
 

 
 

         ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

     И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДПР Костромской области) 

 

ПРИКАЗ 

 

«25»  декабря  2018 года № 732 

 

г. Кострома 

 

О формировании исследуемых территорий 

  

 

В целях организации и проведения государственного мониторинга 

охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории Костромской 

области методом зимнего маршрутного учета во исполнение приказа 

Минприроды России от 11 января 2012 года № 1 «Об утверждении 

Методических указаний по осуществлению органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению государственного мониторинга охотничьих 

ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать в границах Костромской области  исследуемые 

территории согласно административно – территориальному принципу 

деления охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой 

обитания охотничьих ресурсов, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения, и утвердить  протяженность 

зимних маршрутных учетов обязательных для исполнения в границах 

исследуемых территорий согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Назначить ответственных за подготовку и проведение зимнего 

маршрутного учета (далее – ЗМУ) в районах Костромской области  согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Ответственным за подготовку и проведение ЗМУ в районах: 

1) совместно с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность по ведению 

охотничьего хозяйства на территории Костромской области (далее – 

Охотпользователи), в соответствии с разделом II приказа Минприроды 

России от 11 января 2012 года № 1 «Об утверждении Методических указаний 



 

по осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды 

их обитания методом зимнего маршрутного учета» (далее - Методические 

указания) провести подготовку к проведению работ по определению 

численности охотничьих ресурсов методом ЗМУ; 

2) распределить между охотничьими угодьями и иными территориями,  

являющимися средой обитания охотничьих ресурсов, учетные маршруты, 

обязательные  к исполнению, в границах исследуемой территории, в 

соответствии с протяженностью маршрутов,  определенной согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу, количество учетных маршрутов на 

исследуемой территории определить в объеме не менее 35; 

3) составить схему маршрутов на исследуемой территории с учетом 

равномерности расположения маршрутов по всей территории, являющейся 

средой обитания охотничьих ресурсов. Суммарную протяженность учетных 

маршрутов по группам категорий среды обитания распределить 

пропорционально площадям имеющихся на исследуемой территории групп 

категорий среды обитания ("лес", "поле", "болото"); 

4) в срок до 28 декабря 2018 года предоставить в департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

(далее – Департамент) схему и списки учетных маршрутов на исследуемой 

территории. 

4. Рекомендовать Охотпользователям: 

1) при необходимости сформировать исследуемую территорию в 

границах закрепленных охотничьих угодий с соблюдением требований 

Методических указаний; 

2) провести  подготовку  по  проведению  работ по определению 

численности охотничьих ресурсов методом ЗМУ в соответствии с разделом II 

Методических указаний; 

3) предоставить ответственному за подготовку и проведение ЗМУ в 

районах информацию о маршрутах, которые будут включены в исследуемую 

территорию районного уровня; 

4) Охотпользователям, которые будут проводить ЗМУ на 

сформированной территории в границах закрепленных охотничьих угодий, в 

срок до начала проведения учетных работ предоставить ответственному за 

подготовку и проведение ЗМУ в районах схему и списки учетных 

маршрутов, составленные в соответствии с Методическими указаниями. 

5. 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:  

осуществлять контроль за  подготовкой к проведению работ по 

определению численности охотничьих ресурсов методом ЗМУ; 

организовать проведение ЗМУ на исследуемых территориях 

Костромской области, довести настоящий приказ до Охотпользователей, 



 

специалистов департамента, областного государственного бюджетного 

учреждения «Государственный природный заказник «Сумароковский». 

7. Областному государственному бюджетному учреждению 

«Государственный природный заказник «Сумароковский» совместно с 

ответственными за подготовку и проведение ЗМУ в Костромском и 

Красносельском районах Костромской области определить необходимое 

количество маршрутов на особо охраняемой природной территории  

регионального значения государственный природный заказник 

«Сумароковский». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления по охране и использованию объектов животного 

мира и водных биологических ресурсов в Департаменте. 

