной просекой квартала 197 Красногорского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество». На юг по восточной просеке квартала 197 

Красногорского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Макарьевское лесничество» до северной просеки кв. 8 

Чернолуховского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Макарьевское лесничество», северными просеками 

квварталов. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Чернолуховского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество». Северными просеками кварталов 1, 2, 5, 6 

Юровского участкового лесничества Областного государственного казенного 

учреждения «Макарьевское лесничество» до северо-восточного угла квартала 

6 Юровского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Макарьевское лесничество». 

Восточная: От северо-восточного угла квартала 6 Юровского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество» восточными просеками квартала 6, 16 

Юровского участкового лесничества Областного государственного казенного 

учреждения «Макарьевское лесничество» до пересечения восточной просеки 

квартала 16 Юровского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество» с 

автодорогой Малая Торзать-Юрово (34 ОП Р3 34К-138). По указанной 

автодороге на юго-запад до н.п. Юрово. От н.п. Юрово на юго-запад 

грунтовой автодорогой через кварталы 77, 82, 81, 80 Чернолуховского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество» до пересечения с административной границей 

Макарьевского р-на и Нижегородской области. 



Южная: От места пересечения грунтовой автодороги с 

административной границей Макарьевского р-на и Нижегородской области  

(юго-западная просека квартала 80 Чернолуховского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 

лесничество») общим направлением на запад по указанной административной 

границе до пересечения административных границ Макарьевского района, 

Ивановской и Нижегородской областей. 

Западная: От места пересечения административных границ 

Макарьевского района, Ивановской и Нижегородской областей по 

административной границе Макарьевского района и Ивановской области до 

места пересечения административных границ Макарьевского и Кадыйского 

районов и Ивановской области. По административной границе Макарьевского 

и Кадыйского районов общим направлением на северо-восток до места 

пересечения административной границы Макарьевского и Кадыйского 

районов с грунтовой автодорогой (ур. Водгать). 

Исключение – земли населенных пунктов. 

2.3. Общая площадь территории в границах предоставляемых по 

настоящему соглашению – 69000,0 га, из них: площадь охотничьих угодий –   

67555,0 га, непригодные для ведения охотничьего хозяйства  - 1445,0 га. 

2.4. Сведения о расположенных в границах охотничьих угодий и 

предоставляемых в аренду земельных и лесных участках: 

Макарьевское лесничество, Юровское участковое лесничество кварталы 

1 (выделы 1-39), 2 (выделы 1-38), 3 (выделы 1-53), 4 (выделы 1-49), 5 (выделы 

1-43), 6 (выделы 1-63), 11 (выделы 1-29), 12 (выделы 1-57), 13 (выделы 1-57), 

14 (выделы 1-48), 15 (выделы 1-50), 16 (выделы 1-41, 43-48, 53, 54, 61, 76), 21 

(выделы 1-53), 22 (выделы 1-68), 23 (выделы 1-63), 24 (выделы 1-43, 45, 49, 50, 

51, 54, 55, 56, 58-76, 78, 79, 80, 8, 82, 83, 85, 86, 86, 87, 88, 89), 25 (выделы 1-16, 

19, 55), 37 (выделы 1-55), 38 (выделы 1-68), 39 (выделы 1-43, 45, 46, 47, 49, 55, 

56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66), 40 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 

15, 17, 18, 19, 22, 51,57, 58, 59), 53 (выделы 1-50), 54 (выделы 1-78), 55 

(выделы 1-70), 56 (выделы 1-37, 41-49), 57 (выделы 1-16, 40, 41, 42, 43, 44), 72 

(выделы 1-11, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43), 73 

(выделы 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40, 41, 42). 

Чернолуховское участковое лесничество кварталы 4 (выдеы 1-36), 5 

(выделы 1-32), 6 (выделы 1-53), 7 (выделы 1-35), 8 (выделы 1-22), 9 (выделы 1-

48), 10 (выделы 1-37), 11 (выделы 1-44), 12 (выделы 1-40), 13 (выделы 1-34), 14 

(выделы 1-22), 15 (выделы 1-23), 16 (выделы 1-40), 17 (выделы 1-59), 18 

(выделы 1-60), 19 (выделы 1-30), 20 (выделы 1-29), 21 (выделы 1-37), 22 

(выделы 1-21), 23 (выделы 1-36), 24 (выделы 1-62), 25 (выделы 1-44), 26 

(выделы 1-43), 27 (выделы 1-50), 28 (выделы 1-39), 29 (выделы 1-41), 30 

(выделы 1-31), 31 (выделы 1-15), 32 (выделы 1-56, 61, 62), 33 (выделы 1-57), 34 

(выделы 1-59), 35 (выделы 1-81), 36 (выделы 1-51, 53-56), 37 (выделы 1-57), 38 

(выделы 1-71), 39 (выделы 1-26, 28-33, 36, 37, 40-56), 40 (выделы 1-75), 41 

(выделы 1-74, 76-81), 42 (выделы 1-54), 43 (выделы 1-41), 44 (выделы 1-56), 45 

(выделы 1-84), 46 (выделы 1-59), 47 (выделы 1-50), 48 (выделы 1-69), 49 



(выделы 1-57), 50 (выделы 1-46), 51 (выделы 1-42), 52 (выделы 1-44), 53 

(выделы 1-30), 54 (выделы 1-25), 55 (выделы 1-32), 56 (выделы 1-35), 57 

(выделы 1-68), 58 (выделы 1-75), 59 (выделы 1-68), 60 (выделы 1-84), 61 

(выделы 1-88), 62 (выделы 1-49), 63 (выделы 1-31), 64 (выделы 1-30), 65 

(выделы 1-31), 66 (выделы 1-33), 67 (выделы 1-30), 68 (выделы 1-28), 69 

(выделы 1-38), 70 (выделы 1-48), 71 (выделы 1-33), 72 (выделы 1-31), 73 

(выделы 1-28), 74 (выделы 1-24), 75 (выделы 1-21), 76 (выделы 1-16), 77 

(выделы 1-27, часть 28, 31, 32, 33), 78 (выделы 1-16), 79 (выделы 1-17), 80 

(выделы 1-8, часть 9, 10, 11, 12, 13, часть 14, часть 15, часть 16, часть 19, 20, 

23, 24), 81 (выделы 1-11, часть 12, 13), 82 (выделы 1, часть 2, 3, 4, 5, 6, 7, часть 

8, часть 9, 10, часть 11, 13, 14, часть 15). 

2-е Макарьевское участковое лесничество кварталы 234 (выделы часть2, 

3, часть 8, 10, 11), 235 (выделы 1-30), 236 (выделы 1-74), 237 (выделы 1-30), 

238 (выделы 1-36), 239 (выделы 1-32), 240 (выделы 1-34), 241 (выделы 1-45), 

242 (выделы 1-31), 243 (выделы 1-24), 244 (выделы 1-16), 245 (выделы 1-22), 

246 (выделы 1-12), 247 (выделы 1-39), 248 (выделы 1-61), 249 (выделы 15-23), 

250 (выделы 18), 253 (выделы 1-18), 254 (выделы 6, 7, 8, 10-25), 255 (выделы 8, 

9, 14), 257 (выделы 1-29), 258 (выделы 1-7, 10-33), 259 (выделы 1-36), 260 

(выделы 1-19), 261 (выделы 1-17), 262 (выделы 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), 264 

(выделы 1-25), 265  (выделы 1-33), 266 (выделы 1-21), 267 (выделы 1-40), 268 

(выделы 1-16), 269 (выделы 1-24), 273 (выделы 6), 276 выделы 1-5, 7-25), 277 

(выделы 1-15), 278 (1-27, 29-45), 279 (выделы 1-8, 11, 12, 13, 14, 16-34, 36-51, 

53, 54, 55, 56, 57), 280 (выделы (6, 7), 283 (выделы 1-21), 284 (выделы 1-43), 

285 (выделы 1-14), 286 (выделы 1-14), 289 (выделы 1-8, 10, 11, 13-21), 290 

(выделы 1-19), 291 (выделы 1-32), 292 (выделы 1, 2, 4-16, 20-26), 293 (выделы 

1-24), 294 (выделы 1-10, 12-30, 32-41, 43-47), 295 (выделы 1-35), 296 (выделы 

1-21), 297 (выделы 1-29), 298 (выделы 1-3, 5-27, 29, 30, 32, 34-42, 44-49), 299 

(выделы 1-30), 300 (выделы 1-33), 301 (выделы 1-52), 302 (выделы 1-22), 303 

(выделы 1-27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47), 304 (выделы 1, 2, 

часть 3, 4-17, 32). 

Красногорское участковое лесничество кварталы 195 (выделы 1-20), 196 

(выделы часть 2, 3-21), 197 (выделы 7-36). 

Коршунское участковое лесничество кварталы 1 (выделы 1-32), 2 

(выделы 1-22), 3 (выделы 1-11), 4 (выделы 1-15), 5 (выделы 1-18), 6 (выделы 

19), 7 (выделы 1-22), 8 (выделы 1-24), 9 (выделы 1-16), 10 (выделы 1-15), 11 

(выделы 1-14), 12 (выделы 1-14), 13 (выделы 1-16), 14 (выделы 1-24), 15 

(выделы 1-21), 16 (выделы 1-7), 17 (выделы 1-13), 18 (выделы 1-16), 19 (1-10), 

20 (выделы 1-13), 21 (выделы 1-15), 22 (выделы 1-18), 23 (выделы 1-29), 24 

(выделы 1-38), 25 (выделы 1-26), 26 (выделы 1-16), 27 (выделы 1-16), 27 

(выделы 1-16), 28 (выделы 1-17), 29 (выделы 1-14), 30 (выделы 1-13), 31 

(выделы 1-13), 32 (выделы 1-31), 33 (выделы 1-28), 34 (выделы 1-32), 35 

(выделы 1-32), 36 (выделы 1-22), 37 (выделы 1-11), 38 (выделы 1-8), 39 

(выделы 1-10), 40 (выделы 1-16), 41 (выделы 1-12), 42 (выделы 1-10), 43 

(выделы 1-15), 44 (выделы 1-22), 45 (выделы 1-26), 46 (выделы 1-20), 47 

(выделы 1-54), 48 (выделы 1-4, 6-18), 49 ((выделы 1-10), 50 (выделы 1-16), 51 



(выделы 1-19), 52 (выделы 1-23), 53 (выделы 1-18), 54 (выделы 1-13), 55 

(выделы 1-28), 56 (выделы 1-27), 57 (выделы 1-15), 58 (выделы 1-11), 59 

(выделы 1-16), 60 (выделы 1-22), 61 (выделы 1-22), 62 (выделы 1-30), 63 

(выделы 1-26), 64 (выделы 1-19), 65 (выделы 1-38), 66 (выделы 1-3, 5-13), 67 

(выделы 1-5), 68 (выделы 1-10), 69 (выделы 1-13), 70 (выделы 1-26), 71 

(выделы 1-17), 72 (выделы 1-14), 73 (выделы 1-18), 74 (выделы 1-21), 75 

(выделы 1-44), 76 (выделы 1-13), 77 (выделы 1- 14), 78 (выделы 1-7), 79 

(выделы 1-9), 80 (выделы 1-24), 81 (выделы 1-30, 32, 33), 82 (выделы 1-19), 83 

(выделы 1-19), 84 (выделы 1-22), 85 (выделы 1-29), 86 (выделы 1-42), 87 

(выделы 1-16), 88 (выделы 1-21), 89 (выделы 1-26), 90 (выделы 1-33), 91 

(выделы 1-19), 92 (выделы 1-33), 93 (выделы 1-26), 94 (выделы 1-14), 95 

(выделы 1-12, 14-21), 96 (выделы 1-28), 97 (выделы 1-27), 98 (выделы 1-27), 99 

(выделы 1-40), 100 (выделы 1-16, 18-24), 101 (выделы 1-27), 102 (выделы 1-18), 

103 (выделы 1-21), 104 (выделы 1-30), 105 (выделы 1-53), 106 (выделы 1-27), 

107 (выделы 1-33), 108 (выделы 1-27), 109 (выделы 1-26), 110 (выделы 1-24), 

111 (выделы 1, 3-36), 112 (выделы 1-22), 113 (выделы 1-32), 114 (выделы 1-13), 

115 (выделы 1-17), 116 (выделы 1-22), 117 (выделы 1-36), 118 (выделы 1-28), 

119 (выделы 1-29), 120 (выделы 1-29, 31, 32), 121 (выделы 1-28), 122 (выделы 

(1-23), 123 (выделы 1-16), 124 (выделы 1-47), 125 (выделы 1-21), 126 (выделы 

1-35), 127 (выделы 1-30), 128 (выделы 1-26), 129 (выделы 44, 46-51), 130 

(выделы 1-34), 131 (выделы 1-42), 132 (выделы 1-40), 133 (выделы 1-21), 134 

(выделы 1-35), 135 (выделы 1-33), 136 (выделы 1-29), 137 (выделы 1-33), 138 

(выделы 1-36), 139 (выделы 1-35), 140 (выделы 1-34), 141 (выделы 1-29), 142 

(выделы 1-15, 17-20), 143 (выделы 1-26), 144 (выделы 1-20), 145 (выделы 1-19), 

146 (выделы 1-37), 147 (выделы 1-20), 148  (выделы 1-17), 149 (выделы 1-16), 

150 (выделы 1-11), 151 (выделы 1-40). 

Площадь участка  - 59048,1 га. Минимальная годовая сумма арендной 

платы – 2320,6 руб. 

Обременения: договоры аренды лесных участков в целях использования 
лесов для заготовки древесины:  

Макарьевское лесничество Юровское участковое лесничество кварталы 

13, 16-18, Чернолуховское лесничество кварталы 20, 21, 28, 36, 43-47, 64-68, 

71-75, 78, 79, 2-е Макарьевское участковое лесничество кварталы 249, 250, 

253-255, 257-262, 264, 265, Коршунское участковое лесничество кварталы 1-

25, 34, 151, срок действия договора до 18 января 2040 года; 

Макарьевское лесничество Юровское участковое лесничество кварталы 

21-23, 37-40, 53-57, 72, 73, Чернолуховское участковое лесничество кварталы 

17-19, 24-27, 37-42, 53-61, 69-70, 76, 77, срок действия договора до 9 января 

2031 года; 

Макарьевское лесничество Чернолуховское участковое лесничество 

кварталы 10-15, срок действия договора до 19 ноября 2034 года; 

Макарьевское лесничество 2-е Макарьевское участковое лесничество 

кварталы 289-298, Коршунское участковое лесничество кварталы 27-31, 42-44, 

51, 61-65, 71-75, 82-84, 94-99, 108, 117, 118, 122, 125-127, срок действия 

договора до 29 января 2039 года; 



Макарьевское лесничество 2-е Макарьевское участковое лесничество 

квартал 234, Красногорское участковое лесничество кварталы 195-197, срок 

действия договора до 28 января 2039 года; 

Макарьевское лесничество Коршунское участковое лесничество 

кварталы 81, 91-93, 104, срок действия договора до 23 декабря 2035 года; 

Макарьевское лесничество Коршунское участковое лесничество 

кварталы 100-102, 109-114, 119, 124, срок действия договора до 11 декабря 

2039 года. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

2.5 Земельные участки и лесные участки, расположенные в границах 

охотничьего угодья, предоставляются Охотпользователю на основании 

договоров аренды, заключенных между Охотпользователем и 

уполномоченными органами в сфере лесных, земельных и имущественных 

отношений Костромской области без проведения торгов. 

2.6 Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

В границах охотничьего угодья расположены территории 

государственных природных заказников «Чернолуховский бор», 

«Вондовский», «Хохлево», часть государственного природного заказника 

«Юровское болото» и территория памятника природы «Лиственичный 

остров», включенные в схему развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Костромской области, 

утвержденную постановлением администрации Костромской области от 

16.06.2008 № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области». 

2.7 В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых:  

- месторождения торфа: «Хохленское», «Карпушенское», «Устинское», 

«Кузино», «Каменное»; 

- месторождения песчано-гравийного сырья: «Кондратовский». 

В случае разработки указанных месторождений или открытии новых 

месторождений и последующей их разработке, участки месторождений 

подлежат исключению из состава охотничьих угодий и передаче 

недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

2.8. Предоставление в аренду лесных участков, расположенных в 

границах охотничьих угодий, необходимых Охотпользователю для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в целях 

размещения охотничьей инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их 

размещением, осуществляется Департаментом лесного хозяйства Костромской 

области в соответствии с Законом об охоте, лесным законодательством 

Российской Федерации и Костромской области по его заявлению. 



2.9. Перечень лесных участков для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства, в целях размещения охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, а так же 

размер арендной платы за указанные участки определяется по результатам 

проведения работ по постановке лесного участка на государственный 

кадастровый учет в соответствии с договором аренды лесного участка. 

2.10. При заключении договоров аренды лесных участков, 

расположенных в границах охотничьего угодья, Охотпользователь в течение 

10 дней с даты заключения договора (ов) представляет копию(и) договора(ов) 

в Департамент. 

 

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ 

ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ 

ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

 

3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья: 
 

№ 

п/п 

Охотничьи ресурсы 

 (указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

Численность, особей  

(указывается численность за последние 5 лет до 

заключения настоящего Соглашения) 

2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 
Среднее 

за 5 лет 

1 
Копытные 

животные:  
      

2 Кабан 36 4 32 21 12 21 

3 Лось 77 19 101 108 105 82 

4 Медведи:       

5 Бурый медведь 14 3 8 16 11 10 

6 Пушные животные:       

7 Барсук 19 0 2 0 0 4 

8 Выдра 19 3 12 12 10 11 

9 Американская норка - - - - - - 

10 Лесная куница 20 19 35 17 12 21 

11 Обыкновенная рысь 3 1 5 6 5 4 

12 Речной бобр - - - - - - 

13 Волк  2 0 3 4 3 3 

14 Енотовидная собака  - - - - - - 

15 Заяц-беляк 226 215 361 221 95 224 

16 Горностай 6 31 4 21 3 13 

17 Обыкновенная белка 249 144 446 169 106 223 

18 Обыкновенная лисица 5 10 19 13 8 11 



19 Обыкновенный крот - - - - - - 

20 Ондатра - - - - - - 

21 Обыкновенный хомяк - - - - - - 

22 Лесной хорь 3 2 6 10 5 5 

23 Ласка - - - - - - 

24 Водяная полевка - - - - - - 

25 

Птицы: (Указывается 

численность оседлых 

видов птиц) 

      

26 
Обыкновенный 

глухарь 
459 163 1028 515 362 505 

27 Рябчик 1125 228 1463 794 391 800 

28 Тетерев 1339 424 2360 2394 1421 1588 

29 Другие птицы:       

30 Гуменник - - - - - - 

31 Белолобый гусь  - - - - - - 

32 Серый гусь   - - - - - - 

33 Обыкновенный гоголь - - - - - - 

34 Кряква - - - - - - 

35 Свиязь - - - - - - 

36 Широконоска - - - - - - 

37 Шилохвость - - - - - - 

38 Серая утка - - - - - - 

39 Чирок- трескунок - - - - - - 

40 Чирок свистунок - - - - - - 

41 Красноголовый нырок - - - - - - 

42 Хохлатая чернеть   - - - - - - 

43 Большой крохоль - - - - - - 

44 Камышница - - - - - - 

45 Коростель - - - - - - 

46 Лысуха  - - - - - - 

47 Бекас - - - - - - 

48 Вальдшнеп - - - - - - 

49 Большой веретенник - - - - - -   

50 Гаршнеп - - - - - - 

51 Дупель - - - - - - 

52 Перевозчик - - - - - - 

53 Чибис - - - - - - 

54 Белохвостый песочник    - - - - - - 

55 Перепел - - - - - - 

56 
Обыкновенная 

горлица 
- - - - - - 

57 Вяхирь - - - - - - 

58 Сизый голубь - - - - - - 



59 Ворона серая - - - - - - 
 

* Информация о численности охотничьих ресурсов в границах 

охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих 

материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов 

численности охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом средне - 

районных показателей плотности. 
 

3.2.  Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего 

угодья: 

- промысловая охота; 

- любительская и спортивная охота;  

- охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов; 

- охота в  целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания; 

- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА И  МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ 

РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ПРАВО НА ДОБЫЧУ 

 

 4.1. Требования к размещению минимального количества и 

максимального количества охотничьих ресурсов, в отношении которых 

предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением, в 

границах охотничьего угодья*: 

 

№ 

п/

п 

Охотничьи ресурсы 

(указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

Требования к 

размещению 

минимального 

количества 

охотничьих ресурсов, 

особей  

Требования к 

размещению 

максимального 

количества 

охотничьих ресурсов,  

особей на тыс. га 

1 Копытные 

2 Кабан 10 до 20 

  3 Лось 33 до 18 

4 Медведи 

5 Медведь бурый 7 до 2 

6 Пушные 



7 Американская норка  не устанавливается не устанавливается 

8 Барсук 10 не устанавливается 

9 Водяная полевка  не устанавливается не устанавливается 

10 Волк  не устанавливается до 0,05 

11 Выдра 20 не устанавливается 

12 Горностай  не устанавливается не устанавливается 

13 Енотовидная собака  не устанавливается до 1 

14 Заяц-беляк  не устанавливается не устанавливается 

15 Ласка  не устанавливается не устанавливается 

16 Лесная куница не устанавливается не устанавливается 

17 Лесной хорь  не устанавливается не устанавливается 

18 Обыкновенная белка  не устанавливается не устанавливается 

19 Обыкновенная лисица не устанавливается до 1 

20 Обыкновенная рысь 10 не устанавливается 

21 Обыкновенный крот  не устанавливается не устанавливается 

22 Обыкновенный хомяк  не устанавливается не устанавливается 

23 Ондатра  не устанавливается не устанавливается 

24 Речной бобр не устанавливается не устанавливается 

25 Птицы 

26 Обыкновенный глухарь не устанавливается не устанавливается 

27 Рябчик не устанавливается не устанавливается 

28 Тетерев не устанавливается не устанавливается 

29 Гуменник не устанавливается не устанавливается 

30 Белолобый гусь  не устанавливается не устанавливается 

31 Серый гусь   не устанавливается не устанавливается 

32 Обыкновенный гоголь не устанавливается не устанавливается 

33 Кряква не устанавливается не устанавливается 

34 Свиязь не устанавливается не устанавливается 

35 Широконоска не устанавливается не устанавливается 

36 Шилохвость не устанавливается не устанавливается 

37 Серая утка не устанавливается не устанавливается 

38 Чирок- трескунок не устанавливается не устанавливается 

39 Чирок свистунок не устанавливается не устанавливается 

40 Красноголовый нырок не устанавливается не устанавливается 

41 Хохлатая чернеть   не устанавливается не устанавливается 

42 Большой крохаль не устанавливается не устанавливается 

43 Камышница не устанавливается не устанавливается 

44 Коростель не устанавливается не устанавливается 

45 Лысуха  не устанавливается не устанавливается 

46 Бекас не устанавливается не устанавливается 

47 Вальдшнеп не устанавливается не устанавливается 

48 Большой веретенник не устанавливается не устанавливается 

49 Гаршнеп не устанавливается не устанавливается 

50 Дупель не устанавливается не устанавливается 



51 Перевозчик не устанавливается не устанавливается 

52 Чибис не устанавливается не устанавливается 

53 Белохвостый песочник    не устанавливается не устанавливается 

54 Перепел не устанавливается не устанавливается 

55 Обыкновенная горлица не устанавливается не устанавливается 

56 Вяхирь не устанавливается не устанавливается 

57 Сизый голубь не устанавливается не устанавливается 

58 Серая ворона не устанавливается не устанавливается 

 

* Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды России от 

30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях». 

 

V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 

5.1 Размер арендной платы за предоставляемые в аренду в границах 

охотничьих угодий лесные и земельные участки устанавливается в 

соответствии с заключенными договорами аренды лесных и земельных 

участков.  

 

VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА 

 

6.1. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира 

определяется исходя из ставок сбора за каждый объект животного мира, 

установленных статьей 333.3 главы 25.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации, и количества разрешенных к использованию охотничьих ресурсов, 

при этом учитывается следующее: 

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в 

соответствии с лимитом их добычи (лось, медведь, барсук, выдра, рысь) – 

квоты добычи охотничьих ресурсов, ежегодно утверждаются постановлением 

губернатора Костромской области;   

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без 

утверждения лимита добычи (кабан, бобр, куница) – нормативы допустимого 

изъятия утверждены приказом Минприроды России от 30.04.2010 № 138 «Об 

утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и 

нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» и 

устанавливаются от численности охотничьих животных на 1 апреля текущего 

года; 

6.2. Размер годового сбора за пользование объектам животного мира 

может изменяться исходя из ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и 

объемов добычи охотничьих ресурсов. 



6.3.  Охотпользователь уплачивает сумму сбора за пользование 

объектами животного мира при получении бланков разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов. 

6.4. В случае изменения ставок сбора за пользование объектами 

животного мира, утвержденных Налоговым кодексом Российской Федерации 

и применяемых для расчета годового размера сбора, годовой размер сборов за 

пользования объектами животного мира, установленный пунктом 6.1 

настоящего соглашения, подлежит пересчету с момента вступления в силу 

изменений соответствующих положений Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

          7.1. Двадцать пять (25) лет со дня заключения настоящего Соглашения. 

 

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

8.1.  Охотпользователь имеет право: 

8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими 

ресурсами; 

  8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, 

приобретенными для расселения на закрепленной территории; 

8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, 

полученную от них, если иное не установлено федеральными законами; 

8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм; 

8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на 

пользование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов; 

8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, 

полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и 

производить изделия из объектов животного мира; 

8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия; 

8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке лесных и 

земельных участках объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с 

действующим законодательством; 

8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, 

улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с 

землевладельцами (землепользователями) и (или) Департаментом. 

8.2. Охотпользователь обязуется: 

8.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты; 

8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования 

охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов; 



8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не 

нарушающие целостности естественных сообществ; 

8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания 

охотничьих ресурсов; 

8.2.5. ежегодно осуществлять мониторинг и учет численности, оценку 

состояния  охотничьих ресурсов, а также оценку состояния среды их 

обитания; 

8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 

добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья; 

8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить 

мероприятия по сохранению и увеличению численности охотничьих ресурсов 

и среды их обитания. Оснастить охотничье хозяйство техникой и 

необходимым имуществом. Содержать в штате охотхозяйства 

дипломированного специалиста – охотоведа и егерскую службу. До 

проведения внутрихозяйственного охотустройства и утверждения схемы 

использования и охраны охотничьего угодья нагрузка на каждого егеря 

должна составлять не более 10 тыс. га закрепленной за ним территории.  

8.2.8. провести в течение 1 года с момента заключения Соглашения 

внутрихозяйственное охотустройство и утвердить Схему использования и 

охраны охотничьего угодья, предварительно согласовав ее с Департаментом. 

Осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства в 

соответствии со Схемой использования и охраны охотничьего угодья;  

8.2.9. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и 

воспроизводство охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животного мира; 

8.2.10. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и 

способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и 

предотвращения жестокого обращения с животными; 

8.2.11. представлять в Департамент информацию о состоянии 

охотничьих ресурсов и ведении охотничьего хозяйства по формам и в сроки 

согласно действующему законодательству; 

8.2.12. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в 

соответствии со  статьей  58  Закона  об  охоте, вред,  причиненный  

окружающей среде, в соответствии с  законодательством в области охраны 

окружающей среды, вред, причиненный  личности  или  имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

8.2.13. осуществлять ведение охотничьего хозяйства с учетом интересов 

местного населения;  

8.2.14. заключить договоры аренды лесных и земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, расположенных в границах 

охотничьего угодья, для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, в целях размещения объектов охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, в 



соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской 

области; 

8.2.15. создать зону охраны охотничьих ресурсов общей площадью не 

менее 10 % от территории охотничьего угодья. Провести оснащение границы 

зоны охраны охотничьих ресурсов на территории охотничьего угодья 

специальными информационными знаками в соответствии с действующим 

законодательством; 

8.2.16. вносить предложения по введению ограничений и запретов на 

использование охотничьих ресурсов на предоставленной Охотпользователю 

территории охотничьих угодий; 

8.2.17. в случае изменения организационно – правовой формы сторон, их 

наименований, юридического и фактического адресов, банковских реквизитов, 

контактных телефонов, стороны информируют об этом друг друга письменно 

в течении десяти рабочих дней; 

8.2.18 оперативно (в течение суток) информировать Департамент о 

случаях нарушения правил охоты, фактах незаконной охоты (в том числе 

совершенных неустановленными лицами) и незаконной добычи охотничьих 

ресурсов (с указанием места, времени и обстоятельств их добычи). 

 

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

 

9.1. Департамент имеет право: 

9.1.1.  осуществлять федеральный государственный охотничий надзор за 

соблюдением Охотпользователем правил охоты, лимита добычи охотничьих 

ресурсов и квот их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных 

мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;  

9.1.2. осуществлять контроль за исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих 

отношения в области охраны и использования объектов животного мира и 

среды их обитания; 

9.1.3. осуществлять контроль за использованием капканов и других 

устройств, используемых при осуществлении охоты; 

9.1.4.  осуществлять контроль за оборотом продукции охоты; 

9.2. Департамент обязуется: 

9.2.1. предоставить Охотпользователю право на добычу охотничьих 

ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с пунктом 2.2. 

настоящего соглашения; 

9.2.2. своевременно выдавать Охотпользователю бланки разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи таких разрешений 

физическим лицам в порядке, установленном Законом об охоте; 

9.2.3. своевременно, не позднее чем за 10 дней информировать 

Охотпользователя об установленной квоте добычи охотничьих ресурсов в 

границах охотничьего угодья, определенных настоящим Соглашением. 

 



X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Охотпользователь имеет право:  

10.1.1. осуществлять содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания с 

оформлением соответствующего разрешения в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке; 

10.1.2. организовывать участки для нагонки, натаски и испытания 

охотничьих собак в соответствии с действующим законодательством; 

10.1.3. предъявлять в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке иски за ущерб, причиненный ему неправомерными 

действиями юридических лиц и граждан, повлекшими за собой гибель 

объектов животного мира, ухудшение среды обитания объектов животного 

мира, за необоснованное ограничение права на пользование животным миром, 

права собственности на полученную продукцию, а также в случаях 

прекращения права на пользование животным миром при изменении статуса 

земель с учетом упущенной выгоды; 

10.1.4.  В целях расселения охотничьих ресурсов в новой для них среде 

обитания и обеспечения сохранения их видового разнообразия проводить 

акклиматизацию, гибридизацию, переселение охотничьих ресурсов в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти.  

10.2. Охотпользователь обязан: 

10.2.1. после проведения внутрихозяйственного устройства 

осуществлять деятельность в сфере охотничьего хозяйства в соответствии со 

схемой использования и охраны охотничьего угодья; 

10.2.2. осуществлять в соответствии со статьей 43 Закона об охоте 

хозяйственные  и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие защиту 

охотничьих ресурсов от болезней; 

10.2.4. до разработки схемы использования и охраны охотничьего угодья  

биотехнические мероприятия проводить в соответствии с Перечнем 

биотехнических мероприятий для основных видов охотничьих ресурсов 

определенных в соответствии со Схемой размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Костромской области, утвержденной 

постановлением губернатора Костромской области от 25.12.2013 № 257 «Об 

утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории Костромской области»; 

10.2.5. проводить мероприятия по регулированию численности 

охотничьих ресурсов;  

10.2.6. производить на территории закрепленных охотничьих угодий 

производственный охотничий контроль в соответствии с порядком, 

установленным уполномоченным федеральным государственным органом 

исполнительной власти; 

10.2.7.  предоставлять в Департамент: 



- отчетность по формам и в сроки, установленные в соответствии с 

действующим законодательством; 

- сведения о численности и распространении охотничьих ресурсов, 

состоянии охотничьих ресурсов и динамике их изменения по видам в 

соответствии с действующим законодательством; 

-  иную информацию по деятельности в сфере охотничьего хозяйства по 

запросу Департамента; 

10.2.8.  оказывать помощь государственным органам в осуществлении 

охраны объектов животного мира; 

10.2.9. осуществлять обозначение границ территории на местности 

специальными информационными знаками, указывающими на их 

принадлежность Охотпользователю, поддерживать их в исправном состоянии, 

своевременно проводить их обновление; 

10.2.10. при выявлении фактов гибели диких животных на территории 

закрепленных за Охотпользователем охотничьих угодий незамедлительно 

информировать ветеринарные службы и Департамент; 

10.2.11. информировать в установленном порядке соответствующие 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

органы исполнительной власти Костромской области, органы местного 

самоуправления о явлениях, угрожающих загрязнением или уничтожением 

среды обитания объектов животного мира (наводнение, засуха, эпизоотии, 

аварийные выбросы и сбросы вредных веществ), об аварийных и других 

чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние объектов животного мира и 

среду их обитания, участвовать в работах по предотвращению этих явлений и 

ликвидации их последствий; 

10.2.12.  не допускать загрязнения предоставленных земельных и лесных 

участков отходами производства и потребления; 

10.2.13. не допускать нарушения прав и законных интересов 

пользователей, осуществляющих иные виды пользования объектами 

животного мира; 

10.2.14. обеспечивать представителям Департамента доступ на 

предоставленные лесные участки в целях осуществления федерального 

государственного охотничьего надзора, а также федерального 

государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания.  

10.3.  Незаконно добытые охотничьи ресурсы и продукция охоты, а 

также транспортные средства и орудия незаконной добычи охотничьих 

ресурсов подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Безвозмездно изъятые или конфискованные охотничьи ресурсы 

подлежат возвращению в среду обитания. В случае если физическое состояние 

не позволяет возвратить их в среду обитания, указанные охотничьи ресурсы и 

продукция охоты подлежат реализации или уничтожению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 



10.5. Охотпользователь не вправе передавать свои права и обязанности 

по настоящему Соглашению другим лицам, сдавать арендованное имущество 

в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды. 

10.6. По истечении срока действия Соглашения либо в случае его 

досрочного прекращения по инициативе Охотпользователя, последний обязан 

обеспечить сохранение охотничьих ресурсов в количестве не меньшем, чем 

указано в пункте 3 настоящего Соглашения. 

10.7. При создании объектов охотничьей инфраструктуры, 

осуществлении деятельности в сфере охотничьего хозяйства в водоохранных 

зонах, прибрежных защитных полосах водных объектов необходимо 

учитывать требования частей 15,17 статьи 65 Водного кодекса Российской 

Федерации. 

 

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут 

административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения 

обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, 

является основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение 

оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы. 

11.3. Расторжение настоящего соглашения по решению суда по 

требованию одной из сторон осуществляется по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в 

случаях нарушения (не выполнения) или частичного невыполнения другой 

стороной принятых обязательств. 

11.4. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению 

сторон. При намерении расторгнуть Соглашение заинтересованная сторона 

уведомляет об этом другую сторону письменно за один месяц до 

предполагаемой даты расторжения Соглашения. Расторжение Соглашения 

оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению о 

расторжении Соглашения подписываемым сторонами. 

11.5. Изменение условий настоящего Соглашения  осуществляется 

путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению в следующих случаях: 

11.5.1. изменения нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, требующего 

внесения изменений в настоящее Соглашение; 

11.5.2. выявления вновь возникших существенных обстоятельств, 

требующих внесения изменений в настоящее Соглашения.     



 

 
  

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

12.1. Действие Соглашения прекращается: 

12.1.1. по истечении срока его действия; 

12.1.2. по соглашению Сторон; 

12.1.3. на основании решения суда. 
 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 
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ЛОТ №2 

 

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

 

г. Кострома                                                                  "____" ___________ 20__ г. 

 

________________________________________________________, место 

нахождения:______________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Охотпользователь», в лице 

________________________________________________________________, 

действующей на основании ____________, с одной стороны, и Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, 

именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице директора департамента 

Беляева Андрея Владиславовича, действующего на основании Положения о 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 

29 октября 2009 года № 247, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», на основании статей 27, 28 Федерального закона от 24 июля 2009 

года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих  ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

– Закон об охоте), на условиях определенных настоящим соглашением, по 

итогам проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных 

соглашений (протокол от «___» _________ 2018 года № __), заключили 

настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение) о 

нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» 

обязуется  обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих 

ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры, а 

другая сторона – «Департамент» обязуется предоставить  право на добычу 

охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий согласно настоящему 

Соглашению, содействовать в предоставлении в аренду на срок, равный сроку 

действия Соглашения, земельных участков и лесных участков. 
 

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И 

ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО 

ГРАНИЦАХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ 
 

2.1. Костромская область, Макарьевский  муниципальный район. 

2.2.  Границы охотничьего угодья: 

Северная: от юго – западного угла квартала 79 1 - го Макарьевского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество» по северной границе квартальных просек 



кварталов 98, 99, 100, 101, 102, 103 до северо – восточного угла квартала 103 1 

- го Макарьевского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Макарьевское лесничество».  

Восточная: от северо – восточного угла квартала 103   1 - го 

Макарьевского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Макарьевское лесничество» на юг по восточным 

границам кварталов 103, 122 1 - го Макарьевского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 

лесничество», по восточным границам кварталов 17, 93 до юго – восточного 

угла квартала 93 Торзатского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество» далее 

на восток по северным границам кварталов  5, 6 Торзатского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество», далее по восточной границе кварталов  6, 22 

Торзатского участкового лесничества Областного государственного казенного 

учреждения «Макарьевское лесничество». 

Южная: от юго – восточного угла квартала 22 Торзатского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество» южными границами кварталов 22, 21, 20, 19, 18, 

17 Торзатского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Макарьевское лесничество» до юго – западного угла 

квартала 17 указанного лесничества, далее восточными просеками кварталов 

153, 194 Красногорского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество», далее 

на запад по южным границам кварталов  194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 

186, 185, 206, 205, 204, 203 Красногорского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 

лесничество» до юго – западного угла квартала 203 указанного лесничества. 

Западная: от  юго – западного угла квартала 203 Торзатского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество» по западным границам кварталов  203, 181, 170, 

160, 140, 130, 112, 103 до пересечения с р. Белый Лух, далее на северо-восток 

вверх по течению р. Белый Лух по левому берегу до впадения р. Томша в р. 

Белый Лух, далее вверх по течению р. Томша по левому берегу до  юго -

западного угла квартала 79 1 - го Макарьевского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 

лесничество». 

Исключение – земли населенных пунктов. 

2.3. Общая площадь территории в границах предоставляемых по 

настоящему соглашению – 39100,0 га, из них: площадь охотничьих угодий –   

39100,0 га, непригодные для ведения охотничьего хозяйства  - 0 га. 

2.4. Сведения о расположенных в границах охотничьих угодий и 

предоставляемых в аренду земельных и лесных участках: 

Макарьевское лесничество, 1-е Макарьевское участковое лесничество 

кварталы 98 (выделы 1-5, часть 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 



26, 29, 30, 31, 32, 33, 37- 47, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 73), 99 (выделы (1-52), 100 (выделы 1-29), 101 (выделы 1-30), 

102 (выделы 1-33), 103 (выделы 1-44), 113 (выделы часть 6, часть9, часть 17, 

10, 11, 18, 22, 25, 27, 34, 39, часть 40), 114 (выделы 7, часть 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, часть 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47), 115 (выделы часть 9, 12, 13, 14, часть 15, 16-

43, 45), 116 (выделы часть 5, часть 7, 8-55), 118 (выделы 1-50), 119 (выделы 1-

50), 120 (выделы 1-43), 121 (выделы 1-52), 122 (выделы (1-50). 

Красногорское участковое лесничество кварталы 1 (выделы 36, 44, 45, 

47, 48), 2 (выделы 20, 21, 23, 27-43, 48, 49, 50, 51, 54, 55), 3 (выделы 16, 23, 24, 

25, 30-54, 56, 58, 60, 61, 62, 4 (выделы 2-69), 5 (выделы 1-45), 6 (выделы 1-52), 

7 (выделы 1-34), 8 (выделы 1-19), 9 (выделы 1-19), 10 (выделы 1-17), 11 

(выделы 1-48), 12 (выделы 1-22), 13 (выделы 1-23), 14 (выделы 1-30), 15 

(выделы 1-31), 16 (выделы 1-30), 17 (выделы 1-39), 25 (выделы 1-42), 26 

(выделы 1-29), 27 (выделы 1-76), 28 (выделы 1-34), 38 (выделы 1-43), 39 

(выделы 1-28),  40 (выделы 1-23), 41 (выделы 1-45), 61 (выделы 1-51), 62 

(выделы 1-84), 63 (выделы 1-114), 64 (выделы 1-40), 83 (выделы 1-127), 84 

(выделы 1-65), 85 (выделы 1-49), 86 (выделы 1-47), 87 (выделы 1-44, 46-48), 88 

(выделы (1-54), 89 (выделы 1-64), 90 (выделы 1-62) , 91 (выделы 1-36), 92 

(выделы 1-47), 93 (выделы 1-45), 103 (выделы 1-41), 104 (выделы 1-43), 105 

(выделы 1-56), 106 (выделы 1-62), 112 (выделы 1-33), 113 (выделы 1-63), 114 

(выделы 1-11), 115 (выделы 1-23), 116 (выделы 1-71), 117 (выделы 1-53), 18 

(выделы 1-46), 119 (выделы 1-40), 120 (выделы 1-41), 121 (выделы 1-40), 122 

(выделы 1-41), 123 (выделы 1-41), 124 (выделы 1-22), 125 (выделы 1-33), 130 

(выделы 1-32), 131 (выделы 1-17), 132 (выделы 1-16), 133 (выдулы 1-17, 19,20), 

140 (выделы 1-20), 141 (выделы 1-20), 142 (выделы 1-20), 143 (выделы 1-27), 

144 (выделы 1-34), 145 (выделы 1-38), 146 (выделы 1-20), 147 (выделы 1-37), 

148 (выделы 1-43), 149 (выделы 1-26), 150 (1-27), 151 (выделы 1-22), 152 

(выделы 1-27), 153 (выделы 1-25), 160 (выделы 1-15), 161 (выделы 1-15), 162 

(выделы 1-20), 163 (выделы 1-20), 170 (выделы 1-29), 171 (выделы 1-25), 172 

(выделы 1-17), 173 (выделы 1-14), 181 (выделы 1-15), 182 (выделы 1-15), 183 

(выделы 1-23), 184 (выделы 1-22), 185 (выделы 1-58), 186 (выделы 1-60), 187 

(выделы 1-31), 188 (выделы 1-42), 189 (выделы 1-38), 190 (выделы 1-38), 191 

(выделы 1-26), 192 (выделы 1-21), 193 (выделы 1-31), 194 (выделы 1-24), 203 

(выделы 1-21), 204 (выделы 1-18), 205 (выделы 1-15), 206 (выделы 1-23). 

Торзатское участковое лесничество кварталы 1 (выделы 1-33, 35-39), 2 

(выделы 1-19), 3 (выделы 1-48), 4 (выделы 1-37), 5 (выделы 1-29), 6 (выделы 1-

22, 24-27), 17 (выделы 1-38, 40-42), 18 (выделы 1-26), 19 (выделы 1-32), 20 

(выделы 1-24),21 (выделы 1-31), 22 (выделы 1-23). 

Площадь участка  - 38432,0 га. Минимальная годовая сумма арендной 

платы – 1810,1 руб. 

Обременения: договоры аренды лесных участков в целях использования 
лесов для заготовки древесины:  

- Макарьевское лесничество 1-е Макарьевское участковое лесничество 

кварталы 98-103, 114, срок действия договора до 28 января 2039 года; 



- Макарьевское лесничество 1-е Макарьевское участковое лесничество 

кварталы 115-122, срок действия договора до 18 января 2040 года; 

- Макарьевское лесничество Красногорское участковое лесничество 

кварталы 170, 171, 181, 181-183, 203-205, срок действия договора до 19 ноября 

2034 года; 

- Макарьевское лесничество Красногорское участковое лесничество 

кварталы 2-6, 25, 61-64, 83-92, 102-106, 112-120, 130-133, срок действия 

договора до 13 июня 2037 года. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

2.5 Земельные участки и лесные участки, расположенные в границах 

охотничьего угодья, предоставляются Охотпользователю на основании 

договоров аренды, заключенных между Охотпользователем и 

уполномоченными органами в сфере лесных, земельных и имущественных 

отношений Костромской области без проведения торгов. 

2.6 Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

В границах охотничьего угодья расположена территория 

государственного природного заказника «Торзатский», включенная в схему 

развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Костромской области, утвержденную постановлением 

администрации Костромской области от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении 

схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Костромской области». В случае организации 

государственного природного заказника «Торзатский» на его территории 

будет ограничена охота. 

2.7 В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых:  

- месторождение песчаного, песчано-гравийного сырья: месторождения 

«Дуплянское», «Елховское-I». 

В случае разработки указанных месторождений или открытии новых 

месторождений и последующей их разработке, участки месторождений 

подлежат исключению из состава охотничьих угодий и передаче 

недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

2.8. Предоставление в аренду лесных участков, расположенных в 

границах охотничьих угодий, необходимых Охотпользователю для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в целях 

размещения охотничьей инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их 

размещением, осуществляется Департаментом лесного хозяйства Костромской 

области в соответствии с Законом об охоте, лесным законодательством 

Российской Федерации и Костромской области по его заявлению. 

2.9. Перечень лесных участков для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства, в целях размещения охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, а так же 



размер арендной платы за указанные участки определяется по результатам 

проведения работ по постановке лесного участка на государственный 

кадастровый учет в соответствии с договором аренды лесного участка. 

2.10. При заключении договоров аренды лесных участков, 

расположенных в границах охотничьего угодья, Охотпользователь в течение 

10 дней с даты заключения договора (ов) представляет копию(и) договора(ов) 

в Департамент. 

 

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ 

ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ 

ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

 

3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья: 
 

№ 

п/п 

Охотничьи ресурсы 

 (указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

Численность, особей  

(указывается численность за последние 5 лет до 

заключения настоящего Соглашения) 

2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 
Среднее 

за 5 лет 

1 
Копытные 

животные:  
      

2 Кабан 20 2 18 12 7 12 

3 Лось 44 11 57 61 59 46 

4 Медведи:       

5 Бурый медведь 8 2 4 9 6 6 

6 Пушные животные:       

7 Барсук 11 0 1 0 0 2 

8 Выдра 11 2 7 7 5 6 

9 Американская норка - - - - - - 

10 Лесная куница 11 11 20 10 7 12 

11 Обыкновенная рысь 2 0 3 3 3 2 

12 Речной бобр - - - - - - 

13 Волк  1 0 1 2 2 1 

14 Енотовидная собака  - - - - - - 

15 Заяц-беляк 128 122 204 126 54 127 

16 Горностай 3 18 2 12 2 7 

17 Обыкновенная белка 141 81 253 96 60 126 

18 Обыкновенная лисица 3 5 11 7 5 6 

19 Обыкновенный крот - - - - - - 

20 Ондатра - - - - - - 

21 Обыкновенный хомяк - - - - - - 



22 Лесной хорь 2 1 4 5 3 3 

23 Ласка - - - - - - 

24 Водяная полевка - - - - - - 

25 

Птицы: (Указывается 

численность оседлых 

видов птиц) 

      

26 
Обыкновенный 

глухарь 
260 92 583 292 205 286 

27 Рябчик 637 129 829 450 222 453 

28 Тетерев 759 240 1337 1357 805 900 

29 Другие птицы:       

30 Гуменник - - - - - - 

31 Белолобый гусь  - - - - - - 

32 Серый гусь   - - - - - - 

33 Обыкновенный гоголь - - - - - - 

34 Кряква - - - - - - 

35 Свиязь - - - - - - 

36 Широконоска - - - - - - 

37 Шилохвость - - - - - - 

38 Серая утка - - - - - - 

39 Чирок- трескунок - - - - - - 

40 Чирок свистунок - - - - - - 

41 Красноголовый нырок - - - - - - 

42 Хохлатая чернеть   - - - - - - 

43 Большой крохоль - - - - - - 

44 Камышница - - - - - - 

45 Коростель - - - - - - 

46 Лысуха  - - - - - - 

47 Бекас - - - - - - 

48 Вальдшнеп - - - - - - 

49 Большой веретенник - - - - - -   

50 Гаршнеп - - - - - - 

51 Дупель - - - - - - 

52 Перевозчик - - - - - - 

53 Чибис - - - - - - 

54 Белохвостый песочник    - - - - - - 

55 Перепел - - - - - - 

56 
Обыкновенная 

горлица 
- - - - - - 

57 Вяхирь - - - - - - 

58 Сизый голубь - - - - - - 

59 Ворона серая - - - - - - 
 

* Информация о численности охотничьих ресурсов в границах 



охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих 

материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов 

численности охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом средне - 

районных показателей плотности. 
 

3.2.  Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего 

угодья: 

- промысловая охота; 

- любительская и спортивная охота;  

- охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов; 

- охота в  целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания; 

- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА И  МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ 

РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ПРАВО НА ДОБЫЧУ 

 

 4.1. Требования к размещению минимального количества и 

максимального количества охотничьих ресурсов, в отношении которых 

предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением, в 

границах охотничьего угодья*: 

 

№ 

п/

п 

Охотничьи ресурсы 

(указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

Требования к 

размещению 

минимального 

количества 

охотничьих ресурсов, 

особей  

Требования к 

размещению 

максимального 

количества 

охотничьих ресурсов,  

особей на тыс. га 

1 Копытные 

2 Кабан 10 до 20 

  3 Лось 33 до 18 

4 Медведи 

5 Медведь бурый 7 до 2 

6 Пушные 

7 Американская норка  не устанавливается не устанавливается 

8 Барсук 10 не устанавливается 

9 Водяная полевка  не устанавливается не устанавливается 



10 Волк  не устанавливается до 0,05 

11 Выдра 20 не устанавливается 

12 Горностай  не устанавливается не устанавливается 

13 Енотовидная собака  не устанавливается до 1 

14 Заяц-беляк  не устанавливается не устанавливается 

15 Ласка  не устанавливается не устанавливается 

16 Лесная куница не устанавливается не устанавливается 

17 Лесной хорь  не устанавливается не устанавливается 

18 Обыкновенная белка  не устанавливается не устанавливается 

19 Обыкновенная лисица не устанавливается до 1 

20 Обыкновенная рысь 10 не устанавливается 

21 Обыкновенный крот  не устанавливается не устанавливается 

22 Обыкновенный хомяк  не устанавливается не устанавливается 

23 Ондатра  не устанавливается не устанавливается 

24 Речной бобр не устанавливается не устанавливается 

25 Птицы 

26 Обыкновенный глухарь не устанавливается не устанавливается 

27 Рябчик не устанавливается не устанавливается 

28 Тетерев не устанавливается не устанавливается 

29 Гуменник не устанавливается не устанавливается 

30 Белолобый гусь  не устанавливается не устанавливается 

31 Серый гусь   не устанавливается не устанавливается 

32 Обыкновенный гоголь не устанавливается не устанавливается 

33 Кряква не устанавливается не устанавливается 

34 Свиязь не устанавливается не устанавливается 

35 Широконоска не устанавливается не устанавливается 

36 Шилохвость не устанавливается не устанавливается 

37 Серая утка не устанавливается не устанавливается 

38 Чирок- трескунок не устанавливается не устанавливается 

39 Чирок свистунок не устанавливается не устанавливается 

40 Красноголовый нырок не устанавливается не устанавливается 

41 Хохлатая чернеть   не устанавливается не устанавливается 

42 Большой крохаль не устанавливается не устанавливается 

43 Камышница не устанавливается не устанавливается 

44 Коростель не устанавливается не устанавливается 

45 Лысуха  не устанавливается не устанавливается 

46 Бекас не устанавливается не устанавливается 

47 Вальдшнеп не устанавливается не устанавливается 

48 Большой веретенник не устанавливается не устанавливается 

49 Гаршнеп не устанавливается не устанавливается 

50 Дупель не устанавливается не устанавливается 

51 Перевозчик не устанавливается не устанавливается 

52 Чибис не устанавливается не устанавливается 

53 Белохвостый песочник    не устанавливается не устанавливается 



54 Перепел не устанавливается не устанавливается 

55 Обыкновенная горлица не устанавливается не устанавливается 

56 Вяхирь не устанавливается не устанавливается 

57 Сизый голубь не устанавливается не устанавливается 

58 Серая ворона не устанавливается не устанавливается 

 

* Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды России от 

30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях». 

 

V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 

5.1 Размер арендной платы за предоставляемые в аренду в границах 

охотничьих угодий лесные и земельные участки устанавливается в 

соответствии с заключенными договорами аренды лесных и земельных 

участков.  

 

VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА 

 

6.1. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира 

определяется исходя из ставок сбора за каждый объект животного мира, 

установленных статьей 333.3 главы 25.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации, и количества разрешенных к использованию охотничьих ресурсов, 

при этом учитывается следующее: 

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в 

соответствии с лимитом их добычи (лось, медведь, барсук, выдра, рысь) – 

квоты добычи охотничьих ресурсов, ежегодно утверждаются постановлением 

губернатора Костромской области;   

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без 

утверждения лимита добычи (кабан, бобр, куница) – нормативы допустимого 

изъятия утверждены приказом Минприроды России от 30.04.2010 № 138 «Об 

утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и 

нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» и 

устанавливаются от численности охотничьих животных на 1 апреля текущего 

года; 

6.2. Размер годового сбора за пользование объектам животного мира 

может изменяться исходя из ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и 

объемов добычи охотничьих ресурсов. 

6.3.  Охотпользователь уплачивает сумму сбора за пользование 

объектами животного мира при получении бланков разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов. 

6.4. В случае изменения ставок сбора за пользование объектами 

животного мира, утвержденных Налоговым кодексом Российской Федерации 



и применяемых для расчета годового размера сбора, годовой размер сборов за 

пользования объектами животного мира, установленный пунктом 6.1 

настоящего соглашения, подлежит пересчету с момента вступления в силу 

изменений соответствующих положений Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

          7.1. Двадцать пять (25) лет со дня заключения настоящего Соглашения. 

 

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

8.1.  Охотпользователь имеет право: 

8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими 

ресурсами; 

  8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, 

приобретенными для расселения на закрепленной территории; 

8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, 

полученную от них, если иное не установлено федеральными законами; 

8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм; 

8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на 

пользование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов; 

8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, 

полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и 

производить изделия из объектов животного мира; 

8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия; 

8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке лесных и 

земельных участках объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с 

действующим законодательством; 

8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, 

улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с 

землевладельцами (землепользователями) и (или) Департаментом. 

8.2. Охотпользователь обязуется: 

8.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты; 

8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования 

охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов; 

8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не 

нарушающие целостности естественных сообществ; 

8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания 

охотничьих ресурсов; 



8.2.5. ежегодно осуществлять мониторинг и учет численности, оценку 

состояния  охотничьих ресурсов, а также оценку состояния среды их 

обитания; 

8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 

добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья; 

8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить 

мероприятия по сохранению и увеличению численности охотничьих ресурсов 

и среды их обитания. Оснастить охотничье хозяйство техникой и 

необходимым имуществом. Содержать в штате охотхозяйства 

дипломированного специалиста – охотоведа и егерскую службу. До 

проведения внутрихозяйственного охотустройства и утверждения схемы 

использования и охраны охотничьего угодья нагрузка на каждого егеря 

должна составлять не более 10 тыс. га закрепленной за ним территории.  

8.2.8. провести в течение 1 года с момента заключения Соглашения 

внутрихозяйственное охотустройство и утвердить Схему использования и 

охраны охотничьего угодья, предварительно согласовав ее с Департаментом. 

Осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства в 

соответствии со Схемой использования и охраны охотничьего угодья;  

8.2.9. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и 

воспроизводство охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животного мира; 

8.2.10. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и 

способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и 

предотвращения жестокого обращения с животными; 

8.2.11. представлять в Департамент информацию о состоянии 

охотничьих ресурсов и ведении охотничьего хозяйства по формам и в сроки 

согласно действующему законодательству; 

8.2.12. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в 

соответствии со  статьей  58  Закона  об  охоте, вред,  причиненный  

окружающей среде, в соответствии с  законодательством в области охраны 

окружающей среды, вред, причиненный  личности  или  имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

8.2.13. осуществлять ведение охотничьего хозяйства с учетом интересов 

местного населения;  

8.2.14. заключить договоры аренды лесных и земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, расположенных в границах 

охотничьего угодья, для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, в целях размещения объектов охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской 

области; 

8.2.15. создать зону охраны охотничьих ресурсов общей площадью не 

менее 10 % от территории охотничьего угодья. Провести оснащение границы 

зоны охраны охотничьих ресурсов на территории охотничьего угодья 



специальными информационными знаками в соответствии с действующим 

законодательством; 

8.2.16. вносить предложения по введению ограничений и запретов на 

использование охотничьих ресурсов на предоставленной Охотпользователю 

территории охотничьих угодий; 

8.2.17. в случае изменения организационно – правовой формы сторон, их 

наименований, юридического и фактического адресов, банковских реквизитов, 

контактных телефонов, стороны информируют об этом друг друга письменно 

в течении десяти рабочих дней; 

8.2.18 оперативно (в течение суток) информировать Департамент о 

случаях нарушения правил охоты, фактах незаконной охоты (в том числе 

совершенных неустановленными лицами) и незаконной добычи охотничьих 

ресурсов (с указанием места, времени и обстоятельств их добычи). 

 

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

 

9.1. Департамент имеет право: 

9.1.1.  осуществлять федеральный государственный охотничий надзор за 

соблюдением Охотпользователем правил охоты, лимита добычи охотничьих 

ресурсов и квот их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных 

мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;  

9.1.2. осуществлять контроль за исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих 

отношения в области охраны и использования объектов животного мира и 

среды их обитания; 

9.1.3. осуществлять контроль за использованием капканов и других 

устройств, используемых при осуществлении охоты; 

9.1.4.  осуществлять контроль за оборотом продукции охоты; 

9.2. Департамент обязуется: 

9.2.1. предоставить Охотпользователю право на добычу охотничьих 

ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с пунктом 2.2. 

настоящего соглашения; 

9.2.2. своевременно выдавать Охотпользователю бланки разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи таких разрешений 

физическим лицам в порядке, установленном Законом об охоте; 

9.2.3. своевременно, не позднее чем за 10 дней информировать 

Охотпользователя об установленной квоте добычи охотничьих ресурсов в 

границах охотничьего угодья, определенных настоящим Соглашением. 

 

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Охотпользователь имеет право:  



10.1.1. осуществлять содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания с 

оформлением соответствующего разрешения в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке; 

10.1.2. организовывать участки для нагонки, натаски и испытания 

охотничьих собак в соответствии с действующим законодательством; 

10.1.3. предъявлять в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке иски за ущерб, причиненный ему неправомерными 

действиями юридических лиц и граждан, повлекшими за собой гибель 

объектов животного мира, ухудшение среды обитания объектов животного 

мира, за необоснованное ограничение права на пользование животным миром, 

права собственности на полученную продукцию, а также в случаях 

прекращения права на пользование животным миром при изменении статуса 

земель с учетом упущенной выгоды; 

10.1.4.  В целях расселения охотничьих ресурсов в новой для них среде 

обитания и обеспечения сохранения их видового разнообразия проводить 

акклиматизацию, гибридизацию, переселение охотничьих ресурсов в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти.  

10.2. Охотпользователь обязан: 

10.2.1. после проведения внутрихозяйственного устройства 

осуществлять деятельность в сфере охотничьего хозяйства в соответствии со 

схемой использования и охраны охотничьего угодья; 

10.2.2. осуществлять в соответствии со статьей 43 Закона об охоте 

хозяйственные  и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие защиту 

охотничьих ресурсов от болезней; 

10.2.4. до разработки схемы использования и охраны охотничьего угодья  

биотехнические мероприятия проводить в соответствии с Перечнем 

биотехнических мероприятий для основных видов охотничьих ресурсов 

определенных в соответствии со Схемой размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Костромской области, утвержденной 

постановлением губернатора Костромской области от 25.12.2013 № 257 «Об 

утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории Костромской области»; 

10.2.5. проводить мероприятия по регулированию численности 

охотничьих ресурсов;  

10.2.6. производить на территории закрепленных охотничьих угодий 

производственный охотничий контроль в соответствии с порядком, 

установленным уполномоченным федеральным государственным органом 

исполнительной власти; 

10.2.7.  предоставлять в Департамент: 

- отчетность по формам и в сроки, установленные в соответствии с 

действующим законодательством; 

- сведения о численности и распространении охотничьих ресурсов, 

состоянии охотничьих ресурсов и динамике их изменения по видам в 

соответствии с действующим законодательством; 



-  иную информацию по деятельности в сфере охотничьего хозяйства по 

запросу Департамента; 

10.2.8.  оказывать помощь государственным органам в осуществлении 

охраны объектов животного мира; 

10.2.9. осуществлять обозначение границ территории на местности 

специальными информационными знаками, указывающими на их 

принадлежность Охотпользователю, поддерживать их в исправном состоянии, 

своевременно проводить их обновление; 

10.2.10. при выявлении фактов гибели диких животных на территории 

закрепленных за Охотпользователем охотничьих угодий незамедлительно 

информировать ветеринарные службы и Департамент; 

10.2.11. информировать в установленном порядке соответствующие 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

органы исполнительной власти Костромской области, органы местного 

самоуправления о явлениях, угрожающих загрязнением или уничтожением 

среды обитания объектов животного мира (наводнение, засуха, эпизоотии, 

аварийные выбросы и сбросы вредных веществ), об аварийных и других 

чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние объектов животного мира и 

среду их обитания, участвовать в работах по предотвращению этих явлений и 

ликвидации их последствий; 

10.2.12.  не допускать загрязнения предоставленных земельных и лесных 

участков отходами производства и потребления; 

10.2.13. не допускать нарушения прав и законных интересов 

пользователей, осуществляющих иные виды пользования объектами 

животного мира; 

10.2.14. обеспечивать представителям Департамента доступ на 

предоставленные лесные участки в целях осуществления федерального 

государственного охотничьего надзора, а также федерального 

государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания.  

10.3.  Незаконно добытые охотничьи ресурсы и продукция охоты, а 

также транспортные средства и орудия незаконной добычи охотничьих 

ресурсов подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Безвозмездно изъятые или конфискованные охотничьи ресурсы 

подлежат возвращению в среду обитания. В случае если физическое состояние 

не позволяет возвратить их в среду обитания, указанные охотничьи ресурсы и 

продукция охоты подлежат реализации или уничтожению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

10.5. Охотпользователь не вправе передавать свои права и обязанности 

по настоящему Соглашению другим лицам, сдавать арендованное имущество 

в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды. 

10.6. По истечении срока действия Соглашения либо в случае его 

досрочного прекращения по инициативе Охотпользователя, последний обязан 



обеспечить сохранение охотничьих ресурсов в количестве не меньшем, чем 

указано в пункте 3 настоящего Соглашения. 

10.7. При создании объектов охотничьей инфраструктуры, 

осуществлении деятельности в сфере охотничьего хозяйства в водоохранных 

зонах, прибрежных защитных полосах водных объектов необходимо 

учитывать требования частей 15,17 статьи 65 Водного кодекса Российской 

Федерации. 

 

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут 

административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения 

обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, 

является основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение 

оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы. 

11.3. Расторжение настоящего соглашения по решению суда по 

требованию одной из сторон осуществляется по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в 

случаях нарушения (не выполнения) или частичного невыполнения другой 

стороной принятых обязательств. 

11.4 Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению 

сторон. При намерении расторгнуть Соглашение заинтересованная сторона 

уведомляет об этом другую сторону письменно за один месяц до 

предполагаемой даты расторжения Соглашения. Расторжение Соглашения 

оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению о 

расторжении Соглашения подписываемым сторонами. 

11.5. Изменение условий настоящего Соглашения  осуществляется 

путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению в следующих случаях: 

11.5.1. изменения нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, требующего 

внесения изменений в настоящее Соглашение; 

11.5.2. выявления вновь возникших существенных обстоятельств, 

требующих внесения изменений в настоящее Соглашения.     

 

 
  

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

12.1. Действие Соглашения прекращается: 



12.1.1. по истечении срока его действия; 

12.1.2. по соглашению Сторон; 

12.1.3. на основании решения суда. 
 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 
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ЛОТ №3 

 

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

 

г. Кострома                                                                  "____" ___________ 20__ г. 

 

________________________________________________________, место 

нахождения:______________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Охотпользователь», в лице 

________________________________________________________________, 

действующей на основании ____________, с одной стороны, и Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, 

именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице директора департамента 

Беляева Андрея Владиславовича, действующего на основании Положения о 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 

29 октября 2009 года № 247, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», на основании статей 27, 28 Федерального закона от 24 июля 2009 

года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих  ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

– Закон об охоте), на условиях определенных настоящим соглашением, по 

итогам проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных 

соглашений (протокол от «___» _________ 2018 года № __), заключили 

настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение) о 

нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» 

обязуется  обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих 

ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры, а 

другая сторона – «Департамент» обязуется предоставить  право на добычу 

охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий согласно настоящему 

Соглашению, содействовать в предоставлении в аренду на срок, равный сроку 

действия Соглашения, земельных участков и лесных участков. 
 

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И 

ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО 

ГРАНИЦАХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ 
 

2.1. Костромская область, Макарьевский  муниципальный район. 

2.2.  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 квартала 5, 6, 7, 4 Высоковского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество» до административной границы Макарьевского и 

Мантуровского районов. По административной границе Макарьевского и 

Мантуровского районов общим направлением на юго-восток до пересечения с 

административной границей Костромской и Нижегородской областей. 

Восточная: От места пересечения административной границы 

Макарьевского и Мантуровского районов 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: 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 квартала 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. 

Исключение – земли населенных пунктов. 

2.3. Общая площадь территории в границах предоставляемых по 

настоящему соглашению – 61400,0 га, из них: площадь охотничьих угодий –   

61305,0 га, непригодные для ведения охотничьего хозяйства  - 95,0 га. 

2.4. Сведения о расположенных в границах охотничьих угодий и 

предоставляемых в аренду земельных и лесных участках: 

Макарьевское лесничество, Высоковское участковое лесничество 

кварталы 4 (выделы 6-20), 5 (выделы 3-22), 6 (выделы 3-17), 7 (выделы 1-19, 

22, 23), 8 (выделы 1-27), 9 (выделы 2, 3, 5-13), 10 (выделы (1-17), 11 (выделы 1-

17), 12 (выделы 1-12), 13 (выделы 1-26), 14 (выделы 1-26), 15 (выделы 1-31), 16 

(выделы 1-34), 17 (выделы 1-22), 18 (выделы 1-25), 19 (выделы 1-30), 20 

(выделы 1-30), 21 (выделы 1-21), 22 (выделы 1-15), 23 (выделы 1-12), 24 

(выделы 1-22), 25 (выделы 1-22), 26 (выделы 1-21), 27 (выделы 1-31), 28 

(выделы 1-38), 29 (выделы 1-29), 30 (выделы 1-36), 31 (выделы 1-46), 32 

(выделы 1-48), 33 (выделы 1-36), 34 (выделы 1-29), 35 (выделы 1-43), 36 

(выделы 1-36), 37 (выделы 1-34), 38 (выделы 1-35), 39 (выделы 1-14), 40 

(выделы 1-38), 41 (выделы 1-31), 42 (выделы 1-22), 43 (выделы 1-36), 44 

(выделы 1-30), 45 (выделы 1-20), 46 (выделы 1-49), 47 (выделы 1-32), 48 

(выделы 1-21), 49 (выделы 1-40), 50 (выделы 1-40), 51 (выделы 1-28), 52 

(выделы 1-28), 53 (выделы 1-34), 54 (выделы 1-39), 55 (выделы 1-50), 56 

(выделы 1-24, 26-46, 51-59), 59 (выделы 1-23, 25-46, 50-56), 58 (выделы 1-17, 

19-29, 31-51, 56-62), 59 (выделы 1-37), 60 (выделы 1-32), 61 (выделы 1-43), 62 

(выделы 1-47), 63 (выделы 1-43), 64 (выделы 1-36), 65 (выделы 1-30), 66 

(выделы 1-35), 67 (выделы 1-11, 13-35), 68 (выделы 1-27, 31-39), 69 (выделы 1-

26), 70 (выделы 1-16), 71 (выделы 1-21), 72 (выделы 1-35), 73 (выделы 1-31), 74 

(выделы 1-25), 75 (выделы 1-25), 76 (выделы 1-18), 77 (выделы 1-16), 78 

(выделы 1-14), 79 (выделы 1-8, 10-15, 17-21), 80 (выделы 1-29), 81 (выделы 1-

23), 82 (выделы 1-21), 83 (выделы 1-15), 84 (выделы 1-16), 85 (выделы 1-19), 86 

(выделы 1-11), 87 (выделы 1-18), 88 (выделы 1-10, 12-18), 89 (выделы 1-18), 90 

(выделы 1-15), 91 (выделы 1-10), 92 (выделы 1-13), 93 (выделы 1-18), 94 



(выделы 1-24), 95 (выделы 1-13), 96 (выделы 1-20), 97 (выделы 1-22), 98 

(выделы 1-17), 99 (выделы 1-12), 100 (выделы 1-21), 101 (выделы 1-17), 102 

(выделы 1-19), 103 (выделы 1-23), 104 (выделы 1-19, 21-23, 29-31), 105 

(выделы 1-25), 106 (выделы 1-21), 107 (выделы 1-19), 108 (выделы 1-12), 109 

(выделы 1-29), 110 (выделы 1-18, 111 (выделы 1-9), 112 (выделы 1-12), 113 

(выделы 1-18), 114 (выделы (1-24), 115 (выделы 1-16), 116 (выделы 1-17). 

Тимошкинское участковое лесничество кварталы 100 (выделы 1-10, 14-

28), 111 (выделы 23-42), 112 (выделы 32-47, 49, 50, 52), 113 (выделы 27, 29, 30, 

32-52), 114 (выделы 21, 22-49), 115 (выделы 46-43), 116 (выделы 2-45). 

2-е Макарьевское участковое лесничество кварталы 159 (выделы 1-18, 

20-38), 160 (выделы 1-14), 163 13, 19, 26, 27, 28), 164 (выделы 1-54, 57-62), 165 

(выделы 1-3, 5-23, 25-46, 48-61), 166 (выделы 1-17, 19-27, 29-51), 167 (выделы 

1-44), 168 (выделы 1-16, 18-41), 169 (выделы 1-32), 170 (выделы 1, часть 2), 

176 (выделы 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24), 177 (выделы 1-23), 178 (выделы 1, 3-

25), 179 (выделы 1, 3-60), 181 (выделы 1-17), 182 (выделы 1-39), 183 (выделы 

1-33), 184 (выделы 1-8), 185 (выделы 12). 

Площадь участка  - 43114,3 га. Минимальная годовая сумма арендной 

платы – 2030,7 руб. 

Обременения: договоры аренды лесных участков в целях использования 
лесов для заготовки древесины:  

Макарьевское лесничество Высоковское участковое лесничество 

кварталы 66-82, 91-94, 2- Макарьевское участковое лесничество кварталы 181-

183, срок действия договора до 19 ноября 2038 года; 

Макарьевское лесничество Высоковское участковое лесничество 

кварталы 4-55, срок действия договора до 26 аугста 2039 года; 

Макарьевское лесничество Высоковское участковое лесничество 

кварталы 83-86, 95-98, 100, 116, срок действия договора до 9 декабря 2039 

года; 

Макарьевское лесничество Тимошинское участковое лесничество 

кварталы 108-110, срок действия договора до 19 ноября 2035 года; 

Макарьевское лесничество Тимошинское участковое лесничество 

квартал 116, 2-е Макарьевское участковое лесничество кварталы 163, 166-169, 

срок действия договора до 28 января 2029 года; 

Макарьевское лесничество Тимошинское участковое лесничество 

кварталы 106, 107, 111-115, срок действия договора до 18 января 2040 года. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

2.5 Земельные участки и лесные участки, расположенные в границах 

охотничьего угодья, предоставляются Охотпользователю на основании 

договоров аренды, заключенных между Охотпользователем и 

уполномоченными органами в сфере лесных, земельных и имущественных 

отношений Костромской области без проведения торгов. 

2.6 Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 



В границах охотничьего угодья расположена территория 

государственного природного заказника «Тимошинский», включенная в схему 

развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Костромской области, утвержденную постановлением 

администрации Костромской области от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении 

схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Костромской области». 

2.7 В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых:  

В границах территории охотничьего угодья месторождения полезных 

ископаемых отсутствуют.  

В случае открытия новых месторождений и последующей их разработке, 

участки месторождений подлежат исключению из состава охотничьих угодий 

и передаче недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

2.8. Предоставление в аренду лесных участков, расположенных в 

границах охотничьих угодий, необходимых Охотпользователю для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в целях 

размещения охотничьей инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их 

размещением, осуществляется Департаментом лесного хозяйства Костромской 

области в соответствии с Законом об охоте, лесным законодательством 

Российской Федерации и Костромской области по его заявлению. 

2.9. Перечень лесных участков для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства, в целях размещения охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, а так же 

размер арендной платы за указанные участки определяется по результатам 

проведения работ по постановке лесного участка на государственный 

кадастровый учет в соответствии с договором аренды лесного участка. 

2.10. При заключении договоров аренды лесных участков, 

расположенных в границах охотничьего угодья, Охотпользователь в течение 

10 дней с даты заключения договора (ов) представляет копию(и) договора(ов) 

в Департамент. 

 

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ 

ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ 

ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

 

3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья: 
 

№ 

п/п 

Охотничьи ресурсы 

 (указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

Численность, особей  

(указывается численность за последние 5 лет до 

заключения настоящего Соглашения) 

2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 
Среднее 

за 5 лет 



настоящим 

Соглашением) 

1 
Копытные 

животные:  
      

2 Кабан 32 4 28 19 11 19 

3 Лось 69 17 90 96 93 73 

4 Медведи:       

5 Бурый медведь 12 2 7 14 10 9 

6 Пушные животные:       

7 Барсук 17 0 2 0 0 4 

8 Выдра 17 2 10 10 9 10 

9 Американская норка - - - - - - 

10 Лесная куница 18 17 31 15 11 18 

11 Обыкновенная рысь 3 1 4 5 4 3 

12 Речной бобр - - - - - - 

13 Волк  2 0 1 4 3 2 

14 Енотовидная собака  - - - - - - 

15 Заяц-беляк 201 192 321 197 84 199 

16 Горностай 5 28 4 19 2 12 

17 Обыкновенная белка 222 128 397 150 95 198 

18 Обыкновенная лисица 4 9 17 12 7 10 

19 Обыкновенный крот - - - - - - 

20 Ондатра - - - - - - 

21 Обыкновенный хомяк - - - - - - 

22 Лесной хорь 3 2 6 9 4 5 

23 Ласка - - - - - - 

24 Водяная полевка - - - - - - 

25 

Птицы: (Указывается 

численность оседлых 

видов птиц) 

      

26 
Обыкновенный 

глухарь 
408 145 915 458 322 450 

27 Рябчик 1001 203 1302 706 348 712 

28 Тетерев 1192 378 2100 2131 1264 1412 

29 Другие птицы:       

30 Гуменник - - - - - - 

31 Белолобый гусь  - - - - - - 

32 Серый гусь   - - - - - - 

33 Обыкновенный гоголь - - - - - - 

34 Кряква - - - - - - 

35 Свиязь - - - - - - 

36 Широконоска - - - - - - 

37 Шилохвость - - - - - - 

38 Серая утка - - - - - - 



39 Чирок- трескунок - - - - - - 

40 Чирок свистунок - - - - - - 

41 Красноголовый нырок - - - - - - 

42 Хохлатая чернеть   - - - - - - 

43 Большой крохоль - - - - - - 

44 Камышница - - - - - - 

45 Коростель - - - - - - 

46 Лысуха  - - - - - - 

47 Бекас - - - - - - 

48 Вальдшнеп - - - - - - 

49 Большой веретенник - - - - - -   

50 Гаршнеп - - - - - - 

51 Дупель - - - - - - 

52 Перевозчик - - - - - - 

53 Чибис - - - - - - 

54 Белохвостый песочник    - - - - - - 

55 Перепел - - - - - - 

56 
Обыкновенная 

горлица 
- - - - - - 

57 Вяхирь - - - - - - 

58 Сизый голубь - - - - - - 

59 Ворона серая - - - - - - 
 

* Информация о численности охотничьих ресурсов в границах 

охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих 

материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов 

численности охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом средне - 

районных показателей плотности. 
 

3.2.  Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего 

угодья: 

- промысловая охота; 

- любительская и спортивная охота;  

- охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов; 

- охота в  целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания; 

- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА И  МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ 

РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ПРАВО НА ДОБЫЧУ 



 

 4.1. Требования к размещению минимального количества и 

максимального количества охотничьих ресурсов, в отношении которых 

предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением, в 

границах охотничьего угодья*: 

 

№ 

п/

п 

Охотничьи ресурсы 

(указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

Требования к 

размещению 

минимального 

количества 

охотничьих ресурсов, 

особей  

Требования к 

размещению 

максимального 

количества 

охотничьих ресурсов,  

особей на тыс. га 

1 Копытные 

2 Кабан 10 до 20 

  3 Лось 33 до 18 

4 Медведи 

5 Медведь бурый 7 до 2 

6 Пушные 

7 Американская норка  не устанавливается не устанавливается 

8 Барсук 10 не устанавливается 

9 Водяная полевка  не устанавливается не устанавливается 

10 Волк  не устанавливается до 0,05 

11 Выдра 20 не устанавливается 

12 Горностай  не устанавливается не устанавливается 

13 Енотовидная собака  не устанавливается до 1 

14 Заяц-беляк  не устанавливается не устанавливается 

15 Ласка  не устанавливается не устанавливается 

16 Лесная куница не устанавливается не устанавливается 

17 Лесной хорь  не устанавливается не устанавливается 

18 Обыкновенная белка  не устанавливается не устанавливается 

19 Обыкновенная лисица не устанавливается до 1 

20 Обыкновенная рысь 10 не устанавливается 

21 Обыкновенный крот  не устанавливается не устанавливается 

22 Обыкновенный хомяк  не устанавливается не устанавливается 

23 Ондатра  не устанавливается не устанавливается 

24 Речной бобр не устанавливается не устанавливается 

25 Птицы 

26 Обыкновенный глухарь не устанавливается не устанавливается 

27 Рябчик не устанавливается не устанавливается 

28 Тетерев не устанавливается не устанавливается 

29 Гуменник не устанавливается не устанавливается 



30 Белолобый гусь  не устанавливается не устанавливается 

31 Серый гусь   не устанавливается не устанавливается 

32 Обыкновенный гоголь не устанавливается не устанавливается 

33 Кряква не устанавливается не устанавливается 

34 Свиязь не устанавливается не устанавливается 

35 Широконоска не устанавливается не устанавливается 

36 Шилохвость не устанавливается не устанавливается 

37 Серая утка не устанавливается не устанавливается 

38 Чирок- трескунок не устанавливается не устанавливается 

39 Чирок свистунок не устанавливается не устанавливается 

40 Красноголовый нырок не устанавливается не устанавливается 

41 Хохлатая чернеть   не устанавливается не устанавливается 

42 Большой крохаль не устанавливается не устанавливается 

43 Камышница не устанавливается не устанавливается 

44 Коростель не устанавливается не устанавливается 

45 Лысуха  не устанавливается не устанавливается 

46 Бекас не устанавливается не устанавливается 

47 Вальдшнеп не устанавливается не устанавливается 

48 Большой веретенник не устанавливается не устанавливается 

49 Гаршнеп не устанавливается не устанавливается 

50 Дупель не устанавливается не устанавливается 

51 Перевозчик не устанавливается не устанавливается 

52 Чибис не устанавливается не устанавливается 

53 Белохвостый песочник    не устанавливается не устанавливается 

54 Перепел не устанавливается не устанавливается 

55 Обыкновенная горлица не устанавливается не устанавливается 

56 Вяхирь не устанавливается не устанавливается 

57 Сизый голубь не устанавливается не устанавливается 

58 Серая ворона не устанавливается не устанавливается 

 

* Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды России от 

30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях». 

 

V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 

5.1 Размер арендной платы за предоставляемые в аренду в границах 

охотничьих угодий лесные и земельные участки устанавливается в 

соответствии с заключенными договорами аренды лесных и земельных 

участков.  

 

VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА 



 

6.1. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира 

определяется исходя из ставок сбора за каждый объект животного мира, 

установленных статьей 333.3 главы 25.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации, и количества разрешенных к использованию охотничьих ресурсов, 

при этом учитывается следующее: 

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в 

соответствии с лимитом их добычи (лось, медведь, барсук, выдра, рысь) – 

квоты добычи охотничьих ресурсов, ежегодно утверждаются постановлением 

губернатора Костромской области;   

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без 

утверждения лимита добычи (кабан, бобр, куница) – нормативы допустимого 

изъятия утверждены приказом Минприроды России от 30.04.2010 № 138 «Об 

утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и 

нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» и 

устанавливаются от численности охотничьих животных на 1 апреля текущего 

года; 

6.2. Размер годового сбора за пользование объектам животного мира 

может изменяться исходя из ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и 

объемов добычи охотничьих ресурсов. 

6.3.  Охотпользователь уплачивает сумму сбора за пользование 

объектами животного мира при получении бланков разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов. 

6.4. В случае изменения ставок сбора за пользование объектами 

животного мира, утвержденных Налоговым кодексом Российской Федерации 

и применяемых для расчета годового размера сбора, годовой размер сборов за 

пользования объектами животного мира, установленный пунктом 6.1 

настоящего соглашения, подлежит пересчету с момента вступления в силу 

изменений соответствующих положений Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

          7.1. Двадцать пять (25) лет со дня заключения настоящего Соглашения. 

 

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

8.1.  Охотпользователь имеет право: 

8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими 

ресурсами; 

  8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, 

приобретенными для расселения на закрепленной территории; 

8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, 

полученную от них, если иное не установлено федеральными законами; 



8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм; 

8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на 

пользование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов; 

8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, 

полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и 

производить изделия из объектов животного мира; 

8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия; 

8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке лесных и 

земельных участках объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с 

действующим законодательством; 

8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, 

улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с 

землевладельцами (землепользователями) и (или) Департаментом. 

8.2. Охотпользователь обязуется: 

8.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты; 

8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования 

охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов; 

8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не 

нарушающие целостности естественных сообществ; 

8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания 

охотничьих ресурсов; 

8.2.5. ежегодно осуществлять мониторинг и учет численности, оценку 

состояния  охотничьих ресурсов, а также оценку состояния среды их 

обитания; 

8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 

добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья; 

8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить 

мероприятия по сохранению и увеличению численности охотничьих ресурсов 

и среды их обитания. Оснастить охотничье хозяйство техникой и 

необходимым имуществом. Содержать в штате охотхозяйства 

дипломированного специалиста – охотоведа и егерскую службу. До 

проведения внутрихозяйственного охотустройства и утверждения схемы 

использования и охраны охотничьего угодья нагрузка на каждого егеря 

должна составлять не более 10 тыс. га закрепленной за ним территории.  

8.2.8. провести в течение 1 года с момента заключения Соглашения 

внутрихозяйственное охотустройство и утвердить Схему использования и 

охраны охотничьего угодья, предварительно согласовав ее с Департаментом. 

Осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства в 

соответствии со Схемой использования и охраны охотничьего угодья;  

8.2.9. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и 

воспроизводство охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животного мира; 



8.2.10. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и 

способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и 

предотвращения жестокого обращения с животными; 

8.2.11. представлять в Департамент информацию о состоянии 

охотничьих ресурсов и ведении охотничьего хозяйства по формам и в сроки 

согласно действующему законодательству; 

8.2.12. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в 

соответствии со  статьей  58  Закона  об  охоте, вред,  причиненный  

окружающей среде, в соответствии с  законодательством в области охраны 

окружающей среды, вред, причиненный  личности  или  имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

8.2.13. осуществлять ведение охотничьего хозяйства с учетом интересов 

местного населения;  

8.2.14. заключить договоры аренды лесных и земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, расположенных в границах 

охотничьего угодья, для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, в целях размещения объектов охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской 

области; 

8.2.15. создать зону охраны охотничьих ресурсов общей площадью не 

менее 10 % от территории охотничьего угодья. Провести оснащение границы 

зоны охраны охотничьих ресурсов на территории охотничьего угодья 

специальными информационными знаками в соответствии с действующим 

законодательством; 

8.2.16. вносить предложения по введению ограничений и запретов на 

использование охотничьих ресурсов на предоставленной Охотпользователю 

территории охотничьих угодий; 

8.2.17. в случае изменения организационно – правовой формы сторон, их 

наименований, юридического и фактического адресов, банковских реквизитов, 

контактных телефонов, стороны информируют об этом друг друга письменно 

в течении десяти рабочих дней; 

8.2.18 оперативно (в течение суток) информировать Департамент о 

случаях нарушения правил охоты, фактах незаконной охоты (в том числе 

совершенных неустановленными лицами) и незаконной добычи охотничьих 

ресурсов (с указанием места, времени и обстоятельств их добычи). 

 

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

 

9.1. Департамент имеет право: 

9.1.1.  осуществлять федеральный государственный охотничий надзор за 

соблюдением Охотпользователем правил охоты, лимита добычи охотничьих 

ресурсов и квот их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения 



охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных 

мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;  

9.1.2. осуществлять контроль за исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих 

отношения в области охраны и использования объектов животного мира и 

среды их обитания; 

9.1.3. осуществлять контроль за использованием капканов и других 

устройств, используемых при осуществлении охоты; 

9.1.4.  осуществлять контроль за оборотом продукции охоты; 

9.2. Департамент обязуется: 

9.2.1. предоставить Охотпользователю право на добычу охотничьих 

ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с пунктом 2.2. 

настоящего соглашения; 

9.2.2. своевременно выдавать Охотпользователю бланки разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи таких разрешений 

физическим лицам в порядке, установленном Законом об охоте; 

9.2.3. своевременно, не позднее чем за 10 дней информировать 

Охотпользователя об установленной квоте добычи охотничьих ресурсов в 

границах охотничьего угодья, определенных настоящим Соглашением. 

 

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Охотпользователь имеет право:  

10.1.1. осуществлять содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания с 

оформлением соответствующего разрешения в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке; 

10.1.2. организовывать участки для нагонки, натаски и испытания 

охотничьих собак в соответствии с действующим законодательством; 

10.1.3. предъявлять в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке иски за ущерб, причиненный ему неправомерными 

действиями юридических лиц и граждан, повлекшими за собой гибель 

объектов животного мира, ухудшение среды обитания объектов животного 

мира, за необоснованное ограничение права на пользование животным миром, 

права собственности на полученную продукцию, а также в случаях 

прекращения права на пользование животным миром при изменении статуса 

земель с учетом упущенной выгоды; 

10.1.4.  В целях расселения охотничьих ресурсов в новой для них среде 

обитания и обеспечения сохранения их видового разнообразия проводить 

акклиматизацию, гибридизацию, переселение охотничьих ресурсов в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти.  

10.2. Охотпользователь обязан: 



10.2.1. после проведения внутрихозяйственного устройства 

осуществлять деятельность в сфере охотничьего хозяйства в соответствии со 

схемой использования и охраны охотничьего угодья; 

10.2.2. осуществлять в соответствии со статьей 43 Закона об охоте 

хозяйственные  и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие защиту 

охотничьих ресурсов от болезней; 

10.2.4. до разработки схемы использования и охраны охотничьего угодья  

биотехнические мероприятия проводить в соответствии с Перечнем 

биотехнических мероприятий для основных видов охотничьих ресурсов 

определенных в соответствии со Схемой размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Костромской области, утвержденной 

постановлением губернатора Костромской области от 25.12.2013 № 257 «Об 

утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории Костромской области»; 

10.2.5. проводить мероприятия по регулированию численности 

охотничьих ресурсов;  

10.2.6. производить на территории закрепленных охотничьих угодий 

производственный охотничий контроль в соответствии с порядком, 

установленным уполномоченным федеральным государственным органом 

исполнительной власти; 

10.2.7.  предоставлять в Департамент: 

- отчетность по формам и в сроки, установленные в соответствии с 

действующим законодательством; 

- сведения о численности и распространении охотничьих ресурсов, 

состоянии охотничьих ресурсов и динамике их изменения по видам в 

соответствии с действующим законодательством; 

-  иную информацию по деятельности в сфере охотничьего хозяйства по 

запросу Департамента; 

10.2.8.  оказывать помощь государственным органам в осуществлении 

охраны объектов животного мира; 

10.2.9. осуществлять обозначение границ территории на местности 

специальными информационными знаками, указывающими на их 

принадлежность Охотпользователю, поддерживать их в исправном состоянии, 

своевременно проводить их обновление; 

10.2.10. при выявлении фактов гибели диких животных на территории 

закрепленных за Охотпользователем охотничьих угодий незамедлительно 

информировать ветеринарные службы и Департамент; 

10.2.11. информировать в установленном порядке соответствующие 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

органы исполнительной власти Костромской области, органы местного 

самоуправления о явлениях, угрожающих загрязнением или уничтожением 

среды обитания объектов животного мира (наводнение, засуха, эпизоотии, 

аварийные выбросы и сбросы вредных веществ), об аварийных и других 

чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние объектов животного мира и 



среду их обитания, участвовать в работах по предотвращению этих явлений и 

ликвидации их последствий; 

10.2.12.  не допускать загрязнения предоставленных земельных и лесных 

участков отходами производства и потребления; 

10.2.13. не допускать нарушения прав и законных интересов 

пользователей, осуществляющих иные виды пользования объектами 

животного мира; 

10.2.14. обеспечивать представителям Департамента доступ на 

предоставленные лесные участки в целях осуществления федерального 

государственного охотничьего надзора, а также федерального 

государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания.  

10.3.  Незаконно добытые охотничьи ресурсы и продукция охоты, а 

также транспортные средства и орудия незаконной добычи охотничьих 

ресурсов подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Безвозмездно изъятые или конфискованные охотничьи ресурсы 

подлежат возвращению в среду обитания. В случае если физическое состояние 

не позволяет возвратить их в среду обитания, указанные охотничьи ресурсы и 

продукция охоты подлежат реализации или уничтожению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

10.5. Охотпользователь не вправе передавать свои права и обязанности 

по настоящему Соглашению другим лицам, сдавать арендованное имущество 

в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды. 

10.6. По истечении срока действия Соглашения либо в случае его 

досрочного прекращения по инициативе Охотпользователя, последний обязан 

обеспечить сохранение охотничьих ресурсов в количестве не меньшем, чем 

указано в пункте 3 настоящего Соглашения. 

10.7. При создании объектов охотничьей инфраструктуры, 

осуществлении деятельности в сфере охотничьего хозяйства в водоохранных 

зонах, прибрежных защитных полосах водных объектов необходимо 

учитывать требования частей 15,17 статьи 65 Водного кодекса Российской 

Федерации. 