 

 

 

Директор департамента                                                                        А.В. Беляев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕН  

приказом департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области 

от «___» декабря  2018 года  № ___ 

 

Перечень исследуемых территорий и нормативы протяженности 

зимних маршрутных учетов на территории Костромской области в 2019 году 
 

№ 

п\п 

Муниципальный 

район 

Исследуемая территория Минимальная 

протяженность 

маршрутов, км 
№ охотничьи угодья 

1 Антроповский 1 

 

Общедоступные охотничьи угодья (далее – ООУ) 392 

Общественная организация «Костромское 

областное общество охотников и рыболовов» 

(далее – ОО «КОООиР») 

 Костромская областная организация 

Общественно – государственного объединения 

Всероссийское физкультурно спортивное 

общество «Динамо»  

 Индивидуальный предприниматель  Чистяков 

Евгений Александрович 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Застава» 

Региональная общественная организация 

«Костромской клуб охотников и рыболовов» 

2 Буйский 2 ООУ 467 

 ОО «КОООиР» 

  Общество с ограниченной ответственностью  

«Регионтехснаб» 

Областное государственное бюджетное 

учреждение «Костромское государственное 

опытное охотничье хозяйство» имени О.В. 

Комиссарова» 

Иные территории, являющиеся средой обитания 

охотничьих ресурсов (зеленая зона города Буй) 

3 Вохомский 3 

 

ООУ 486 

ОО «КОООиР» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Глобус» 

Общество с ограниченной ответственностью  

Информационно – Технологическая Компания 

«Цифровые Технологии – Ярославль» 

4 Галичский 4 ООУ 423 

 Особо охраняемая природная территория 

регионального значения государственный 

природный заказник «Средневский боброво – 

выхухолевый» 

ОО «КОООиР» 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Пульсар» 

Общество с ограниченной ответственностью   

«Галичское общество охотников и рыболовов» 



 

5 Кадыйский 5 ООУ 382 

Общество с ограниченной ответственностью   

«Костромское рыбное хозяйство» 

Областная общественная организация 

«Костромской гарнизонный клуб охотников и 

рыболовов» 

6 Кологривский 6 ООУ 501 

ОО «КОООиР» 

Индивидуальный предприниматель Чистов 

Александр Николаевич 

7 Костромской  7 ООУ 350 

ОО «КОООиР» 

Областное государственное бюджетное 

учреждение «Костромское государственное 

опытное охотничье хозяйство» имени О.В. 

Комиссарова» 

  Общество с ограниченной ответственностью   

«Охотоведческое хозяйство «Удача» 

Особо охраняемая природная территория 

регионального значения государственный 

природный заказник «Сумароковский» 

Особо охраняемые природные территории 

регионального значения «Спас» и «Шунга» 

Иные территории, являющиеся средой обитания 

охотничьих ресурсов (зеленая зона города 

Кострома) 

8 Красносельский 8 ООУ 350 

ОО «КОООиР» 

Особо охраняемая природная территория 

регионального значения государственный 

природный заказник «Сумароковский» 

9 Макарьевский 9 ООУ 632 

ОО «КОООиР» 

Общество с ограниченной ответственностью   

«Унжа деревообрабатывающий комбинат» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Форест» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Континент Тур» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Винтаж» 

10 Мантуровский 10 ООУ 413 

 ОО «КОООиР» 

 Общество с ограниченной ответственностью   

«Охота и отдых» 

Общество с ограниченной ответственностью   

«Ярман» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Природа и охота» 

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Кастово» 

11 Межевской 11 

 

ООУ 367 

ОО «КОООиР» 

Общество с ограниченной ответственностью   

«Нортек» 

Общество с ограниченной ответственностью   

Сельскохозяйственное предприятие «Межевское» 

12 Нейский 12 

 

ООУ 414 

  ОО «КОООиР» 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Монза» 



 

Общество с ограниченной ответственностью   

«Север» 

13 Нерехтский 13 ОО «КОООиР» 350 

Иные территории, являющиеся средой обитания 

охотничьих ресурсов (зеленая зона города 

Нерехта) 

14 Октябрьский 14 ООУ 350 

 ОО «КОООиР» 

Общество с ограниченной ответственностью   

«Медвежий угол» 

15 Островский 15 ООУ 391 

 ОО «КОООиР» 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Лузога» 

 Региональная общественная организация 

«Костромской охотничий клуб Медведь» 

Костромская областная организация 

Общественно – государственного объединения 

Всероссийское физкультурно спортивное 

общество «Динамо» 

16 Павинский  16 ООУ 350 

Общество с ограниченной ответственностью   

«Респект» 

Индивидуальный предприниматель Чегодаев 

Антон Владимирович 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Лесное хозяйство» 

Общество с ограниченной ответственностью   

«Спутник» 

17 Парфеньевский 17 ООУ 395 

 ОО «КОООиР» 

Некоммерческое партнерство «Центр по защите и 

воспроизводству фауны и флоры 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Север» 

Общество с ограниченной ответственностью   

«Тотомица» 

18 Поназыревский 18 ООУ 360 

ОО «КОООиР» 