 

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут 

административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения 

обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, 

является основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 



11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение 

оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы. 

11.3. Расторжение настоящего соглашения по решению суда по 

требованию одной из сторон осуществляется по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в 

случаях нарушения (не выполнения) или частичного невыполнения другой 

стороной принятых обязательств. 

11.4 Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению 

сторон. При намерении расторгнуть Соглашение заинтересованная сторона 

уведомляет об этом другую сторону письменно за один месяц до 

предполагаемой даты расторжения Соглашения. Расторжение Соглашения 

оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению о 

расторжении Соглашения подписываемым сторонами. 

11.5. Изменение условий настоящего Соглашения  осуществляется 

путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению в следующих случаях: 

11.5.1. изменения нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, требующего 

внесения изменений в настоящее Соглашение; 

11.5.2. выявления вновь возникших существенных обстоятельств, 

требующих внесения изменений в настоящее Соглашения.     

 

 
  

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

12.1. Действие Соглашения прекращается: 

12.1.1. по истечении срока его действия; 

12.1.2. по соглашению Сторон; 

12.1.3. на основании решения суда. 
 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 
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ЛОТ №4 

 

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

 

г. Кострома                                                                  "____" ___________ 20__ г. 

 

________________________________________________________, место 

нахождения:______________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Охотпользователь», в лице 

________________________________________________________________, 

действующей на основании ____________, с одной стороны, и Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, 

именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице директора департамента 

Беляева Андрея Владиславовича, действующего на основании Положения о 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 

29 октября 2009 года № 247, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», на основании статей 27, 28 Федерального закона от 24 июля 2009 

года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих  ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

– Закон об охоте), на условиях определенных настоящим соглашением, по 

итогам проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных 

соглашений (протокол от «___» _________ 2018 года № __), заключили 

настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение) о 

нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» 

обязуется  обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих 

ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры, а 

другая сторона – «Департамент» обязуется предоставить  право на добычу 

охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий согласно настоящему 

Соглашению, содействовать в предоставлении в аренду на срок, равный сроку 

действия Соглашения, земельных участков и лесных участков. 
 

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И 

ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО 

ГРАНИЦАХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ 
 

2.1. Костромская область, Макарьевский  муниципальный район. 

2.2.  Границы охотничьего угодья: 

Северная: от северо – западного угла квартала 33 Торзатского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество» по северным границам лесных кварталов 33, 34, 



35, 36, 37, 38 Торзатского участкового лесничества, Областного 

государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество». 

Восточная: граница от северо – восточного угла квартала 38  

Торзатского участкового лесничества Областного государственного казенного 

учреждения «Макарьевское лесничество» по восточным границам кварталов 

38,53,70,87 Торзатского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество» и 

восточным границам кварталов 36, 52, 71 Юровского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 

лесничество» до дороги Юрово – Торзать(34 ОП Р3 34К-138). 

Южная: от дороги Юрово - Торзать  (34 ОП Р3 34К-138) по южной 

границе кварталов 71, 70, 69, 68,67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58,57  

Юровского участкового лесничества Областного государственного казенного 

учреждения «Макарьевское лесничество». 

Западная: по дороге Юрово - Торзать от западного просека квартала 73 

Юровского участкового лесничества Областного государственного казенного 

учреждения «Макарьевское лесничество», до пересечения с западным 

квартальным просеком квартала 17 Юровского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 

лесничество», далее по квартальному просеку, западной границе кварталов 17, 

7 Юровского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Макарьевское лесничество», по северной границе 

кварталов  7, 8, 9, 10 Юровского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество», далее 

по западной границе кварталов 49, 33 Юровского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 

лесничество» до северо – западного угла квартала 33 Торзатского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество». 

Исключение – земли населенных пунктов. 

2.3. Общая площадь территории в границах предоставляемых по 

настоящему соглашению – 24700,0 га, из них: площадь охотничьих угодий –   

24675,0 га, непригодные для ведения охотничьего хозяйства  - 25,0 га. 

2.4 Сведения о расположенных в границах охотничьих угодий и 

предоставляемых в аренду земельных и лесных участках: 

Сведения о лесных участках, находящихся в государственной 

собственности и расположенных в границах охотничьего угодья: 

Макарьевское лесничество Торзатское участковое лесничество кварталы 

33 (выделы 1-25), 34 (выделы 1-22, 24, 25), 35 (выделы 1-45, 47, 48), 36 

(выделы 1-46), 37 (выделы 1-46), 38 (выделы 1-35), 49 (выделы 1-20, 22-25), 50 

(выделы 1-24, 26, 27), 51 (выделы 1-26), 52 (выделы 1-54), 53 (выделы 1-78, 80-

101), 65 (выделы 1-33), 66 (выделы 1-44), 67 (выделы 1-41), 68 (выделы 1-39, 

41-43), 69 (выделы 1-49), 70 (выделы 1-56), 82 (выделы 1-43), 83 (выделы 1-

39), 84 (выделы 1-38), 85 (выделы 1-37), 86 (выделы 1-30), 87 (выделы 1-27). 



Юровское участковое лесничество кварталы 7 (выделы 1-55), 8 (выделы 

1-65), 9 (выделы 1-50), 10 (выделы 1-50), 16 (выделы 42, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 

57, 58, 59,60), 17 (выделы 1-65), 18 (выделы 1-65), 19 (1-81), 20 (выделы 1-62), 

24 (выделы 44, 46, 47, 48, 52, 53, 57, 71, 77, 84), 25 (выделы 12, 17, 18, 20-73), 

26 (выделы 1-60), 27 (выделы 1-64), 28 (выделы 1-53), 29 (выделы 1-41), 30 

(выделы 1-61), 30 (выделы 1-61), 39 (выделы 44, 48, 50, 51, 52, 53, 54), 40 

(выделы 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23-50, 60, 61, 62, 63, 64, 65), 41 (выделы 1-45), 42 

(выделы 1-48), 43 (выделы 1-62), 44 (выделы 1-80), 45 (выделы 1-59), 46 

(выделы 1-69), 47 (выделы 1-48), 48 (выделы 1-43), 49 (выделы 1-44), 50 

(выделы 1-43), 51 (выделы 1-37), 52 (выделы 1-43), 57 (выделы 17-39, 45-55), 

58 (выделы 2-8, 11- 64), 59 (выделы 1-91), 60 (выделы 1-82), 61 (выделы 1-67), 

62 (выделы 1-72), 63 (выделы 1-60), 64 (выделы 1-63), 65 (выделы 1-61),  66 

(выделы 1-89), 67 (выделы 1-67), 68 (выделы 1-49), 69 (выделы 1-41), 70 

(выделы 1-29), 71 (выделы 1-23). 

Площадь участка  - 22450,4 га. Минимальная годовая сумма арендной 

платы – 1057,4  руб. 

Обременения: договоры аренды лесных участков в целях использования 
лесов для заготовки древесины:  

Макарьевское лесничество Торзатское участковое лесничество кварталы 

35-38, 51-53, 68-70, 86, 87, срок действия договора до 28 декабря 2021 года; 

Макарьевское лесничество Юровское участковое лесничество кварталы 

16-18, 26-30, 43-46, срок действия договора до 19 января 2040 года; 

Макарьевское лесничество Юровское участковое лесничество кварталы 

24, 39-42, 57-66, срок действия договора до 9 января 2031 года. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

2.5 Земельные участки и лесные участки, расположенные в границах 

охотничьего угодья, предоставляются Охотпользователю на основании 

договоров аренды, заключенных между Охотпользователем и 

уполномоченными органами в сфере лесных, земельных и имущественных 

отношений Костромской области без проведения торгов. 

2.6 Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

В границах охотничьего угодья расположена часть территории 

государственного природного заказника «Молокшанское болото», включенная 

в схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Костромской области, утвержденную постановлением 

администрации Костромской области от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении 

схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Костромской области». 

2.7 В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых:  

- месторождение торфа «Побоишинское». 

В случае разработки указанных месторождений или открытии новых 

месторождений и последующей их разработке, участки месторождений 



подлежат исключению из состава охотничьих угодий и передаче 

недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

2.8. Предоставление в аренду лесных участков, расположенных в 

границах охотничьих угодий, необходимых Охотпользователю для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в целях 

размещения охотничьей инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их 

размещением, осуществляется Департаментом лесного хозяйства Костромской 

области в соответствии с Законом об охоте, лесным законодательством 

Российской Федерации и Костромской области по его заявлению. 

2.9. Перечень лесных участков для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства, в целях размещения охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, а так же 

размер арендной платы за указанные участки определяется по результатам 

проведения работ по постановке лесного участка на государственный 

кадастровый учет в соответствии с договором аренды лесного участка. 

2.10. При заключении договоров аренды лесных участков, 

расположенных в границах охотничьего угодья, Охотпользователь в течение 

10 дней с даты заключения договора (ов) представляет копию(и) договора(ов) 

в Департамент. 

 

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ 

ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ 

ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

 

3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья: 
 

№ 

п/п 

Охотничьи ресурсы 

 (указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

Численность, особей  

(указывается численность за последние 5 лет до 

заключения настоящего Соглашения) 

2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 
Среднее 

за 5 лет 

1 
Копытные 

животные:  
      

2 Кабан 13 1 11 8 4 8 

3 Лось 28 7 36 39 38 29 

4 Медведи:       

5 Бурый медведь 5 1 3 6 4 4 

6 Пушные животные:       

7 Барсук 7 0 1 0 0 1 

8 Выдра 7 1 4 4 3 4 



9 Американская норка - - - - - - 

10 Лесная куница 7 7 13 6 4 7 

11 Обыкновенная рысь 1 0 2 2 2 1 

12 Речной бобр - - - - - - 

13 Волк  1 0 1 1 1 1 

14 Енотовидная собака  - - - - - - 

15 Заяц-беляк 81 77 129 79 34 80 

16 Горностай 2 11 1 8 1 5 

17 Обыкновенная белка 89 51 160 61 38 80 

18 Обыкновенная лисица 2 3 7 5 3 4 

19 Обыкновенный крот - - - - - - 

20 Ондатра - - - - - - 

21 Обыкновенный хомяк - - - - - - 

22 Лесной хорь 1 1 2 3 2 2 

23 Ласка - - - - - - 

24 Водяная полевка - - - - - - 

25 

Птицы: (Указывается 

численность оседлых 

видов птиц) 

      

26 
Обыкновенный 

глухарь 
164 58 368 184 130 181 

27 Рябчик 403 82 524 284 140 286 

28 Тетерев 479 152 845 857 509 568 

29 Другие птицы:       

30 Гуменник - - - - - - 

31 Белолобый гусь  - - - - - - 

32 Серый гусь   - - - - - - 

33 Обыкновенный гоголь - - - - - - 

34 Кряква - - - - - - 

35 Свиязь - - - - - - 

36 Широконоска - - - - - - 

37 Шилохвость - - - - - - 

38 Серая утка - - - - - - 

39 Чирок- трескунок - - - - - - 

40 Чирок свистунок - - - - - - 

41 Красноголовый нырок - - - - - - 

42 Хохлатая чернеть   - - - - - - 

43 Большой крохоль - - - - - - 

44 Камышница - - - - - - 

45 Коростель - - - - - - 

46 Лысуха  - - - - - - 

47 Бекас - - - - - - 

48 Вальдшнеп - - - - - - 

49 Большой веретенник - - - - - -   



50 Гаршнеп - - - - - - 

51 Дупель - - - - - - 

52 Перевозчик - - - - - - 

53 Чибис - - - - - - 

54 Белохвостый песочник    - - - - - - 

55 Перепел - - - - - - 

56 
Обыкновенная 

горлица 
- - - - - - 

57 Вяхирь - - - - - - 

58 Сизый голубь - - - - - - 

59 Ворона серая - - - - - - 
 

* Информация о численности охотничьих ресурсов в границах 

охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих 

материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов 

численности охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом средне - 

районных показателей плотности. 
 

3.2.  Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего 

угодья: 

- промысловая охота; 

- любительская и спортивная охота;  

- охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов; 

- охота в  целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания; 

- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА И  МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ 

РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ПРАВО НА ДОБЫЧУ 

 

 4.1. Требования к размещению минимального количества и 

максимального количества охотничьих ресурсов, в отношении которых 

предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением, в 

границах охотничьего угодья*: 

 

№ 

п/

п 

Охотничьи ресурсы 

(указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

Требования к 

размещению 

минимального 

количества 

охотничьих ресурсов, 

особей  

Требования к 

размещению 

максимального 

количества 

охотничьих ресурсов,  

особей на тыс. га 



соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

1 Копытные 

2 Кабан 10 до 20 

  3 Лось 33 до 18 

4 Медведи 

5 Медведь бурый 7 до 2 

6 Пушные 

7 Американская норка  не устанавливается не устанавливается 

8 Барсук 10 не устанавливается 

9 Водяная полевка  не устанавливается не устанавливается 

10 Волк  не устанавливается до 0,05 

11 Выдра 20 не устанавливается 

12 Горностай  не устанавливается не устанавливается 

13 Енотовидная собака  не устанавливается до 1 

14 Заяц-беляк  не устанавливается не устанавливается 

15 Ласка  не устанавливается не устанавливается 

16 Лесная куница не устанавливается не устанавливается 

17 Лесной хорь  не устанавливается не устанавливается 

18 Обыкновенная белка  не устанавливается не устанавливается 

19 Обыкновенная лисица не устанавливается до 1 

20 Обыкновенная рысь 10 не устанавливается 

21 Обыкновенный крот  не устанавливается не устанавливается 

22 Обыкновенный хомяк  не устанавливается не устанавливается 

23 Ондатра  не устанавливается не устанавливается 

24 Речной бобр не устанавливается не устанавливается 

25 Птицы 

26 Обыкновенный глухарь не устанавливается не устанавливается 

27 Рябчик не устанавливается не устанавливается 

28 Тетерев не устанавливается не устанавливается 

29 Гуменник не устанавливается не устанавливается 

30 Белолобый гусь  не устанавливается не устанавливается 

31 Серый гусь   не устанавливается не устанавливается 

32 Обыкновенный гоголь не устанавливается не устанавливается 

33 Кряква не устанавливается не устанавливается 

34 Свиязь не устанавливается не устанавливается 

35 Широконоска не устанавливается не устанавливается 

36 Шилохвость не устанавливается не устанавливается 

37 Серая утка не устанавливается не устанавливается 

38 Чирок- трескунок не устанавливается не устанавливается 

39 Чирок свистунок не устанавливается не устанавливается 

40 Красноголовый нырок не устанавливается не устанавливается 



41 Хохлатая чернеть   не устанавливается не устанавливается 

42 Большой крохаль не устанавливается не устанавливается 

43 Камышница не устанавливается не устанавливается 

44 Коростель не устанавливается не устанавливается 

45 Лысуха  не устанавливается не устанавливается 

46 Бекас не устанавливается не устанавливается 

47 Вальдшнеп не устанавливается не устанавливается 

48 Большой веретенник не устанавливается не устанавливается 

49 Гаршнеп не устанавливается не устанавливается 

50 Дупель не устанавливается не устанавливается 

51 Перевозчик не устанавливается не устанавливается 

52 Чибис не устанавливается не устанавливается 

53 Белохвостый песочник    не устанавливается не устанавливается 

54 Перепел не устанавливается не устанавливается 

55 Обыкновенная горлица не устанавливается не устанавливается 

56 Вяхирь не устанавливается не устанавливается 

57 Сизый голубь не устанавливается не устанавливается 

58 Серая ворона не устанавливается не устанавливается 

 

* Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды России от 

30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях». 

 

V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 

5.1 Размер арендной платы за предоставляемые в аренду в границах 

охотничьих угодий лесные и земельные участки устанавливается в 

соответствии с заключенными договорами аренды лесных и земельных 

участков.  

 

VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА 

 

6.1. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира 

определяется исходя из ставок сбора за каждый объект животного мира, 

установленных статьей 333.3 главы 25.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации, и количества разрешенных к использованию охотничьих ресурсов, 

при этом учитывается следующее: 

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в 

соответствии с лимитом их добычи (лось, медведь, барсук, выдра, рысь) – 

квоты добычи охотничьих ресурсов, ежегодно утверждаются постановлением 

губернатора Костромской области;   

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без 

утверждения лимита добычи (кабан, бобр, куница) – нормативы допустимого 



изъятия утверждены приказом Минприроды России от 30.04.2010 № 138 «Об 

утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и 

нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» и 

устанавливаются от численности охотничьих животных на 1 апреля текущего 

года; 

6.2. Размер годового сбора за пользование объектам животного мира 

может изменяться исходя из ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и 

объемов добычи охотничьих ресурсов. 

6.3.  Охотпользователь уплачивает сумму сбора за пользование 

объектами животного мира при получении бланков разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов. 

6.4. В случае изменения ставок сбора за пользование объектами 

животного мира, утвержденных Налоговым кодексом Российской Федерации 

и применяемых для расчета годового размера сбора, годовой размер сборов за 

пользования объектами животного мира, установленный пунктом 6.1 

настоящего соглашения, подлежит пересчету с момента вступления в силу 

изменений соответствующих положений Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

          7.1. Двадцать пять (25) лет со дня заключения настоящего Соглашения. 

 

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

8.1.  Охотпользователь имеет право: 

8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими 

ресурсами; 

  8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, 

приобретенными для расселения на закрепленной территории; 

8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, 

полученную от них, если иное не установлено федеральными законами; 

8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм; 

8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на 

пользование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов; 

8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, 

полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и 

производить изделия из объектов животного мира; 

8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия; 

8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке лесных и 

земельных участках объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с 

действующим законодательством; 



8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, 

улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с 

землевладельцами (землепользователями) и (или) Департаментом. 

8.2. Охотпользователь обязуется: 

8.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты; 

8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования 

охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов; 

8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не 

нарушающие целостности естественных сообществ; 

8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания 

охотничьих ресурсов; 

8.2.5. ежегодно осуществлять мониторинг и учет численности, оценку 

состояния  охотничьих ресурсов, а также оценку состояния среды их 

обитания; 

8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 

добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья; 

8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить 

мероприятия по сохранению и увеличению численности охотничьих ресурсов 

и среды их обитания. Оснастить охотничье хозяйство техникой и 

необходимым имуществом. Содержать в штате охотхозяйства 

дипломированного специалиста – охотоведа и егерскую службу. До 

проведения внутрихозяйственного охотустройства и утверждения схемы 

использования и охраны охотничьего угодья нагрузка на каждого егеря 

должна составлять не более 10 тыс. га закрепленной за ним территории.  

8.2.8. провести в течение 1 года с момента заключения Соглашения 

внутрихозяйственное охотустройство и утвердить Схему использования и 

охраны охотничьего угодья, предварительно согласовав ее с Департаментом. 

Осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства в 

соответствии со Схемой использования и охраны охотничьего угодья;  

8.2.9. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и 

воспроизводство охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животного мира; 

8.2.10. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и 

способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и 

предотвращения жестокого обращения с животными; 

8.2.11. представлять в Департамент информацию о состоянии 

охотничьих ресурсов и ведении охотничьего хозяйства по формам и в сроки 

согласно действующему законодательству; 

8.2.12. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в 

соответствии со  статьей  58  Закона  об  охоте, вред,  причиненный  

окружающей среде, в соответствии с  законодательством в области охраны 

окружающей среды, вред, причиненный  личности  или  имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 



8.2.13. осуществлять ведение охотничьего хозяйства с учетом интересов 

местного населения;  

8.2.14. заключить договоры аренды лесных и земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, расположенных в границах 

охотничьего угодья, для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, в целях размещения объектов охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской 

области; 

8.2.15. создать зону охраны охотничьих ресурсов общей площадью не 

менее 10 % от территории охотничьего угодья. Провести оснащение границы 

зоны охраны охотничьих ресурсов на территории охотничьего угодья 

специальными информационными знаками в соответствии с действующим 

законодательством; 

8.2.16. вносить предложения по введению ограничений и запретов на 

использование охотничьих ресурсов на предоставленной Охотпользователю 

территории охотничьих угодий; 

8.2.17. в случае изменения организационно – правовой формы сторон, их 

наименований, юридического и фактического адресов, банковских реквизитов, 

контактных телефонов, стороны информируют об этом друг друга письменно 

в течении десяти рабочих дней; 

8.2.18 оперативно (в течение суток) информировать Департамент о 

случаях нарушения правил охоты, фактах незаконной охоты (в том числе 

совершенных неустановленными лицами) и незаконной добычи охотничьих 

ресурсов (с указанием места, времени и обстоятельств их добычи). 

 

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

 

9.1. Департамент имеет право: 

9.1.1.  осуществлять федеральный государственный охотничий надзор за 

соблюдением Охотпользователем правил охоты, лимита добычи охотничьих 

ресурсов и квот их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных 

мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;  

9.1.2. осуществлять контроль за исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих 

отношения в области охраны и использования объектов животного мира и 

среды их обитания; 

9.1.3. осуществлять контроль за использованием капканов и других 

устройств, используемых при осуществлении охоты; 

9.1.4.  осуществлять контроль за оборотом продукции охоты; 

9.2. Департамент обязуется: 

9.2.1. предоставить Охотпользователю право на добычу охотничьих 

ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с пунктом 2.2. 

настоящего соглашения; 



9.2.2. своевременно выдавать Охотпользователю бланки разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи таких разрешений 

физическим лицам в порядке, установленном Законом об охоте; 

9.2.3. своевременно, не позднее чем за 10 дней информировать 

Охотпользователя об установленной квоте добычи охотничьих ресурсов в 

границах охотничьего угодья, определенных настоящим Соглашением. 

 

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Охотпользователь имеет право:  

10.1.1. осуществлять содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания с 

оформлением соответствующего разрешения в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке; 

10.1.2. организовывать участки для нагонки, натаски и испытания 

охотничьих собак в соответствии с действующим законодательством; 

10.1.3. предъявлять в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке иски за ущерб, причиненный ему неправомерными 

действиями юридических лиц и граждан, повлекшими за собой гибель 

объектов животного мира, ухудшение среды обитания объектов животного 

мира, за необоснованное ограничение права на пользование животным миром, 

права собственности на полученную продукцию, а также в случаях 

прекращения права на пользование животным миром при изменении статуса 

земель с учетом упущенной выгоды; 

10.1.4.  В целях расселения охотничьих ресурсов в новой для них среде 

обитания и обеспечения сохранения их видового разнообразия проводить 

акклиматизацию, гибридизацию, переселение охотничьих ресурсов в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти.  

10.2. Охотпользователь обязан: 

10.2.1. после проведения внутрихозяйственного устройства 

осуществлять деятельность в сфере охотничьего хозяйства в соответствии со 

схемой использования и охраны охотничьего угодья; 

10.2.2. осуществлять в соответствии со статьей 43 Закона об охоте 

хозяйственные  и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие защиту 

охотничьих ресурсов от болезней; 

10.2.4. до разработки схемы использования и охраны охотничьего угодья  

биотехнические мероприятия проводить в соответствии с Перечнем 

биотехнических мероприятий для основных видов охотничьих ресурсов 

определенных в соответствии со Схемой размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Костромской области, утвержденной 

постановлением губернатора Костромской области от 25.12.2013 № 257 «Об 

утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории Костромской области»; 



10.2.5. проводить мероприятия по регулированию численности 

охотничьих ресурсов;  

10.2.6. производить на территории закрепленных охотничьих угодий 

производственный охотничий контроль в соответствии с порядком, 

установленным уполномоченным федеральным государственным органом 

исполнительной власти; 

10.2.7.  предоставлять в Департамент: 

- отчетность по формам и в сроки, установленные в соответствии с 

действующим законодательством; 

- сведения о численности и распространении охотничьих ресурсов, 

состоянии охотничьих ресурсов и динамике их изменения по видам в 

соответствии с действующим законодательством; 

-  иную информацию по деятельности в сфере охотничьего хозяйства по 

запросу Департамента; 

10.2.8.  оказывать помощь государственным органам в осуществлении 

охраны объектов животного мира; 

10.2.9. осуществлять обозначение границ территории на местности 

специальными информационными знаками, указывающими на их 

принадлежность Охотпользователю, поддерживать их в исправном состоянии, 

своевременно проводить их обновление; 

10.2.10. при выявлении фактов гибели диких животных на территории 

закрепленных за Охотпользователем охотничьих угодий незамедлительно 

информировать ветеринарные службы и Департамент; 

10.2.11. информировать в установленном порядке соответствующие 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

органы исполнительной власти Костромской области, органы местного 

самоуправления о явлениях, угрожающих загрязнением или уничтожением 

среды обитания объектов животного мира (наводнение, засуха, эпизоотии, 

аварийные выбросы и сбросы вредных веществ), об аварийных и других 

чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние объектов животного мира и 

среду их обитания, участвовать в работах по предотвращению этих явлений и 

ликвидации их последствий; 

10.2.12.  не допускать загрязнения предоставленных земельных и лесных 

участков отходами производства и потребления; 

10.2.13. не допускать нарушения прав и законных интересов 

пользователей, осуществляющих иные виды пользования объектами 

животного мира; 

10.2.14. обеспечивать представителям Департамента доступ на 

предоставленные лесные участки в целях осуществления федерального 

государственного охотничьего надзора, а также федерального 

государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания.  

10.3.  Незаконно добытые охотничьи ресурсы и продукция охоты, а 

также транспортные средства и орудия незаконной добычи охотничьих 



ресурсов подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Безвозмездно изъятые или конфискованные охотничьи ресурсы 

подлежат возвращению в среду обитания. В случае если физическое состояние 

не позволяет возвратить их в среду обитания, указанные охотничьи ресурсы и 

продукция охоты подлежат реализации или уничтожению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

10.5. Охотпользователь не вправе передавать свои права и обязанности 

по настоящему Соглашению другим лицам, сдавать арендованное имущество 

в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды. 

10.6. По истечении срока действия Соглашения либо в случае его 

досрочного прекращения по инициативе Охотпользователя, последний обязан 

обеспечить сохранение охотничьих ресурсов в количестве не меньшем, чем 

указано в пункте 3 настоящего Соглашения. 

10.7. При создании объектов охотничьей инфраструктуры, 

осуществлении деятельности в сфере охотничьего хозяйства в водоохранных 

зонах, прибрежных защитных полосах водных объектов необходимо 

учитывать требования частей 15,17 статьи 65 Водного кодекса Российской 

Федерации. 

 

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут 

административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения 

обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, 

является основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение 

оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы. 

11.3. Расторжение настоящего соглашения по решению суда по 

требованию одной из сторон осуществляется по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в 

случаях нарушения (не выполнения) или частичного невыполнения другой 

стороной принятых обязательств. 

11.4 Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению 

сторон. При намерении расторгнуть Соглашение заинтересованная сторона 

уведомляет об этом другую сторону письменно за один месяц до 

предполагаемой даты расторжения Соглашения. Расторжение Соглашения 

оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению о 

расторжении Соглашения подписываемым сторонами. 



11.5. Изменение условий настоящего Соглашения  осуществляется 

путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению в следующих случаях: 

11.5.1. изменения нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, требующего 

внесения изменений в настоящее Соглашение; 

11.5.2. выявления вновь возникших существенных обстоятельств, 

требующих внесения изменений в настоящее Соглашения.     

 

 
  

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

12.1. Действие Соглашения прекращается: 

12.1.1. по истечении срока его действия; 

12.1.2. по соглашению Сторон; 

12.1.3. на основании решения суда. 
 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 
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ЛОТ №5 

 

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

 

г. Кострома                                                                  "____" ___________ 20__ г. 

 

________________________________________________________, место 

нахождения:______________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Охотпользователь», в лице 

________________________________________________________________, 

действующей на основании ____________, с одной стороны, и Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, 

именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице директора департамента 

Беляева Андрея Владиславовича, действующего на основании Положения о 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 

29 октября 2009 года № 247, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», на основании статей 27, 28 Федерального закона от 24 июля 2009 

года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих  ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

– Закон об охоте), на условиях определенных настоящим соглашением, по 

итогам проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных 

соглашений (протокол от «___» _________ 2018 года № __), заключили 

настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение) о 

нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» 

обязуется  обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих 

ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры, а 

другая сторона – «Департамент» обязуется предоставить  право на добычу 

охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий согласно настоящему 

Соглашению, содействовать в предоставлении в аренду на срок, равный сроку 

действия Соглашения, земельных участков и лесных участков. 
 

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И 

ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО 

ГРАНИЦАХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ 
 

2.1. Костромская область, Макарьевский  муниципальный район. 

2.2.  Границы охотничьего угодья: 

Северная: от северо – западного угла квартала 7  Торзатского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество» по северным граница кварталов 7, 8, 9, 10, 11, 12, 



13, 14, 15, 16 Торзатского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество» до 

северо – восточной границы квартала 16 указанного лесничества. 

Восточная: от северо – восточной границы квартала 16 Торзатского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество» по восточным граница кварталов 16, 32, 48, 

северной границе квартала 64 Торзатского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 

лесничество» до административной границы Костромской и Нижегородской 

областей. 

Южная: по административной границе Нижегородской и Костромской 

областей до северо – восточного угла квартала 88 Торзатского участкового 

лесничества Макарьевского лесничества. 

Западная: от северо – восточного угла квартала 88 Торзатского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество»  по западным границам  кварталов 113, 106, 98, 

88, 71, 54, 39, 23, 7 Торзатского участкового лесничества «Макарьевское 

лесничество» до северо-западного угла квартла № 7 Торзатского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество». 

Исключение – земли населенных пунктов. 

2.3. Общая площадь территории в границах предоставляемых по 

настоящему соглашению – 29500,0 га, из них: площадь охотничьих угодий –   

29500,0 га, непригодные для ведения охотничьего хозяйства  - 0 га. 

2.4. Сведения о расположенных в границах охотничьих угодий и 

предоставляемых в аренду земельных и лесных участках: 

Сведения о лесных участках, находящихся в государственной 

собственности и расположенных в границах охотничьего угодья: 

Макарьевское лесничество Торзатское участковое лесничество кварталы 

7 (выделы 1-24, 26, 27), 8 (выделы 1-41, 43, 45), 9 (выделы 1-47, 49), 10 

(выделы 1-28, 30, 31), 11 (выделы 1-35), 12 (выделы 1-11, 13-40), 13 (выделы 1-

38), 14 (выделы 1-31, 33-36), 15 (выделы 1-17, 19-25), 16 (выделы 1-10, 13-20), 

23 (выделы 1-21), 24 (выделы 1-26), 25 (выделы 1-32), 26 (выделы 1-37), 27 

(выделы 1-31), 28 (выделы 1-16), 29 (выделы 1-21), 30 (выделы 1-31), 31 

(выделы 1-28), 32 (выделы 1-16), 39 (выделы 1-37), 40 (выделы 1-46), 41 

(выделы 1-26), 42 (выделы 1-26), 43 (выделы 1-37), 44 (выделы 1-26), 45 

(выделы 1-24, 26, 27), 46 (выделы 1-21, 23-25), 47 (выделы 1-29), 48 (выделы 1-

16), 54 (выделы 1-41), 55 (выделы 1-57), 56 (выделы 1-30), 57 (выделы 1-45, 47-

51), 58 (выделы 1-21), 59 (выделы 1-30), 60 (выделы 1-30), 61 (выделы 1-25), 62 

(выделы 1-27), 63 (выделы 1-13), 64 (выделы 1-14), 71 (выделы 1-56, 58, 59), 72 

(выделы 1-44), 73 (выделы 1-20, 22-26), 74 (выделы 1-28), 75 (выделы 1-16), 76 

(выделы 1-21, 23), 77 (выделы 1-27), 78 (выделы 1-6, 8-28), 79 (выделы 1-25), 

80 (выделы 1-25), 81 (выделы 1-16), 88 (выделы 1-35), 89 (выделы 1-46), 90 

(выделы 1-33), 91 (выделы 1-22, 24), 92 (выделы 1-22, 24-28), 93 (выделы 1-32), 

94 (выделы 1-22), 95 (выделы 1-18), 96 (выделы 1-21), 97 (выделы 1-15), 98 



(выделы 1-21), 99 (выделы 1-26), 100 (выделы 1-20), 101 (выделы 1-26, 28, 29), 

102 (выделы 1-21), 103 (выделы 1-22), 104 (выделы 1-17), 105 (выделы 1-20), 

106 (выделы 1-30, 32-39), 107 (выделы 1-25), 108 (выделы 1-20), 109 (выделы 

1-20, 22, 23), 110 (выделы 1-18), 111 (выделы 1-30), 112 (выделы 1-14), 113 

(выделы 1-24), 114 (выделы 1-32), 115 (выделы 1-14), 116 (выделы 1-23). 

2-е Макарьевское участковое лесничество кварталы 170 (выделы часть 

2-11).  

Площадь участка  - 29410,7 га. Минимальная годовая сумма арендной 

платы – 1385,2 руб. 

Обременения: договоры аренды лесных участков в целях использования 
лесов для заготовки древесины:  

Макарьевское лесничество Торзатское участковое лесничество кварталы 

39, 54-56, 71, 88, срок действия договора до 28 декабря 2021 года. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

2.5 Земельные участки и лесные участки, расположенные в границах 

охотничьего угодья, предоставляются Охотпользователю на основании 

договоров аренды, заключенных между Охотпользователем и 

уполномоченными органами в сфере лесных, земельных и имущественных 

отношений Костромской области без проведения торгов. 

2.6 Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

территорий, включенных в схему развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области, утвержденную постановлением администрации Костромской области 

от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области», нет. 

2.7 В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых:  

В границах территории охотничьего угодья месторождения полезных 

ископаемых отсутствуют. 

В случае открытия новых месторождений и последующей их разработке, 

участки месторождений подлежат исключению из состава охотничьих угодий 

и передаче недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

2.8. Предоставление в аренду лесных участков, расположенных в 

границах охотничьих угодий, необходимых Охотпользователю для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в целях 

размещения охотничьей инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их 

размещением, осуществляется Департаментом лесного хозяйства Костромской 

области в соответствии с Законом об охоте, лесным законодательством 

Российской Федерации и Костромской области по его заявлению. 

2.9. Перечень лесных участков для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства, в целях размещения охотничьей 



инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, а так же 

размер арендной платы за указанные участки определяется по результатам 

проведения работ по постановке лесного участка на государственный 

кадастровый учет в соответствии с договором аренды лесного участка. 

2.10. При заключении договоров аренды лесных участков, 

расположенных в границах охотничьего угодья, Охотпользователь в течение 

10 дней с даты заключения договора (ов) представляет копию(и) договора(ов) 

в Департамент. 

 

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ 

ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ 

ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

 

3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья: 
 

№ 

п/п 

Охотничьи ресурсы 

 (указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

Численность, особей  

(указывается численность за последние 5 лет до 

заключения настоящего Соглашения) 

2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 
Среднее 

за 5 лет 

1 
Копытные 

животные:  
      

2 Кабан 15 2 14 9 5 9 

3 Лось 33 8 43 46 45 35 

4 Медведи:       

5 Бурый медведь 6 1 3 7 5 4 

6 Пушные животные:       

7 Барсук 8 0 1 0 0 2 

8 Выдра 8 1 5 5 4 5 

9 Американская норка - - - - - - 

10 Лесная куница 9 8 15 7 5 9 

11 Обыкновенная рысь 1 0 2 2 2 2 

12 Речной бобр - - - - - - 

13 Волк  1 0 1 2 1 1 

14 Енотовидная собака  - - - - - - 

15 Заяц-беляк 96 92 154 95 40 96 

16 Горностай 2 13 2 9 1 6 

17 Обыкновенная белка 106 61 191 72 45 95 

18 Обыкновенная лисица 2 4 8 6 4 5 

19 Обыкновенный крот - - - - - - 

20 Ондатра - - - - - - 



21 Обыкновенный хомяк - - - - - - 

22 Лесной хорь 1 1 3 4 2 2 

23 Ласка - - - - - - 

24 Водяная полевка - - - - - - 

25 

Птицы: (Указывается 

численность оседлых 

видов птиц) 

      

26 
Обыкновенный 

глухарь 
196 70 440 220 155 216 

27 Рябчик 481 97 625 339 167 342 

28 Тетерев 573 181 1009 1024 607 679 

29 Другие птицы:       

30 Гуменник - - - - - - 

31 Белолобый гусь  - - - - - - 

32 Серый гусь   - - - - - - 

33 Обыкновенный гоголь - - - - - - 

34 Кряква - - - - - - 

35 Свиязь - - - - - - 

36 Широконоска - - - - - - 

37 Шилохвость - - - - - - 

38 Серая утка - - - - - - 

39 Чирок- трескунок - - - - - - 

40 Чирок свистунок - - - - - - 

41 Красноголовый нырок - - - - - - 

42 Хохлатая чернеть   - - - - - - 

43 Большой крохоль - - - - - - 

44 Камышница - - - - - - 

45 Коростель - - - - - - 

46 Лысуха  - - - - - - 

47 Бекас - - - - - - 

48 Вальдшнеп - - - - - - 

49 Большой веретенник - - - - - -   

50 Гаршнеп - - - - - - 

51 Дупель - - - - - - 

52 Перевозчик - - - - - - 

53 Чибис - - - - - - 

54 Белохвостый песочник    - - - - - - 

55 Перепел - - - - - - 

56 
Обыкновенная 

горлица 
- - - - - - 

57 Вяхирь - - - - - - 

58 Сизый голубь - - - - - - 

59 Ворона серая - - - - - - 
 



* Информация о численности охотничьих ресурсов в границах 

охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих 

материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов 

численности охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом средне - 

районных показателей плотности. 
 

3.2.  Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего 

угодья: 

- промысловая охота; 

- любительская и спортивная охота;  

- охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов; 

- охота в  целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания; 

- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА И  МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ 

РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ПРАВО НА ДОБЫЧУ 

 

 4.1. Требования к размещению минимального количества и 

максимального количества охотничьих ресурсов, в отношении которых 

предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением, в 

границах охотничьего угодья*: 

 

№ 

п/

п 

Охотничьи ресурсы 

(указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

Требования к 

размещению 

минимального 

количества 

охотничьих ресурсов, 

особей  

Требования к 

размещению 

максимального 

количества 

охотничьих ресурсов,  

особей на тыс. га 

1 Копытные 

2 Кабан 10 до 20 

  3 Лось 33 до 18 

4 Медведи 

5 Медведь бурый 7 до 2 

6 Пушные 

7 Американская норка  не устанавливается не устанавливается 

8 Барсук 10 не устанавливается 



9 Водяная полевка  не устанавливается не устанавливается 

10 Волк  не устанавливается до 0,05 

11 Выдра 20 не устанавливается 

12 Горностай  не устанавливается не устанавливается 

13 Енотовидная собака  не устанавливается до 1 

14 Заяц-беляк  не устанавливается не устанавливается 

15 Ласка  не устанавливается не устанавливается 

16 Лесная куница не устанавливается не устанавливается 

17 Лесной хорь  не устанавливается не устанавливается 

18 Обыкновенная белка  не устанавливается не устанавливается 

19 Обыкновенная лисица не устанавливается до 1 

20 Обыкновенная рысь 10 не устанавливается 

21 Обыкновенный крот  не устанавливается не устанавливается 

22 Обыкновенный хомяк  не устанавливается не устанавливается 

23 Ондатра  не устанавливается не устанавливается 

24 Речной бобр не устанавливается не устанавливается 

25 Птицы 

26 Обыкновенный глухарь не устанавливается не устанавливается 

27 Рябчик не устанавливается не устанавливается 

28 Тетерев не устанавливается не устанавливается 

29 Гуменник не устанавливается не устанавливается 

30 Белолобый гусь  не устанавливается не устанавливается 

31 Серый гусь   не устанавливается не устанавливается 

32 Обыкновенный гоголь не устанавливается не устанавливается 

33 Кряква не устанавливается не устанавливается 

34 Свиязь не устанавливается не устанавливается 

35 Широконоска не устанавливается не устанавливается 

36 Шилохвость не устанавливается не устанавливается 

37 Серая утка не устанавливается не устанавливается 

38 Чирок- трескунок не устанавливается не устанавливается 

39 Чирок свистунок не устанавливается не устанавливается 

40 Красноголовый нырок не устанавливается не устанавливается 

41 Хохлатая чернеть   не устанавливается не устанавливается 

42 Большой крохаль не устанавливается не устанавливается 

43 Камышница не устанавливается не устанавливается 

44 Коростель не устанавливается не устанавливается 

45 Лысуха  не устанавливается не устанавливается 

46 Бекас не устанавливается не устанавливается 

47 Вальдшнеп не устанавливается не устанавливается 

48 Большой веретенник не устанавливается не устанавливается 

49 Гаршнеп не устанавливается не устанавливается 

50 Дупель не устанавливается не устанавливается 

51 Перевозчик не устанавливается не устанавливается 

52 Чибис не устанавливается не устанавливается 



53 Белохвостый песочник    не устанавливается не устанавливается 

54 Перепел не устанавливается не устанавливается 

55 Обыкновенная горлица не устанавливается не устанавливается 

56 Вяхирь не устанавливается не устанавливается 

57 Сизый голубь не устанавливается не устанавливается 

58 Серая ворона не устанавливается не устанавливается 

 

* Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды России от 

30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях». 

 

V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 

5.1 Размер арендной платы за предоставляемые в аренду в границах 

охотничьих угодий лесные и земельные участки устанавливается в 

соответствии с заключенными договорами аренды лесных и земельных 

участков.  

 

VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА 

 

6.1. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира 

определяется исходя из ставок сбора за каждый объект животного мира, 

установленных статьей 333.3 главы 25.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации, и количества разрешенных к использованию охотничьих ресурсов, 

при этом учитывается следующее: 

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в 

соответствии с лимитом их добычи (лось, медведь, барсук, выдра, рысь) – 

квоты добычи охотничьих ресурсов, ежегодно утверждаются постановлением 

губернатора Костромской области;   

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без 

утверждения лимита добычи (кабан, бобр, куница) – нормативы допустимого 

изъятия утверждены приказом Минприроды России от 30.04.2010 № 138 «Об 

утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и 

нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» и 

устанавливаются от численности охотничьих животных на 1 апреля текущего 

года; 

6.2. Размер годового сбора за пользование объектам животного мира 

может изменяться исходя из ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и 

объемов добычи охотничьих ресурсов. 

6.3.  Охотпользователь уплачивает сумму сбора за пользование 

объектами животного мира при получении бланков разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов. 



6.4. В случае изменения ставок сбора за пользование объектами 

животного мира, утвержденных Налоговым кодексом Российской Федерации 

и применяемых для расчета годового размера сбора, годовой размер сборов за 

пользования объектами животного мира, установленный пунктом 6.1 

настоящего соглашения, подлежит пересчету с момента вступления в силу 

изменений соответствующих положений Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

          7.1. Двадцать пять (25) лет со дня заключения настоящего Соглашения. 

 

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

8.1.  Охотпользователь имеет право: 

8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими 

ресурсами; 

  8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, 

приобретенными для расселения на закрепленной территории; 

8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, 

полученную от них, если иное не установлено федеральными законами; 

8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм; 

8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на 

пользование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов; 

8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, 

полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и 

производить изделия из объектов животного мира; 

8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия; 

8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке лесных и 

земельных участках объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с 

действующим законодательством; 

8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, 

улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с 

землевладельцами (землепользователями) и (или) Департаментом. 

8.2. Охотпользователь обязуется: 

8.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты; 

8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования 

охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов; 

8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не 

нарушающие целостности естественных сообществ; 

8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания 

охотничьих ресурсов; 



8.2.5. ежегодно осуществлять мониторинг и учет численности, оценку 

состояния  охотничьих ресурсов, а также оценку состояния среды их 

обитания; 

8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 

добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья; 

8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить 

мероприятия по сохранению и увеличению численности охотничьих ресурсов 

и среды их обитания. Оснастить охотничье хозяйство техникой и 

необходимым имуществом. Содержать в штате охотхозяйства 

дипломированного специалиста – охотоведа и егерскую службу. До 

проведения внутрихозяйственного охотустройства и утверждения схемы 

использования и охраны охотничьего угодья нагрузка на каждого егеря 

должна составлять не более 10 тыс. га закрепленной за ним территории.  

8.2.8. провести в течение 1 года с момента заключения Соглашения 

внутрихозяйственное охотустройство и утвердить Схему использования и 

охраны охотничьего угодья, предварительно согласовав ее с Департаментом. 

Осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства в 

соответствии со Схемой использования и охраны охотничьего угодья;  

8.2.9. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и 

воспроизводство охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животного мира; 

8.2.10. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и 

способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и 

предотвращения жестокого обращения с животными; 

8.2.11. представлять в Департамент информацию о состоянии 

охотничьих ресурсов и ведении охотничьего хозяйства по формам и в сроки 

согласно действующему законодательству; 

8.2.12. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в 

соответствии со  статьей  58  Закона  об  охоте, вред,  причиненный  

окружающей среде, в соответствии с  законодательством в области охраны 

окружающей среды, вред, причиненный  личности  или  имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

8.2.13. осуществлять ведение охотничьего хозяйства с учетом интересов 

местного населения;  

8.2.14. заключить договоры аренды лесных и земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, расположенных в границах 

охотничьего угодья, для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, в целях размещения объектов охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской 

области; 

8.2.15. создать зону охраны охотничьих ресурсов общей площадью не 

менее 10 % от территории охотничьего угодья. Провести оснащение границы 

зоны охраны охотничьих ресурсов на территории охотничьего угодья 



специальными информационными знаками в соответствии с действующим 

законодательством; 

8.2.16. вносить предложения по введению ограничений и запретов на 

использование охотничьих ресурсов на предоставленной Охотпользователю 

территории охотничьих угодий; 

8.2.17. в случае изменения организационно – правовой формы сторон, их 

наименований, юридического и фактического адресов, банковских реквизитов, 

контактных телефонов, стороны информируют об этом друг друга письменно 

в течении десяти рабочих дней; 

8.2.18 оперативно (в течение суток) информировать Департамент о 

случаях нарушения правил охоты, фактах незаконной охоты (в том числе 

совершенных неустановленными лицами) и незаконной добычи охотничьих 

ресурсов (с указанием места, времени и обстоятельств их добычи). 

 

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

 

9.1. Департамент имеет право: 

9.1.1.  осуществлять федеральный государственный охотничий надзор за 

соблюдением Охотпользователем правил охоты, лимита добычи охотничьих 

ресурсов и квот их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных 

мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;  

9.1.2. осуществлять контроль за исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих 

отношения в области охраны и использования объектов животного мира и 

среды их обитания; 

9.1.3. осуществлять контроль за использованием капканов и других 

устройств, используемых при осуществлении охоты; 

9.1.4.  осуществлять контроль за оборотом продукции охоты; 

9.2. Департамент обязуется: 

9.2.1. предоставить Охотпользователю право на добычу охотничьих 

ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с пунктом 2.2. 

настоящего соглашения; 

9.2.2. своевременно выдавать Охотпользователю бланки разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи таких разрешений 

физическим лицам в порядке, установленном Законом об охоте; 

9.2.3. своевременно, не позднее чем за 10 дней информировать 

Охотпользователя об установленной квоте добычи охотничьих ресурсов в 

границах охотничьего угодья, определенных настоящим Соглашением. 

 

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Охотпользователь имеет право:  



10.1.1. осуществлять содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания с 

оформлением соответствующего разрешения в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке; 

10.1.2. организовывать участки для нагонки, натаски и испытания 

охотничьих собак в соответствии с действующим законодательством; 

10.1.3. предъявлять в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке иски за ущерб, причиненный ему неправомерными 

действиями юридических лиц и граждан, повлекшими за собой гибель 

объектов животного мира, ухудшение среды обитания объектов животного 

мира, за необоснованное ограничение права на пользование животным миром, 

права собственности на полученную продукцию, а также в случаях 

прекращения права на пользование животным миром при изменении статуса 

земель с учетом упущенной выгоды; 

10.1.4.  В целях расселения охотничьих ресурсов в новой для них среде 

обитания и обеспечения сохранения их видового разнообразия проводить 

акклиматизацию, гибридизацию, переселение охотничьих ресурсов в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти.  

10.2. Охотпользователь обязан: 

10.2.1. после проведения внутрихозяйственного устройства 

осуществлять деятельность в сфере охотничьего хозяйства в соответствии со 

схемой использования и охраны охотничьего угодья; 

10.2.2. осуществлять в соответствии со статьей 43 Закона об охоте 

хозяйственные  и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие защиту 

охотничьих ресурсов от болезней; 

10.2.4. до разработки схемы использования и охраны охотничьего угодья  

биотехнические мероприятия проводить в соответствии с Перечнем 

биотехнических мероприятий для основных видов охотничьих ресурсов 

определенных в соответствии со Схемой размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Костромской области, утвержденной 

постановлением губернатора Костромской области от 25.12.2013 № 257 «Об 

утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории Костромской области»; 

10.2.5. проводить мероприятия по регулированию численности 

охотничьих ресурсов;  

10.2.6. производить на территории закрепленных охотничьих угодий 

производственный охотничий контроль в соответствии с порядком, 

установленным уполномоченным федеральным государственным органом 

исполнительной власти; 

10.2.7.  предоставлять в Департамент: 

- отчетность по формам и в сроки, установленные в соответствии с 

действующим законодательством; 

- сведения о численности и распространении охотничьих ресурсов, 

состоянии охотничьих ресурсов и динамике их изменения по видам в 

соответствии с действующим законодательством; 



-  иную информацию по деятельности в сфере охотничьего хозяйства по 

запросу Департамента; 

10.2.8.  оказывать помощь государственным органам в осуществлении 

охраны объектов животного мира; 

10.2.9. осуществлять обозначение границ территории на местности 

специальными информационными знаками, указывающими на их 

принадлежность Охотпользователю, поддерживать их в исправном состоянии, 

своевременно проводить их обновление; 

10.2.10. при выявлении фактов гибели диких животных на территории 

закрепленных за Охотпользователем охотничьих угодий незамедлительно 

информировать ветеринарные службы и Департамент; 

10.2.11. информировать в установленном порядке соответствующие 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

органы исполнительной власти Костромской области, органы местного 

самоуправления о явлениях, угрожающих загрязнением или уничтожением 

среды обитания объектов животного мира (наводнение, засуха, эпизоотии, 

аварийные выбросы и сбросы вредных веществ), об аварийных и других 

чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние объектов животного мира и 

среду их обитания, участвовать в работах по предотвращению этих явлений и 

ликвидации их последствий; 

10.2.12.  не допускать загрязнения предоставленных земельных и лесных 

участков отходами производства и потребления; 

10.2.13. не допускать нарушения прав и законных интересов 

пользователей, осуществляющих иные виды пользования объектами 

животного мира; 

10.2.14. обеспечивать представителям Департамента доступ на 

предоставленные лесные участки в целях осуществления федерального 

государственного охотничьего надзора, а также федерального 

государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания.  

10.3.  Незаконно добытые охотничьи ресурсы и продукция охоты, а 

также транспортные средства и орудия незаконной добычи охотничьих 

ресурсов подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Безвозмездно изъятые или конфискованные охотничьи ресурсы 

подлежат возвращению в среду обитания. В случае если физическое состояние 

не позволяет возвратить их в среду обитания, указанные охотничьи ресурсы и 

продукция охоты подлежат реализации или уничтожению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

10.5. Охотпользователь не вправе передавать свои права и обязанности 

по настоящему Соглашению другим лицам, сдавать арендованное имущество 

в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды. 

10.6. По истечении срока действия Соглашения либо в случае его 

досрочного прекращения по инициативе Охотпользователя, последний обязан 



обеспечить сохранение охотничьих ресурсов в количестве не меньшем, чем 

указано в пункте 3 настоящего Соглашения. 

10.7. При создании объектов охотничьей инфраструктуры, 

осуществлении деятельности в сфере охотничьего хозяйства в водоохранных 

зонах, прибрежных защитных полосах водных объектов необходимо 

учитывать требования частей 15,17 статьи 65 Водного кодекса Российской 

Федерации. 

 

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут 

административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения 

обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, 

является основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение 

оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы. 

11.3. Расторжение настоящего соглашения по решению суда по 

требованию одной из сторон осуществляется по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в 

случаях нарушения (не выполнения) или частичного невыполнения другой 

стороной принятых обязательств. 

11.4 Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению 

сторон. При намерении расторгнуть Соглашение заинтересованная сторона 

уведомляет об этом другую сторону письменно за один месяц до 

предполагаемой даты расторжения Соглашения. Расторжение Соглашения 

оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению о 

расторжении Соглашения подписываемым сторонами. 

11.5. Изменение условий настоящего Соглашения  осуществляется 

путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению в следующих случаях: 

11.5.1. изменения нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, требующего 

внесения изменений в настоящее Соглашение; 

11.5.2. выявления вновь возникших существенных обстоятельств, 

требующих внесения изменений в настоящее Соглашения.     

 

 
  

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

12.1. Действие Соглашения прекращается: 



12.1.1. по истечении срока его действия; 

12.1.2. по соглашению Сторон; 

12.1.3. на основании решения суда. 
 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 
 

Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Костромской области 156013, г.  

Кострома пр-т Мира д. 128а                                                                                  

ИНН 4401023588  КПП 440101001 

Банковские реквизиты л/с 050010011 

р/с 40201810900000100289  

Отделение Кострома г. Кострома  

БИК 043469001 ОКТМО 34701000 
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__________________А.В. Беляев 
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ЛОТ №6 

 

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

 

г. Кострома                                                                  "____" ___________ 20__ г. 

 

________________________________________________________, место 

нахождения:______________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Охотпользователь», в лице 

________________________________________________________________, 

действующей на основании ____________, с одной стороны, и Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, 

именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице директора департамента 

Беляева Андрея Владиславовича, действующего на основании Положения о 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 

29 октября 2009 года № 247, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», на основании статей 27, 28 Федерального закона от 24 июля 2009 

года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих  ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

– Закон об охоте), на условиях определенных настоящим соглашением, по 

итогам проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных 

соглашений (протокол от «___» _________ 2018 года № __), заключили 

настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение) о 

нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» 

обязуется  обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих 

ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры, а 

другая сторона – «Департамент» обязуется предоставить  право на добычу 

охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий согласно настоящему 

Соглашению, содействовать в предоставлении в аренду на срок, равный сроку 

действия Соглашения, земельных участков и лесных участков. 
 

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И 

ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО 

ГРАНИЦАХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ 
 

2.1. Костромская область, Макарьевский  муниципальный район. 

2.2.  Границы охотничьего угодья: 

Северная: от северо – западного угла квартала 73 Юровского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество» по северным границам кварталов. 73, 74, 75, 76, 



77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 Юровского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Макарьевское 

лесничество» до административной границы Костромской и Нижегородской 

областей. 

Восточная и южная: по административной границе Костромской и 

Нижегородской областей начиная от восточной границы квартала 88 

Юровского участкового лесничества Областного государственного казенного 

учреждения «Макарьевское лесничество» до грунтовой дороги в квартале 80 

Чернолуховского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Макарьевское лесничество». 

Западная: по грунтовой дороге от квартала 80 Чернолуховского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Макарьевское лесничество», через село Юрово до северо – западного угла   

квартала 73 Юровского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Макарьевское лесничество». 

Исключение – земли населенных пунктов. 

2.3. Общая площадь территории в границах предоставляемых по 

настоящему соглашению – 22300,0 га, из них: площадь охотничьих угодий –   

22265,0 га, непригодные для ведения охотничьего хозяйства  - 35,0 га. 

2.4. Сведения о расположенных в границах охотничьих угодий и 

предоставляемых в аренду земельных и лесных участках: 

Сведения о лесных участках, находящихся в государственной 

собственности и расположенных в границах охотничьего угодья: 

Макарьевское лесничество Юровское участковое лесничество кварталы 

72 (выделы 10, 12, 14-24, 32, 35, 37), 73 (выделы 2, 9-39, 43-53), 74 (выделы 1-

45), 75 (выделы 1-50), 76 (выделы 1-65), 77 (выделы 1-73), 78 (выделы 1-45), 79 

(выделы 1-52), 80 (выделы 1-43), 81 (выделы 1-60), 82 (выделы 1-53), 83 

(выделы 1-69), 84 (выделы 1-71), 85 (выделы 1-40), 86 (выделы 1-51), 87 

(выделы 1-31), 88 (выделы 1-38), 89 (выделы 1-35), 90 (выделы 1-44), 91 

(выделы 1-57), 92 (выделы 1-56), 93 (выделы 1-62), 94 (выделы 1-80), 95 

(выделы 1-63), 96 (выделы 1-50), 97 (выделы 1-50), 98 (выделы 1-83), 99 

(выделы 1-87), 100 (выделы 1-80), 101 (выделы 1-52), 102 (выделы 1-49), 103 

(выделы 1-47), 104 (выделы 1-53), 105 (выделы 1-24), 106 (выделы 1-40), 107 

(выделы 1-44), 108 (выделы 1-29), 109 (выделы 1-45), 110 (выделы 1-63), 111 

(выделы 1-68), 112 (выделы 1-74), 113 (выделы 1-38), 114 (выделы 1-48), 115 

(выделы 1-33), 116 (выделы 1-24), 117 (выделы 1-43), 118 (выделы 1-42), 119 

(выделы 1-32), 120 (выделы 1-13), 121 (выделы 1-45), 122 (выделы 1-38), 123 

(выделы 1-47), 124 (выделы 1-9), 125 (выделы 1-28), 126 (выделы 1-38), 127 

(выделы 1-37), 128 (выделы 1-38), 129 (выделы 1-84), 130 (выделы 1-21), 131 

(выделы 1-28), 132 (выделы 1-42), 133 (выделы 1-42), 134 (выделы 1-47), 135 

(выделы 1-63).  

Чернолуховское участковое лесничество кварталы 77 (выделы часть 28, 

29, 300), 80 (выделы часть 9, часть 14, часть 15, часть 16, 17,18, часть 19, 21, 

22), 81 (выделы часть 12, часть 13, 14-22), 82 (выделы часть 2, часть 8, часть 9, 

часть 11, 12, часть 15, 16-30), 83 (выделы 1-10), 84 (выделы 1-11). 



2-е Макарьевское участковое лесничество кварталы 303 (выделы 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 44), 305 (выделы часть 3, 18-35), 306 (выделы 1-17), 307 (выделы 

1-30), 308 (выделы 1-8, 10-34). 

Площадь участка  - 20867,0 га. Минимальная годовая сумма арендной 

платы – 982,8 руб. 

Обременения: договоры аренды лесных участков в целях использования 
лесов для заготовки древесины:  

Макарьевское лесничество Торзатское участковое лесничество кварталы 

35-38, 51-53, 68-70, 86, 87, срок действия договора до 28 декабря 2021 года; 

Макарьевское лесничество Юровское участковое лесничество кварталы 

16-18, 26-30, 43-46, срок действия договора до 19 января 2040 года; 

Макарьевское лесничество Юровское участковое лесничество кварталы 

24, 39-42, 57-66, срок действия договора до 9 января 2031 года. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

2.5 Земельные участки и лесные участки, расположенные в границах 

охотничьего угодья, предоставляются Охотпользователю на основании 

договоров аренды, заключенных между Охотпользователем и 

уполномоченными органами в сфере лесных, земельных и имущественных 

отношений Костромской области без проведения торгов. 

2.6 Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

В границах охотничьего угодья расположена часть территории 

государственного природного заказника «Молокшанское болото» и часть 

территории государственного природного заказника «Юровское болото», 

включенные в схему развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий регионального значения Костромской области, утвержденную 

постановлением администрации Костромской области от 16.06.2008 № 172-а 

«Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Костромской области». 

2.7 В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых:  

- месторождение торфа «Юровское»; 

- месторождение песчано-гравийного сырья «Илюхинский». 

В случае разработки указанных месторождений или открытии новых 

месторождений и последующей их разработке, участки месторождений 

подлежат исключению из состава охотничьих угодий и передаче 

недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

2.8. Предоставление в аренду лесных участков, расположенных в 

границах охотничьих угодий, необходимых Охотпользователю для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в целях 

размещения охотничьей инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их 

размещением, осуществляется Департаментом лесного хозяйства Костромской 



области в соответствии с Законом об охоте, лесным законодательством 

Российской Федерации и Костромской области по его заявлению. 

2.9. Перечень лесных участков для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства, в целях размещения охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, а так же 

размер арендной платы за указанные участки определяется по результатам 

проведения работ по постановке лесного участка на государственный 

кадастровый учет в соответствии с договором аренды лесного участка. 

2.10. При заключении договоров аренды лесных участков, 

расположенных в границах охотничьего угодья, Охотпользователь в течение 

10 дней с даты заключения договора (ов) представляет копию(и) договора(ов) 

в Департамент. 

 

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ 

ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ 

ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

 

3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья: 
 

№ 

п/п 

Охотничьи ресурсы 

 (указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

Численность, особей  

(указывается численность за последние 5 лет до 

заключения настоящего Соглашения) 

2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 
Среднее 

за 5 лет 

1 
Копытные 

животные:  
      

2 Кабан 12 1 10 7 4 7 

3 Лось 25 6 33 35 34 26 

4 Медведи:       

5 Бурый медведь 4 1 2 5 4 3 

6 Пушные животные:       

7 Барсук 6 0 1 0 0 1 

8 Выдра 6 1 4 4 3 4 

9 Американская норка - - - - - - 

10 Лесная куница 6 6 11 6 4 7 

11 Обыкновенная рысь 1 0 2 2 2 1 

12 Речной бобр - - - - - - 

13 Волк  1 0 1 1 1 1 

14 Енотовидная собака  - - - - - - 

15 Заяц-беляк 73 70 117 72 72 85 

16 Горностай 2 10 1 7 7 5 



17 Обыкновенная белка 81 46 144 55 34 72 

18 Обыкновенная лисица 2 3 6 4 3 4 

19 Обыкновенный крот - - - - - - 

20 Ондатра - - - - - - 

21 Обыкновенный хомяк - - - - - - 

22 Лесной хорь 1 1 2 3 2 2 

23 Ласка - - - - - - 

24 Водяная полевка - - - - - - 

25 

Птицы: (Указывается 

численность оседлых 

видов птиц) 

      

26 
Обыкновенный 

глухарь 
148 53 332 166 117 163 

27 Рябчик 363 74 473 256 126 259 

28 Тетерев 433 137 763 774 459 513 

29 Другие птицы:       

30 Гуменник - - - - - - 

31 Белолобый гусь  - - - - - - 

32 Серый гусь   - - - - - - 

33 Обыкновенный гоголь - - - - - - 

34 Кряква - - - - - - 

35 Свиязь - - - - - - 

36 Широконоска - - - - - - 

37 Шилохвость - - - - - - 

38 Серая утка - - - - - - 

39 Чирок- трескунок - - - - - - 

40 Чирок свистунок - - - - - - 

41 Красноголовый нырок - - - - - - 

42 Хохлатая чернеть   - - - - - - 

43 Большой крохоль - - - - - - 

44 Камышница - - - - - - 

45 Коростель - - - - - - 

46 Лысуха  - - - - - - 

47 Бекас - - - - - - 

48 Вальдшнеп - - - - - - 

49 Большой веретенник - - - - - -   

50 Гаршнеп - - - - - - 

51 Дупель - - - - - - 

52 Перевозчик - - - - - - 

53 Чибис - - - - - - 

54 Белохвостый песочник    - - - - - - 

55 Перепел - - - - - - 

56 
Обыкновенная 

горлица 
- - - - - - 



57 Вяхирь - - - - - - 

58 Сизый голубь - - - - - - 

59 Ворона серая - - - - - - 
 

* Информация о численности охотничьих ресурсов в границах 

охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих 

материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов 

численности охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом средне - 

районных показателей плотности. 
 

3.2.  Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего 

угодья: 

- промысловая охота; 

- любительская и спортивная охота;  

- охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов; 

- охота в  целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания; 

- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА И  МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ 

РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ПРАВО НА ДОБЫЧУ 

 

 4.1. Требования к размещению минимального количества и 

максимального количества охотничьих ресурсов, в отношении которых 

предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением, в 

границах охотничьего угодья*: 

 

№ 

п/

п 

Охотничьи ресурсы 

(указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

Требования к 

размещению 

минимального 

количества 

охотничьих ресурсов, 

особей  

Требования к 

размещению 

максимального 

количества 

охотничьих ресурсов,  

особей на тыс. га 

1 Копытные 

2 Кабан 10 до 20 

  3 Лось 33 до 18 

4 Медведи 



5 Медведь бурый 7 до 2 

6 Пушные 

7 Американская норка  не устанавливается не устанавливается 

8 Барсук 10 не устанавливается 

9 Водяная полевка  не устанавливается не устанавливается 

10 Волк  не устанавливается до 0,05 

11 Выдра 20 не устанавливается 

12 Горностай  не устанавливается не устанавливается 

13 Енотовидная собака  не устанавливается до 1 

14 Заяц-беляк  не устанавливается не устанавливается 

15 Ласка  не устанавливается не устанавливается 

16 Лесная куница не устанавливается не устанавливается 

17 Лесной хорь  не устанавливается не устанавливается 

18 Обыкновенная белка  не устанавливается не устанавливается 

19 Обыкновенная лисица не устанавливается до 1 

20 Обыкновенная рысь 10 не устанавливается 

21 Обыкновенный крот  не устанавливается не устанавливается 

22 Обыкновенный хомяк  не устанавливается не устанавливается 

23 Ондатра  не устанавливается не устанавливается 

24 Речной бобр не устанавливается не устанавливается 

25 Птицы 

26 Обыкновенный глухарь не устанавливается не устанавливается 

27 Рябчик не устанавливается не устанавливается 

28 Тетерев не устанавливается не устанавливается 

29 Гуменник не устанавливается не устанавливается 

30 Белолобый гусь  не устанавливается не устанавливается 

31 Серый гусь   не устанавливается не устанавливается 

32 Обыкновенный гоголь не устанавливается не устанавливается 

33 Кряква не устанавливается не устанавливается 

34 Свиязь не устанавливается не устанавливается 

35 Широконоска не устанавливается не устанавливается 

36 Шилохвость не устанавливается не устанавливается 

37 Серая утка не устанавливается не устанавливается 

38 Чирок- трескунок не устанавливается не устанавливается 

39 Чирок свистунок не устанавливается не устанавливается 

40 Красноголовый нырок не устанавливается не устанавливается 

41 Хохлатая чернеть   не устанавливается не устанавливается 

42 Большой крохаль не устанавливается не устанавливается 

43 Камышница не устанавливается не устанавливается 

44 Коростель не устанавливается не устанавливается 

45 Лысуха  не устанавливается не устанавливается 

46 Бекас не устанавливается не устанавливается 

47 Вальдшнеп не устанавливается не устанавливается 

48 Большой веретенник не устанавливается не устанавливается 



49 Гаршнеп не устанавливается не устанавливается 

50 Дупель не устанавливается не устанавливается 

51 Перевозчик не устанавливается не устанавливается 

52 Чибис не устанавливается не устанавливается 

53 Белохвостый песочник    не устанавливается не устанавливается 

54 Перепел не устанавливается не устанавливается 

55 Обыкновенная горлица не устанавливается не устанавливается 

56 Вяхирь не устанавливается не устанавливается 

57 Сизый голубь не устанавливается не устанавливается 

58 Серая ворона не устанавливается не устанавливается 

 

* Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды России от 

30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях». 

 

V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 

5.1 Размер арендной платы за предоставляемые в аренду в границах 

охотничьих угодий лесные и земельные участки устанавливается в 

соответствии с заключенными договорами аренды лесных и земельных 

участков.  

 

VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА 

 

6.1. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира 

определяется исходя из ставок сбора за каждый объект животного мира, 

установленных статьей 333.3 главы 25.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации, и количества разрешенных к использованию охотничьих ресурсов, 

при этом учитывается следующее: 

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в 

соответствии с лимитом их добычи (лось, медведь, барсук, выдра, рысь) – 

квоты добычи охотничьих ресурсов, ежегодно утверждаются постановлением 

губернатора Костромской области;   

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без 

утверждения лимита добычи (кабан, бобр, куница) – нормативы допустимого 

изъятия утверждены приказом Минприроды России от 30.04.2010 № 138 «Об 

утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и 

нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» и 

устанавливаются от численности охотничьих животных на 1 апреля текущего 

года; 

6.2. Размер годового сбора за пользование объектам животного мира 

может изменяться исходя из ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и 

объемов добычи охотничьих ресурсов. 



6.3.  Охотпользователь уплачивает сумму сбора за пользование 

объектами животного мира при получении бланков разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов. 

6.4. В случае изменения ставок сбора за пользование объектами 

животного мира, утвержденных Налоговым кодексом Российской Федерации 

и применяемых для расчета годового размера сбора, годовой размер сборов за 

пользования объектами животного мира, установленный пунктом 6.1 

настоящего соглашения, подлежит пересчету с момента вступления в силу 

изменений соответствующих положений Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

          7.1. Двадцать пять (25) лет со дня заключения настоящего Соглашения. 

 

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

8.1.  Охотпользователь имеет право: 

8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими 

ресурсами; 

  8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, 

приобретенными для расселения на закрепленной территории; 

8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, 

полученную от них, если иное не установлено федеральными законами; 

8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм; 

8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на 

пользование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов; 

8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, 

полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и 

производить изделия из объектов животного мира; 

8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия; 

8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке лесных и 

земельных участках объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с 

действующим законодательством; 

8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, 

улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с 

землевладельцами (землепользователями) и (или) Департаментом. 

8.2. Охотпользователь обязуется: 

8.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты; 

8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования 

охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов; 



8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не 

нарушающие целостности естественных сообществ; 

8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания 

охотничьих ресурсов; 

8.2.5. ежегодно осуществлять мониторинг и учет численности, оценку 

состояния  охотничьих ресурсов, а также оценку состояния среды их 

обитания; 

8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 

добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья; 

8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить 

мероприятия по сохранению и увеличению численности охотничьих ресурсов 

и среды их обитания. Оснастить охотничье хозяйство техникой и 

необходимым имуществом. Содержать в штате охотхозяйства 

дипломированного специалиста – охотоведа и егерскую службу. До 

проведения внутрихозяйственного охотустройства и утверждения схемы 

использования и охраны охотничьего угодья нагрузка на каждого егеря 

должна составлять не более 10 тыс. га закрепленной за ним территории.  

8.2.8. провести в течение 1 года с момента заключения Соглашения 

внутрихозяйственное охотустройство и утвердить Схему использования и 

охраны охотничьего угодья, предварительно согласовав ее с Департаментом. 

Осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства в 

соответствии со Схемой использования и охраны охотничьего угодья;  

8.2.9. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и 

воспроизводство охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животного мира; 

8.2.10. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и 

способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и 

предотвращения жестокого обращения с животными; 

8.2.11. представлять в Департамент информацию о состоянии 

охотничьих ресурсов и ведении охотничьего хозяйства по формам и в сроки 

согласно действующему законодательству; 

8.2.12. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в 

соответствии со  статьей  58  Закона  об  охоте, вред,  причиненный  

окружающей среде, в соответствии с  законодательством в области охраны 

окружающей среды, вред, причиненный  личности  или  имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

8.2.13. осуществлять ведение охотничьего хозяйства с учетом интересов 

местного населения;  

8.2.14. заключить договоры аренды лесных и земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, расположенных в границах 

охотничьего угодья, для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, в целях размещения объектов охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, в 



соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской 

области; 

8.2.15. создать зону охраны охотничьих ресурсов общей площадью не 

менее 10 % от территории охотничьего угодья. Провести оснащение границы 

зоны охраны охотничьих ресурсов на территории охотничьего угодья 

специальными информационными знаками в соответствии с действующим 

законодательством; 

8.2.16. вносить предложения по введению ограничений и запретов на 

использование охотничьих ресурсов на предоставленной Охотпользователю 

территории охотничьих угодий; 

8.2.17. в случае изменения организационно – правовой формы сторон, их 

наименований, юридического и фактического адресов, банковских реквизитов, 

контактных телефонов, стороны информируют об этом друг друга письменно 

в течении десяти рабочих дней; 

8.2.18 оперативно (в течение суток) информировать Департамент о 

случаях нарушения правил охоты, фактах незаконной охоты (в том числе 

совершенных неустановленными лицами) и незаконной добычи охотничьих 

ресурсов (с указанием места, времени и обстоятельств их добычи). 

 

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

 

9.1. Департамент имеет право: 

9.1.1.  осуществлять федеральный государственный охотничий надзор за 

соблюдением Охотпользователем правил охоты, лимита добычи охотничьих 

ресурсов и квот их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных 

мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;  

9.1.2. осуществлять контроль за исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих 

отношения в области охраны и использования объектов животного мира и 

среды их обитания; 

9.1.3. осуществлять контроль за использованием капканов и других 

устройств, используемых при осуществлении охоты; 

9.1.4.  осуществлять контроль за оборотом продукции охоты; 

9.2. Департамент обязуется: 

9.2.1. предоставить Охотпользователю право на добычу охотничьих 

ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с пунктом 2.2. 

настоящего соглашения; 

9.2.2. своевременно выдавать Охотпользователю бланки разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи таких разрешений 

физическим лицам в порядке, установленном Законом об охоте; 

9.2.3. своевременно, не позднее чем за 10 дней информировать 

Охотпользователя об установленной квоте добычи охотничьих ресурсов в 

границах охотничьего угодья, определенных настоящим Соглашением. 

 



X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Охотпользователь имеет право:  

10.1.1. осуществлять содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания с 

оформлением соответствующего разрешения в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке; 

10.1.2. организовывать участки для нагонки, натаски и испытания 

охотничьих собак в соответствии с действующим законодательством; 

10.1.3. предъявлять в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке иски за ущерб, причиненный ему неправомерными 

действиями юридических лиц и граждан, повлекшими за собой гибель 

объектов животного мира, ухудшение среды обитания объектов животного 

мира, за необоснованное ограничение права на пользование животным миром, 

права собственности на полученную продукцию, а также в случаях 

прекращения права на пользование животным миром при изменении статуса 

земель с учетом упущенной выгоды; 

10.1.4.  В целях расселения охотничьих ресурсов в новой для них среде 

обитания и обеспечения сохранения их видового разнообразия проводить 

акклиматизацию, гибридизацию, переселение охотничьих ресурсов в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти.  

10.2. Охотпользователь обязан: 

10.2.1. после проведения внутрихозяйственного устройства 

осуществлять деятельность в сфере охотничьего хозяйства в соответствии со 

схемой использования и охраны охотничьего угодья; 

10.2.2. осуществлять в соответствии со статьей 43 Закона об охоте 

хозяйственные  и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие защиту 

охотничьих ресурсов от болезней; 

10.2.4. до разработки схемы использования и охраны охотничьего угодья  

биотехнические мероприятия проводить в соответствии с Перечнем 

биотехнических мероприятий для основных видов охотничьих ресурсов 

определенных в соответствии со Схемой размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Костромской области, утвержденной 

постановлением губернатора Костромской области от 25.12.2013 № 257 «Об 

утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории Костромской области»; 

10.2.5. проводить мероприятия по регулированию численности 

охотничьих ресурсов;  

10.2.6. производить на территории закрепленных охотничьих угодий 

производственный охотничий контроль в соответствии с порядком, 

установленным уполномоченным федеральным государственным органом 

исполнительной власти; 

10.2.7.  предоставлять в Департамент: 



- отчетность по формам и в сроки, установленные в соответствии с 

действующим законодательством; 

- сведения о численности и распространении охотничьих ресурсов, 

состоянии охотничьих ресурсов и динамике их изменения по видам в 

соответствии с действующим законодательством; 

-  иную информацию по деятельности в сфере охотничьего хозяйства по 

запросу Департамента; 

10.2.8.  оказывать помощь государственным органам в осуществлении 

охраны объектов животного мира; 

10.2.9. осуществлять обозначение границ территории на местности 

специальными информационными знаками, указывающими на их 

принадлежность Охотпользователю, поддерживать их в исправном состоянии, 

своевременно проводить их обновление; 

10.2.10. при выявлении фактов гибели диких животных на территории 

закрепленных за Охотпользователем охотничьих угодий незамедлительно 

информировать ветеринарные службы и Департамент; 

10.2.11. информировать в установленном порядке соответствующие 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

органы исполнительной власти Костромской области, органы местного 

самоуправления о явлениях, угрожающих загрязнением или уничтожением 

среды обитания объектов животного мира (наводнение, засуха, эпизоотии, 

аварийные выбросы и сбросы вредных веществ), об аварийных и других 

чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние объектов животного мира и 

среду их обитания, участвовать в работах по предотвращению этих явлений и 

ликвидации их последствий; 

10.2.12.  не допускать загрязнения предоставленных земельных и лесных 

участков отходами производства и потребления; 

10.2.13. не допускать нарушения прав и законных интересов 

пользователей, осуществляющих иные виды пользования объектами 

животного мира; 

10.2.14. обеспечивать представителям Департамента доступ на 

предоставленные лесные участки в целях осуществления федерального 

государственного охотничьего надзора, а также федерального 

государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания.  

10.3.  Незаконно добытые охотничьи ресурсы и продукция охоты, а 

также транспортные средства и орудия незаконной добычи охотничьих 

ресурсов подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Безвозмездно изъятые или конфискованные охотничьи ресурсы 

подлежат возвращению в среду обитания. В случае если физическое состояние 

не позволяет возвратить их в среду обитания, указанные охотничьи ресурсы и 

продукция охоты подлежат реализации или уничтожению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 



10.5. Охотпользователь не вправе передавать свои права и обязанности 

по настоящему Соглашению другим лицам, сдавать арендованное имущество 

в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды. 

10.6. По истечении срока действия Соглашения либо в случае его 

досрочного прекращения по инициативе Охотпользователя, последний обязан 

обеспечить сохранение охотничьих ресурсов в количестве не меньшем, чем 

указано в пункте 3 настоящего Соглашения. 

10.7. При создании объектов охотничьей инфраструктуры, 

осуществлении деятельности в сфере охотничьего хозяйства в водоохранных 

зонах, прибрежных защитных полосах водных объектов необходимо 

учитывать требования частей 15,17 статьи 65 Водного кодекса Российской 

Федерации. 

 

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут 

административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения 

обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, 

является основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение 

оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы. 

11.3. Расторжение настоящего соглашения по решению суда по 

требованию одной из сторон осуществляется по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в 

случаях нарушения (не выполнения) или частичного невыполнения другой 

стороной принятых обязательств. 

11.4 Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению 

сторон. При намерении расторгнуть Соглашение заинтересованная сторона 

уведомляет об этом другую сторону письменно за один месяц до 

предполагаемой даты расторжения Соглашения. Расторжение Соглашения 

оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению о 

расторжении Соглашения подписываемым сторонами. 

11.5. Изменение условий настоящего Соглашения  осуществляется 

путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению в следующих случаях: 

11.5.1. изменения нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, требующего 

внесения изменений в настоящее Соглашение; 

11.5.2. выявления вновь возникших существенных обстоятельств, 

требующих внесения изменений в настоящее Соглашения.     



 

 
  

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

12.1. Действие Соглашения прекращается: 

12.1.1. по истечении срока его действия; 

12.1.2. по соглашению Сторон; 

12.1.3. на основании решения суда. 
 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 
 

Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Костромской области 156013, г.  

Кострома пр-т Мира д. 128а                                                                                  

ИНН 4401023588  КПП 440101001 

Банковские реквизиты л/с 050010011 

р/с 40201810900000100289  

Отделение Кострома г. Кострома  

БИК 043469001 ОКТМО 34701000 

 

 

 

 

Директор  департамента  

 

__________________А.В. Беляев 
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ЛОТ №7 

 

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

 

г. Кострома                                                                  "____" ___________ 20__ г. 

 

________________________________________________________, место 

нахождения:______________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Охотпользователь», в лице 

________________________________________________________________, 

действующей на основании ____________, с одной стороны, и Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, 

именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице директора департамента 

Беляева Андрея Владиславовича, действующего на основании Положения о 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 

29 октября 2009 года № 247, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», на основании статей 27, 28 Федерального закона от 24 июля 2009 

года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих  ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

– Закон об охоте), на условиях определенных настоящим соглашением, по 

итогам проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных 

соглашений (протокол от «___» _________ 2018 года № __), заключили 

настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение) о 

нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» 

обязуется  обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих 

ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры, а 

другая сторона – «Департамент» обязуется предоставить  право на добычу 

охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий согласно настоящему 

Соглашению, содействовать в предоставлении в аренду на срок, равный сроку 

действия Соглашения, земельных участков и лесных участков. 
 

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И 

ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО 

ГРАНИЦАХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ 
 

2.1. Костромская область, Кологривский муниципальный район. 

2.2.  Границы охотничьего угодья: 

Северная:  от места пересечения проезжей ЛЭП Панкратово - Черменино 

с административной границей Кологривского и Чухломского районов в 

северо-западной части Кологривского района по указанной ЛЭП общим 



направлением на юго-восток до пересечения с восточной просекой кв.111 

Понговского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Кологривское лесничество». 

Восточная:  от места пересечения проезжей ЛЭП Панкратово -

Черменино с восточной просекой квартала 111 Понговского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество» на юг по восточным просекам кварталов 

111,121,131,141 до юго-восточного угла квартала 141 Понговского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество». 

Южная: от юго-восточного угла квартала 141 Понговского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество» на запад южной  просекой квартала 141 

Понговского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Кологривское лесничество» до юго – западного угла 

квартала 141 Понговского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Кологривское лесничество» далее 

западной просекой квартала 141 Понговского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Кологривское 

лесничество» до юго восточного угла квартала 130  Понговского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество» далее южными просеками кварталов 130, 

129,128,127,126 Понговского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Кологривское лесничество» до юго 

– восточного угла квартала 125 Понговского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Кологривское 

лесничество» далее на юг восточной просекой квартала 135 до юго – 

восточного угла квартала 135  Понговского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Кологривское 

лесничество», далее южными просеками кварталов 135, 134 Понговского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество» до юго – западного угла квартала 134 указанного 

лесничества, далее восточными просеками кварталов 143, 150 Понговского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество» до пересечения с административной границей 

Кологривского и Чухломского районов, далее по указанной административной 

границе на запад до юго – западного угла квартала 149 Понговского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество». 

Западная: от  юго – западного угла квартала 149  Понговского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество» по административной границей Кологривского и 

Чухломского районов  на север до места пересечения указанной 

административной границы с проезжей ЛЭП Панкратово - Черменино. 

Исключение – земли населенных пунктов. 



2.3. Общая площадь территории в границах предоставляемых по 

настоящему соглашению – 28500,0 га, из них: площадь охотничьих угодий –   

28500,0 га, непригодные для ведения охотничьего хозяйства  - 0 га. 

2.4. Сведения о расположенных в границах охотничьих угодий и 

предоставляемых в аренду земельных и лесных участках: 

Кологривское лесничество, Понговское участковое лесничество 

кварталы 75, 76 (выделы 8, 10, 12-23), 77 (выделы) 15-50), 78 (выделы 24-45), 

79 (выделы 17-31), 80 (выделы 33-39), 81, 82 (выделы 38-43), 84 (выделы 1-4, 

14, 15, 19-30), 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 (выделы 5-8, 10-30), 97 

(выделы 15-21), 98 (выделы 36, 37, 52), 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 

109, 110 (выделы 1-3, 7-30), 111 (выделы 15-27), 112, 113, 114, 115, 116, 117, 

118, 119, 120, 121, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 

134, 135, 141, 142, 143, 149, 150. 

Площадь участка  - 24047,2 га. Минимальная годовая сумма арендной 

платы – 1132,6 руб. 

Обременения: договоры аренды лесных участков в целях использования 
лесов для заготовки древесины:  

- Кологривское лесничество Понговское участковое лесничество 

кварталы 75, 77, 88, 89, срок действия догвора до 01 июля 2035 года; 

- Кологривское лесничество Понговское участковое лесничество 

кварталы 78-81, срок действия договора до 24 марта 2036 года; 

- Кологривское лесничество Понговское участковое лесничество 

кварталы 98, 110, 111, 121, срок действия договора до 28 мая 2038 года. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

2.5 Земельные участки и лесные участки, расположенные в границах 

охотничьего угодья, предоставляются Охотпользователю на основании 

договоров аренды, заключенных между Охотпользователем и 

уполномоченными органами в сфере лесных, земельных и имущественных 

отношений Костромской области без проведения торгов. 

2.6 Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

территорий, включенных в схему развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области, утвержденную постановлением администрации Костромской области 

от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области», не имеется. 

2.7 В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых:  

В границах территории охотничьего угодья месторождения полезных 

ископаемых отсутствуют. 

В случае открытия новых месторождений и последующей их разработке, 

участки месторождений подлежат исключению из состава охотничьих угодий 



и передаче недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

2.8. Предоставление в аренду лесных участков, расположенных в 

границах охотничьих угодий, необходимых Охотпользователю для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в целях 

размещения охотничьей инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их 

размещением, осуществляется Департаментом лесного хозяйства Костромской 

области в соответствии с Законом об охоте, лесным законодательством 

Российской Федерации и Костромской области по его заявлению. 

2.9. Перечень лесных участков для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства, в целях размещения охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, а так же 

размер арендной платы за указанные участки определяется по результатам 

проведения работ по постановке лесного участка на государственный 

кадастровый учет в соответствии с договором аренды лесного участка. 

2.10. При заключении договоров аренды лесных участков, 

расположенных в границах охотничьего угодья, Охотпользователь в течение 

10 дней с даты заключения договора (ов) представляет копию(и) договора(ов) 

в Департамент. 

 

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ 

ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ 

ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

 

3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья: 
 

№ 

п/п 

Охотничьи ресурсы 

 (указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

Численность, особей  

(указывается численность за последние 5 лет до 

заключения настоящего Соглашения) 

2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 
Среднее 

за 5 лет 

1 
Копытные 

животные:  
      

2 Кабан 5 1 4 1 1 3 

3 Лось 28 19 33 36 21 27 

4 Медведи:       

5 Бурый медведь 11 15 14 13 0 11 

6 Пушные животные:       

7 Барсук 3 3 3 3 3 3 

8 Выдра 10 8 9 6 9 8 

9 Американская норка - - - - - - 



10 Лесная куница 29 24 19 17 21 22 

11 Обыкновенная рысь 1 1 3 3 3 2 

12 Речной бобр - - - - - - 

13 Волк  3 1 1 2 1 2 

14 Енотовидная собака  - - - - - - 

15 Заяц-беляк 349 829 342 333 273 425 

16 Горностай 7 1 6 1 1 3 

17 Обыкновенная белка 347 1442 408 335 257 558 

18 Обыкновенная лисица 8 21 14 14 12 14 

19 Обыкновенный крот - - - - - - 

20 Ондатра - - - - - - 

21 Обыкновенный хомяк - - - - - - 

22 Лесной хорь 3 1 1 2 1 2 

23 Ласка - - - - - - 

24 Водяная полевка - - - - - - 

25 

Птицы: (Указывается 

численность оседлых 

видов птиц) 

      

26 
Обыкновенный 

глухарь 
171 83 143 137 120 131 

27 Рябчик 1062 775 849 661 351 740 

28 Тетерев 289 1020 1186 2368 1409 1254 

29 Другие птицы:       

30 Гуменник - - - - - - 

31 Белолобый гусь  - - - - - - 

32 Серый гусь   - - - - - - 

33 Обыкновенный гоголь - - - - - - 

34 Кряква - - - - - - 

35 Свиязь - - - - - - 

36 Широконоска - - - - - - 

37 Шилохвость - - - - - - 

38 Серая утка - - - - - - 

39 Чирок- трескунок - - - - - - 

40 Чирок свистунок - - - - - - 

41 Красноголовый нырок - - - - - - 

42 Хохлатая чернеть   - - - - - - 

43 Большой крохоль - - - - - - 

44 Камышница - - - - - - 

45 Коростель - - - - - - 

46 Лысуха  - - - - - - 

47 Бекас - - - - - - 

48 Вальдшнеп - - - - - - 

49 Большой веретенник - - - - - -   

50 Гаршнеп - - - - - - 



51 Дупель - - - - - - 

52 Перевозчик - - - - - - 

53 Чибис - - - - - - 

54 Белохвостый песочник    - - - - - - 

55 Перепел - - - - - - 

56 
Обыкновенная 

горлица 
- - - - - - 

57 Вяхирь - - - - - - 

58 Сизый голубь - - - - - - 

59 Ворона серая - - - - - - 
 

* Информация о численности охотничьих ресурсов в границах 

охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих 

материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов 

численности охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом средне - 

районных показателей плотности. 
 

3.2.  Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего 

угодья: 

- промысловая охота; 

- любительская и спортивная охота;  

- охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов; 

- охота в  целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания; 

- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА И  МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ 

РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ПРАВО НА ДОБЫЧУ 

 

 4.1. Требования к размещению минимального количества и 

максимального количества охотничьих ресурсов, в отношении которых 

предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением, в 

границах охотничьего угодья*: 

 

№ 

п/

п 

Охотничьи ресурсы 

(указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

Требования к 

размещению 

минимального 

количества 

охотничьих ресурсов, 

особей  

Требования к 

размещению 

максимального 

количества 

охотничьих ресурсов,  

особей на тыс. га 



настоящим 

Соглашением) 

1 Копытные 

2 Кабан 10 до 20 

  3 Лось 33 до 18 

4 Медведи 

5 Медведь бурый 7 до 2 

6 Пушные 

7 Американская норка  не устанавливается не устанавливается 

8 Барсук 10 не устанавливается 

9 Водяная полевка  не устанавливается не устанавливается 

10 Волк  не устанавливается до 0,05 

11 Выдра 20 не устанавливается 

12 Горностай  не устанавливается не устанавливается 

13 Енотовидная собака  не устанавливается до 1 

14 Заяц-беляк  не устанавливается не устанавливается 

15 Ласка  не устанавливается не устанавливается 

16 Лесная куница не устанавливается не устанавливается 

17 Лесной хорь  не устанавливается не устанавливается 

18 Обыкновенная белка  не устанавливается не устанавливается 

19 Обыкновенная лисица не устанавливается до 1 

20 Обыкновенная рысь 10 не устанавливается 

21 Обыкновенный крот  не устанавливается не устанавливается 

22 Обыкновенный хомяк  не устанавливается не устанавливается 

23 Ондатра  не устанавливается не устанавливается 

24 Речной бобр не устанавливается не устанавливается 

25 Птицы 

26 Обыкновенный глухарь не устанавливается не устанавливается 

27 Рябчик не устанавливается не устанавливается 

28 Тетерев не устанавливается не устанавливается 

29 Гуменник не устанавливается не устанавливается 

30 Белолобый гусь  не устанавливается не устанавливается 

31 Серый гусь   не устанавливается не устанавливается 

32 Обыкновенный гоголь не устанавливается не устанавливается 

33 Кряква не устанавливается не устанавливается 

34 Свиязь не устанавливается не устанавливается 

35 Широконоска не устанавливается не устанавливается 

36 Шилохвость не устанавливается не устанавливается 

37 Серая утка не устанавливается не устанавливается 

38 Чирок- трескунок не устанавливается не устанавливается 

39 Чирок свистунок не устанавливается не устанавливается 

40 Красноголовый нырок не устанавливается не устанавливается 

41 Хохлатая чернеть   не устанавливается не устанавливается 



42 Большой крохаль не устанавливается не устанавливается 

43 Камышница не устанавливается не устанавливается 

44 Коростель не устанавливается не устанавливается 

45 Лысуха  не устанавливается не устанавливается 

46 Бекас не устанавливается не устанавливается 

47 Вальдшнеп не устанавливается не устанавливается 

48 Большой веретенник не устанавливается не устанавливается 

49 Гаршнеп не устанавливается не устанавливается 

50 Дупель не устанавливается не устанавливается 

51 Перевозчик не устанавливается не устанавливается 

52 Чибис не устанавливается не устанавливается 

53 Белохвостый песочник    не устанавливается не устанавливается 

54 Перепел не устанавливается не устанавливается 

55 Обыкновенная горлица не устанавливается не устанавливается 

56 Вяхирь не устанавливается не устанавливается 

57 Сизый голубь не устанавливается не устанавливается 

58 Серая ворона не устанавливается не устанавливается 

 

* Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды России от 

30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях». 