Индивидуальный предприниматель Зайцев  

Анатолий Геннадьевич 

19 Пыщугский 19 ООУ 350 

ОО «КОООиР» 

Общество с ограниченной ответственностью   

«Исток» 

Общество с ограниченной ответственностью   

«Монолит» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Альмак» 

20 Солигаличский 20 ООУ 451 

 ОО «КОООиР» 

Общество с ограниченной ответственностью   

«Биоресурс» 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Независимость» 

21 Судиславский 21 

 

ООУ 350 

ОО «КОООиР» 

Общество с ограниченной ответственностью   

«Охотоведческое хозяйство Удача» 

Общество с ограниченной ответственностью   

«Равновесие» 



 

 

  

22 Сусанинский 22 ООУ  350 

ОО «КОООиР» 

Областное государственное бюджетное 

учреждение «Костромское государственное 

опытное охотничье хозяйство» имени О.В. 

Комиссарова» 

23 Чухломской 23 ООУ 510 

ОО «КОООиР» 

Общество с ограниченной ответственностью   

«Дом-строй» 

Общество с ограниченной ответственностью   

«Пульсар» 

Общество с ограниченной ответственностью   

«Древ Строй» 

Общество с ограниченной ответственностью   

«Монза Хант»  

24 Шарьинский 24 ООУ  543 

ОО «КОООиР» 

Общество с ограниченной ответственностью   

«Чарониха» 

Общество с ограниченной ответственностью   

«Инвест - Групп». 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Родные просторы» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Велес» 

Иные территории, являющиеся средой обитания 

охотничьих ресурсов (зеленая зона города Шарья) 



 

 

Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН  

приказом департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области 

от «___» декабря  2018 года № ____ 

 

Список ответственных за подготовку и проведение ЗМУ 

 
№ 

п\п 

Район Ответственный (Ф.И.О., 

должность) 

Территории входящие в зону ответственности 

1 Антроповский Главный специалист-

эксперт отдела 

государственного контроля 

объектов животного мира, 

отнесенных к объектам 

охоты управления в 

департаменте - Синев 

Вадим Валентинович 

ООУ 

ОО «КОООиР»  

Общество с ограниченной ответственностью  

«Застава» 

Региональная общественная организация 

«Костромской клуб охотников и рыболовов» 

Индивидуальный предприниматель  Чистяков 

Евгений Александрович 

ВФСО «Динамо» 

2 Буйский  Эксперт отдела 

оперативного реагирования 

и мониторинга объектов 

животного мира управления 

в департаменте - Мартьянов 

Александр Владимирович 

ООУ, иные территории, являющиеся средой 

обитания охотничьих ресурсов (зеленая зона 

города Буй) 

ОО «КОООиР»  

Областное государственное бюджетное 

учреждение «Костромское государственное 

опытное охотничье хозяйство» имени О.В. 

Комиссарова» 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Регионтехснаб» 

3 Вохомский Эксперт отдела 

оперативного реагирования 

и мониторинга объектов 

животного мира управления 

в департаменте - Дворецкий 

Павел Сергеевич 

ООУ  

ОО «КОООиР»  

Общество с ограниченной ответственностью  

«Глобус» 

Общество с ограниченной ответственностью  

Информационно – Технологическая Компания 

«Цифровые Технологии – Ярославль» 

4 Галичский Главный специалист-

эксперт отдела 

государственного контроля 

объектов животного мира, 

отнесенных к объектам 

охоты, управления в 

департаменте - Синев 

Вадим Валентинович 

ООУ  

Особо охраняемая природная территория 

регионального значения государственный 

природный заказник "Средневский боброво - 

выхухолевый"" 

ОО «КОООиР»  

Общество с ограниченной ответственностью  

«Галичское общество охотников и рыболовов» 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Пульсар»  

5 Кологривский Эксперт отдела 

оперативного реагирования 

и мониторинга объектов 

животного мира управления 

в департаменте - Ширяев 

Алексей Анатольевич 

ООУ  

Особо охраняемая природная территория 

регионального значения государственный 

природный заказник «Кологривская пойма» 

ОО «КОООиР»  



 

Индивидуальный предприниматель Чистов 

Александр Николаевич 

6 Кадыйский Главный специалист-

эксперт отдела 

государственного контроля 

объектов животного мира, 

отнесенных к объектам 

охоты, управления в 

департаменте - Воробьев 

Андрей Иванович 

ООУ 

Особо охраняемая природная территория 

регионального значения Туристско - 

рекреационная местность «Завражье» 

Областная общественная организация 

«Костромское гарнизонный клуб охотников и 

рыболовов» 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Костромское рыбное хозяйство» 

7 Костромской Консультант  отдела 

оперативного реагирования 

и мониторинга объектов 

животного мира управления 

в департаменте - Красовский 

Евгений Алексеевич 

ООУ (Иные территории, являющиеся средой 

обитания охотничьих ресурсов (зеленая зона 

города Кострома) 

ОО «КОООиР»  

Областное государственное бюджетное 

учреждение «Костромское государственное 

опытное охотничье хозяйство» имени О.В. 