 

V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 

5.1 Размер арендной платы за предоставляемые в аренду в границах 

охотничьих угодий лесные и земельные участки устанавливается в 

соответствии с заключенными договорами аренды лесных и земельных 

участков.  

 

VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА 

 

6.1. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира 

определяется исходя из ставок сбора за каждый объект животного мира, 

установленных статьей 333.3 главы 25.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации, и количества разрешенных к использованию охотничьих ресурсов, 

при этом учитывается следующее: 

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в 

соответствии с лимитом их добычи (лось, медведь, барсук, выдра, рысь) – 

квоты добычи охотничьих ресурсов, ежегодно утверждаются постановлением 

губернатора Костромской области;   

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без 

утверждения лимита добычи (кабан, бобр, куница) – нормативы допустимого 

изъятия утверждены приказом Минприроды России от 30.04.2010 № 138 «Об 



утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и 

нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» и 

устанавливаются от численности охотничьих животных на 1 апреля текущего 

года; 

6.2. Размер годового сбора за пользование объектам животного мира 

может изменяться исходя из ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и 

объемов добычи охотничьих ресурсов. 

6.3.  Охотпользователь уплачивает сумму сбора за пользование 

объектами животного мира при получении бланков разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов. 

6.4. В случае изменения ставок сбора за пользование объектами 

животного мира, утвержденных Налоговым кодексом Российской Федерации 

и применяемых для расчета годового размера сбора, годовой размер сборов за 

пользования объектами животного мира, установленный пунктом 6.1 

настоящего соглашения, подлежит пересчету с момента вступления в силу 

изменений соответствующих положений Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

          7.1. Двадцать пять (25) лет со дня заключения настоящего Соглашения. 

 

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

8.1.  Охотпользователь имеет право: 

8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими 

ресурсами; 

  8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, 

приобретенными для расселения на закрепленной территории; 

8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, 

полученную от них, если иное не установлено федеральными законами; 

8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм; 

8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на 

пользование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов; 

8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, 

полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и 

производить изделия из объектов животного мира; 

8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия; 

8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке лесных и 

земельных участках объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с 

действующим законодательством; 



8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, 

улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с 

землевладельцами (землепользователями) и (или) Департаментом. 

8.2. Охотпользователь обязуется: 

8.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты; 

8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования 

охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов; 

8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не 

нарушающие целостности естественных сообществ; 

8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания 

охотничьих ресурсов; 

8.2.5. ежегодно осуществлять мониторинг и учет численности, оценку 

состояния  охотничьих ресурсов, а также оценку состояния среды их 

обитания; 

8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 

добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья; 

8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить 

мероприятия по сохранению и увеличению численности охотничьих ресурсов 

и среды их обитания. Оснастить охотничье хозяйство техникой и 

необходимым имуществом. Содержать в штате охотхозяйства 

дипломированного специалиста – охотоведа и егерскую службу. До 

проведения внутрихозяйственного охотустройства и утверждения схемы 

использования и охраны охотничьего угодья нагрузка на каждого егеря 

должна составлять не более 10 тыс. га закрепленной за ним территории.  

8.2.8. провести в течение 1 года с момента заключения Соглашения 

внутрихозяйственное охотустройство и утвердить Схему использования и 

охраны охотничьего угодья, предварительно согласовав ее с Департаментом. 

Осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства в 

соответствии со Схемой использования и охраны охотничьего угодья;  

8.2.9. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и 

воспроизводство охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животного мира; 

8.2.10. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и 

способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и 

предотвращения жестокого обращения с животными; 

8.2.11. представлять в Департамент информацию о состоянии 

охотничьих ресурсов и ведении охотничьего хозяйства по формам и в сроки 

согласно действующему законодательству; 

8.2.12. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в 

соответствии со  статьей  58  Закона  об  охоте, вред,  причиненный  

окружающей среде, в соответствии с  законодательством в области охраны 

окружающей среды, вред, причиненный  личности  или  имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 



8.2.13. осуществлять ведение охотничьего хозяйства с учетом интересов 

местного населения;  

8.2.14. заключить договоры аренды лесных и земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, расположенных в границах 

охотничьего угодья, для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, в целях размещения объектов охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской 

области; 

8.2.15. создать зону охраны охотничьих ресурсов общей площадью не 

менее 10 % от территории охотничьего угодья. Провести оснащение границы 

зоны охраны охотничьих ресурсов на территории охотничьего угодья 

специальными информационными знаками в соответствии с действующим 

законодательством; 

8.2.16. вносить предложения по введению ограничений и запретов на 

использование охотничьих ресурсов на предоставленной Охотпользователю 

территории охотничьих угодий; 

8.2.17. в случае изменения организационно – правовой формы сторон, их 

наименований, юридического и фактического адресов, банковских реквизитов, 

контактных телефонов, стороны информируют об этом друг друга письменно 

в течении десяти рабочих дней; 

8.2.18 оперативно (в течение суток) информировать Департамент о 

случаях нарушения правил охоты, фактах незаконной охоты (в том числе 

совершенных неустановленными лицами) и незаконной добычи охотничьих 

ресурсов (с указанием места, времени и обстоятельств их добычи). 

 

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

 

9.1. Департамент имеет право: 

9.1.1.  осуществлять федеральный государственный охотничий надзор за 

соблюдением Охотпользователем правил охоты, лимита добычи охотничьих 

ресурсов и квот их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных 

мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;  

9.1.2. осуществлять контроль за исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих 

отношения в области охраны и использования объектов животного мира и 

среды их обитания; 

9.1.3. осуществлять контроль за использованием капканов и других 

устройств, используемых при осуществлении охоты; 

9.1.4.  осуществлять контроль за оборотом продукции охоты; 

9.2. Департамент обязуется: 

9.2.1. предоставить Охотпользователю право на добычу охотничьих 

ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с пунктом 2.2. 

настоящего соглашения; 



9.2.2. своевременно выдавать Охотпользователю бланки разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи таких разрешений 

физическим лицам в порядке, установленном Законом об охоте; 

9.2.3. своевременно, не позднее чем за 10 дней информировать 

Охотпользователя об установленной квоте добычи охотничьих ресурсов в 

границах охотничьего угодья, определенных настоящим Соглашением. 

 

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Охотпользователь имеет право:  

10.1.1. осуществлять содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания с 

оформлением соответствующего разрешения в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке; 

10.1.2. организовывать участки для нагонки, натаски и испытания 

охотничьих собак в соответствии с действующим законодательством; 

10.1.3. предъявлять в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке иски за ущерб, причиненный ему неправомерными 

действиями юридических лиц и граждан, повлекшими за собой гибель 

объектов животного мира, ухудшение среды обитания объектов животного 

мира, за необоснованное ограничение права на пользование животным миром, 

права собственности на полученную продукцию, а также в случаях 

прекращения права на пользование животным миром при изменении статуса 

земель с учетом упущенной выгоды; 

10.1.4.  В целях расселения охотничьих ресурсов в новой для них среде 

обитания и обеспечения сохранения их видового разнообразия проводить 

акклиматизацию, гибридизацию, переселение охотничьих ресурсов в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти.  

10.2. Охотпользователь обязан: 

10.2.1. после проведения внутрихозяйственного устройства 

осуществлять деятельность в сфере охотничьего хозяйства в соответствии со 

схемой использования и охраны охотничьего угодья; 

10.2.2. осуществлять в соответствии со статьей 43 Закона об охоте 

хозяйственные  и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие защиту 

охотничьих ресурсов от болезней; 

10.2.4. до разработки схемы использования и охраны охотничьего угодья  

биотехнические мероприятия проводить в соответствии с Перечнем 

биотехнических мероприятий для основных видов охотничьих ресурсов 

определенных в соответствии со Схемой размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Костромской области, утвержденной 

постановлением губернатора Костромской области от 25.12.2013 № 257 «Об 

утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории Костромской области»; 



10.2.5. проводить мероприятия по регулированию численности 

охотничьих ресурсов;  

10.2.6. производить на территории закрепленных охотничьих угодий 

производственный охотничий контроль в соответствии с порядком, 

установленным уполномоченным федеральным государственным органом 

исполнительной власти; 

10.2.7.  предоставлять в Департамент: 

- отчетность по формам и в сроки, установленные в соответствии с 

действующим законодательством; 

- сведения о численности и распространении охотничьих ресурсов, 

состоянии охотничьих ресурсов и динамике их изменения по видам в 

соответствии с действующим законодательством; 

-  иную информацию по деятельности в сфере охотничьего хозяйства по 

запросу Департамента; 

10.2.8.  оказывать помощь государственным органам в осуществлении 

охраны объектов животного мира; 

10.2.9. осуществлять обозначение границ территории на местности 

специальными информационными знаками, указывающими на их 

принадлежность Охотпользователю, поддерживать их в исправном состоянии, 

своевременно проводить их обновление; 

10.2.10. при выявлении фактов гибели диких животных на территории 

закрепленных за Охотпользователем охотничьих угодий незамедлительно 

информировать ветеринарные службы и Департамент; 

10.2.11. информировать в установленном порядке соответствующие 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

органы исполнительной власти Костромской области, органы местного 

самоуправления о явлениях, угрожающих загрязнением или уничтожением 

среды обитания объектов животного мира (наводнение, засуха, эпизоотии, 

аварийные выбросы и сбросы вредных веществ), об аварийных и других 

чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние объектов животного мира и 

среду их обитания, участвовать в работах по предотвращению этих явлений и 

ликвидации их последствий; 

10.2.12.  не допускать загрязнения предоставленных земельных и лесных 

участков отходами производства и потребления; 

10.2.13. не допускать нарушения прав и законных интересов 

пользователей, осуществляющих иные виды пользования объектами 

животного мира; 

10.2.14. обеспечивать представителям Департамента доступ на 

предоставленные лесные участки в целях осуществления федерального 

государственного охотничьего надзора, а также федерального 

государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания.  

10.3.  Незаконно добытые охотничьи ресурсы и продукция охоты, а 

также транспортные средства и орудия незаконной добычи охотничьих 



ресурсов подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Безвозмездно изъятые или конфискованные охотничьи ресурсы 

подлежат возвращению в среду обитания. В случае если физическое состояние 

не позволяет возвратить их в среду обитания, указанные охотничьи ресурсы и 

продукция охоты подлежат реализации или уничтожению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

10.5. Охотпользователь не вправе передавать свои права и обязанности 

по настоящему Соглашению другим лицам, сдавать арендованное имущество 

в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды. 

10.6. По истечении срока действия Соглашения либо в случае его 

досрочного прекращения по инициативе Охотпользователя, последний обязан 

обеспечить сохранение охотничьих ресурсов в количестве не меньшем, чем 

указано в пункте 3 настоящего Соглашения. 

10.7. При создании объектов охотничьей инфраструктуры, 

осуществлении деятельности в сфере охотничьего хозяйства в водоохранных 

зонах, прибрежных защитных полосах водных объектов необходимо 

учитывать требования частей 15,17 статьи 65 Водного кодекса Российской 

Федерации. 

 

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут 

административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения 

обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, 

является основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение 

оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы. 

11.3. Расторжение настоящего соглашения по решению суда по 

требованию одной из сторон осуществляется по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в 

случаях нарушения (не выполнения) или частичного невыполнения другой 

стороной принятых обязательств. 

11.4 Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению 

сторон. При намерении расторгнуть Соглашение заинтересованная сторона 

уведомляет об этом другую сторону письменно за один месяц до 

предполагаемой даты расторжения Соглашения. Расторжение Соглашения 

оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению о 

расторжении Соглашения подписываемым сторонами. 



11.5. Изменение условий настоящего Соглашения  осуществляется 

путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению в следующих случаях: 

11.5.1. изменения нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, требующего 

внесения изменений в настоящее Соглашение; 

11.5.2. выявления вновь возникших существенных обстоятельств, 

требующих внесения изменений в настоящее Соглашения.     

 

 
  

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

12.1. Действие Соглашения прекращается: 

12.1.1. по истечении срока его действия; 

12.1.2. по соглашению Сторон; 

12.1.3. на основании решения суда. 
 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 
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ЛОТ №8 

 

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

 

г. Кострома                                                                  "____" ___________ 20__ г. 

 

________________________________________________________, место 

нахождения:______________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Охотпользователь», в лице 

________________________________________________________________, 

действующей на основании ____________, с одной стороны, и Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, 

именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице директора департамента 

Беляева Андрея Владиславовича, действующего на основании Положения о 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 

29 октября 2009 года № 247, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», на основании статей 27, 28 Федерального закона от 24 июля 2009 

года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих  ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

– Закон об охоте), на условиях определенных настоящим соглашением, по 

итогам проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных 

соглашений (протокол от «___» _________ 2018 года № __), заключили 

настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение) о 

нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» 

обязуется  обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих 

ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры, а 

другая сторона – «Департамент» обязуется предоставить  право на добычу 

охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий согласно настоящему 

Соглашению, содействовать в предоставлении в аренду на срок, равный сроку 

действия Соглашения, земельных участков и лесных участков. 
 

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И 

ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО 

ГРАНИЦАХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ 
 

2.1. Костромская область, Кологривский муниципальный район. 

2.2.  Границы охотничьего угодья: 

Северная: От северо-восточного угла квартала 8 Ужугского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество» по административной границе Кологривского 



района Костромской области и Вологодской области до северо-восточного 

угла квартала 1 1-го Межевского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения  «Межевское лесничество». 

Восточная: От северо-восточного угла квартала 1 1-го Межевского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Межевское лесничество» общим направлением на юго-восток по  

административной границе Кологривского и Межевского районов 

Костромской области до пересечения с р. Княжая. 

Южная: От места пересечения  административной границы 

Кологривского и Межевского районов Костромской области с р.Княжая вниз 

по течению р.Княжая до пересечения с северной просекой квартала 33 1-го 

Межевского участкового лесничества Областного государственного казенного 

учреждения «Межевское лесничество». На юго-запад северными просеками 

кварталов 33,36  1-го Межевского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Межевское лесничество» до 

пересечения с восточной просекой квартала 10  1-го Кологривского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество». На север по восточной просеке квартала 10  1-го 

Кологривского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Кологривское лесничество» до северо-восточного угла 

квартала 10  1-го Кологривского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Кологривское лесничество». На юг 

северными просеками кварталов 10,9,8,7,6,5,4,3  1-го Кологривского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения  

«Кологривское лесничество» до юго-восточного угла квартала 83 Ужугского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество». На север по восточной просеке квартала 83 

Ужугского участкового лесничества Областного государственного казенного 

учреждения «Кологривское лесничество» до пересечения с автодорогой 

Ужуга-Ульшма. По указанной автодороге на юго-запад до пересечения с 

западной просекой квартала 104 Ужугского участкового лесничества 

областного государственного казенного учреждения «Кологривское 

лесничество». 

Западная: От места пересечения автодороги Ужуга-Ульшма с западной 

просекой квартала 104 Ужугского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Кологривское лесничество» на 

север по западным просекам кварталов 104,95,81,70,59,48 до северо-западного 

угла квартала 48 Ужугского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Кологривское лесничество». 

Южной, восточной и северной просеками квартала 38 Ужугского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество» до юго-восточного угла квартала 28 Ужугского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Кологривское лесничество». На север восточными просеками кварталов 28, 

18, 8 Ужугского участкового лесничества Областного государственного 



казенного учреждения «Кологривское лесничество» до северо-восточного угла 

квартала 8 Ужугского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Кологривское лесничество». 

Исключение – земли населенных пунктов. 

2.3. Общая площадь территории в границах предоставляемых по 

настоящему соглашению – 37000,0  га, из них: площадь охотничьих угодий –   

36988,0 га, непригодные для ведения охотничьего хозяйства  - 12,0 га. 

2.4. Сведения о расположенных в границах охотничьих угодий и 

предоставляемых в аренду земельных и лесных участках: 

Ужугское участковое лесничество кварталы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83 

(выделы 1-10, 14-18), 84, 85, 86, 87, 95 (выделы 2-15), 96 (выделы 1-7, 17-21), 

104, (выделы 1-2). 

Кологривское участковое лесничество кварталы 1 (выделы 1, 2, 3, 17), 2 

(выделы 1). 

Межевское лесничество, Межевское участковое лесничество кварталы 1 

(выделы 1-12, 14-21, 23), 5 (выделы 3,4,6,8-17), 9 (выделы 1-5, 9-13, 15-18), 13 

(выделы 1-15), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (выделы 1-21, 24-26), 24  (выделы 1-27), 

25,  26 (выделы 1-7, 11-17, 21-23, 31-33), 27 (выделы 1, 5-7), 28, 29, 30 (выделы 

1, 2, 4-6, 11, 14, 19, 20, 32), 32. 

Площадь участка  - 35790,0  га. Минимальная годовая сумма арендной 

платы – 1685,7 руб. 

Обременения: договоры аренды лесных участков в целях использования 
лесов для заготовки древесины:  

Кологривское лесничество, Ужугское участковое лесничество кварталы 

48, 70, 74, 85, 86, срок действия договора до 23 июля 2037 года; 

Кологривское лесничество, Ужугское участковое лесничество кварталы 

29-32, 39-42, 49-52, 60-63, 71-73, срок действия договора до 10 июня 2038 

года; 

Межевское лесничество, Межевское участковое лесничество квартал 32 

срок действия до 27 декабря 2021 года, квартала 1, 5 срок действия до 6 мая 

2035 года, кварталы 18, 19, 20, 22, 23 срок действия до 20 ноября 2037 года, 

кварталы 39, 13, 17, 21, 25, 28 срок действия до 27 мая 2039 года, кварталы 24, 

26, 27 срок действия до 18 января 2040 года. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

2.5 Земельные участки и лесные участки, расположенные в границах 

охотничьего угодья, предоставляются Охотпользователю на основании 

договоров аренды, заключенных между Охотпользователем и 

уполномоченными органами в сфере лесных, земельных и имущественных 

отношений Костромской области без проведения торгов. 

2.6 Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 



территорий, включенных в схему развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области, утвержденную постановлением администрации Костромской области 

от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области», не имеется. 

2.7 В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых:  

В границах территории охотничьего угодья месторождения полезных 

ископаемых отсутствуют. 

В случае открытия новых месторождений и последующей их разработке, 

участки месторождений подлежат исключению из состава охотничьих угодий 

и передаче недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

2.8. Предоставление в аренду лесных участков, расположенных в 

границах охотничьих угодий, необходимых Охотпользователю для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в целях 

размещения охотничьей инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их 

размещением, осуществляется Департаментом лесного хозяйства Костромской 

области в соответствии с Законом об охоте, лесным законодательством 

Российской Федерации и Костромской области по его заявлению. 

2.9. Перечень лесных участков для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства, в целях размещения охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, а так же 

размер арендной платы за указанные участки определяется по результатам 

проведения работ по постановке лесного участка на государственный 

кадастровый учет в соответствии с договором аренды лесного участка. 

2.10. При заключении договоров аренды лесных участков, 

расположенных в границах охотничьего угодья, Охотпользователь в течение 

10 дней с даты заключения договора (ов) представляет копию(и) договора(ов) 

в Департамент. 

 

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ 

ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ 

ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

 

3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья: 
 

№ 

п/п 

Охотничьи ресурсы 

 (указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Численность, особей  

(указывается численность за последние 5 лет до 

заключения настоящего Соглашения) 

2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 
Среднее 

за 5 лет 



Соглашением) 

1 
Копытные 

животные:  
      

2 Кабан 7 2 5 2 2 4 

3 Лось 36 24 43 47 27 36 

4 Медведи:       

5 Бурый медведь 15 19 18 17 0 14 

6 Пушные животные:       

7 Барсук 3 3 3 4 3 3 

8 Выдра 13 11 11 7 11 11 

9 Американская норка - - - - - - 

10 Лесная куница 37 31 24 22 27 28 

11 Обыкновенная рысь 2 2 4 4 3 3 

12 Речной бобр - - - - - - 

13 Волк  1 1 1 1 0 1 

14 Енотовидная собака  - - - - - - 

15 Заяц-беляк 453 1077 444 432 354 724 

16 Горностай 9 1 7 2 1 4 

17 Обыкновенная белка 450 1872 529 434 334 724 

18 Обыкновенная лисица 10 27 19 19 15 18 

19 Обыкновенный крот - - - - - - 

20 Ондатра - - - - - - 

21 Обыкновенный хомяк - - - - - - 

22 Лесной хорь 4 1 2 2 1 2 

23 Ласка - - - - - - 

24 Водяная полевка - - - - - - 

25 

Птицы: (Указывается 

численность оседлых 

видов птиц) 

      

26 
Обыкновенный 

глухарь 
222 108 185 178 155 170 

27 Рябчик 1378 1006 1103 858 456 960 

28 Тетерев 375 1325 1539 3075 1829 1629 

29 Другие птицы:       

30 Гуменник - - - - - - 

31 Белолобый гусь  - - - - - - 

32 Серый гусь   - - - - - - 

33 Обыкновенный гоголь - - - - - - 

34 Кряква - - - - - - 

35 Свиязь - - - - - - 

36 Широконоска - - - - - - 

37 Шилохвость - - - - - - 

38 Серая утка - - - - - - 

39 Чирок- трескунок - - - - - - 



40 Чирок свистунок - - - - - - 

41 Красноголовый нырок - - - - - - 

42 Хохлатая чернеть   - - - - - - 

43 Большой крохоль - - - - - - 

44 Камышница - - - - - - 

45 Коростель - - - - - - 

46 Лысуха  - - - - - - 

47 Бекас - - - - - - 

48 Вальдшнеп - - - - - - 

49 Большой веретенник - - - - - -   

50 Гаршнеп - - - - - - 

51 Дупель - - - - - - 

52 Перевозчик - - - - - - 

53 Чибис - - - - - - 

54 Белохвостый песочник    - - - - - - 

55 Перепел - - - - - - 

56 
Обыкновенная 

горлица 
- - - - - - 

57 Вяхирь - - - - - - 

58 Сизый голубь - - - - - - 

59 Ворона серая - - - - - - 
 

* Информация о численности охотничьих ресурсов в границах 

охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих 

материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов 

численности охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом средне - 

районных показателей плотности. 
 

3.2.  Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего 

угодья: 

- промысловая охота; 

- любительская и спортивная охота;  

- охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов; 

- охота в  целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания; 

- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА И  МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ 

РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ПРАВО НА ДОБЫЧУ 

 



 4.1. Требования к размещению минимального количества и 

максимального количества охотничьих ресурсов, в отношении которых 

предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением, в 

границах охотничьего угодья*: 

 

№ 

п/

п 

Охотничьи ресурсы 

(указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

Требования к 

размещению 

минимального 

количества 

охотничьих ресурсов, 

особей  

Требования к 

размещению 

максимального 

количества 

охотничьих ресурсов,  

особей на тыс. га 

1 Копытные 

2 Кабан 10 до 20 

  3 Лось 33 до 18 

4 Медведи 

5 Медведь бурый 7 до 2 

6 Пушные 

7 Американская норка  не устанавливается не устанавливается 

8 Барсук 10 не устанавливается 

9 Водяная полевка  не устанавливается не устанавливается 

10 Волк  не устанавливается до 0,05 

11 Выдра 20 не устанавливается 

12 Горностай  не устанавливается не устанавливается 

13 Енотовидная собака  не устанавливается до 1 

14 Заяц-беляк  не устанавливается не устанавливается 

15 Ласка  не устанавливается не устанавливается 

16 Лесная куница не устанавливается не устанавливается 

17 Лесной хорь  не устанавливается не устанавливается 

18 Обыкновенная белка  не устанавливается не устанавливается 

19 Обыкновенная лисица не устанавливается до 1 

20 Обыкновенная рысь 10 не устанавливается 

21 Обыкновенный крот  не устанавливается не устанавливается 

22 Обыкновенный хомяк  не устанавливается не устанавливается 

23 Ондатра  не устанавливается не устанавливается 

24 Речной бобр не устанавливается не устанавливается 

25 Птицы 

26 Обыкновенный глухарь не устанавливается не устанавливается 

27 Рябчик не устанавливается не устанавливается 

28 Тетерев не устанавливается не устанавливается 

29 Гуменник не устанавливается не устанавливается 

30 Белолобый гусь  не устанавливается не устанавливается 



31 Серый гусь   не устанавливается не устанавливается 

32 Обыкновенный гоголь не устанавливается не устанавливается 

33 Кряква не устанавливается не устанавливается 

34 Свиязь не устанавливается не устанавливается 

35 Широконоска не устанавливается не устанавливается 

36 Шилохвость не устанавливается не устанавливается 

37 Серая утка не устанавливается не устанавливается 

38 Чирок- трескунок не устанавливается не устанавливается 

39 Чирок свистунок не устанавливается не устанавливается 

40 Красноголовый нырок не устанавливается не устанавливается 

41 Хохлатая чернеть   не устанавливается не устанавливается 

42 Большой крохаль не устанавливается не устанавливается 

43 Камышница не устанавливается не устанавливается 

44 Коростель не устанавливается не устанавливается 

45 Лысуха  не устанавливается не устанавливается 

46 Бекас не устанавливается не устанавливается 

47 Вальдшнеп не устанавливается не устанавливается 

48 Большой веретенник не устанавливается не устанавливается 

49 Гаршнеп не устанавливается не устанавливается 

50 Дупель не устанавливается не устанавливается 

51 Перевозчик не устанавливается не устанавливается 

52 Чибис не устанавливается не устанавливается 

53 Белохвостый песочник    не устанавливается не устанавливается 

54 Перепел не устанавливается не устанавливается 

55 Обыкновенная горлица не устанавливается не устанавливается 

56 Вяхирь не устанавливается не устанавливается 

57 Сизый голубь не устанавливается не устанавливается 

58 Серая ворона не устанавливается не устанавливается 

 

* Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды России от 

30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях». 

 

V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 

5.1 Размер арендной платы за предоставляемые в аренду в границах 

охотничьих угодий лесные и земельные участки устанавливается в 

соответствии с заключенными договорами аренды лесных и земельных 

участков.  

 

VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА 

 



6.1. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира 

определяется исходя из ставок сбора за каждый объект животного мира, 

установленных статьей 333.3 главы 25.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации, и количества разрешенных к использованию охотничьих ресурсов, 

при этом учитывается следующее: 

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в 

соответствии с лимитом их добычи (лось, медведь, барсук, выдра, рысь) – 

квоты добычи охотничьих ресурсов, ежегодно утверждаются постановлением 

губернатора Костромской области;   

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без 

утверждения лимита добычи (кабан, бобр, куница) – нормативы допустимого 

изъятия утверждены приказом Минприроды России от 30.04.2010 № 138 «Об 

утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и 

нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» и 

устанавливаются от численности охотничьих животных на 1 апреля текущего 

года; 

6.2. Размер годового сбора за пользование объектам животного мира 

может изменяться исходя из ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и 

объемов добычи охотничьих ресурсов. 

6.3.  Охотпользователь уплачивает сумму сбора за пользование 

объектами животного мира при получении бланков разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов. 

6.4. В случае изменения ставок сбора за пользование объектами 

животного мира, утвержденных Налоговым кодексом Российской Федерации 

и применяемых для расчета годового размера сбора, годовой размер сборов за 

пользования объектами животного мира, установленный пунктом 6.1 

настоящего соглашения, подлежит пересчету с момента вступления в силу 

изменений соответствующих положений Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

          7.1. Двадцать пять (25) лет со дня заключения настоящего Соглашения. 

 

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

8.1.  Охотпользователь имеет право: 

8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими 

ресурсами; 

  8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, 

приобретенными для расселения на закрепленной территории; 

8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, 

полученную от них, если иное не установлено федеральными законами; 

8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм; 



8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на 

пользование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов; 

8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, 

полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и 

производить изделия из объектов животного мира; 

8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия; 

8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке лесных и 

земельных участках объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с 

действующим законодательством; 

8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, 

улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с 

землевладельцами (землепользователями) и (или) Департаментом. 

8.2. Охотпользователь обязуется: 

8.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты; 

8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования 

охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов; 

8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не 

нарушающие целостности естественных сообществ; 

8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания 

охотничьих ресурсов; 

8.2.5. ежегодно осуществлять мониторинг и учет численности, оценку 

состояния  охотничьих ресурсов, а также оценку состояния среды их 

обитания; 

8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 

добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья; 

8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить 

мероприятия по сохранению и увеличению численности охотничьих ресурсов 

и среды их обитания. Оснастить охотничье хозяйство техникой и 

необходимым имуществом. Содержать в штате охотхозяйства 

дипломированного специалиста – охотоведа и егерскую службу. До 

проведения внутрихозяйственного охотустройства и утверждения схемы 

использования и охраны охотничьего угодья нагрузка на каждого егеря 

должна составлять не более 10 тыс. га закрепленной за ним территории.  

8.2.8. провести в течение 1 года с момента заключения Соглашения 

внутрихозяйственное охотустройство и утвердить Схему использования и 

охраны охотничьего угодья, предварительно согласовав ее с Департаментом. 

Осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства в 

соответствии со Схемой использования и охраны охотничьего угодья;  

8.2.9. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и 

воспроизводство охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животного мира; 



8.2.10. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и 

способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и 

предотвращения жестокого обращения с животными; 

8.2.11. представлять в Департамент информацию о состоянии 

охотничьих ресурсов и ведении охотничьего хозяйства по формам и в сроки 

согласно действующему законодательству; 

8.2.12. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в 

соответствии со  статьей  58  Закона  об  охоте, вред,  причиненный  

окружающей среде, в соответствии с  законодательством в области охраны 

окружающей среды, вред, причиненный  личности  или  имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

8.2.13. осуществлять ведение охотничьего хозяйства с учетом интересов 

местного населения;  

8.2.14. заключить договоры аренды лесных и земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, расположенных в границах 

охотничьего угодья, для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, в случае создания объектов охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской 

области; 

8.2.15. создать зону охраны охотничьих ресурсов общей площадью не 

менее 10 % от территории охотничьего угодья. Провести оснащение границы 

зоны охраны охотничьих ресурсов на территории охотничьего угодья 

специальными информационными знаками в соответствии с действующим 

законодательством; 

8.2.16. вносить предложения по введению ограничений и запретов на 

использование охотничьих ресурсов на предоставленной Охотпользователю 

территории охотничьих угодий; 

8.2.17. в случае изменения организационно – правовой формы сторон, их 

наименований, юридического и фактического адресов, банковских реквизитов, 

контактных телефонов, стороны информируют об этом друг друга письменно 

в течении десяти рабочих дней; 

8.2.18 оперативно (в течение суток) информировать Департамент о 

случаях нарушения правил охоты, фактах незаконной охоты (в том числе 

совершенных неустановленными лицами) и незаконной добычи охотничьих 

ресурсов (с указанием места, времени и обстоятельств их добычи). 

 

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

 

9.1. Департамент имеет право: 

9.1.1.  осуществлять федеральный государственный охотничий надзор за 

соблюдением Охотпользователем правил охоты, лимита добычи охотничьих 

ресурсов и квот их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения 



охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных 

мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;  

9.1.2. осуществлять контроль за исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих 

отношения в области охраны и использования объектов животного мира и 

среды их обитания; 

9.1.3. осуществлять контроль за использованием капканов и других 

устройств, используемых при осуществлении охоты; 

9.1.4.  осуществлять контроль за оборотом продукции охоты; 

9.2. Департамент обязуется: 

9.2.1. предоставить Охотпользователю право на добычу охотничьих 

ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с пунктом 2.2. 

настоящего соглашения; 

9.2.2. своевременно выдавать Охотпользователю бланки разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи таких разрешений 

физическим лицам в порядке, установленном Законом об охоте; 

9.2.3. своевременно, не позднее чем за 10 дней информировать 

Охотпользователя об установленной квоте добычи охотничьих ресурсов в 

границах охотничьего угодья, определенных настоящим Соглашением. 

 

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Охотпользователь имеет право:  

10.1.1. осуществлять содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания с 

оформлением соответствующего разрешения в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке; 

10.1.2. организовывать участки для нагонки, натаски и испытания 

охотничьих собак в соответствии с действующим законодательством; 

10.1.3. предъявлять в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке иски за ущерб, причиненный ему неправомерными 

действиями юридических лиц и граждан, повлекшими за собой гибель 

объектов животного мира, ухудшение среды обитания объектов животного 

мира, за необоснованное ограничение права на пользование животным миром, 

права собственности на полученную продукцию, а также в случаях 

прекращения права на пользование животным миром при изменении статуса 

земель с учетом упущенной выгоды; 

10.1.4.  В целях расселения охотничьих ресурсов в новой для них среде 

обитания и обеспечения сохранения их видового разнообразия проводить 

акклиматизацию, гибридизацию, переселение охотничьих ресурсов в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти.  

10.2. Охотпользователь обязан: 



10.2.1. после проведения внутрихозяйственного устройства 

осуществлять деятельность в сфере охотничьего хозяйства в соответствии со 

схемой использования и охраны охотничьего угодья; 

10.2.2. осуществлять в соответствии со статьей 43 Закона об охоте 

хозяйственные  и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие защиту 

охотничьих ресурсов от болезней; 

10.2.4. до разработки схемы использования и охраны охотничьего угодья  

биотехнические мероприятия проводить в соответствии с Перечнем 

биотехнических мероприятий для основных видов охотничьих ресурсов 

определенных в соответствии со Схемой размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Костромской области, утвержденной 

постановлением губернатора Костромской области от 25.12.2013 № 257 «Об 

утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории Костромской области»; 

10.2.5. проводить мероприятия по регулированию численности 

охотничьих ресурсов;  

10.2.6. производить на территории закрепленных охотничьих угодий 

производственный охотничий контроль в соответствии с порядком, 

установленным уполномоченным федеральным государственным органом 

исполнительной власти; 

10.2.7.  предоставлять в Департамент: 

- отчетность по формам и в сроки, установленные в соответствии с 

действующим законодательством; 

- сведения о численности и распространении охотничьих ресурсов, 

состоянии охотничьих ресурсов и динамике их изменения по видам в 

соответствии с действующим законодательством; 

-  иную информацию по деятельности в сфере охотничьего хозяйства по 

запросу Департамента; 

10.2.8.  оказывать помощь государственным органам в осуществлении 

охраны объектов животного мира; 

10.2.9. осуществлять обозначение границ территории на местности 

специальными информационными знаками, указывающими на их 

принадлежность Охотпользователю, поддерживать их в исправном состоянии, 

своевременно проводить их обновление; 

10.2.10. при выявлении фактов гибели диких животных на территории 

закрепленных за Охотпользователем охотничьих угодий незамедлительно 

информировать ветеринарные службы и Департамент; 

10.2.11. информировать в установленном порядке соответствующие 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

органы исполнительной власти Костромской области, органы местного 

самоуправления о явлениях, угрожающих загрязнением или уничтожением 

среды обитания объектов животного мира (наводнение, засуха, эпизоотии, 

аварийные выбросы и сбросы вредных веществ), об аварийных и других 

чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние объектов животного мира и 



среду их обитания, участвовать в работах по предотвращению этих явлений и 

ликвидации их последствий; 

10.2.12.  не допускать загрязнения предоставленных земельных и лесных 

участков отходами производства и потребления; 

10.2.13. не допускать нарушения прав и законных интересов 

пользователей, осуществляющих иные виды пользования объектами 

животного мира; 

10.2.14. обеспечивать представителям Департамента доступ на 

предоставленные лесные участки в целях осуществления федерального 

государственного охотничьего надзора, а также федерального 

государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания.  

10.3.  Незаконно добытые охотничьи ресурсы и продукция охоты, а 

также транспортные средства и орудия незаконной добычи охотничьих 

ресурсов подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Безвозмездно изъятые или конфискованные охотничьи ресурсы 

подлежат возвращению в среду обитания. В случае если физическое состояние 

не позволяет возвратить их в среду обитания, указанные охотничьи ресурсы и 

продукция охоты подлежат реализации или уничтожению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

10.5. Охотпользователь не вправе передавать свои права и обязанности 

по настоящему Соглашению другим лицам, сдавать арендованное имущество 

в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды. 

10.6. По истечении срока действия Соглашения либо в случае его 

досрочного прекращения по инициативе Охотпользователя, последний обязан 

обеспечить сохранение охотничьих ресурсов в количестве не меньшем, чем 

указано в пункте 3 настоящего Соглашения. 

10.7. При создании объектов охотничьей инфраструктуры, 

осуществлении деятельности в сфере охотничьего хозяйства в водоохранных 

зонах, прибрежных защитных полосах водных объектов необходимо 

учитывать требования частей 15,17 статьи 65 Водного кодекса Российской 

Федерации. 

 

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут 

административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения 

обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, 

является основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 



11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение 

оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы. 

11.3. Расторжение настоящего соглашения по решению суда по 

требованию одной из сторон осуществляется по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в 

случаях нарушения (не выполнения) или частичного невыполнения другой 

стороной принятых обязательств. 

11.4 Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению 

сторон. При намерении расторгнуть Соглашение заинтересованная сторона 

уведомляет об этом другую сторону письменно за один месяц до 

предполагаемой даты расторжения Соглашения. Расторжение Соглашения 

оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению о 

расторжении Соглашения подписываемым сторонами. 

11.5. Изменение условий настоящего Соглашения  осуществляется 

путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению в следующих случаях: 

11.5.1. изменения нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, требующего 

внесения изменений в настоящее Соглашение; 

11.5.2. выявления вновь возникших существенных обстоятельств, 

требующих внесения изменений в настоящее Соглашения.     

 

 
  

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

12.1. Действие Соглашения прекращается: 

12.1.1. по истечении срока его действия; 

12.1.2. по соглашению Сторон; 

12.1.3. на основании решения суда. 
 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 
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ЛОТ №9 

 

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

 

г. Кострома                                                                  "____" ___________ 20__ г. 

 

________________________________________________________, место 

нахождения:______________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Охотпользователь», в лице 

________________________________________________________________, 

действующей на основании ____________, с одной стороны, и Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, 

именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице директора департамента 

Беляева Андрея Владиславовича, действующего на основании Положения о 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 

29 октября 2009 года № 247, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», на основании статей 27, 28 Федерального закона от 24 июля 2009 

года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих  ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

– Закон об охоте), на условиях определенных настоящим соглашением, по 

итогам проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных 

соглашений (протокол от «___» _________ 2018 года № __), заключили 

настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение) о 

нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» 

обязуется  обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих 

ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры, а 

другая сторона – «Департамент» обязуется предоставить  право на добычу 

охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий согласно настоящему 

Соглашению, содействовать в предоставлении в аренду на срок, равный сроку 

действия Соглашения, земельных участков и лесных участков. 
 

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И 

ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО 

ГРАНИЦАХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ 
 

2.1. Костромская область, Мантуровский муниципальный район. 

2.2.  Границы охотничьего угодья: 

Северная: от северо-западного угла квартала 38 Угорского участкового 

лесничества Мантуровского лесничества на восток северной просекой 

квартала 38, западной просекой квартала 25, квартала 10, далее по северной 



просеке квартала 10 Угорского участкового лесничества Мантуровского 

лесничества на восток до пересечения с р. Кастово. По р. Кастово на юго-

восток до пересечения с восточной просекой квартала 55 Угорского 

участкового лесничества Мантуровского лесничества. 

Восточная: от пересечения р. Кастово с восточной просекой квартала 55 

Угорского участкового лесничества Мантуровского лесничества на юг 

восточными просеками кварталов 55, 68, 81, 95, 110, 124, 137, 150, 162, 172, 

182 Угорского участкового лесничества Мантуровского лесничества до 

пересечения с административной границей Мантуровского района. 

Южная: от юго-восточного угла квартала 182 Угорского участкового 

лесничества Мантуровского лесничества на запад по административной 

границе Мантуровского района до юго-западного угла квартала 159 Угорского 

участкового лесничества Мантуровского лесничества. 

Западная: от юго-западного угла квартала 159 Угорского участкового 

лесничества Мантуровского лесничества на север западными просеками 

кварталов 159, 147, 134, 121, 107, 92, 78, 65, 52, 38 до северо-западного угла 

квартала 38 Угорского участкового лесничества Мантуровского лесничества. 

Исключение – земли населенных пунктов. 

2.3. Общая площадь территории в границах предоставляемых по 

настоящему соглашению – 10136,2 га, из них: площадь охотничьих угодий –   

10136,2 га, непригодные для ведения охотничьего хозяйства  - 0 га. 

2.4. Сведения о расположенных в границах охотничьих угодий и 

предоставляемых в аренду земельных и лесных участках: 

Сведения о лесных участках, находящихся в государственной 

собственности и расположенных в границах охотничьего угодья: 

Мантуровское лесничество Угорское участковое лесничество кварталы 

25, 26, (выделы 1-6, 10-20, 22-33, 38-41, 43-46), 38-40, 41 (выделы 1, 2, 13-16, 

18-22, 36-38, 55, 56, 61, 62), 52-54, 55 (выделы 1-5, 15-25, 34-44, 46-57, 60), 65-

68, 78-81, 92-95, 107-110, 121-124, 134-137, 147-150, 159-162, 170-172, 181, 182. 

Площадь участка  - 10136,2 га. Минимальная годовая сумма арендной 

платы – 477,4  руб. 

Сведения об обременениях на лесные участки, расположенные в 

границах охотничьего угодья – нет. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

2.5 Земельные участки и лесные участки, расположенные в границах 

охотничьего угодья, предоставляются Охотпользователю на основании 

договоров аренды, заключенных между Охотпользователем и 

уполномоченными органами в сфере лесных, земельных и имущественных 

отношений Костромской области без проведения торгов. 

2.6 Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

территорий, включенных в схему развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области, утвержденную постановлением администрации Костромской области 



от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области», нет. 

2.7 В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых:  

- месторождение торфа «Котростное-П», «Котростное-П»; 

- месторождение песчаного, песчано-гравийного сырья «Клепачи». 

В случае разработки указанных месторождений или открытии новых 

месторождений и последующей их разработке, участки месторождений 

подлежат исключению из состава охотничьих угодий и передаче 

недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

2.8. Предоставление в аренду лесных участков, расположенных в 

границах охотничьих угодий, необходимых Охотпользователю для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в целях 

размещения охотничьей инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их 

размещением, осуществляется Департаментом лесного хозяйства Костромской 

области в соответствии с Законом об охоте, лесным законодательством 

Российской Федерации и Костромской области по его заявлению. 

2.9. Перечень лесных участков для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства, в целях размещения охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, а так же 

размер арендной платы за указанные участки определяется по результатам 

проведения работ по постановке лесного участка на государственный 

кадастровый учет в соответствии с договором аренды лесного участка. 

2.10. При заключении договоров аренды лесных участков, 

расположенных в границах охотничьего угодья, Охотпользователь в течение 

10 дней с даты заключения договора (ов) представляет копию(и) договора(ов) 

в Департамент. 

 

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ 

ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ 

ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

 

3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья: 
 

№ 

п/п 

Охотничьи ресурсы 

 (указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

Численность, особей  

(указывается численность за последние 5 лет до 

заключения настоящего Соглашения) 

2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 
Среднее 

за 5 лет 

1 Копытные       



животные:  

2 Кабан 10 0 6 10 6 7 

3 Лось 13 1 17 18 18 13 

4 Медведи:       

5 Бурый медведь 3 2 3 1 1 2 

6 Пушные животные:       

7 Барсук 3 2 3 1 1 2 

8 Выдра 3 4 3 4 4 3 

9 Американская норка - - - - - - 

10 Лесная куница 20 3 8 9 5 9 

11 Обыкновенная рысь 1 1 1 1 1 1 

12 Речной бобр - - - - - - 

13 Волк  0 0 1 1 0 0 

14 Енотовидная собака  - - - - - - 

15 Заяц-беляк 233 68 92 120 75 118 

16 Горностай 2 0 1 1 0 1 

17 Обыкновенная белка 173 70 102 98 59 100 

18 Обыкновенная лисица 3 2 3 3 2 3 

19 Обыкновенный крот - - - - - - 

20 Ондатра - - - - - - 

21 Обыкновенный хомяк - - - - - - 

22 Лесной хорь 4 0 1 0 0 1 

23 Ласка - - - - - - 

24 Водяная полевка - - - - - - 

25 

Птицы: (Указывается 

численность оседлых 

видов птиц) 

      

26 
Обыкновенный 

глухарь 
110 58 108 123 111 102 

27 Рябчик 428 331 347 223 132 292 

28 Тетерев 183 35 222 263 209 182 

29 Другие птицы:       

30 Гуменник - - - - - - 

31 Белолобый гусь  - - - - - - 

32 Серый гусь   - - - - - - 

33 Обыкновенный гоголь - - - - - - 

34 Кряква - - - - - - 

35 Свиязь - - - - - - 

36 Широконоска - - - - - - 

37 Шилохвость - - - - - - 

38 Серая утка - - - - - - 

39 Чирок- трескунок - - - - - - 

40 Чирок свистунок - - - - - - 

41 Красноголовый нырок - - - - - - 



42 Хохлатая чернеть   - - - - - - 

43 Большой крохоль - - - - - - 

44 Камышница - - - - - - 

45 Коростель - - - - - - 

46 Лысуха  - - - - - - 

47 Бекас - - - - - - 

48 Вальдшнеп - - - - - - 

49 Большой веретенник - - - - - -   

50 Гаршнеп - - - - - - 

51 Дупель - - - - - - 

52 Перевозчик - - - - - - 

53 Чибис - - - - - - 

54 Белохвостый песочник    - - - - - - 

55 Перепел - - - - - - 

56 
Обыкновенная 

горлица 
- - - - - - 

57 Вяхирь - - - - - - 

58 Сизый голубь - - - - - - 

59 Ворона серая - - - - - - 
 

* Информация о численности охотничьих ресурсов в границах 

охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих 

материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов 

численности охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом средне - 

районных показателей плотности. 
 

3.2.  Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего 

угодья: 

- промысловая охота; 

- любительская и спортивная охота;  

- охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов; 

- охота в  целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания; 

- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА И  МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ 

РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ПРАВО НА ДОБЫЧУ 

 

 4.1. Требования к размещению минимального количества и 

максимального количества охотничьих ресурсов, в отношении которых 



предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением, в 

границах охотничьего угодья*: 

 

№ 

п/

п 

Охотничьи ресурсы 

(указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

Требования к 

размещению 

минимального 

количества 

охотничьих ресурсов, 

особей  

Требования к 

размещению 

максимального 

количества 

охотничьих ресурсов,  

особей на тыс. га 

1 Копытные 

2 Кабан 10 до 20 

  3 Лось 33 до 18 

4 Медведи 

5 Медведь бурый 7 до 2 

6 Пушные 

7 Американская норка  не устанавливается не устанавливается 

8 Барсук 10 не устанавливается 

9 Водяная полевка  не устанавливается не устанавливается 

10 Волк  не устанавливается до 0,05 

11 Выдра 20 не устанавливается 

12 Горностай  не устанавливается не устанавливается 

13 Енотовидная собака  не устанавливается до 1 

14 Заяц-беляк  не устанавливается не устанавливается 

15 Ласка  не устанавливается не устанавливается 

16 Лесная куница не устанавливается не устанавливается 

17 Лесной хорь  не устанавливается не устанавливается 

18 Обыкновенная белка  не устанавливается не устанавливается 

19 Обыкновенная лисица не устанавливается до 1 

20 Обыкновенная рысь 10 не устанавливается 

21 Обыкновенный крот  не устанавливается не устанавливается 

22 Обыкновенный хомяк  не устанавливается не устанавливается 

23 Ондатра  не устанавливается не устанавливается 

24 Речной бобр не устанавливается не устанавливается 

25 Птицы 

26 Обыкновенный глухарь не устанавливается не устанавливается 

27 Рябчик не устанавливается не устанавливается 

28 Тетерев не устанавливается не устанавливается 

29 Гуменник не устанавливается не устанавливается 

30 Белолобый гусь  не устанавливается не устанавливается 

31 Серый гусь   не устанавливается не устанавливается 

32 Обыкновенный гоголь не устанавливается не устанавливается 



33 Кряква не устанавливается не устанавливается 

34 Свиязь не устанавливается не устанавливается 

35 Широконоска не устанавливается не устанавливается 

36 Шилохвость не устанавливается не устанавливается 

37 Серая утка не устанавливается не устанавливается 

38 Чирок- трескунок не устанавливается не устанавливается 

39 Чирок свистунок не устанавливается не устанавливается 

40 Красноголовый нырок не устанавливается не устанавливается 

41 Хохлатая чернеть   не устанавливается не устанавливается 

42 Большой крохаль не устанавливается не устанавливается 

43 Камышница не устанавливается не устанавливается 

44 Коростель не устанавливается не устанавливается 

45 Лысуха  не устанавливается не устанавливается 

46 Бекас не устанавливается не устанавливается 

47 Вальдшнеп не устанавливается не устанавливается 

48 Большой веретенник не устанавливается не устанавливается 

49 Гаршнеп не устанавливается не устанавливается 

50 Дупель не устанавливается не устанавливается 

51 Перевозчик не устанавливается не устанавливается 

52 Чибис не устанавливается не устанавливается 

53 Белохвостый песочник    не устанавливается не устанавливается 

54 Перепел не устанавливается не устанавливается 

55 Обыкновенная горлица не устанавливается не устанавливается 

56 Вяхирь не устанавливается не устанавливается 

57 Сизый голубь не устанавливается не устанавливается 

58 Серая ворона не устанавливается не устанавливается 

 

* Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды России от 

30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях». 

 

V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 

5.1 Размер арендной платы за предоставляемые в аренду в границах 

охотничьих угодий лесные и земельные участки устанавливается в 

соответствии с заключенными договорами аренды лесных и земельных 

участков.  

 

VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА 

 

6.1. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира 

определяется исходя из ставок сбора за каждый объект животного мира, 



установленных статьей 333.3 главы 25.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации, и количества разрешенных к использованию охотничьих ресурсов, 

при этом учитывается следующее: 

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в 

соответствии с лимитом их добычи (лось, медведь, барсук, выдра, рысь) – 

квоты добычи охотничьих ресурсов, ежегодно утверждаются постановлением 

губернатора Костромской области;   

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без 

утверждения лимита добычи (кабан, бобр, куница) – нормативы допустимого 

изъятия утверждены приказом Минприроды России от 30.04.2010 № 138 «Об 

утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и 

нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» и 

устанавливаются от численности охотничьих животных на 1 апреля текущего 

года; 

6.2. Размер годового сбора за пользование объектам животного мира 

может изменяться исходя из ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и 

объемов добычи охотничьих ресурсов. 

6.3.  Охотпользователь уплачивает сумму сбора за пользование 

объектами животного мира при получении бланков разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов. 

6.4. В случае изменения ставок сбора за пользование объектами 

животного мира, утвержденных Налоговым кодексом Российской Федерации 

и применяемых для расчета годового размера сбора, годовой размер сборов за 

пользования объектами животного мира, установленный пунктом 6.1 

настоящего соглашения, подлежит пересчету с момента вступления в силу 

изменений соответствующих положений Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

          7.1. Двадцать пять (25) лет со дня заключения настоящего Соглашения. 

 

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

8.1.  Охотпользователь имеет право: 

8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими 

ресурсами; 

  8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, 

приобретенными для расселения на закрепленной территории; 

8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, 

полученную от них, если иное не установлено федеральными законами; 

8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм; 



8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на 

пользование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов; 

8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, 

полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и 

производить изделия из объектов животного мира; 

8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия; 

8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке лесных и 

земельных участках объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с 

действующим законодательством; 

8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, 

улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с 

землевладельцами (землепользователями) и (или) Департаментом. 

8.2. Охотпользователь обязуется: 

8.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты; 

8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования 

охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов; 

8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не 

нарушающие целостности естественных сообществ; 

8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания 

охотничьих ресурсов; 

8.2.5. ежегодно осуществлять мониторинг и учет численности, оценку 

состояния  охотничьих ресурсов, а также оценку состояния среды их 

обитания; 

8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 

добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья; 

8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить 

мероприятия по сохранению и увеличению численности охотничьих ресурсов 

и среды их обитания. Оснастить охотничье хозяйство техникой и 

необходимым имуществом. Содержать в штате охотхозяйства 

дипломированного специалиста – охотоведа и егерскую службу. До 

проведения внутрихозяйственного охотустройства и утверждения схемы 

использования и охраны охотничьего угодья нагрузка на каждого егеря 

должна составлять не более 10 тыс. га закрепленной за ним территории.  

8.2.8. провести в течение 1 года с момента заключения Соглашения 

внутрихозяйственное охотустройство и утвердить Схему использования и 

охраны охотничьего угодья, предварительно согласовав ее с Департаментом. 

Осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства в 

соответствии со Схемой использования и охраны охотничьего угодья;  

8.2.9. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и 

воспроизводство охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животного мира; 



8.2.10. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и 

способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и 

предотвращения жестокого обращения с животными; 

8.2.11. представлять в Департамент информацию о состоянии 

охотничьих ресурсов и ведении охотничьего хозяйства по формам и в сроки 

согласно действующему законодательству; 

8.2.12. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в 

соответствии со  статьей  58  Закона  об  охоте, вред,  причиненный  

окружающей среде, в соответствии с  законодательством в области охраны 

окружающей среды, вред, причиненный  личности  или  имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

8.2.13. осуществлять ведение охотничьего хозяйства с учетом интересов 

местного населения;  

8.2.14. заключить договоры аренды лесных и земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, расположенных в границах 

охотничьего угодья, для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, в целях размещения объектов охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской 

области; 

8.2.15. создать зону охраны охотничьих ресурсов общей площадью не 

менее 10 % от территории охотничьего угодья. Провести оснащение границы 

зоны охраны охотничьих ресурсов на территории охотничьего угодья 

специальными информационными знаками в соответствии с действующим 

законодательством; 

8.2.16. вносить предложения по введению ограничений и запретов на 

использование охотничьих ресурсов на предоставленной Охотпользователю 

территории охотничьих угодий; 

8.2.17. в случае изменения организационно – правовой формы сторон, их 

наименований, юридического и фактического адресов, банковских реквизитов, 

контактных телефонов, стороны информируют об этом друг друга письменно 

в течении десяти рабочих дней; 

8.2.18 оперативно (в течение суток) информировать Департамент о 

случаях нарушения правил охоты, фактах незаконной охоты (в том числе 

совершенных неустановленными лицами) и незаконной добычи охотничьих 

ресурсов (с указанием места, времени и обстоятельств их добычи). 

 

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

 

9.1. Департамент имеет право: 

9.1.1.  осуществлять федеральный государственный охотничий надзор за 

соблюдением Охотпользователем правил охоты, лимита добычи охотничьих 

ресурсов и квот их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения 



охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных 

мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;  

9.1.2. осуществлять контроль за исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих 

отношения в области охраны и использования объектов животного мира и 

среды их обитания; 

9.1.3. осуществлять контроль за использованием капканов и других 

устройств, используемых при осуществлении охоты; 

9.1.4.  осуществлять контроль за оборотом продукции охоты; 

9.2. Департамент обязуется: 

9.2.1. предоставить Охотпользователю право на добычу охотничьих 

ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с пунктом 2.2. 

настоящего соглашения; 

9.2.2. своевременно выдавать Охотпользователю бланки разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи таких разрешений 

физическим лицам в порядке, установленном Законом об охоте; 

9.2.3. своевременно, не позднее чем за 10 дней информировать 

Охотпользователя об установленной квоте добычи охотничьих ресурсов в 

границах охотничьего угодья, определенных настоящим Соглашением. 

 

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Охотпользователь имеет право:  

10.1.1. осуществлять содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания с 

оформлением соответствующего разрешения в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке; 

10.1.2. организовывать участки для нагонки, натаски и испытания 

охотничьих собак в соответствии с действующим законодательством; 

10.1.3. предъявлять в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке иски за ущерб, причиненный ему неправомерными 

действиями юридических лиц и граждан, повлекшими за собой гибель 

объектов животного мира, ухудшение среды обитания объектов животного 

мира, за необоснованное ограничение права на пользование животным миром, 

права собственности на полученную продукцию, а также в случаях 

прекращения права на пользование животным миром при изменении статуса 

земель с учетом упущенной выгоды; 

10.1.4.  В целях расселения охотничьих ресурсов в новой для них среде 

обитания и обеспечения сохранения их видового разнообразия проводить 

акклиматизацию, гибридизацию, переселение охотничьих ресурсов в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти.  

10.2. Охотпользователь обязан: 



10.2.1. после проведения внутрихозяйственного устройства 

осуществлять деятельность в сфере охотничьего хозяйства в соответствии со 

схемой использования и охраны охотничьего угодья; 

10.2.2. осуществлять в соответствии со статьей 43 Закона об охоте 

хозяйственные  и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие защиту 

охотничьих ресурсов от болезней; 

10.2.4. до разработки схемы использования и охраны охотничьего угодья  

биотехнические мероприятия проводить в соответствии с Перечнем 

биотехнических мероприятий для основных видов охотничьих ресурсов 

определенных в соответствии со Схемой размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Костромской области, утвержденной 

постановлением губернатора Костромской области от 25.12.2013 № 257 «Об 

утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории Костромской области»; 

10.2.5. проводить мероприятия по регулированию численности 

охотничьих ресурсов;  

10.2.6. производить на территории закрепленных охотничьих угодий 

производственный охотничий контроль в соответствии с порядком, 

установленным уполномоченным федеральным государственным органом 

исполнительной власти; 

10.2.7.  предоставлять в Департамент: 

- отчетность по формам и в сроки, установленные в соответствии с 

действующим законодательством; 

- сведения о численности и распространении охотничьих ресурсов, 

состоянии охотничьих ресурсов и динамике их изменения по видам в 

соответствии с действующим законодательством; 

-  иную информацию по деятельности в сфере охотничьего хозяйства по 

запросу Департамента; 

10.2.8.  оказывать помощь государственным органам в осуществлении 

охраны объектов животного мира; 

10.2.9. осуществлять обозначение границ территории на местности 

специальными информационными знаками, указывающими на их 

принадлежность Охотпользователю, поддерживать их в исправном состоянии, 

своевременно проводить их обновление; 

10.2.10. при выявлении фактов гибели диких животных на территории 

закрепленных за Охотпользователем охотничьих угодий незамедлительно 

информировать ветеринарные службы и Департамент; 

10.2.11. информировать в установленном порядке соответствующие 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

органы исполнительной власти Костромской области, органы местного 

самоуправления о явлениях, угрожающих загрязнением или уничтожением 

среды обитания объектов животного мира (наводнение, засуха, эпизоотии, 

аварийные выбросы и сбросы вредных веществ), об аварийных и других 

чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние объектов животного мира и 



среду их обитания, участвовать в работах по предотвращению этих явлений и 

ликвидации их последствий; 

10.2.12.  не допускать загрязнения предоставленных земельных и лесных 

участков отходами производства и потребления; 

10.2.13. не допускать нарушения прав и законных интересов 

пользователей, осуществляющих иные виды пользования объектами 

животного мира; 

10.2.14. обеспечивать представителям Департамента доступ на 

предоставленные лесные участки в целях осуществления федерального 

государственного охотничьего надзора, а также федерального 

государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания.  

10.3.  Незаконно добытые охотничьи ресурсы и продукция охоты, а 

также транспортные средства и орудия незаконной добычи охотничьих 

ресурсов подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Безвозмездно изъятые или конфискованные охотничьи ресурсы 

подлежат возвращению в среду обитания. В случае если физическое состояние 

не позволяет возвратить их в среду обитания, указанные охотничьи ресурсы и 

продукция охоты подлежат реализации или уничтожению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

10.5. Охотпользователь не вправе передавать свои права и обязанности 

по настоящему Соглашению другим лицам, сдавать арендованное имущество 

в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды. 

10.6. По истечении срока действия Соглашения либо в случае его 

досрочного прекращения по инициативе Охотпользователя, последний обязан 

обеспечить сохранение охотничьих ресурсов в количестве не меньшем, чем 

указано в пункте 3 настоящего Соглашения. 

10.7. При создании объектов охотничьей инфраструктуры, 

осуществлении деятельности в сфере охотничьего хозяйства в водоохранных 

зонах, прибрежных защитных полосах водных объектов необходимо 

учитывать требования частей 15,17 статьи 65 Водного кодекса Российской 

Федерации. 

 

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут 

административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения 

обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, 

является основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 



11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение 

оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы. 

11.3. Расторжение настоящего соглашения по решению суда по 

требованию одной из сторон осуществляется по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в 

случаях нарушения (не выполнения) или частичного невыполнения другой 

стороной принятых обязательств. 

11.4 Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению 

сторон. При намерении расторгнуть Соглашение заинтересованная сторона 

уведомляет об этом другую сторону письменно за один месяц до 

предполагаемой даты расторжения Соглашения. Расторжение Соглашения 

оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению о 

расторжении Соглашения подписываемым сторонами. 

11.5. Изменение условий настоящего Соглашения  осуществляется 

путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению в следующих случаях: 

11.5.1. изменения нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, требующего 

внесения изменений в настоящее Соглашение; 

11.5.2. выявления вновь возникших существенных обстоятельств, 

требующих внесения изменений в настоящее Соглашения.     

 

 
  

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

12.1. Действие Соглашения прекращается: 

12.1.1. по истечении срока его действия; 

12.1.2. по соглашению Сторон; 

12.1.3. на основании решения суда. 
 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 
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ЛОТ №10 

 

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

 

г. Кострома                                                                  "____" ___________ 20__ г. 

 

________________________________________________________, место 

нахождения:______________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Охотпользователь», в лице 

________________________________________________________________, 

действующей на основании ____________, с одной стороны, и Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, 

именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице директора департамента 

Беляева Андрея Владиславовича, действующего на основании Положения о 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 

29 октября 2009 года № 247, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», на основании статей 27, 28 Федерального закона от 24 июля 2009 

года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих  ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

– Закон об охоте), на условиях определенных настоящим соглашением, по 

итогам проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных 

соглашений (протокол от «___» _________ 2018 года № __), заключили 

настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение) о 

нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» 

обязуется  обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих 

ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры, а 

другая сторона – «Департамент» обязуется предоставить  право на добычу 

охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий согласно настоящему 

Соглашению, содействовать в предоставлении в аренду на срок, равный сроку 

действия Соглашения, земельных участков и лесных участков. 
 

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И 

ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО 

ГРАНИЦАХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ 
 

2.1. Костромская область, Вохомский и Поназыревский муниципальные 

районы. 

2.2.  Границы охотничьего угодья: 

Северная: от юго-западного угла квартала 66 Марковского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 



«Поназыревское лесничество» южными просеками кварталов 66-74 

Марковского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Поназыревское лесничество», северными просеками 

кварталов 89, 90, 91, западными просеками кварталов 76, 56, 37, северными 

просеками кварталов 37-41 Марковского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Поназыревское лесничество» до 

северо-восточного угла квартала 41 Марковского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Поназыревское 

лесничество». 

Восточная: от северо-восточного угла квартала 41 Марковского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Поназыревское лесничество» восточными просеками кварталов 41, 59, 79, 95, 

107 до северной просеки квартала 52 Полдневицкого участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Поназыревское 

лесничество», северными просеками кварталов 52, 64, 63, 73, 92 

Полдневицкого участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Поназыревское лесничество», южной просекой 

квартала 125 Марковского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Поназыревское лесничество» до 

юго-восточного угла квартала 133 Марковского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Поназыревское 

лесничество». 

Южная: от юго-восточного угла квартала 133 Марковского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Поназыревское лесничество» (северо-восточный угол квартала 7 

Луптюжского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Поназыревское лесничество») северными просеками 

кварталов 1-7 до юго-западного угла квартала 128 Марковского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Поназыревское лесничество». 

Западная: от юго-западного угла квартала 128 Марковского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Поназыревское лесничество» западными просеками кварталов 128, 119, 110, 

99, 83 до юго-западного угла квартала 66 Марковского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения  

«Поназыревское лесничество». 

Исключение – земли населенных пунктов. 

2.3. Общая площадь территории в границах предоставляемых по 

настоящему соглашению – 18500,0 га, из них: площадь охотничьих угодий –   

18500,0 га, непригодные для ведения охотничьего хозяйства  - 0 га. 

2.4. Сведения о расположенных в границах охотничьих угодий и 

предоставляемых в аренду земельных и лесных участках: 

Сведения о лесных участках, находящихся в государственной 

собственности и расположенных в границах охотничьего угодья: 



Поназыревское лесничество Марковское участковое лесничество 

кварталы 37-41, 56-59, 76-79, 83-95, 99-107, 110-133. 

Площадь участка  - 13466,0 га. Минимальная годовая сумма арендной 

платы – 634,2 руб. 

Обременения: договоры аренды лесных участков в целях использования 
лесов для заготовки древесины:  

Поназыревское лесничество Марковское участковое лесничество 

кварталы 85-91, 101-106, 110-118, 120-127, 129-133, срок действия договора до 

21 июля 2036 года; 

Поназыревское лесничество Марковское участковое лесничество  

кварталы 37-41, 56-59, 76-79, 95-95, 107, срок действия договора до 19 ноября 

2038 года. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

2.5 Земельные участки и лесные участки, расположенные в границах 

охотничьего угодья, предоставляются Охотпользователю на основании 

договоров аренды, заключенных между Охотпользователем и 

уполномоченными органами в сфере лесных, земельных и имущественных 

отношений Костромской области без проведения торгов. 

2.6 Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

территорий, включенных в схему развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области, утвержденную постановлением администрации Костромской области 

от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области», нет. 

2.7 В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых:  

В границах территории охотничьего угодья месторождения полезных 

ископаемых отсутствуют. 

В случае открытия новых месторождений и последующей их разработке, 

участки месторождений подлежат исключению из состава охотничьих угодий 

и передаче недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

2.8. Предоставление в аренду лесных участков, расположенных в 

границах охотничьих угодий, необходимых Охотпользователю для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в целях 

размещения охотничьей инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их 

размещением, осуществляется Департаментом лесного хозяйства Костромской 

области в соответствии с Законом об охоте, лесным законодательством 

Российской Федерации и Костромской области по его заявлению. 

2.9. Перечень лесных участков для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства, в целях размещения охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, а так же 



размер арендной платы за указанные участки определяется по результатам 

проведения работ по постановке лесного участка на государственный 

кадастровый учет в соответствии с договором аренды лесного участка. 

2.10. При заключении договоров аренды лесных участков, 

расположенных в границах охотничьего угодья, Охотпользователь в течение 

10 дней с даты заключения договора (ов) представляет копию(и) договора(ов) 

в Департамент. 

 

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ 

ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ 

ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

 

3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья: 
 

№ 

п/п 

Охотничьи ресурсы 

 (указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

Численность, особей  

(указывается численность за последние 5 лет до 

заключения настоящего Соглашения) 

2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 
Среднее 

за 5 лет 

1 
Копытные 

животные:  
      

2 Кабан 11 1 4 3 4 5 

3 Лось 19 18 22 19 23 20 

4 Медведи:       

5 Бурый медведь 7 6 5 4 4 5 

6 Пушные животные:       

7 Барсук 3 2 3 2 2 2 

8 Выдра 3 4 3 4 5 4 

9 Американская норка - - - - - - 

10 Лесная куница 37 19 32 32 25 29 

11 Обыкновенная рысь 1 1 1 1 1 1 

12 Речной бобр - - - - - - 

13 Волк  1 1 1 1 0 1 

14 Енотовидная собака  - - - - - - 

15 Заяц-беляк 159 202 196 187 189 186 

16 Горностай 32 14 29 19 22 23 

17 Обыкновенная белка 255 407 326 312 279 316 

18 Обыкновенная лисица 5 3 3 3 3 4 

19 Обыкновенный крот - - - - - - 

20 Ондатра - - - - - - 

21 Обыкновенный хомяк - - - - - - 



22 Лесной хорь 6 8 4 2 3 4 

23 Ласка - - - - - - 

24 Водяная полевка - - - - - - 

25 

Птицы: (Указывается 

численность оседлых 

видов птиц) 

      

26 
Обыкновенный 

глухарь 
49 60 50 66 47 54 

27 Рябчик 406 575 364 451 254 410 

28 Тетерев 269 160 216 215 165 205 

29 Другие птицы:       

30 Гуменник - - - - - - 

31 Белолобый гусь  - - - - - - 

32 Серый гусь   - - - - - - 

33 Обыкновенный гоголь - - - - - - 

34 Кряква - - - - - - 

35 Свиязь - - - - - - 

36 Широконоска - - - - - - 

37 Шилохвость - - - - - - 

38 Серая утка - - - - - - 

39 Чирок- трескунок - - - - - - 

40 Чирок свистунок - - - - - - 

41 Красноголовый нырок - - - - - - 

42 Хохлатая чернеть   - - - - - - 

43 Большой крохоль - - - - - - 

44 Камышница - - - - - - 

45 Коростель - - - - - - 

46 Лысуха  - - - - - - 

47 Бекас - - - - - - 

48 Вальдшнеп - - - - - - 

49 Большой веретенник - - - - - -   

50 Гаршнеп - - - - - - 

51 Дупель - - - - - - 

52 Перевозчик - - - - - - 

53 Чибис - - - - - - 

54 Белохвостый песочник    - - - - - - 

55 Перепел - - - - - - 

56 
Обыкновенная 

горлица 
- - - - - - 

57 Вяхирь - - - - - - 

58 Сизый голубь - - - - - - 

59 Ворона серая - - - - - - 
 

* Информация о численности охотничьих ресурсов в границах 



охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих 

материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов 

численности охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом средне - 

районных показателей плотности. 
 

3.2.  Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего 

угодья: 

- промысловая охота; 

- любительская и спортивная охота;  

- охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов; 

- охота в  целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания; 

- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА И  МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ 

РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ПРАВО НА ДОБЫЧУ 

 

 4.1. Требования к размещению минимального количества и 

максимального количества охотничьих ресурсов, в отношении которых 

предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением, в 

границах охотничьего угодья*: 

 

№ 

п/

п 

Охотничьи ресурсы 

(указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

Требования к 

размещению 

минимального 

количества 

охотничьих ресурсов, 

особей  

Требования к 

размещению 

максимального 

количества 

охотничьих ресурсов,  

особей на тыс. га 

1 Копытные 

2 Кабан 10 до 20 

  3 Лось 33 до 18 

4 Медведи 

5 Медведь бурый 7 до 2 

6 Пушные 

7 Американская норка  не устанавливается не устанавливается 

8 Барсук 10 не устанавливается 

9 Водяная полевка  не устанавливается не устанавливается 



10 Волк  не устанавливается до 0,05 

11 Выдра 20 не устанавливается 

12 Горностай  не устанавливается не устанавливается 

13 Енотовидная собака  не устанавливается до 1 

14 Заяц-беляк  не устанавливается не устанавливается 

15 Ласка  не устанавливается не устанавливается 

16 Лесная куница не устанавливается не устанавливается 

17 Лесной хорь  не устанавливается не устанавливается 

18 Обыкновенная белка  не устанавливается не устанавливается 

19 Обыкновенная лисица не устанавливается до 1 

20 Обыкновенная рысь 10 не устанавливается 

21 Обыкновенный крот  не устанавливается не устанавливается 

22 Обыкновенный хомяк  не устанавливается не устанавливается 

23 Ондатра  не устанавливается не устанавливается 

24 Речной бобр не устанавливается не устанавливается 

25 Птицы 

26 Обыкновенный глухарь не устанавливается не устанавливается 

27 Рябчик не устанавливается не устанавливается 

28 Тетерев не устанавливается не устанавливается 

29 Гуменник не устанавливается не устанавливается 

30 Белолобый гусь  не устанавливается не устанавливается 

31 Серый гусь   не устанавливается не устанавливается 

32 Обыкновенный гоголь не устанавливается не устанавливается 

33 Кряква не устанавливается не устанавливается 

34 Свиязь не устанавливается не устанавливается 

35 Широконоска не устанавливается не устанавливается 

36 Шилохвость не устанавливается не устанавливается 

37 Серая утка не устанавливается не устанавливается 

38 Чирок- трескунок не устанавливается не устанавливается 

39 Чирок свистунок не устанавливается не устанавливается 

40 Красноголовый нырок не устанавливается не устанавливается 

41 Хохлатая чернеть   не устанавливается не устанавливается 

42 Большой крохаль не устанавливается не устанавливается 

43 Камышница не устанавливается не устанавливается 

44 Коростель не устанавливается не устанавливается 

45 Лысуха  не устанавливается не устанавливается 

46 Бекас не устанавливается не устанавливается 

47 Вальдшнеп не устанавливается не устанавливается 

48 Большой веретенник не устанавливается не устанавливается 

49 Гаршнеп не устанавливается не устанавливается 

50 Дупель не устанавливается не устанавливается 

51 Перевозчик не устанавливается не устанавливается 

52 Чибис не устанавливается не устанавливается 

53 Белохвостый песочник    не устанавливается не устанавливается 



54 Перепел не устанавливается не устанавливается 

55 Обыкновенная горлица не устанавливается не устанавливается 

56 Вяхирь не устанавливается не устанавливается 

57 Сизый голубь не устанавливается не устанавливается 

58 Серая ворона не устанавливается не устанавливается 

 

* Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды России от 

30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях». 

 

V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 

5.1 Размер арендной платы за предоставляемые в аренду в границах 

охотничьих угодий лесные и земельные участки устанавливается в 

соответствии с заключенными договорами аренды лесных и земельных 

участков.  

 

VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА 

 

6.1. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира 

определяется исходя из ставок сбора за каждый объект животного мира, 

установленных статьей 333.3 главы 25.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации, и количества разрешенных к использованию охотничьих ресурсов, 

при этом учитывается следующее: 

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в 

соответствии с лимитом их добычи (лось, медведь, барсук, выдра, рысь) – 

квоты добычи охотничьих ресурсов, ежегодно утверждаются постановлением 

губернатора Костромской области;   

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без 

утверждения лимита добычи (кабан, бобр, куница) – нормативы допустимого 

изъятия утверждены приказом Минприроды России от 30.04.2010 № 138 «Об 

утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и 

нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» и 

устанавливаются от численности охотничьих животных на 1 апреля текущего 

года; 

6.2. Размер годового сбора за пользование объектам животного мира 

может изменяться исходя из ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и 

объемов добычи охотничьих ресурсов. 

6.3.  Охотпользователь уплачивает сумму сбора за пользование 

объектами животного мира при получении бланков разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов. 

6.4. В случае изменения ставок сбора за пользование объектами 

животного мира, утвержденных Налоговым кодексом Российской Федерации 



и применяемых для расчета годового размера сбора, годовой размер сборов за 

пользования объектами животного мира, установленный пунктом 6.1 

настоящего соглашения, подлежит пересчету с момента вступления в силу 

изменений соответствующих положений Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

          7.1. Двадцать пять (25) лет со дня заключения настоящего Соглашения. 

 

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

8.1.  Охотпользователь имеет право: 

8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими 

ресурсами; 

  8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, 

приобретенными для расселения на закрепленной территории; 

8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, 

полученную от них, если иное не установлено федеральными законами; 

8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм; 

8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на 

пользование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов; 

8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, 

полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и 

производить изделия из объектов животного мира; 

8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия; 

8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке лесных и 

земельных участках объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с 

действующим законодательством; 

8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, 

улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с 

землевладельцами (землепользователями) и (или) Департаментом. 

8.2. Охотпользователь обязуется: 

8.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты; 

8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования 

охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов; 

8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не 

нарушающие целостности естественных сообществ; 

8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания 

охотничьих ресурсов; 



8.2.5. ежегодно осуществлять мониторинг и учет численности, оценку 

состояния  охотничьих ресурсов, а также оценку состояния среды их 

обитания; 

8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 

добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья; 

8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить 

мероприятия по сохранению и увеличению численности охотничьих ресурсов 

и среды их обитания. Оснастить охотничье хозяйство техникой и 

необходимым имуществом. Содержать в штате охотхозяйства 

дипломированного специалиста – охотоведа и егерскую службу. До 

проведения внутрихозяйственного охотустройства и утверждения схемы 

использования и охраны охотничьего угодья нагрузка на каждого егеря 

должна составлять не более 10 тыс. га закрепленной за ним территории.  

8.2.8. провести в течение 1 года с момента заключения Соглашения 

внутрихозяйственное охотустройство и утвердить Схему использования и 

охраны охотничьего угодья, предварительно согласовав ее с Департаментом. 

Осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства в 

соответствии со Схемой использования и охраны охотничьего угодья;  

8.2.9. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и 

воспроизводство охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животного мира; 

8.2.10. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и 

способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и 

предотвращения жестокого обращения с животными; 

8.2.11. представлять в Департамент информацию о состоянии 

охотничьих ресурсов и ведении охотничьего хозяйства по формам и в сроки 

согласно действующему законодательству; 

8.2.12. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в 

соответствии со  статьей  58  Закона  об  охоте, вред,  причиненный  

окружающей среде, в соответствии с  законодательством в области охраны 

окружающей среды, вред, причиненный  личности  или  имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

8.2.13. осуществлять ведение охотничьего хозяйства с учетом интересов 

местного населения;  

8.2.14. заключить договоры аренды лесных и земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, расположенных в границах 

охотничьего угодья, для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, в целях размещения объектов охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской 

области; 

8.2.15. создать зону охраны охотничьих ресурсов общей площадью не 

менее 10 % от территории охотничьего угодья. Провести оснащение границы 

зоны охраны охотничьих ресурсов на территории охотничьего угодья 



специальными информационными знаками в соответствии с действующим 

законодательством; 

8.2.16. вносить предложения по введению ограничений и запретов на 

использование охотничьих ресурсов на предоставленной Охотпользователю 

территории охотничьих угодий; 

8.2.17. в случае изменения организационно – правовой формы сторон, их 

наименований, юридического и фактического адресов, банковских реквизитов, 

контактных телефонов, стороны информируют об этом друг друга письменно 

в течении десяти рабочих дней; 

8.2.18 оперативно (в течение суток) информировать Департамент о 

случаях нарушения правил охоты, фактах незаконной охоты (в том числе 

совершенных неустановленными лицами) и незаконной добычи охотничьих 

ресурсов (с указанием места, времени и обстоятельств их добычи). 

 

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

 

9.1. Департамент имеет право: 

9.1.1.  осуществлять федеральный государственный охотничий надзор за 

соблюдением Охотпользователем правил охоты, лимита добычи охотничьих 

ресурсов и квот их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных 

мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;  

9.1.2. осуществлять контроль за исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих 

отношения в области охраны и использования объектов животного мира и 

среды их обитания; 

9.1.3. осуществлять контроль за использованием капканов и других 

устройств, используемых при осуществлении охоты; 

9.1.4.  осуществлять контроль за оборотом продукции охоты; 

9.2. Департамент обязуется: 

9.2.1. предоставить Охотпользователю право на добычу охотничьих 

ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с пунктом 2.2. 

настоящего соглашения; 

9.2.2. своевременно выдавать Охотпользователю бланки разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи таких разрешений 

физическим лицам в порядке, установленном Законом об охоте; 

9.2.3. своевременно, не позднее чем за 10 дней информировать 

Охотпользователя об установленной квоте добычи охотничьих ресурсов в 

границах охотничьего угодья, определенных настоящим Соглашением. 

 

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Охотпользователь имеет право:  



10.1.1. осуществлять содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания с 

оформлением соответствующего разрешения в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке; 

10.1.2. организовывать участки для нагонки, натаски и испытания 

охотничьих собак в соответствии с действующим законодательством; 

10.1.3. предъявлять в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке иски за ущерб, причиненный ему неправомерными 

действиями юридических лиц и граждан, повлекшими за собой гибель 

объектов животного мира, ухудшение среды обитания объектов животного 

мира, за необоснованное ограничение права на пользование животным миром, 

права собственности на полученную продукцию, а также в случаях 

прекращения права на пользование животным миром при изменении статуса 

земель с учетом упущенной выгоды; 

10.1.4.  В целях расселения охотничьих ресурсов в новой для них среде 

обитания и обеспечения сохранения их видового разнообразия проводить 

акклиматизацию, гибридизацию, переселение охотничьих ресурсов в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти.  

10.2. Охотпользователь обязан: 

10.2.1. после проведения внутрихозяйственного устройства 

осуществлять деятельность в сфере охотничьего хозяйства в соответствии со 

схемой использования и охраны охотничьего угодья; 

10.2.2. осуществлять в соответствии со статьей 43 Закона об охоте 

хозяйственные  и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие защиту 

охотничьих ресурсов от болезней; 

10.2.4. до разработки схемы использования и охраны охотничьего угодья  

биотехнические мероприятия проводить в соответствии с Перечнем 

биотехнических мероприятий для основных видов охотничьих ресурсов 

определенных в соответствии со Схемой размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Костромской области, утвержденной 

постановлением губернатора Костромской области от 25.12.2013 № 257 «Об 

утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории Костромской области»; 

10.2.5. проводить мероприятия по регулированию численности 

охотничьих ресурсов;  

10.2.6. производить на территории закрепленных охотничьих угодий 

производственный охотничий контроль в соответствии с порядком, 

установленным уполномоченным федеральным государственным органом 

исполнительной власти; 

10.2.7.  предоставлять в Департамент: 

- отчетность по формам и в сроки, установленные в соответствии с 

действующим законодательством; 

- сведения о численности и распространении охотничьих ресурсов, 

состоянии охотничьих ресурсов и динамике их изменения по видам в 

соответствии с действующим законодательством; 



-  иную информацию по деятельности в сфере охотничьего хозяйства по 

запросу Департамента; 

10.2.8.  оказывать помощь государственным органам в осуществлении 

охраны объектов животного мира; 

10.2.9. осуществлять обозначение границ территории на местности 

специальными информационными знаками, указывающими на их 

принадлежность Охотпользователю, поддерживать их в исправном состоянии, 

своевременно проводить их обновление; 

10.2.10. при выявлении фактов гибели диких животных на территории 

закрепленных за Охотпользователем охотничьих угодий незамедлительно 

информировать ветеринарные службы и Департамент; 

10.2.11. информировать в установленном порядке соответствующие 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

органы исполнительной власти Костромской области, органы местного 

самоуправления о явлениях, угрожающих загрязнением или уничтожением 

среды обитания объектов животного мира (наводнение, засуха, эпизоотии, 

аварийные выбросы и сбросы вредных веществ), об аварийных и других 

чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние объектов животного мира и 

среду их обитания, участвовать в работах по предотвращению этих явлений и 

ликвидации их последствий; 

10.2.12.  не допускать загрязнения предоставленных земельных и лесных 

участков отходами производства и потребления; 

10.2.13. не допускать нарушения прав и законных интересов 

пользователей, осуществляющих иные виды пользования объектами 

животного мира; 

10.2.14. обеспечивать представителям Департамента доступ на 

предоставленные лесные участки в целях осуществления федерального 

государственного охотничьего надзора, а также федерального 

государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания.  

10.3.  Незаконно добытые охотничьи ресурсы и продукция охоты, а 

также транспортные средства и орудия незаконной добычи охотничьих 

ресурсов подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Безвозмездно изъятые или конфискованные охотничьи ресурсы 

подлежат возвращению в среду обитания. В случае если физическое состояние 

не позволяет возвратить их в среду обитания, указанные охотничьи ресурсы и 

продукция охоты подлежат реализации или уничтожению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

10.5. Охотпользователь не вправе передавать свои права и обязанности 

по настоящему Соглашению другим лицам, сдавать арендованное имущество 

в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды. 

10.6. По истечении срока действия Соглашения либо в случае его 

досрочного прекращения по инициативе Охотпользователя, последний обязан 



обеспечить сохранение охотничьих ресурсов в количестве не меньшем, чем 

указано в пункте 3 настоящего Соглашения. 

10.7. При создании объектов охотничьей инфраструктуры, 

осуществлении деятельности в сфере охотничьего хозяйства в водоохранных 

зонах, прибрежных защитных полосах водных объектов необходимо 

учитывать требования частей 15,17 статьи 65 Водного кодекса Российской 

Федерации. 

 

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут 

административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения 

обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, 

является основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение 

оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы. 

11.3. Расторжение настоящего соглашения по решению суда по 

требованию одной из сторон осуществляется по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в 

случаях нарушения (не выполнения) или частичного невыполнения другой 

стороной принятых обязательств. 

11.4 Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению 

сторон. При намерении расторгнуть Соглашение заинтересованная сторона 

уведомляет об этом другую сторону письменно за один месяц до 

предполагаемой даты расторжения Соглашения. Расторжение Соглашения 

оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению о 

расторжении Соглашения подписываемым сторонами. 

11.5. Изменение условий настоящего Соглашения  осуществляется 

путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению в следующих случаях: 

11.5.1. изменения нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, требующего 

внесения изменений в настоящее Соглашение; 

11.5.2. выявления вновь возникших существенных обстоятельств, 

требующих внесения изменений в настоящее Соглашения.     

 
  

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

12.1. Действие Соглашения прекращается: 

12.1.1. по истечении срока его действия; 



12.1.2. по соглашению Сторон; 

12.1.3. на основании решения суда. 
 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 
 

Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Костромской области 156013, г.  

Кострома пр-т Мира д. 128а                                                                                  

ИНН 4401023588  КПП 440101001 

Банковские реквизиты л/с 050010011 

р/с 40201810900000100289  

Отделение Кострома г. Кострома  

БИК 043469001 ОКТМО 34701000 

 

 

Директор  департамента  

 

__________________А.В. Беляев 

М.П.   

 

  

 

  



ЛОТ №11 

 

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

 

г. Кострома                                                                  "____" ___________ 20__ г. 

 

________________________________________________________, место 

нахождения:______________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Охотпользователь», в лице 

________________________________________________________________, 

действующей на основании ____________, с одной стороны, и Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, 

именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице директора департамента 

Беляева Андрея Владиславовича, действующего на основании Положения о 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 

29 октября 2009 года № 247, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», на основании статей 27, 28 Федерального закона от 24 июля 2009 

года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих  ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

– Закон об охоте), на условиях определенных настоящим соглашением, по 

итогам проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных 

соглашений (протокол от «___» _________ 2018 года № __), заключили 

настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение) о 

нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» 

обязуется  обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих 

ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры, а 

другая сторона – «Департамент» обязуется предоставить  право на добычу 

охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий согласно настоящему 

Соглашению, содействовать в предоставлении в аренду на срок, равный сроку 

действия Соглашения, земельных участков и лесных участков. 
 

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И 

ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО 

ГРАНИЦАХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ 
 

2.1. Костромская область, Поназыревский и Октябрьский 

муниципальные районы. 

2.2.  Границы охотничьего угодья: 

Северная: от северо-западного угла квартала 12 Шортюгского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 



«Поназыревское лесничество» по административной границе Поназыревского 

и Октябрьского районов до р. Ветлуга, вверх по течению р. Ветлуга до 

пересечения с административной границей Октябрьского района и Кировской 

области. 

Восточная и южная: от места пересечения р. Ветлуга с 

административной границей Октябрьского района и Кировской области по 

указанной административной границе до пересечения административной 

границы Октябрьского и Поназыревского районов и Кировской области. По 

административной границе Поназыревского района и Кировской области до 

юго-западного угла квартала 100 Шортюгского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Поназыревское 

лесничество». 

Западная: от юго-западного угла квартала 100 Шортюгского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Поназыревское лесничество» западными просеками кварталов 100, 92, 77, 62, 

48, 35, 22, 12 до северо-западного угла квартала 12 Шортюгского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Поназыревское лесничество». 

Исключение – земли населенных пунктов. 

2.3. Общая площадь территории в границах предоставляемых по 

настоящему соглашению – 20900,0 га, из них: площадь охотничьих угодий –   

20876,0 га, непригодные для ведения охотничьего хозяйства  - 24,0 га. 

2.4. Сведения о расположенных в границах охотничьих угодий и 

предоставляемых в аренду земельных и лесных участках: 

Сведения о лесных участках, находящихся в государственной 

собственности и расположенных в границах охотничьего угодья: 

Поназыревское лесничество Шортюгское участковое лесничество 

кварталы 1-9, 12-19, 22-32, 35-45, 48-59, 62-74, 77-89, 92-97, 100-103, срок 

действия договора до 19 ноября 2038 года. 

Площадь участка  - 19839,0 га. Минимальная годовая сумма арендной 

платы – 934,4 руб. 

Обременения: договоры аренды лесных участков в целях использования 
лесов для заготовки древесины:  

Поназыревское лесничество Шортюгское участковое лесничество 

кварталы 30-32, 35-45, 48-59, 62-74, 77-89, 92-97, 100-103, срок действия 

договора до 19 ноября 2038 года. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

2.5 Земельные участки и лесные участки, расположенные в границах 

охотничьего угодья, предоставляются Охотпользователю на основании 

договоров аренды, заключенных между Охотпользователем и 

уполномоченными органами в сфере лесных, земельных и имущественных 

отношений Костромской области без проведения торгов. 

2.6 Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 



территорий, включенных в схему развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области, утвержденную постановлением администрации Костромской области 

от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области», нет. 

2.7 В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых:  

В границах территории охотничьего угодья месторождения полезных 

ископаемых отсутствуют. 

В случае открытия новых месторождений и последующей их разработке, 

участки месторождений подлежат исключению из состава охотничьих угодий 

и передаче недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

2.8. Предоставление в аренду лесных участков, расположенных в 

границах охотничьих угодий, необходимых Охотпользователю для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в целях 

размещения охотничьей инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их 

размещением, осуществляется Департаментом лесного хозяйства Костромской 

области в соответствии с Законом об охоте, лесным законодательством 

Российской Федерации и Костромской области по его заявлению. 

2.9. Перечень лесных участков для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства, в целях размещения охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, а так же 

размер арендной платы за указанные участки определяется по результатам 

проведения работ по постановке лесного участка на государственный 

кадастровый учет в соответствии с договором аренды лесного участка. 

2.10. При заключении договоров аренды лесных участков, 

расположенных в границах охотничьего угодья, Охотпользователь в течение 

10 дней с даты заключения договора (ов) представляет копию(и) договора(ов) 

в Департамент. 

 

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ 

ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ 

ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

 

3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья: 
 

№ 

п/п 

Охотничьи ресурсы 

 (указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Численность, особей  

(указывается численность за последние 5 лет до 

заключения настоящего Соглашения) 

2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 
Среднее 

за 5 лет 



Соглашением) 

1 
Копытные 

животные:  
      

2 Кабан 13 1 4 4 5 5 

3 Лось 21 20 25 22 26 23 

4 Медведи:       

5 Бурый медведь 8 7 5 4 4 6 

6 Пушные животные:       

7 Барсук 3 3 3 2 2 3 

8 Выдра 4 5 4 5 6 5 

9 Американская норка - - - - - - 

10 Лесная куница 41 22 36 36 29 33 

11 Обыкновенная рысь 1 1 1 1 1 1 

12 Речной бобр - - - - - - 

13 Волк  1 1 1 1 0 1 

14 Енотовидная собака  - - - - - - 

15 Заяц-беляк 179 228 222 211 213 211 

16 Горностай 36 16 33 21 24 26 

17 Обыкновенная белка 288 460 368 352 315 356 

18 Обыкновенная лисица 6 3 4 4 3 4 

19 Обыкновенный крот - - - - - - 

20 Ондатра - - - - - - 

21 Обыкновенный хомяк - - - - - - 

22 Лесной хорь 7 9 4 3 3 5 

23 Ласка - - - - - - 

24 Водяная полевка - - - - - - 

25 

Птицы: (Указывается 

численность оседлых 

видов птиц) 

      

26 
Обыкновенный 

глухарь 
56 67 57 75 53 61 

27 Рябчик 458 650 412 510 287 463 

28 Тетерев 304 180 245 242 187 232 

29 Другие птицы:       

30 Гуменник - - - - - - 

31 Белолобый гусь  - - - - - - 

32 Серый гусь   - - - - - - 

33 Обыкновенный гоголь - - - - - - 

34 Кряква - - - - - - 

35 Свиязь - - - - - - 

36 Широконоска - - - - - - 

37 Шилохвость - - - - - - 

38 Серая утка - - - - - - 

39 Чирок- трескунок - - - - - - 



40 Чирок свистунок - - - - - - 

41 Красноголовый нырок - - - - - - 

42 Хохлатая чернеть   - - - - - - 

43 Большой крохоль - - - - - - 

44 Камышница - - - - - - 

45 Коростель - - - - - - 

46 Лысуха  - - - - - - 

47 Бекас - - - - - - 

48 Вальдшнеп - - - - - - 

49 Большой веретенник - - - - - -   

50 Гаршнеп - - - - - - 

51 Дупель - - - - - - 

52 Перевозчик - - - - - - 

53 Чибис - - - - - - 

54 Белохвостый песочник    - - - - - - 

55 Перепел - - - - - - 

56 
Обыкновенная 

горлица 
- - - - - - 

57 Вяхирь - - - - - - 

58 Сизый голубь - - - - - - 

59 Ворона серая - - - - - - 
 

* Информация о численности охотничьих ресурсов в границах 

охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих 

материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов 

численности охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом средне - 

районных показателей плотности. 
 

3.2.  Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего 

угодья: 

- промысловая охота; 

- любительская и спортивная охота;  

- охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов; 

- охота в  целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания; 

- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА И  МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ 

РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ПРАВО НА ДОБЫЧУ 

 



 4.1. Требования к размещению минимального количества и 

максимального количества охотничьих ресурсов, в отношении которых 

предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением, в 

границах охотничьего угодья*: 

 

№ 

п/

п 

Охотничьи ресурсы 

(указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

Требования к 

размещению 

минимального 

количества 

охотничьих ресурсов, 

особей  

Требования к 

размещению 

максимального 

количества 

охотничьих ресурсов,  

особей на тыс. га 

1 Копытные 

2 Кабан 10 до 20 

  3 Лось 33 до 18 

4 Медведи 

5 Медведь бурый 7 до 2 

6 Пушные 

7 Американская норка  не устанавливается не устанавливается 

8 Барсук 10 не устанавливается 

9 Водяная полевка  не устанавливается не устанавливается 

10 Волк  не устанавливается до 0,05 

11 Выдра 20 не устанавливается 

12 Горностай  не устанавливается не устанавливается 

13 Енотовидная собака  не устанавливается до 1 

14 Заяц-беляк  не устанавливается не устанавливается 

15 Ласка  не устанавливается не устанавливается 

16 Лесная куница не устанавливается не устанавливается 

17 Лесной хорь  не устанавливается не устанавливается 

18 Обыкновенная белка  не устанавливается не устанавливается 

19 Обыкновенная лисица не устанавливается до 1 

20 Обыкновенная рысь 10 не устанавливается 

21 Обыкновенный крот  не устанавливается не устанавливается 

22 Обыкновенный хомяк  не устанавливается не устанавливается 

23 Ондатра  не устанавливается не устанавливается 

24 Речной бобр не устанавливается не устанавливается 

25 Птицы 

26 Обыкновенный глухарь не устанавливается не устанавливается 

27 Рябчик не устанавливается не устанавливается 

28 Тетерев не устанавливается не устанавливается 

29 Гуменник не устанавливается не устанавливается 

30 Белолобый гусь  не устанавливается не устанавливается 



31 Серый гусь   не устанавливается не устанавливается 

32 Обыкновенный гоголь не устанавливается не устанавливается 

33 Кряква не устанавливается не устанавливается 

34 Свиязь не устанавливается не устанавливается 

35 Широконоска не устанавливается не устанавливается 

36 Шилохвость не устанавливается не устанавливается 

37 Серая утка не устанавливается не устанавливается 

38 Чирок- трескунок не устанавливается не устанавливается 

39 Чирок свистунок не устанавливается не устанавливается 

40 Красноголовый нырок не устанавливается не устанавливается 

41 Хохлатая чернеть   не устанавливается не устанавливается 

42 Большой крохаль не устанавливается не устанавливается 

43 Камышница не устанавливается не устанавливается 

44 Коростель не устанавливается не устанавливается 

45 Лысуха  не устанавливается не устанавливается 

46 Бекас не устанавливается не устанавливается 

47 Вальдшнеп не устанавливается не устанавливается 

48 Большой веретенник не устанавливается не устанавливается 

49 Гаршнеп не устанавливается не устанавливается 

50 Дупель не устанавливается не устанавливается 

51 Перевозчик не устанавливается не устанавливается 

52 Чибис не устанавливается не устанавливается 

53 Белохвостый песочник    не устанавливается не устанавливается 

54 Перепел не устанавливается не устанавливается 

55 Обыкновенная горлица не устанавливается не устанавливается 

56 Вяхирь не устанавливается не устанавливается 

57 Сизый голубь не устанавливается не устанавливается 

58 Серая ворона не устанавливается не устанавливается 

 

* Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды России от 

30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях». 

 

V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 

5.1 Размер арендной платы за предоставляемые в аренду в границах 

охотничьих угодий лесные и земельные участки устанавливается в 

соответствии с заключенными договорами аренды лесных и земельных 

участков.  

 

VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА 

 



6.1. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира 

определяется исходя из ставок сбора за каждый объект животного мира, 

установленных статьей 333.3 главы 25.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации, и количества разрешенных к использованию охотничьих ресурсов, 

при этом учитывается следующее: 

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в 

соответствии с лимитом их добычи (лось, медведь, барсук, выдра, рысь) – 

квоты добычи охотничьих ресурсов, ежегодно утверждаются постановлением 

губернатора Костромской области;   

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без 

утверждения лимита добычи (кабан, бобр, куница) – нормативы допустимого 

изъятия утверждены приказом Минприроды России от 30.04.2010 № 138 «Об 

утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и 

нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» и 

устанавливаются от численности охотничьих животных на 1 апреля текущего 

года; 

6.2. Размер годового сбора за пользование объектам животного мира 

может изменяться исходя из ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и 

объемов добычи охотничьих ресурсов. 

6.3.  Охотпользователь уплачивает сумму сбора за пользование 

объектами животного мира при получении бланков разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов. 

6.4. В случае изменения ставок сбора за пользование объектами 

животного мира, утвержденных Налоговым кодексом Российской Федерации 

и применяемых для расчета годового размера сбора, годовой размер сборов за 

пользования объектами животного мира, установленный пунктом 6.1 

настоящего соглашения, подлежит пересчету с момента вступления в силу 

изменений соответствующих положений Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

          7.1. Двадцать пять (25) лет со дня заключения настоящего Соглашения. 

 

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

8.1.  Охотпользователь имеет право: 

8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими 

ресурсами; 

  8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, 

приобретенными для расселения на закрепленной территории; 

8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, 

полученную от них, если иное не установлено федеральными законами; 

8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм; 



8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на 

пользование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов; 

8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, 

полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и 

производить изделия из объектов животного мира; 

8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия; 

8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке лесных и 

земельных участках объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с 

действующим законодательством; 

8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, 

улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с 

землевладельцами (землепользователями) и (или) Департаментом. 

8.2. Охотпользователь обязуется: 

8.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты; 

8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования 

охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов; 

8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не 

нарушающие целостности естественных сообществ; 

8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания 

охотничьих ресурсов; 

8.2.5. ежегодно осуществлять мониторинг и учет численности, оценку 

состояния  охотничьих ресурсов, а также оценку состояния среды их 

обитания; 

8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 

добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья; 

8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить 

мероприятия по сохранению и увеличению численности охотничьих ресурсов 

и среды их обитания. Оснастить охотничье хозяйство техникой и 

необходимым имуществом. Содержать в штате охотхозяйства 

дипломированного специалиста – охотоведа и егерскую службу. До 

проведения внутрихозяйственного охотустройства и утверждения схемы 

использования и охраны охотничьего угодья нагрузка на каждого егеря 

должна составлять не более 10 тыс. га закрепленной за ним территории.  

8.2.8. провести в течение 1 года с момента заключения Соглашения 

внутрихозяйственное охотустройство и утвердить Схему использования и 

охраны охотничьего угодья, предварительно согласовав ее с Департаментом. 

Осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства в 

соответствии со Схемой использования и охраны охотничьего угодья;  

8.2.9. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и 

воспроизводство охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животного мира; 



8.2.10. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и 

способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и 

предотвращения жестокого обращения с животными; 

8.2.11. представлять в Департамент информацию о состоянии 

охотничьих ресурсов и ведении охотничьего хозяйства по формам и в сроки 

согласно действующему законодательству; 

8.2.12. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в 

соответствии со  статьей  58  Закона  об  охоте, вред,  причиненный  

окружающей среде, в соответствии с  законодательством в области охраны 

окружающей среды, вред, причиненный  личности  или  имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

8.2.13. осуществлять ведение охотничьего хозяйства с учетом интересов 

местного населения;  

8.2.14. заключить договоры аренды лесных и земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, расположенных в границах 

охотничьего угодья, для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, в целях размещения объектов охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской 

области; 

8.2.15. создать зону охраны охотничьих ресурсов общей площадью не 

менее 10 % от территории охотничьего угодья. Провести оснащение границы 

зоны охраны охотничьих ресурсов на территории охотничьего угодья 

специальными информационными знаками в соответствии с действующим 

законодательством; 

8.2.16. вносить предложения по введению ограничений и запретов на 

использование охотничьих ресурсов на предоставленной Охотпользователю 

территории охотничьих угодий; 

8.2.17. в случае изменения организационно – правовой формы сторон, их 

наименований, юридического и фактического адресов, банковских реквизитов, 

контактных телефонов, стороны информируют об этом друг друга письменно 

в течении десяти рабочих дней; 

8.2.18 оперативно (в течение суток) информировать Департамент о 

случаях нарушения правил охоты, фактах незаконной охоты (в том числе 

совершенных неустановленными лицами) и незаконной добычи охотничьих 

ресурсов (с указанием места, времени и обстоятельств их добычи). 

 

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

 

9.1. Департамент имеет право: 

9.1.1.  осуществлять федеральный государственный охотничий надзор за 

соблюдением Охотпользователем правил охоты, лимита добычи охотничьих 

ресурсов и квот их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения 



охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных 

мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;  

9.1.2. осуществлять контроль за исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих 

отношения в области охраны и использования объектов животного мира и 

среды их обитания; 

9.1.3. осуществлять контроль за использованием капканов и других 

устройств, используемых при осуществлении охоты; 

9.1.4.  осуществлять контроль за оборотом продукции охоты; 

9.2. Департамент обязуется: 

9.2.1. предоставить Охотпользователю право на добычу охотничьих 

ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с пунктом 2.2. 

настоящего соглашения; 

9.2.2. своевременно выдавать Охотпользователю бланки разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи таких разрешений 

физическим лицам в порядке, установленном Законом об охоте; 

9.2.3. своевременно, не позднее чем за 10 дней информировать 

Охотпользователя об установленной квоте добычи охотничьих ресурсов в 

границах охотничьего угодья, определенных настоящим Соглашением. 

 

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Охотпользователь имеет право:  

10.1.1. осуществлять содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания с 

оформлением соответствующего разрешения в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке; 

10.1.2. организовывать участки для нагонки, натаски и испытания 

охотничьих собак в соответствии с действующим законодательством; 

10.1.3. предъявлять в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке иски за ущерб, причиненный ему неправомерными 

действиями юридических лиц и граждан, повлекшими за собой гибель 

объектов животного мира, ухудшение среды обитания объектов животного 

мира, за необоснованное ограничение права на пользование животным миром, 

права собственности на полученную продукцию, а также в случаях 

прекращения права на пользование животным миром при изменении статуса 

земель с учетом упущенной выгоды; 

10.1.4.  В целях расселения охотничьих ресурсов в новой для них среде 

обитания и обеспечения сохранения их видового разнообразия проводить 

акклиматизацию, гибридизацию, переселение охотничьих ресурсов в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти.  

10.2. Охотпользователь обязан: 



10.2.1. после проведения внутрихозяйственного устройства 

осуществлять деятельность в сфере охотничьего хозяйства в соответствии со 

схемой использования и охраны охотничьего угодья; 

10.2.2. осуществлять в соответствии со статьей 43 Закона об охоте 

хозяйственные  и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие защиту 

охотничьих ресурсов от болезней; 

10.2.4. до разработки схемы использования и охраны охотничьего угодья  

биотехнические мероприятия проводить в соответствии с Перечнем 

биотехнических мероприятий для основных видов охотничьих ресурсов 

определенных в соответствии со Схемой размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Костромской области, утвержденной 

постановлением губернатора Костромской области от 25.12.2013 № 257 «Об 

утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории Костромской области»; 

10.2.5. проводить мероприятия по регулированию численности 

охотничьих ресурсов;  

10.2.6. производить на территории закрепленных охотничьих угодий 

производственный охотничий контроль в соответствии с порядком, 

установленным уполномоченным федеральным государственным органом 

исполнительной власти; 

10.2.7.  предоставлять в Департамент: 

- отчетность по формам и в сроки, установленные в соответствии с 

действующим законодательством; 

- сведения о численности и распространении охотничьих ресурсов, 

состоянии охотничьих ресурсов и динамике их изменения по видам в 

соответствии с действующим законодательством; 

-  иную информацию по деятельности в сфере охотничьего хозяйства по 

запросу Департамента; 

10.2.8.  оказывать помощь государственным органам в осуществлении 

охраны объектов животного мира; 

10.2.9. осуществлять обозначение границ территории на местности 

специальными информационными знаками, указывающими на их 

принадлежность Охотпользователю, поддерживать их в исправном состоянии, 

своевременно проводить их обновление; 

10.2.10. при выявлении фактов гибели диких животных на территории 

закрепленных за Охотпользователем охотничьих угодий незамедлительно 

информировать ветеринарные службы и Департамент; 

10.2.11. информировать в установленном порядке соответствующие 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

органы исполнительной власти Костромской области, органы местного 

самоуправления о явлениях, угрожающих загрязнением или уничтожением 

среды обитания объектов животного мира (наводнение, засуха, эпизоотии, 

аварийные выбросы и сбросы вредных веществ), об аварийных и других 

чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние объектов животного мира и 



среду их обитания, участвовать в работах по предотвращению этих явлений и 

ликвидации их последствий; 

10.2.12.  не допускать загрязнения предоставленных земельных и лесных 

участков отходами производства и потребления; 

10.2.13. не допускать нарушения прав и законных интересов 

пользователей, осуществляющих иные виды пользования объектами 

животного мира; 

10.2.14. обеспечивать представителям Департамента доступ на 

предоставленные лесные участки в целях осуществления федерального 

государственного охотничьего надзора, а также федерального 

государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания.  

10.3.  Незаконно добытые охотничьи ресурсы и продукция охоты, а 

также транспортные средства и орудия незаконной добычи охотничьих 

ресурсов подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Безвозмездно изъятые или конфискованные охотничьи ресурсы 

подлежат возвращению в среду обитания. В случае если физическое состояние 

не позволяет возвратить их в среду обитания, указанные охотничьи ресурсы и 

продукция охоты подлежат реализации или уничтожению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

10.5. Охотпользователь не вправе передавать свои права и обязанности 

по настоящему Соглашению другим лицам, сдавать арендованное имущество 

в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды. 

10.6. По истечении срока действия Соглашения либо в случае его 

досрочного прекращения по инициативе Охотпользователя, последний обязан 

обеспечить сохранение охотничьих ресурсов в количестве не меньшем, чем 

указано в пункте 3 настоящего Соглашения. 

10.7. При создании объектов охотничьей инфраструктуры, 

осуществлении деятельности в сфере охотничьего хозяйства в водоохранных 

зонах, прибрежных защитных полосах водных объектов необходимо 

учитывать требования частей 15,17 статьи 65 Водного кодекса Российской 

Федерации. 

 

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут 

административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения 

обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, 

является основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 



11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение 

оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы. 

11.3. Расторжение настоящего соглашения по решению суда по 

требованию одной из сторон осуществляется по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в 

случаях нарушения (не выполнения) или частичного невыполнения другой 

стороной принятых обязательств. 

11.4 Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению 

сторон. При намерении расторгнуть Соглашение заинтересованная сторона 

уведомляет об этом другую сторону письменно за один месяц до 

предполагаемой даты расторжения Соглашения. Расторжение Соглашения 

оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению о 

расторжении Соглашения подписываемым сторонами. 

11.5. Изменение условий настоящего Соглашения  осуществляется 

путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению в следующих случаях: 

11.5.1. изменения нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, требующего 

внесения изменений в настоящее Соглашение; 

11.5.2. выявления вновь возникших существенных обстоятельств, 

требующих внесения изменений в настоящее Соглашения.     

 

 
  

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

12.1. Действие Соглашения прекращается: 

12.1.1. по истечении срока его действия; 

12.1.2. по соглашению Сторон; 

12.1.3. на основании решения суда. 
 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 
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ЛОТ №12 

 

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

 

г. Кострома                                                                  "____" ___________ 20__ г. 

 

________________________________________________________, место 

нахождения:______________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Охотпользователь», в лице 

________________________________________________________________, 

действующей на основании ____________, с одной стороны, и Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, 

именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице директора департамента 

Беляева Андрея Владиславовича, действующего на основании Положения о 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 

29 октября 2009 года № 247, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», на основании статей 27, 28 Федерального закона от 24 июля 2009 

года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих  ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

– Закон об охоте), на условиях определенных настоящим соглашением, по 

итогам проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных 

соглашений (протокол от «___» _________ 2018 года № __), заключили 

настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение) о 

нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» 

обязуется  обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих 

ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры, а 

другая сторона – «Департамент» обязуется предоставить  право на добычу 

охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий согласно настоящему 

Соглашению, содействовать в предоставлении в аренду на срок, равный сроку 

действия Соглашения, земельных участков и лесных участков. 
 

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И 

ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО 

ГРАНИЦАХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ 
 

2.1. Костромская область, Пыщугский муниципальный район. 

2.2.  Границы охотничьего угодья: 

Северная: от н.п. Осташево грунтовой автодорогой на восток через н.п. 

Огарково через кварталы 6, 7 Михайловицкого участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Пыщугское 



лесничество», кварталы 46, 47, 42, 43, 44 Красного участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Пыщугское 

лесничество» до пересечения с административной границей Пыщугского и 

Вохомского районов. 

Восточная и южная: от места пересечения грунтовой автодороги с 

административной границей Пыщугского и Вохомского районов (восточная 

просека квартала 44 Красного участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Пыщугское лесничество») по 

административной границе Пыщугского и Вохомского районов до места 

пересечения Пыщугского, Вохомского и Шарьинского районов. По 

административной границе Пыщугского и Шарьинского районов до 

пересечения с грунтовой автодорогой Головино - Осташево. 

Западная: от места пересечения Пыщугского, Вохомского и 

Шарьинского районов с грунтовой автодорогой Головино - Осташево по 

указанной автодороге на север до н.п. Осташево. 

Исключение – земли населенных пунктов. 

2.3. Общая площадь территории в границах предоставляемых по 

настоящему соглашению – 16200,0 га, из них: площадь охотничьих угодий –   

16200,0 га, непригодные для ведения охотничьего хозяйства  - 0 га. 

2.4. Сведения о расположенных в границах охотничьих угодий и 

предоставляемых в аренду земельных и лесных участках: 

Сведения о лесных участках, находящихся в государственной 

собственности и расположенных в границах охотничьего угодья: 

Пыщугское лесничество Красное участковое лесничество кварталы 3 

(выделы 4), 42 (выделы 22, 23, 31, 35-40), 43 (выделы 5, 10, 15, 18-32), 44 

(выделы 1, 3-5), 46 (выделы 1, 3-5), 47 (выделы 2-40), 48-67. 

Михайловицкое участковое лесничество кварталы 6 (выделы 2, 13, 15, 

17, 19, 20), 7 (выделы 16-20), 10-13, 18-21, 24 (выделы 1-15, 18-20, 24-28, 31-

38, 42-52), 25-27, 32 (выделы 9-14, 21, 22), 37 (выделы 6-12, 16, 18, 28, 29), 38, 

44 (выделы 2, 4-6, 10, 11, 13-19). 

2-е Пыщугское участковое лесничество колхоз «Русичи» кварталы 16, 

21-23, 25 (выделы 1-5, 12-17, 26-34). 

Площадь участка  - 16143,6 га. Минимальная годовая сумма арендной 

платы – 760,4 руб. 

Обременения: договоры аренды лесных участков в целях использования 
лесов для заготовки древесины:  

Пыщугское лесничество Красное участковое лесничество кварталы 42-

44, 46-58, 61-63, срок действия договора до 18 января 2040 года; 

Пыщугское лесничество Михайловицкое участковое лесничество 

кварталы 10, 18, 24, 25, 32, 38, срок действия договора до 29 апреля 2038 года. 

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

2.5 Земельные участки и лесные участки, расположенные в границах 

охотничьего угодья, предоставляются Охотпользователю на основании 

договоров аренды, заключенных между Охотпользователем и 



уполномоченными органами в сфере лесных, земельных и имущественных 

отношений Костромской области без проведения торгов. 

2.6 Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

территорий, включенных в схему развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области, утвержденную постановлением администрации Костромской области 

от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области», нет. 

2.7 В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых:  

В границах территории охотничьего угодья месторождения полезных 

ископаемых отсутствуют. 

В случае открытия новых месторождений и последующей их разработке, 

участки месторождений подлежат исключению из состава охотничьих угодий 

и передаче недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

2.8. Предоставление в аренду лесных участков, расположенных в 

границах охотничьих угодий, необходимых Охотпользователю для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в целях 

размещения охотничьей инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их 

размещением, осуществляется Департаментом лесного хозяйства Костромской 

области в соответствии с Законом об охоте, лесным законодательством 

Российской Федерации и Костромской области по его заявлению. 

2.9. Перечень лесных участков для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства, в целях размещения охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, а так же 

размер арендной платы за указанные участки определяется по результатам 

проведения работ по постановке лесного участка на государственный 

кадастровый учет в соответствии с договором аренды лесного участка. 

2.10. При заключении договоров аренды лесных участков, 

расположенных в границах охотничьего угодья, Охотпользователь в течение 

10 дней с даты заключения договора (ов) представляет копию(и) договора(ов) 

в Департамент. 

 

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ 

ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ 

ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

 

3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья: 
 

№ 

п/п 

Охотничьи ресурсы 

 (указываются 

охотничьи ресурсы, в 

Численность, особей  

(указывается численность за последние 5 лет до 

заключения настоящего Соглашения) 



отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 
Среднее 

за 5 лет 

1 
Копытные 

животные:  
      

2 Кабан 0 1 1 1 0 1 

3 Лось 2 13 13 14 25 14 

4 Медведи:       

5 Бурый медведь 6 6 6 3 3 5 

6 Пушные животные:       

7 Барсук 10 7 7 3 0 5 

8 Выдра 13 21 21 15 0 14 

9 Американская норка - - - - - - 

10 Лесная куница 7 6 6 13 30 12 

11 Обыкновенная рысь 1 1 1 2 3 2 

12 Речной бобр - - - - - - 

13 Волк  1 1 5 1 0 1 

14 Енотовидная собака  - - - - - - 

15 Заяц-беляк 290 311 311 156 241 262 

16 Горностай 18 4 4 10 0 7 

17 Обыкновенная белка 190 97 97 150 105 128 

18 Обыкновенная лисица 3 5 5 3 1 3 

19 Обыкновенный крот - - - - - - 

20 Ондатра - - - - - - 

21 Обыкновенный хомяк - - - - - - 

22 Лесной хорь 0 1 1 0 5 1 

23 Ласка - - - - - - 

24 Водяная полевка - - - - - - 

25 

Птицы: (Указывается 

численность оседлых 

видов птиц) 

      

26 
Обыкновенный 

глухарь 
42 81 81 72 53 66 

27 Рябчик 246 410 410 452 344 372 

28 Тетерев 149 175 175 264 107 174 

29 Другие птицы:       

30 Гуменник - - - - - - 

31 Белолобый гусь  - - - - - - 

32 Серый гусь   - - - - - - 

33 Обыкновенный гоголь - - - - - - 

34 Кряква - - - - - - 



35 Свиязь - - - - - - 

36 Широконоска - - - - - - 

37 Шилохвость - - - - - - 

38 Серая утка - - - - - - 

39 Чирок- трескунок - - - - - - 

40 Чирок свистунок - - - - - - 

41 Красноголовый нырок - - - - - - 

42 Хохлатая чернеть   - - - - - - 

43 Большой крохоль - - - - - - 

44 Камышница - - - - - - 

45 Коростель - - - - - - 

46 Лысуха  - - - - - - 

47 Бекас - - - - - - 

48 Вальдшнеп - - - - - - 

49 Большой веретенник - - - - - -   

50 Гаршнеп - - - - - - 

51 Дупель - - - - - - 

52 Перевозчик - - - - - - 

53 Чибис - - - - - - 

54 Белохвостый песочник    - - - - - - 

55 Перепел - - - - - - 

56 
Обыкновенная 

горлица 
- - - - - - 

57 Вяхирь - - - - - - 

58 Сизый голубь - - - - - - 

59 Ворона серая - - - - - - 
 

* Информация о численности охотничьих ресурсов в границах 

охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих 

материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов 

численности охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом средне - 

районных показателей плотности. 
 

3.2.  Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего 

угодья: 

- промысловая охота; 

- любительская и спортивная охота;  

- охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов; 

- охота в  целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания; 

- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности. 

 



IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА И  МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ 

РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ПРАВО НА ДОБЫЧУ 

 

 4.1. Требования к размещению минимального количества и 

максимального количества охотничьих ресурсов, в отношении которых 

предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением, в 

границах охотничьего угодья*: 

 

№ 

п/

п 

Охотничьи ресурсы 

(указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

Требования к 

размещению 

минимального 

количества 

охотничьих ресурсов, 

особей  

Требования к 

размещению 

максимального 

количества 

охотничьих ресурсов,  

особей на тыс. га 

1 Копытные 

2 Кабан 10 до 20 

  3 Лось 33 до 18 

4 Медведи 

5 Медведь бурый 7 до 2 

6 Пушные 

7 Американская норка  не устанавливается не устанавливается 

8 Барсук 10 не устанавливается 

9 Водяная полевка  не устанавливается не устанавливается 

10 Волк  не устанавливается до 0,05 

11 Выдра 20 не устанавливается 

12 Горностай  не устанавливается не устанавливается 

13 Енотовидная собака  не устанавливается до 1 

14 Заяц-беляк  не устанавливается не устанавливается 

15 Ласка  не устанавливается не устанавливается 

16 Лесная куница не устанавливается не устанавливается 

17 Лесной хорь  не устанавливается не устанавливается 

18 Обыкновенная белка  не устанавливается не устанавливается 

19 Обыкновенная лисица не устанавливается до 1 

20 Обыкновенная рысь 10 не устанавливается 

21 Обыкновенный крот  не устанавливается не устанавливается 

22 Обыкновенный хомяк  не устанавливается не устанавливается 

23 Ондатра  не устанавливается не устанавливается 

24 Речной бобр не устанавливается не устанавливается 

25 Птицы 



26 Обыкновенный глухарь не устанавливается не устанавливается 

27 Рябчик не устанавливается не устанавливается 

28 Тетерев не устанавливается не устанавливается 

29 Гуменник не устанавливается не устанавливается 

30 Белолобый гусь  не устанавливается не устанавливается 

31 Серый гусь   не устанавливается не устанавливается 

32 Обыкновенный гоголь не устанавливается не устанавливается 

33 Кряква не устанавливается не устанавливается 

34 Свиязь не устанавливается не устанавливается 

35 Широконоска не устанавливается не устанавливается 

36 Шилохвость не устанавливается не устанавливается 

37 Серая утка не устанавливается не устанавливается 

38 Чирок- трескунок не устанавливается не устанавливается 

39 Чирок свистунок не устанавливается не устанавливается 

40 Красноголовый нырок не устанавливается не устанавливается 

41 Хохлатая чернеть   не устанавливается не устанавливается 

42 Большой крохаль не устанавливается не устанавливается 

43 Камышница не устанавливается не устанавливается 

44 Коростель не устанавливается не устанавливается 

45 Лысуха  не устанавливается не устанавливается 

46 Бекас не устанавливается не устанавливается 

47 Вальдшнеп не устанавливается не устанавливается 

48 Большой веретенник не устанавливается не устанавливается 

49 Гаршнеп не устанавливается не устанавливается 

50 Дупель не устанавливается не устанавливается 

51 Перевозчик не устанавливается не устанавливается 

52 Чибис не устанавливается не устанавливается 

53 Белохвостый песочник    не устанавливается не устанавливается 

54 Перепел не устанавливается не устанавливается 

55 Обыкновенная горлица не устанавливается не устанавливается 

56 Вяхирь не устанавливается не устанавливается 

57 Сизый голубь не устанавливается не устанавливается 

58 Серая ворона не устанавливается не устанавливается 

 

* Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды России от 

30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях». 

 

V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 

5.1 Размер арендной платы за предоставляемые в аренду в границах 

охотничьих угодий лесные и земельные участки устанавливается в 



соответствии с заключенными договорами аренды лесных и земельных 

участков.  

 

VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА 

 

6.1. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира 

определяется исходя из ставок сбора за каждый объект животного мира, 

установленных статьей 333.3 главы 25.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации, и количества разрешенных к использованию охотничьих ресурсов, 

при этом учитывается следующее: 

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в 

соответствии с лимитом их добычи (лось, медведь, барсук, выдра, рысь) – 

квоты добычи охотничьих ресурсов, ежегодно утверждаются постановлением 

губернатора Костромской области;   

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без 

утверждения лимита добычи (кабан, бобр, куница) – нормативы допустимого 

изъятия утверждены приказом Минприроды России от 30.04.2010 № 138 «Об 

утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и 

нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» и 

устанавливаются от численности охотничьих животных на 1 апреля текущего 

года; 

6.2. Размер годового сбора за пользование объектам животного мира 

может изменяться исходя из ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и 

объемов добычи охотничьих ресурсов. 

6.3.  Охотпользователь уплачивает сумму сбора за пользование 

объектами животного мира при получении бланков разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов. 

6.4. В случае изменения ставок сбора за пользование объектами 

животного мира, утвержденных Налоговым кодексом Российской Федерации 

и применяемых для расчета годового размера сбора, годовой размер сборов за 

пользования объектами животного мира, установленный пунктом 6.1 

настоящего соглашения, подлежит пересчету с момента вступления в силу 

изменений соответствующих положений Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

          7.1. Двадцать пять (25) лет со дня заключения настоящего Соглашения. 

 

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

8.1.  Охотпользователь имеет право: 

8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими 

ресурсами; 



  8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, 

приобретенными для расселения на закрепленной территории; 

8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, 

полученную от них, если иное не установлено федеральными законами; 

8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм; 

8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на 

пользование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов; 

8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, 

полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и 

производить изделия из объектов животного мира; 

8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия; 

8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке лесных и 

земельных участках объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с 

действующим законодательством; 

8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, 

улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с 

землевладельцами (землепользователями) и (или) Департаментом. 

8.2. Охотпользователь обязуется: 

8.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты; 

8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования 

охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов; 

8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не 

нарушающие целостности естественных сообществ; 

8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания 

охотничьих ресурсов; 

8.2.5. ежегодно осуществлять мониторинг и учет численности, оценку 

состояния  охотничьих ресурсов, а также оценку состояния среды их 

обитания; 

8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 

добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья; 

8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить 

мероприятия по сохранению и увеличению численности охотничьих ресурсов 

и среды их обитания. Оснастить охотничье хозяйство техникой и 

необходимым имуществом. Содержать в штате охотхозяйства 

дипломированного специалиста – охотоведа и егерскую службу. До 

проведения внутрихозяйственного охотустройства и утверждения схемы 

использования и охраны охотничьего угодья нагрузка на каждого егеря 

должна составлять не более 10 тыс. га закрепленной за ним территории.  

8.2.8. провести в течение 1 года с момента заключения Соглашения 

внутрихозяйственное охотустройство и утвердить Схему использования и 

охраны охотничьего угодья, предварительно согласовав ее с Департаментом. 



Осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства в 

соответствии со Схемой использования и охраны охотничьего угодья;  

8.2.9. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и 

воспроизводство охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животного мира; 

8.2.10. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и 

способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и 

предотвращения жестокого обращения с животными; 

8.2.11. представлять в Департамент информацию о состоянии 

охотничьих ресурсов и ведении охотничьего хозяйства по формам и в сроки 

согласно действующему законодательству; 

8.2.12. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в 

соответствии со  статьей  58  Закона  об  охоте, вред,  причиненный  

окружающей среде, в соответствии с  законодательством в области охраны 

окружающей среды, вред, причиненный  личности  или  имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

8.2.13. осуществлять ведение охотничьего хозяйства с учетом интересов 

местного населения;  

8.2.14. заключить договоры аренды лесных и земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, расположенных в границах 

охотничьего угодья, для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, в целях размещения объектов охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской 

области; 

8.2.15. создать зону охраны охотничьих ресурсов общей площадью не 

менее 10 % от территории охотничьего угодья. Провести оснащение границы 

зоны охраны охотничьих ресурсов на территории охотничьего угодья 

специальными информационными знаками в соответствии с действующим 

законодательством; 

8.2.16. вносить предложения по введению ограничений и запретов на 

использование охотничьих ресурсов на предоставленной Охотпользователю 

территории охотничьих угодий; 

8.2.17. в случае изменения организационно – правовой формы сторон, их 

наименований, юридического и фактического адресов, банковских реквизитов, 

контактных телефонов, стороны информируют об этом друг друга письменно 

в течении десяти рабочих дней; 

8.2.18 оперативно (в течение суток) информировать Департамент о 

случаях нарушения правил охоты, фактах незаконной охоты (в том числе 

совершенных неустановленными лицами) и незаконной добычи охотничьих 

ресурсов (с указанием места, времени и обстоятельств их добычи). 

 

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

 



9.1. Департамент имеет право: 

9.1.1.  осуществлять федеральный государственный охотничий надзор за 

соблюдением Охотпользователем правил охоты, лимита добычи охотничьих 

ресурсов и квот их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных 

мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;  

9.1.2. осуществлять контроль за исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих 

отношения в области охраны и использования объектов животного мира и 

среды их обитания; 

9.1.3. осуществлять контроль за использованием капканов и других 

устройств, используемых при осуществлении охоты; 

9.1.4.  осуществлять контроль за оборотом продукции охоты; 

9.2. Департамент обязуется: 

9.2.1. предоставить Охотпользователю право на добычу охотничьих 

ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с пунктом 2.2. 

настоящего соглашения; 

9.2.2. своевременно выдавать Охотпользователю бланки разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи таких разрешений 

физическим лицам в порядке, установленном Законом об охоте; 

9.2.3. своевременно, не позднее чем за 10 дней информировать 

Охотпользователя об установленной квоте добычи охотничьих ресурсов в 

границах охотничьего угодья, определенных настоящим Соглашением. 

 

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Охотпользователь имеет право:  

10.1.1. осуществлять содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания с 

оформлением соответствующего разрешения в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке; 

10.1.2. организовывать участки для нагонки, натаски и испытания 

охотничьих собак в соответствии с действующим законодательством; 

10.1.3. предъявлять в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке иски за ущерб, причиненный ему неправомерными 

действиями юридических лиц и граждан, повлекшими за собой гибель 

объектов животного мира, ухудшение среды обитания объектов животного 

мира, за необоснованное ограничение права на пользование животным миром, 

права собственности на полученную продукцию, а также в случаях 

прекращения права на пользование животным миром при изменении статуса 

земель с учетом упущенной выгоды; 

10.1.4.  В целях расселения охотничьих ресурсов в новой для них среде 

обитания и обеспечения сохранения их видового разнообразия проводить 



акклиматизацию, гибридизацию, переселение охотничьих ресурсов в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти.  

10.2. Охотпользователь обязан: 

10.2.1. после проведения внутрихозяйственного устройства 

осуществлять деятельность в сфере охотничьего хозяйства в соответствии со 

схемой использования и охраны охотничьего угодья; 

10.2.2. осуществлять в соответствии со статьей 43 Закона об охоте 

хозяйственные  и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие защиту 

охотничьих ресурсов от болезней; 

10.2.4. до разработки схемы использования и охраны охотничьего угодья  

биотехнические мероприятия проводить в соответствии с Перечнем 

биотехнических мероприятий для основных видов охотничьих ресурсов 

определенных в соответствии со Схемой размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Костромской области, утвержденной 

постановлением губернатора Костромской области от 25.12.2013 № 257 «Об 

утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории Костромской области»; 

10.2.5. проводить мероприятия по регулированию численности 

охотничьих ресурсов;  

10.2.6. производить на территории закрепленных охотничьих угодий 

производственный охотничий контроль в соответствии с порядком, 

установленным уполномоченным федеральным государственным органом 

исполнительной власти; 

10.2.7.  предоставлять в Департамент: 

- отчетность по формам и в сроки, установленные в соответствии с 

действующим законодательством; 

- сведения о численности и распространении охотничьих ресурсов, 

состоянии охотничьих ресурсов и динамике их изменения по видам в 

соответствии с действующим законодательством; 

-  иную информацию по деятельности в сфере охотничьего хозяйства по 

запросу Департамента; 

10.2.8.  оказывать помощь государственным органам в осуществлении 

охраны объектов животного мира; 

10.2.9. осуществлять обозначение границ территории на местности 

специальными информационными знаками, указывающими на их 

принадлежность Охотпользователю, поддерживать их в исправном состоянии, 

своевременно проводить их обновление; 

10.2.10. при выявлении фактов гибели диких животных на территории 

закрепленных за Охотпользователем охотничьих угодий незамедлительно 

информировать ветеринарные службы и Департамент; 

10.2.11. информировать в установленном порядке соответствующие 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

органы исполнительной власти Костромской области, органы местного 

самоуправления о явлениях, угрожающих загрязнением или уничтожением 

среды обитания объектов животного мира (наводнение, засуха, эпизоотии, 



аварийные выбросы и сбросы вредных веществ), об аварийных и других 

чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние объектов животного мира и 

среду их обитания, участвовать в работах по предотвращению этих явлений и 

ликвидации их последствий; 

10.2.12.  не допускать загрязнения предоставленных земельных и лесных 

участков отходами производства и потребления; 

10.2.13. не допускать нарушения прав и законных интересов 

пользователей, осуществляющих иные виды пользования объектами 

животного мира; 

10.2.14. обеспечивать представителям Департамента доступ на 

предоставленные лесные участки в целях осуществления федерального 

государственного охотничьего надзора, а также федерального 

государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания.  

10.3.  Незаконно добытые охотничьи ресурсы и продукция охоты, а 

также транспортные средства и орудия незаконной добычи охотничьих 

ресурсов подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Безвозмездно изъятые или конфискованные охотничьи ресурсы 

подлежат возвращению в среду обитания. В случае если физическое состояние 

не позволяет возвратить их в среду обитания, указанные охотничьи ресурсы и 

продукция охоты подлежат реализации или уничтожению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

10.5. Охотпользователь не вправе передавать свои права и обязанности 

по настоящему Соглашению другим лицам, сдавать арендованное имущество 

в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды. 

10.6. По истечении срока действия Соглашения либо в случае его 

досрочного прекращения по инициативе Охотпользователя, последний обязан 

обеспечить сохранение охотничьих ресурсов в количестве не меньшем, чем 

указано в пункте 3 настоящего Соглашения. 

10.7. При создании объектов охотничьей инфраструктуры, 

осуществлении деятельности в сфере охотничьего хозяйства в водоохранных 

зонах, прибрежных защитных полосах водных объектов необходимо 

учитывать требования частей 15,17 статьи 65 Водного кодекса Российской 

Федерации. 

 

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут 

административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения 

обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, 



является основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение 

оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы. 

11.3. Расторжение настоящего соглашения по решению суда по 

требованию одной из сторон осуществляется по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в 

случаях нарушения (не выполнения) или частичного невыполнения другой 

стороной принятых обязательств. 

11.4. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению 

сторон. При намерении расторгнуть Соглашение заинтересованная сторона 

уведомляет об этом другую сторону письменно за один месяц до 

предполагаемой даты расторжения Соглашения. Расторжение Соглашения 

оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению о 

расторжении Соглашения подписываемым сторонами. 

11.5. Изменение условий настоящего Соглашения  осуществляется 

путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению в следующих случаях: 

11.5.1. изменения нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, требующего 

внесения изменений в настоящее Соглашение; 

11.5.2. выявления вновь возникших существенных обстоятельств, 

требующих внесения изменений в настоящее Соглашения.     

 

 
  

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

12.1. Действие Соглашения прекращается: 

12.1.1. по истечении срока его действия; 

12.1.2. по соглашению Сторон; 

12.1.3. на основании решения суда. 
 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 
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ЛОТ №13 

 

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

 

г. Кострома                                                                  "____" ___________ 20__ г. 

 

________________________________________________________, место 

нахождения:______________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Охотпользователь», в лице 

________________________________________________________________, 

действующей на основании ____________, с одной стороны, и Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, 

именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице исполняющего обязанности 

директора департамента Беляева Андрея Владиславовича, действующего на 

основании Положения о департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области, утвержденного постановлением 

губернатора Костромской области от 29 октября 2009 года № 247, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании статей 27, 28 

Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих  ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об охоте), на 

условиях определенных настоящим соглашением, по итогам проведения 

аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений (протокол от 

«___» _________ 2018 года № __), заключили настоящее охотхозяйственное 

соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» 

обязуется  обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих 

ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры, а 

другая сторона – «Департамент» обязуется предоставить  право на добычу 

охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий согласно настоящему 

Соглашению, содействовать в предоставлении в аренду на срок, равный сроку 

действия Соглашения, земельных участков и лесных участков. 
 

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И 

ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО 

ГРАНИЦАХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ 
 

2.1. Костромская область, Шарьинский муниципальный район. 

2.2.  Границы охотничьего угодья: 

Северная: от северо-западного угла квартала 1 Семенихинского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Шарьинское лесничество» северными просеками кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 



Семенихинского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Шарьинское лесничество» до северо-восточного угла 

квартала 8 Семенихинского участкового лесничества Областного 

государственного казенного учреждения «Шарьинское лесничество». 

Восточная: от северо-восточного угла квартала 8 Семенихинского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Шарьинское лесничество» восточными просеками кварталов 8, 18, 33, 49, 65 

Семенихинского участкового лесничества Областного государственного 

казенного учреждения «Шарьинское лесничество» до пересечения с 

автодорогой Шекшема - им. Калинина. По указанной автодороге на юг до 

пересечения с границей Шарьинского района и Нижегородской области (юго-

восточный угол квартала 96 Семенихинского участкового лесничества 

Областного государственного казенного учреждения «Шарьинское 

лесничество»). 

Южная: от юго-восточного угла квартала 96 Семенихинского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Шарьинское лесничество» по границе Шарьинского района и Нижегородской 

области до юго-западного угла квартала 102 Семенихинского участкового 

лесничества Областного государственного казенного учреждения  

«Шарьинское лесничество». 

Западная: от юго-западного угла квартала 102 Семенихинского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Шарьинское лесничество» по административной границе Шарьинского и 

Мантуровского районов до северо-западного угла квартала 1 Семенихинского 

участкового лесничества Областного государственного казенного учреждения 

«Шарьинское лесничество». 

Исключение – земли населенных пунктов. 

2.3. Общая площадь территории в границах предоставляемых по 

настоящему соглашению – 18200,0 га, из них: площадь охотничьих угодий –   

18200,0 га, непригодные для ведения охотничьего хозяйства  - 0 га. 

2.4. Сведения о расположенных в границах охотничьих угодий и 

предоставляемых в аренду земельных и лесных участках: 

Сведения о лесных участках, находящихся в государственной 

собственности и расположенных в границах охотничьего угодья: 

Шарьинское лесничество Семенихинское участковое лесничество 

кварталы 1-8, 10-18, 23-33, 38-49, 54-64, 6 (выделы 1-9, 10-19, 22-28, 31, 34, 35, 

37, часть 39), 70-80, 81 (выделы 1-4, 8, 10, 11, 13-15, 18-20, 24, 28, часть 30), 

86-96, 102-105. 

Площадь участка  - 18159,3 га. Минимальная годовая сумма арендной 

платы – 855,3 руб. 

Обременения: договоры аренды лесных участков в целях использования 
лесов для заготовки древесины:  

Шарьинское лесничество Семенихинское участковое лесничество 

кварталы 70-78, 86-95, 103-105, срок действия договора до 2 июня 2053 года; 



Шарьинское лесничество Семенихинское участковое лесничество 

кварталы 1-8, 10-18, 23-33, 38-49, 54-65, срок действия договора до 15 апреля 
2038 года.  

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки которые 
могут быть предоставлены в аренду. 

2.5 Земельные участки и лесные участки, расположенные в границах 

охотничьего угодья, предоставляются Охотпользователю на основании 

договоров аренды, заключенных между Охотпользователем и 

уполномоченными органами в сфере лесных, земельных и имущественных 

отношений Костромской области без проведения торгов. 

2.6 Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

территорий, включенных в схему развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области, утвержденную постановлением администрации Костромской области 

от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области», нет. 

2.7 В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых:  

- месторождение торфа «Копанец». 

В случае разработки указанных месторождений или открытии новых 

месторождений и последующей их разработке, участки месторождений 

подлежат исключению из состава охотничьих угодий и передаче 

недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

2.8. Предоставление в аренду лесных участков, расположенных в 

границах охотничьих угодий, необходимых Охотпользователю для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в целях 

размещения охотничьей инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их 

размещением, осуществляется Департаментом лесного хозяйства Костромской 

области в соответствии с Законом об охоте, лесным законодательством 

Российской Федерации и Костромской области по его заявлению. 

2.9. Перечень лесных участков для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства, в целях размещения охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, а так же 

размер арендной платы за указанные участки определяется по результатам 

проведения работ по постановке лесного участка на государственный 

кадастровый учет в соответствии с договором аренды лесного участка. 

2.10. При заключении договоров аренды лесных участков, 

расположенных в границах охотничьего угодья, Охотпользователь в течение 

10 дней с даты заключения договора (ов) представляет копию(и) договора(ов) 

в Департамент. 

 



III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ 

ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ 

ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

 

3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья: 
 

№ 

п/п 

Охотничьи ресурсы 

 (указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

Численность, особей  

(указывается численность за последние 5 лет до 

заключения настоящего Соглашения) 

2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 
Среднее 

за 5 лет 

1 
Копытные 

животные:  
      

2 Кабан 5 2 7 5 4 5 

3 Лось 29 23 38 43 46 36 

4 Медведи:       

5 Бурый медведь 5 5 5 9 10 7 

6 Пушные животные:       

7 Барсук 5 5 5 8 11 7 

8 Выдра 5 9 10 9 10 8 

9 Американская норка - - - - - - 

10 Лесная куница 7 5 15 10 11 10 

11 Обыкновенная рысь 1 2 1 1 2 1 

12 Речной бобр - - - - - - 

13 Волк  0 0 1 1 0 0 

14 Енотовидная собака  - - - - - - 

15 Заяц-беляк 93 426 389 291 244 289 

16 Горностай 0 0 3 1 1 1 

17 Обыкновенная белка 72 98 155 120 98 109 

18 Обыкновенная лисица 3 6 5 2 3 4 

19 Обыкновенный крот - - - - - - 

20 Ондатра - - - - - - 

21 Обыкновенный хомяк - - - - - - 

22 Лесной хорь 0 1 0 2 1 1 

23 Ласка - - - - - - 

24 Водяная полевка - - - - - - 

25 

Птицы: (Указывается 

численность оседлых 

видов птиц) 

      

26 
Обыкновенный 

глухарь 
43 66 120 115 83 86 



27 Рябчик 533 460 506 477 260 447 

28 Тетерев 246 899 1016 395 374 586 

29 Другие птицы:       

30 Гуменник - - - - - - 

31 Белолобый гусь  - - - - - - 

32 Серый гусь   - - - - - - 

33 Обыкновенный гоголь - - - - - - 

34 Кряква - - - - - - 

35 Свиязь - - - - - - 

36 Широконоска - - - - - - 

37 Шилохвость - - - - - - 

38 Серая утка - - - - - - 

39 Чирок- трескунок - - - - - - 

40 Чирок свистунок - - - - - - 

41 Красноголовый нырок - - - - - - 

42 Хохлатая чернеть   - - - - - - 

43 Большой крохоль - - - - - - 

44 Камышница - - - - - - 

45 Коростель - - - - - - 

46 Лысуха  - - - - - - 

47 Бекас - - - - - - 

48 Вальдшнеп - - - - - - 

49 Большой веретенник - - - - - -   

50 Гаршнеп - - - - - - 

51 Дупель - - - - - - 

52 Перевозчик - - - - - - 

53 Чибис - - - - - - 

54 Белохвостый песочник    - - - - - - 

55 Перепел - - - - - - 

56 
Обыкновенная 

горлица 
- - - - - - 

57 Вяхирь - - - - - - 

58 Сизый голубь - - - - - - 

59 Ворона серая - - - - - - 
 

* Информация о численности охотничьих ресурсов в границах 

охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих 

материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов 

численности охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом средне - 

районных показателей плотности. 
 

3.2.  Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего 

угодья: 

- промысловая охота; 

- любительская и спортивная охота;  



- охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов; 

- охота в  целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания; 

- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА И  МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ 

РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ПРАВО НА ДОБЫЧУ 

 

 4.1. Требования к размещению минимального количества и 

максимального количества охотничьих ресурсов, в отношении которых 

предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением, в 

границах охотничьего угодья*: 

 

№ 

п/

п 

Охотничьи ресурсы 

(указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

Требования к 

размещению 

минимального 

количества 

охотничьих ресурсов, 

особей  

Требования к 

размещению 

максимального 

количества 

охотничьих ресурсов,  

особей на тыс. га 

1 Копытные 

2 Кабан 10 до 20 

  3 Лось 33 до 18 

4 Медведи 

5 Медведь бурый 7 до 2 

6 Пушные 

7 Американская норка  не устанавливается не устанавливается 

8 Барсук 10 не устанавливается 

9 Водяная полевка  не устанавливается не устанавливается 

10 Волк  не устанавливается до 0,05 

11 Выдра 20 не устанавливается 

12 Горностай  не устанавливается не устанавливается 

13 Енотовидная собака  не устанавливается до 1 

14 Заяц-беляк  не устанавливается не устанавливается 

15 Ласка  не устанавливается не устанавливается 

16 Лесная куница не устанавливается не устанавливается 

17 Лесной хорь  не устанавливается не устанавливается 



18 Обыкновенная белка  не устанавливается не устанавливается 

19 Обыкновенная лисица не устанавливается до 1 

20 Обыкновенная рысь 10 не устанавливается 

21 Обыкновенный крот  не устанавливается не устанавливается 

22 Обыкновенный хомяк  не устанавливается не устанавливается 

23 Ондатра  не устанавливается не устанавливается 

24 Речной бобр не устанавливается не устанавливается 

25 Птицы 

26 Обыкновенный глухарь не устанавливается не устанавливается 

27 Рябчик не устанавливается не устанавливается 

28 Тетерев не устанавливается не устанавливается 

29 Гуменник не устанавливается не устанавливается 

30 Белолобый гусь  не устанавливается не устанавливается 

31 Серый гусь   не устанавливается не устанавливается 

32 Обыкновенный гоголь не устанавливается не устанавливается 

33 Кряква не устанавливается не устанавливается 

34 Свиязь не устанавливается не устанавливается 

35 Широконоска не устанавливается не устанавливается 

36 Шилохвость не устанавливается не устанавливается 

37 Серая утка не устанавливается не устанавливается 

38 Чирок- трескунок не устанавливается не устанавливается 

39 Чирок свистунок не устанавливается не устанавливается 

40 Красноголовый нырок не устанавливается не устанавливается 

41 Хохлатая чернеть   не устанавливается не устанавливается 

42 Большой крохаль не устанавливается не устанавливается 

43 Камышница не устанавливается не устанавливается 

44 Коростель не устанавливается не устанавливается 

45 Лысуха  не устанавливается не устанавливается 

46 Бекас не устанавливается не устанавливается 

47 Вальдшнеп не устанавливается не устанавливается 

48 Большой веретенник не устанавливается не устанавливается 

49 Гаршнеп не устанавливается не устанавливается 

50 Дупель не устанавливается не устанавливается 

51 Перевозчик не устанавливается не устанавливается 

52 Чибис не устанавливается не устанавливается 

53 Белохвостый песочник    не устанавливается не устанавливается 

54 Перепел не устанавливается не устанавливается 

55 Обыкновенная горлица не устанавливается не устанавливается 

56 Вяхирь не устанавливается не устанавливается 

57 Сизый голубь не устанавливается не устанавливается 

58 Серая ворона не устанавливается не устанавливается 

 

* Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды России от 

30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 



охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях». 

 

V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 

5.1 Размер арендной платы за предоставляемые в аренду в границах 

охотничьих угодий лесные и земельные участки устанавливается в 

соответствии с заключенными договорами аренды лесных и земельных 

участков.  

 

VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА 

 

6.1. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира 

определяется исходя из ставок сбора за каждый объект животного мира, 

установленных статьей 333.3 главы 25.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации, и количества разрешенных к использованию охотничьих ресурсов, 

при этом учитывается следующее: 

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в 

соответствии с лимитом их добычи (лось, медведь, барсук, выдра, рысь) – 

квоты добычи охотничьих ресурсов, ежегодно утверждаются постановлением 

губернатора Костромской области;   

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без 

утверждения лимита добычи (кабан, бобр, куница) – нормативы допустимого 

изъятия утверждены приказом Минприроды России от 30.04.2010 № 138 «Об 

утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и 

нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» и 

устанавливаются от численности охотничьих животных на 1 апреля текущего 

года; 

6.2. Размер годового сбора за пользование объектам животного мира 

может изменяться исходя из ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и 

объемов добычи охотничьих ресурсов. 

6.3.  Охотпользователь уплачивает сумму сбора за пользование 

объектами животного мира при получении бланков разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов. 

6.4. В случае изменения ставок сбора за пользование объектами 

животного мира, утвержденных Налоговым кодексом Российской Федерации 

и применяемых для расчета годового размера сбора, годовой размер сборов за 

пользования объектами животного мира, установленный пунктом 6.1 

настоящего соглашения, подлежит пересчету с момента вступления в силу 

изменений соответствующих положений Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 



          7.1. Двадцать пять (25) лет со дня заключения настоящего Соглашения. 

 

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

8.1.  Охотпользователь имеет право: 

8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими 

ресурсами; 

  8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, 

приобретенными для расселения на закрепленной территории; 

8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, 

полученную от них, если иное не установлено федеральными законами; 

8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм; 

8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на 

пользование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов; 

8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, 

полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и 

производить изделия из объектов животного мира; 

8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия; 

8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке лесных и 

земельных участках объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с 

действующим законодательством; 

8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, 

улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с 

землевладельцами (землепользователями) и (или) Департаментом. 

8.2. Охотпользователь обязуется: 

8.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты; 

8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования 

охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов; 

8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не 

нарушающие целостности естественных сообществ; 

8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания 

охотничьих ресурсов; 

8.2.5. ежегодно осуществлять мониторинг и учет численности, оценку 

состояния  охотничьих ресурсов, а также оценку состояния среды их 

обитания; 

8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 

добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья; 

8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить 

мероприятия по сохранению и увеличению численности охотничьих ресурсов 

и среды их обитания. Оснастить охотничье хозяйство техникой и 

необходимым имуществом. Содержать в штате охотхозяйства 

дипломированного специалиста – охотоведа и егерскую службу. До 



проведения внутрихозяйственного охотустройства и утверждения схемы 

использования и охраны охотничьего угодья нагрузка на каждого егеря 

должна составлять не более 10 тыс. га закрепленной за ним территории.  

8.2.8. провести в течение 1 года с момента заключения Соглашения 

внутрихозяйственное охотустройство и утвердить Схему использования и 

охраны охотничьего угодья, предварительно согласовав ее с Департаментом. 

Осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства в 

соответствии со Схемой использования и охраны охотничьего угодья;  

8.2.9. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и 

воспроизводство охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животного мира; 

8.2.10. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и 

способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и 

предотвращения жестокого обращения с животными; 

8.2.11. представлять в Департамент информацию о состоянии 

охотничьих ресурсов и ведении охотничьего хозяйства по формам и в сроки 

согласно действующему законодательству; 

8.2.12. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в 

соответствии со  статьей  58  Закона  об  охоте, вред,  причиненный  

окружающей среде, в соответствии с  законодательством в области охраны 

окружающей среды, вред, причиненный  личности  или  имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

8.2.13. осуществлять ведение охотничьего хозяйства с учетом интересов 

местного населения;  

8.2.14. заключить договоры аренды лесных и земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, расположенных в границах 

охотничьего угодья, для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, в целях размещения объектов охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской 

области; 

8.2.15. создать зону охраны охотничьих ресурсов общей площадью не 

менее 10 % от территории охотничьего угодья. Провести оснащение границы 

зоны охраны охотничьих ресурсов на территории охотничьего угодья 

специальными информационными знаками в соответствии с действующим 

законодательством; 

8.2.16. вносить предложения по введению ограничений и запретов на 

использование охотничьих ресурсов на предоставленной Охотпользователю 

территории охотничьих угодий; 

8.2.17. в случае изменения организационно – правовой формы сторон, их 

наименований, юридического и фактического адресов, банковских реквизитов, 

контактных телефонов, стороны информируют об этом друг друга письменно 

в течении десяти рабочих дней; 



8.2.18 оперативно (в течение суток) информировать Департамент о 

случаях нарушения правил охоты, фактах незаконной охоты (в том числе 

совершенных неустановленными лицами) и незаконной добычи охотничьих 

ресурсов (с указанием места, времени и обстоятельств их добычи). 

 

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

 

9.1. Департамент имеет право: 

9.1.1.  осуществлять федеральный государственный охотничий надзор за 

соблюдением Охотпользователем правил охоты, лимита добычи охотничьих 

ресурсов и квот их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных 

мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;  

9.1.2. осуществлять контроль за исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих 

отношения в области охраны и использования объектов животного мира и 

среды их обитания; 

9.1.3. осуществлять контроль за использованием капканов и других 

устройств, используемых при осуществлении охоты; 

9.1.4.  осуществлять контроль за оборотом продукции охоты; 

9.2. Департамент обязуется: 

9.2.1. предоставить Охотпользователю право на добычу охотничьих 

ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с пунктом 2.2. 

настоящего соглашения; 

9.2.2. своевременно выдавать Охотпользователю бланки разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи таких разрешений 

физическим лицам в порядке, установленном Законом об охоте; 

9.2.3. своевременно, не позднее чем за 10 дней информировать 

Охотпользователя об установленной квоте добычи охотничьих ресурсов в 

границах охотничьего угодья, определенных настоящим Соглашением. 

 

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Охотпользователь имеет право:  

10.1.1. осуществлять содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания с 

оформлением соответствующего разрешения в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке; 

10.1.2. организовывать участки для нагонки, натаски и испытания 

охотничьих собак в соответствии с действующим законодательством; 

10.1.3. предъявлять в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке иски за ущерб, причиненный ему неправомерными 

действиями юридических лиц и граждан, повлекшими за собой гибель 

объектов животного мира, ухудшение среды обитания объектов животного 



мира, за необоснованное ограничение права на пользование животным миром, 

права собственности на полученную продукцию, а также в случаях 

прекращения права на пользование животным миром при изменении статуса 

земель с учетом упущенной выгоды; 

10.1.4.  В целях расселения охотничьих ресурсов в новой для них среде 

обитания и обеспечения сохранения их видового разнообразия проводить 

акклиматизацию, гибридизацию, переселение охотничьих ресурсов в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти.  

10.2. Охотпользователь обязан: 

10.2.1. после проведения внутрихозяйственного устройства 

осуществлять деятельность в сфере охотничьего хозяйства в соответствии со 

схемой использования и охраны охотничьего угодья; 

10.2.2. осуществлять в соответствии со статьей 43 Закона об охоте 

хозяйственные  и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие защиту 

охотничьих ресурсов от болезней; 

10.2.4. до разработки схемы использования и охраны охотничьего угодья  

биотехнические мероприятия проводить в соответствии с Перечнем 

биотехнических мероприятий для основных видов охотничьих ресурсов 

определенных в соответствии со Схемой размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Костромской области, утвержденной 

постановлением губернатора Костромской области от 25.12.2013 № 257 «Об 

утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории Костромской области»; 

10.2.5. проводить мероприятия по регулированию численности 

охотничьих ресурсов;  

10.2.6. производить на территории закрепленных охотничьих угодий 

производственный охотничий контроль в соответствии с порядком, 

установленным уполномоченным федеральным государственным органом 

исполнительной власти; 

10.2.7.  предоставлять в Департамент: 

- отчетность по формам и в сроки, установленные в соответствии с 

действующим законодательством; 

- сведения о численности и распространении охотничьих ресурсов, 

состоянии охотничьих ресурсов и динамике их изменения по видам в 

соответствии с действующим законодательством; 

-  иную информацию по деятельности в сфере охотничьего хозяйства по 

запросу Департамента; 

10.2.8.  оказывать помощь государственным органам в осуществлении 

охраны объектов животного мира; 

10.2.9. осуществлять обозначение границ территории на местности 

специальными информационными знаками, указывающими на их 

принадлежность Охотпользователю, поддерживать их в исправном состоянии, 

своевременно проводить их обновление; 



10.2.10. при выявлении фактов гибели диких животных на территории 

закрепленных за Охотпользователем охотничьих угодий незамедлительно 

информировать ветеринарные службы и Департамент; 

10.2.11. информировать в установленном порядке соответствующие 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

органы исполнительной власти Костромской области, органы местного 

самоуправления о явлениях, угрожающих загрязнением или уничтожением 

среды обитания объектов животного мира (наводнение, засуха, эпизоотии, 

аварийные выбросы и сбросы вредных веществ), об аварийных и других 

чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние объектов животного мира и 

среду их обитания, участвовать в работах по предотвращению этих явлений и 

ликвидации их последствий; 

10.2.12.  не допускать загрязнения предоставленных земельных и лесных 

участков отходами производства и потребления; 

10.2.13. не допускать нарушения прав и законных интересов 

пользователей, осуществляющих иные виды пользования объектами 

животного мира; 

10.2.14. обеспечивать представителям Департамента доступ на 

предоставленные лесные участки в целях осуществления федерального 

государственного охотничьего надзора, а также федерального 

государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания.  

10.3.  Незаконно добытые охотничьи ресурсы и продукция охоты, а 

также транспортные средства и орудия незаконной добычи охотничьих 

ресурсов подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Безвозмездно изъятые или конфискованные охотничьи ресурсы 

подлежат возвращению в среду обитания. В случае если физическое состояние 

не позволяет возвратить их в среду обитания, указанные охотничьи ресурсы и 

продукция охоты подлежат реализации или уничтожению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

10.5. Охотпользователь не вправе передавать свои права и обязанности 

по настоящему Соглашению другим лицам, сдавать арендованное имущество 

в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды. 

10.6. По истечении срока действия Соглашения либо в случае его 

досрочного прекращения по инициативе Охотпользователя, последний обязан 

обеспечить сохранение охотничьих ресурсов в количестве не меньшем, чем 

указано в пункте 3 настоящего Соглашения. 

10.7. При создании объектов охотничьей инфраструктуры, 

осуществлении деятельности в сфере охотничьего хозяйства в водоохранных 

зонах, прибрежных защитных полосах водных объектов необходимо 

учитывать требования частей 15,17 статьи 65 Водного кодекса Российской 

Федерации. 

 

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



 

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут 

административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения 

обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, 

является основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение 

оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы. 

11.3. Расторжение настоящего соглашения по решению суда по 

требованию одной из сторон осуществляется по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в 

случаях нарушения (не выполнения) или частичного невыполнения другой 

стороной принятых обязательств. 

11.4 Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению 

сторон. При намерении расторгнуть Соглашение заинтересованная сторона 

уведомляет об этом другую сторону письменно за один месяц до 

предполагаемой даты расторжения Соглашения. Расторжение Соглашения 

оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению о 

расторжении Соглашения подписываемым сторонами. 

11.5. Изменение условий настоящего Соглашения  осуществляется 

путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению в следующих случаях: 

11.5.1. изменения нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, требующего 

внесения изменений в настоящее Соглашение; 

11.5.2. выявления вновь возникших существенных обстоятельств, 

требующих внесения изменений в настоящее Соглашения.     

 

 
  

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

12.1. Действие Соглашения прекращается: 

12.1.1. по истечении срока его действия; 

12.1.2. по соглашению Сторон; 

12.1.3. на основании решения суда. 
 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 
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ЛОТ №14 

 

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

 

г. Кострома                                                                  "____" ___________ 20__ г. 

 

________________________________________________________, место 

нахождения:______________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Охотпользователь», в лице 

________________________________________________________________, 

действующей на основании ____________, с одной стороны, и Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, 

именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице директора департамента 

Беляева Андрея Владиславовича, действующего на основании Положения о 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 

29 октября 2009 года № 247, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», на основании статей 27, 28 Федерального закона от 24 июля 2009 

года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих  ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

– Закон об охоте), на условиях определенных настоящим соглашением, по 

итогам проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных 

соглашений (протокол от «___» _________ 2018 года № __), заключили 

настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение) о 

нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» 

обязуется  обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих 

ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры, а 

другая сторона – «Департамент» обязуется предоставить  право на добычу 

охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий согласно настоящему 

Соглашению, содействовать в предоставлении в аренду на срок, равный сроку 

действия Соглашения, земельных участков и лесных участков. 
 

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И 

ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО 

ГРАНИЦАХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ 
 

2.1. Костромская область, Шарьинский муниципальный район. 

2.2.  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 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 районов, по административной границе Шарьинского района 

и Нижегородской области до р. Ветлуга. 

Западная: от места пересечения административной границы 

Шарьинского 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. Бол. Якшанга. 

Исключение – земли населенных пунктов. 

2.3. Общая площадь территории в границах предоставляемых по 

настоящему соглашению – 13100,0 га, из них: площадь охотничьих угодий –   

13100,0 га, непригодные для ведения охотничьего хозяйства  - 0 га. 

2.4. Сведения о расположенных в границах охотничьих угодий и 

предоставляемых в аренду земельных и лесных участках: 

Шарьинское лесничество Панинское участковое лесничество кварталы 

92-97, 110-115. 

Одоевское участковое лесничество кварталы 1-9, 18-22, 26-28, 47-50, 64, 

65, 80-84, 98-103, 117-119. 

Ивановское участковое лесничество кварталы 72, 73 (выделы 1, 3, 7, 8, 

9), 77-80,105, 106, 156-160, 465-172, 191, 192. 

Площадь участка  - 13035,2 га. Минимальная годовая сумма арендной 

платы – 613,9 руб. 

Обременения: договоры аренды лесных участков в целях использования 
лесов для заготовки древесины:  

Шарьинское лесничество Панинское участковое лесничество кварталы 

92-95, 110-113, Одоевское участковое лесничество кварталы 1-4, 8, 9 срок 

действия договора до 12 августа 2039 года; 

Шарьинское лесничество Панинское участковое лесничество кварталы 

96, 97 Одоевское участковое лесничество кварталы 47-50, 64, 65, 80-84, 98-

103, 117-119, срок действия договора до 25 июня 2066 года; 



Шарьинское лесничество Одоевское участковое лесничество кварталы 

5-7, 18-22, Ивановское участковое лесничество кварталы 77-80. 106, срок 

действия договора до 26 февраля 2038 года; 

Шарьинское лесничество Ивановское участковое лесничество кварталы 

156-160, 165-172, 191, 192, срок действия договора до 6 мая 2034 года.   

В границах охотничьего угодья отсутствуют земельные участки, 
которые могут быть предоставлены в аренду. 

2.5 Земельные участки и лесные участки, расположенные в границах 

охотничьего угодья, предоставляются Охотпользователю на основании 

договоров аренды, заключенных между Охотпользователем и 

уполномоченными органами в сфере лесных, земельных и имущественных 

отношений Костромской области без проведения торгов. 

2.6 Сведения об особо охраняемых природных территориях, 

расположенных в границах охотничьего угодья: 

Западная граница охотничьего угодья граничит с территорией 

государственного природного заказника «Одоевский», включенного в схему 

развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Костромской области, утвержденную постановлением 

администрации Костромской области от 16.06.2008 № 172-а «Об утверждении 

схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Костромской области». В случае организации 

государственного природного заказника «Одоевский» на его территории будет 

ограничена охота. 

2.7 В границах территории охотничьего угодья, расположены 

месторождения полезных ископаемых:  

- месторождения торфа «Большое», «Лапинское». 

В случае разработки указанных месторождений или открытии новых 

месторождений и последующей их разработке, участки месторождений 

подлежат исключению из состава охотничьих угодий и передаче 

недропользователю. Разрабатываемые месторождения не являются 

территорией охотничьего угодья. 

2.8. Предоставление в аренду лесных участков, расположенных в 

границах охотничьих угодий, необходимых Охотпользователю для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в целях 

размещения охотничьей инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их 

размещением, осуществляется Департаментом лесного хозяйства Костромской 

области в соответствии с Законом об охоте, лесным законодательством 

Российской Федерации и Костромской области по его заявлению. 

2.9. Перечень лесных участков для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства, в целях размещения охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, а так же 

размер арендной платы за указанные участки определяется по результатам 

проведения работ по постановке лесного участка на государственный 

кадастровый учет в соответствии с договором аренды лесного участка. 



2.10. При заключении договоров аренды лесных участков, 

расположенных в границах охотничьего угодья, Охотпользователь в течение 

10 дней с даты заключения договора (ов) представляет копию(и) договора(ов) 

в Департамент. 

 

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ 

ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ 

ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

 

3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья: 
 

№ 

п/п 

Охотничьи ресурсы 

 (указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

Численность, особей  

(указывается численность за последние 5 лет до 

заключения настоящего Соглашения) 

2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 
Среднее 

за 5 лет 

1 
Копытные 

животные:  
      

2 Кабан 3 2 5 3 3 3 

3 Лось 21 16 27 31 33 26 

4 Медведи:       

5 Бурый медведь 4 4 4 6 7 5 

6 Пушные животные:       

7 Барсук 4 4 4 6 8 5 

8 Выдра 4 6 7 6 7 6 

9 Американская норка - - - - - - 

10 Лесная куница 5 4 11 7 8 7 

11 Обыкновенная рысь 1 1 1 1 1 1 

12 Речной бобр - - - - - - 

13 Волк  0 0 0 1 0 0 

14 Енотовидная собака  - - - - - - 

15 Заяц-беляк 67 307 280 210 176 208 

16 Горностай 0 0 2 1 1 1 

17 Обыкновенная белка 52 71 111 86 71 78 

18 Обыкновенная лисица 2 4 4 1 2 3 

19 Обыкновенный крот - - - - - - 

20 Ондатра - - - - - - 

21 Обыкновенный хомяк - - - - - - 

22 Лесной хорь 0 0 0 1 1 0 

23 Ласка - - - - - - 

24 Водяная полевка - - - - - - 



25 

Птицы: (Указывается 

численность оседлых 

видов птиц) 

      

26 
Обыкновенный 

глухарь 
31 48 86 83 60 62 

27 Рябчик 383 331 364 343 187 322 

28 Тетерев 177 647 731 284 269 422 

29 Другие птицы:       

30 Гуменник - - - - - - 

31 Белолобый гусь  - - - - - - 

32 Серый гусь   - - - - - - 

33 Обыкновенный гоголь - - - - - - 

34 Кряква - - - - - - 

35 Свиязь - - - - - - 

36 Широконоска - - - - - - 

37 Шилохвость - - - - - - 

38 Серая утка - - - - - - 

39 Чирок- трескунок - - - - - - 

40 Чирок свистунок - - - - - - 

41 Красноголовый нырок - - - - - - 

42 Хохлатая чернеть   - - - - - - 

43 Большой крохоль - - - - - - 

44 Камышница - - - - - - 

45 Коростель - - - - - - 

46 Лысуха  - - - - - - 

47 Бекас - - - - - - 

48 Вальдшнеп - - - - - - 

49 Большой веретенник - - - - - -   

50 Гаршнеп - - - - - - 

51 Дупель - - - - - - 

52 Перевозчик - - - - - - 

53 Чибис - - - - - - 

54 Белохвостый песочник    - - - - - - 

55 Перепел - - - - - - 

56 
Обыкновенная 

горлица 
- - - - - - 

57 Вяхирь - - - - - - 

58 Сизый голубь - - - - - - 

59 Ворона серая - - - - - - 
 

* Информация о численности охотничьих ресурсов в границах 

охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих 

материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов 

численности охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом средне - 



районных показателей плотности. 
 

3.2.  Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего 

угодья: 

- промысловая охота; 

- любительская и спортивная охота;  

- охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов; 

- охота в  целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания; 

- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА И  МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ 

РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ПРАВО НА ДОБЫЧУ 

 

 4.1. Требования к размещению минимального количества и 

максимального количества охотничьих ресурсов, в отношении которых 

предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением, в 

границах охотничьего угодья*: 

 

№ 

п/

п 

Охотничьи ресурсы 

(указываются 

охотничьи ресурсы, в 

отношении которых 

предоставляется право 

на добычу в 

соответствии с 

настоящим 

Соглашением) 

Требования к 

размещению 

минимального 

количества 

охотничьих ресурсов, 

особей  

Требования к 

размещению 

максимального 

количества 

охотничьих ресурсов,  

особей на тыс. га 

1 Копытные 

2 Кабан 10 до 20 

  3 Лось 33 до 18 

4 Медведи 

5 Медведь бурый 7 до 2 

6 Пушные 

7 Американская норка  не устанавливается не устанавливается 

8 Барсук 10 не устанавливается 

9 Водяная полевка  не устанавливается не устанавливается 

10 Волк  не устанавливается до 0,05 

11 Выдра 20 не устанавливается 

12 Горностай  не устанавливается не устанавливается 



13 Енотовидная собака  не устанавливается до 1 

14 Заяц-беляк  не устанавливается не устанавливается 

15 Ласка  не устанавливается не устанавливается 

16 Лесная куница не устанавливается не устанавливается 

17 Лесной хорь  не устанавливается не устанавливается 

18 Обыкновенная белка  не устанавливается не устанавливается 

19 Обыкновенная лисица не устанавливается до 1 

20 Обыкновенная рысь 10 не устанавливается 

21 Обыкновенный крот  не устанавливается не устанавливается 

22 Обыкновенный хомяк  не устанавливается не устанавливается 

23 Ондатра  не устанавливается не устанавливается 

24 Речной бобр не устанавливается не устанавливается 

25 Птицы 

26 Обыкновенный глухарь не устанавливается не устанавливается 

27 Рябчик не устанавливается не устанавливается 

28 Тетерев не устанавливается не устанавливается 

29 Гуменник не устанавливается не устанавливается 

30 Белолобый гусь  не устанавливается не устанавливается 

31 Серый гусь   не устанавливается не устанавливается 

32 Обыкновенный гоголь не устанавливается не устанавливается 

33 Кряква не устанавливается не устанавливается 

34 Свиязь не устанавливается не устанавливается 

35 Широконоска не устанавливается не устанавливается 

36 Шилохвость не устанавливается не устанавливается 

37 Серая утка не устанавливается не устанавливается 

38 Чирок- трескунок не устанавливается не устанавливается 

39 Чирок свистунок не устанавливается не устанавливается 

40 Красноголовый нырок не устанавливается не устанавливается 

41 Хохлатая чернеть   не устанавливается не устанавливается 

42 Большой крохаль не устанавливается не устанавливается 

43 Камышница не устанавливается не устанавливается 

44 Коростель не устанавливается не устанавливается 

45 Лысуха  не устанавливается не устанавливается 

46 Бекас не устанавливается не устанавливается 

47 Вальдшнеп не устанавливается не устанавливается 

48 Большой веретенник не устанавливается не устанавливается 

49 Гаршнеп не устанавливается не устанавливается 

50 Дупель не устанавливается не устанавливается 

51 Перевозчик не устанавливается не устанавливается 

52 Чибис не устанавливается не устанавливается 

53 Белохвостый песочник    не устанавливается не устанавливается 

54 Перепел не устанавливается не устанавливается 

55 Обыкновенная горлица не устанавливается не устанавливается 

56 Вяхирь не устанавливается не устанавливается 



57 Сизый голубь не устанавливается не устанавливается 

58 Серая ворона не устанавливается не устанавливается 

 

* Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды России от 

30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях». 

 

V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 

5.1 Размер арендной платы за предоставляемые в аренду в границах 

охотничьих угодий лесные и земельные участки устанавливается в 

соответствии с заключенными договорами аренды лесных и земельных 

участков.  

 

VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА 

 

6.1. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира 

определяется исходя из ставок сбора за каждый объект животного мира, 

установленных статьей 333.3 главы 25.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации, и количества разрешенных к использованию охотничьих ресурсов, 

при этом учитывается следующее: 

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в 

соответствии с лимитом их добычи (лось, медведь, барсук, выдра, рысь) – 

квоты добычи охотничьих ресурсов, ежегодно утверждаются постановлением 

губернатора Костромской области;   

- для охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без 

утверждения лимита добычи (кабан, бобр, куница) – нормативы допустимого 

изъятия утверждены приказом Минприроды России от 30.04.2010 № 138 «Об 

утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и 

нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» и 

устанавливаются от численности охотничьих животных на 1 апреля текущего 

года; 

6.2. Размер годового сбора за пользование объектам животного мира 

может изменяться исходя из ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и 

объемов добычи охотничьих ресурсов. 

6.3.  Охотпользователь уплачивает сумму сбора за пользование 

объектами животного мира при получении бланков разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов. 

6.4. В случае изменения ставок сбора за пользование объектами 

животного мира, утвержденных Налоговым кодексом Российской Федерации 

и применяемых для расчета годового размера сбора, годовой размер сборов за 

пользования объектами животного мира, установленный пунктом 6.1 

настоящего соглашения, подлежит пересчету с момента вступления в силу 



изменений соответствующих положений Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

          7.1. Двадцать пять (25) лет со дня заключения настоящего Соглашения. 

 

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

8.1.  Охотпользователь имеет право: 

8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими 

ресурсами; 

  8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, 

приобретенными для расселения на закрепленной территории; 

8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, 

полученную от них, если иное не установлено федеральными законами; 

8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм; 

8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на 

пользование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов; 

8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, 

полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и 

производить изделия из объектов животного мира; 

8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия; 

8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке лесных и 

земельных участках объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с 

действующим законодательством; 

8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, 

улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с 

землевладельцами (землепользователями) и (или) Департаментом. 

8.2. Охотпользователь обязуется: 

8.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты; 

8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования 

охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов; 

8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не 

нарушающие целостности естественных сообществ; 

8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания 

охотничьих ресурсов; 

8.2.5. ежегодно осуществлять мониторинг и учет численности, оценку 

состояния  охотничьих ресурсов, а также оценку состояния среды их 

обитания; 

8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 

добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья; 



8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить 

мероприятия по сохранению и увеличению численности охотничьих ресурсов 

и среды их обитания. Оснастить охотничье хозяйство техникой и 

необходимым имуществом. Содержать в штате охотхозяйства 

дипломированного специалиста – охотоведа и егерскую службу. До 

проведения внутрихозяйственного охотустройства и утверждения схемы 

использования и охраны охотничьего угодья нагрузка на каждого егеря 

должна составлять не более 10 тыс. га закрепленной за ним территории.  

8.2.8. провести в течение 1 года с момента заключения Соглашения 

внутрихозяйственное охотустройство и утвердить Схему использования и 

охраны охотничьего угодья, предварительно согласовав ее с Департаментом. 

Осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства в 

соответствии со Схемой использования и охраны охотничьего угодья;  

8.2.9. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и 

воспроизводство охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животного мира; 

8.2.10. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и 

способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и 

предотвращения жестокого обращения с животными; 

8.2.11. представлять в Департамент информацию о состоянии 

охотничьих ресурсов и ведении охотничьего хозяйства по формам и в сроки 

согласно действующему законодательству; 

8.2.12. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в 

соответствии со  статьей  58  Закона  об  охоте, вред,  причиненный  

окружающей среде, в соответствии с  законодательством в области охраны 

окружающей среды, вред, причиненный  личности  или  имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

8.2.13. осуществлять ведение охотничьего хозяйства с учетом интересов 

местного населения;  

8.2.14. заключить договоры аренды лесных и земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, расположенных в границах 

охотничьего угодья, для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, в целях размещения объектов охотничьей 

инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской 

области; 

8.2.15. создать зону охраны охотничьих ресурсов общей площадью не 

менее 10 % от территории охотничьего угодья. Провести оснащение границы 

зоны охраны охотничьих ресурсов на территории охотничьего угодья 

специальными информационными знаками в соответствии с действующим 

законодательством; 

8.2.16. вносить предложения по введению ограничений и запретов на 

использование охотничьих ресурсов на предоставленной Охотпользователю 

территории охотничьих угодий; 



8.2.17. в случае изменения организационно – правовой формы сторон, их 

наименований, юридического и фактического адресов, банковских реквизитов, 

контактных телефонов, стороны информируют об этом друг друга письменно 

в течении десяти рабочих дней; 

8.2.18 оперативно (в течение суток) информировать Департамент о 

случаях нарушения правил охоты, фактах незаконной охоты (в том числе 

совершенных неустановленными лицами) и незаконной добычи охотничьих 

ресурсов (с указанием места, времени и обстоятельств их добычи). 

 

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

 

9.1. Департамент имеет право: 

9.1.1.  осуществлять федеральный государственный охотничий надзор за 

соблюдением Охотпользователем правил охоты, лимита добычи охотничьих 

ресурсов и квот их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных 

мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;  

9.1.2. осуществлять контроль за исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих 

отношения в области охраны и использования объектов животного мира и 

среды их обитания; 

9.1.3. осуществлять контроль за использованием капканов и других 

устройств, используемых при осуществлении охоты; 

9.1.4.  осуществлять контроль за оборотом продукции охоты; 

9.2. Департамент обязуется: 

9.2.1. предоставить Охотпользователю право на добычу охотничьих 

ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с пунктом 2.2. 

настоящего соглашения; 

9.2.2. своевременно выдавать Охотпользователю бланки разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи таких разрешений 

физическим лицам в порядке, установленном Законом об охоте; 

9.2.3. своевременно, не позднее чем за 10 дней информировать 

Охотпользователя об установленной квоте добычи охотничьих ресурсов в 

границах охотничьего угодья, определенных настоящим Соглашением. 

 

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Охотпользователь имеет право:  

10.1.1. осуществлять содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания с 

оформлением соответствующего разрешения в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке; 

10.1.2. организовывать участки для нагонки, натаски и испытания 

охотничьих собак в соответствии с действующим законодательством; 



10.1.3. предъявлять в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке иски за ущерб, причиненный ему неправомерными 

действиями юридических лиц и граждан, повлекшими за собой гибель 

объектов животного мира, ухудшение среды обитания объектов животного 

мира, за необоснованное ограничение права на пользование животным миром, 

права собственности на полученную продукцию, а также в случаях 

прекращения права на пользование животным миром при изменении статуса 

земель с учетом упущенной выгоды; 

10.1.4.  В целях расселения охотничьих ресурсов в новой для них среде 

обитания и обеспечения сохранения их видового разнообразия проводить 

акклиматизацию, гибридизацию, переселение охотничьих ресурсов в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти.  

10.2. Охотпользователь обязан: 

10.2.1. после проведения внутрихозяйственного устройства 

осуществлять деятельность в сфере охотничьего хозяйства в соответствии со 

схемой использования и охраны охотничьего угодья; 

10.2.2. осуществлять в соответствии со статьей 43 Закона об охоте 

хозяйственные  и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие защиту 

охотничьих ресурсов от болезней; 

10.2.4. до разработки схемы использования и охраны охотничьего угодья  

биотехнические мероприятия проводить в соответствии с Перечнем 

биотехнических мероприятий для основных видов охотничьих ресурсов 

определенных в соответствии со Схемой размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Костромской области, утвержденной 

постановлением губернатора Костромской области от 25.12.2013 № 257 «Об 

утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории Костромской области»; 

10.2.5. проводить мероприятия по регулированию численности 

охотничьих ресурсов;  

10.2.6. производить на территории закрепленных охотничьих угодий 

производственный охотничий контроль в соответствии с порядком, 

установленным уполномоченным федеральным государственным органом 

исполнительной власти; 

10.2.7.  предоставлять в Департамент: 

- отчетность по формам и в сроки, установленные в соответствии с 

действующим законодательством; 

- сведения о численности и распространении охотничьих ресурсов, 

состоянии охотничьих ресурсов и динамике их изменения по видам в 

соответствии с действующим законодательством; 

-  иную информацию по деятельности в сфере охотничьего хозяйства по 

запросу Департамента; 

10.2.8.  оказывать помощь государственным органам в осуществлении 

охраны объектов животного мира; 

10.2.9. осуществлять обозначение границ территории на местности 

специальными информационными знаками, указывающими на их 



принадлежность Охотпользователю, поддерживать их в исправном состоянии, 

своевременно проводить их обновление; 

10.2.10. при выявлении фактов гибели диких животных на территории 

закрепленных за Охотпользователем охотничьих угодий незамедлительно 

информировать ветеринарные службы и Департамент; 

10.2.11. информировать в установленном порядке соответствующие 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

органы исполнительной власти Костромской области, органы местного 

самоуправления о явлениях, угрожающих загрязнением или уничтожением 

среды обитания объектов животного мира (наводнение, засуха, эпизоотии, 

аварийные выбросы и сбросы вредных веществ), об аварийных и других 

чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние объектов животного мира и 

среду их обитания, участвовать в работах по предотвращению этих явлений и 

ликвидации их последствий; 

10.2.12.  не допускать загрязнения предоставленных земельных и лесных 

участков отходами производства и потребления; 

10.2.13. не допускать нарушения прав и законных интересов 

пользователей, осуществляющих иные виды пользования объектами 

животного мира; 

10.2.14. обеспечивать представителям Департамента доступ на 

предоставленные лесные участки в целях осуществления федерального 

государственного охотничьего надзора, а также федерального 

государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания.  

10.3.  Незаконно добытые охотничьи ресурсы и продукция охоты, а 

также транспортные средства и орудия незаконной добычи охотничьих 

ресурсов подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Безвозмездно изъятые или конфискованные охотничьи ресурсы 

подлежат возвращению в среду обитания. В случае если физическое состояние 

не позволяет возвратить их в среду обитания, указанные охотничьи ресурсы и 

продукция охоты подлежат реализации или уничтожению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

10.5. Охотпользователь не вправе передавать свои права и обязанности 

по настоящему Соглашению другим лицам, сдавать арендованное имущество 

в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды. 

10.6. По истечении срока действия Соглашения либо в случае его 

досрочного прекращения по инициативе Охотпользователя, последний обязан 

обеспечить сохранение охотничьих ресурсов в количестве не меньшем, чем 

указано в пункте 3 настоящего Соглашения. 

10.7. При создании объектов охотничьей инфраструктуры, 

осуществлении деятельности в сфере охотничьего хозяйства в водоохранных 

зонах, прибрежных защитных полосах водных объектов необходимо 

учитывать требования частей 15,17 статьи 65 Водного кодекса Российской 

Федерации. 



 

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут 

административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения 

обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, 

является основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение 

оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы. 

11.3. Расторжение настоящего соглашения по решению суда по 

требованию одной из сторон осуществляется по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в 

случаях нарушения (не выполнения) или частичного невыполнения другой 

стороной принятых обязательств. 

11.4 Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению 

сторон. При намерении расторгнуть Соглашение заинтересованная сторона 

уведомляет об этом другую сторону письменно за один месяц до 

предполагаемой даты расторжения Соглашения. Расторжение Соглашения 

оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению о 

расторжении Соглашения подписываемым сторонами. 

11.5. Изменение условий настоящего Соглашения  осуществляется 

путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению в следующих случаях: 

11.5.1. изменения нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, требующего 

внесения изменений в настоящее Соглашение; 

11.5.2. выявления вновь возникших существенных обстоятельств, 

требующих внесения изменений в настоящее Соглашения.     

 

 
  

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

12.1. Действие Соглашения прекращается: 

12.1.1. по истечении срока его действия; 

12.1.2. по соглашению Сторон; 

12.1.3. на основании решения суда. 
 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 
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