Комиссарова» 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Охотоведческое хозяйство «Удача»  

Особо охраняемая природная территория 

регионального значения государственный 

природный заказник «Спас» 

Особо охраняемая природная территория 

регионального значения  государственный 

природный заказник «Шунга» 

8 Красносельский Эксперт отдела 

оперативного реагирования 

и мониторинга объектов 

животного мира управления 

в департаменте - Лебедев 

Николай Изосимович 

ООУ 

Особо охраняемая природная территория 

регионального значения туристско - 

рекреационная местность «Красносельское» 

ОО «КОООиР»  

9 Макарьевский Эксперт отдела 

оперативного реагирования 

и мониторинга объектов 

животного мира управления 

в департаменте - Наумов 

Сергей Владимирович 

ООУ 

ОО «КОООиР»  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Унжа деревообрабатывающий комбинат» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Форест» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Континент-Тур» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Винтаж» 

10 Мантуровский Главный специалист-

эксперт отдела 

государственного контроля 

объектов животного мира, 

отнесенных к объектам 

охоты, управления в 

департаменте - Майдаков 

Анатолий Иванович 

ООУ 

ОО «КОООиР»  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Охота и отдых» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Природа и охота» 

Особо охраняемая природная территория 

«Ярман» 

ООО «Кастово» 

11 Межевской Эксперт отдела 

оперативного реагирования 

и мониторинга объектов 

животного мира управления 

в департаменте - Коваленко 

Николай Владимирович 

ООУ 

ОО «КОООиР»  

Общество с ограниченной ответственностью 

Сельскохозяйственное предприятие 

«Межевское» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Нортек» 

12 Нейский Эксперт отдела ООУ 



 

оперативного реагирования 

и мониторинга объектов 

животного мира управления 

в департаменте - Смирнов 

Сергей Владимирович 

ОО «КОООиР»  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Монза» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Север» 

13 Нерехтский Эксперт отдела 

оперативного реагирования 

и мониторинга объектов 

животного мира управления 

в департаменте - Смирнов 

Сергей Вячеславович 

ОО «КОООиР» (Нерехтское охотничье 

хозяйство) 

Иные территории, являющиеся средой обитания 

охотничьих ресурсов (зеленая зона города 

Нерехта) 

14 Октябрьский Эксперт отдела 

оперативного реагирования 

и мониторинга объектов 

животного мира управления 

в департаменте - Шемякин 

Михаил Александрович 

ООУ 

ОО «КОООиР»  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Медвежий угол» 

15 Островский Эксперт отдела 

оперативного реагирования 

и мониторинга объектов 

животного мира управления 

в департаменте - Ершов 

Иван Николаевич 

ООУ 

Особо охраняемая природная территория 

регионального значения государственный 

природный заказник «Игодовский» 

ОО «КОООиР» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Лузога» 

Региональная общественная организация 

«Костромской охотничий клуб Медведь» 

Костромская областная организация 

общественно-государственного объединения 

«Всероссийское физкультурно-спортивное 

общество «Динамо» 

16 Павинский Главный специалист-

эксперт отдела 

государственного контроля 

объектов животного мира, 

отнесенных к объектам 

охоты, управления в 

департаменте - Киселев 

Анатолий Витальевич 

ООУ 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Респект» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Лесное хозяйство» 

Индивидуальный предприниматель Чегодаев 

Антон Владимирович 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Спутник» 

17 Пыщугский Эксперт отдела 

оперативного реагирования 

и мониторинга объектов 

животного мира управления 

в департаменте - Чижов 

Павел Георгиевич 

ООУ 

ОО «КОООиР»  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Монолит» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Исток» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Альмак» 

18 Парфеньевский Эксперт отдела 

оперативного реагирования 

мониторинга объектов 

животного мира управления 

в департаменте - Стуков 

Юрий Викторович 

ООУ 

Особо охраняемая природная территория 

регионального значения государственный 

природный заказник «Преображенская роща» 

ОО «КОООиР»  

Некоммерческое партнерство «Центр по защите 

и воспроизводству фауны и флоры» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Север» 

Общество с ограниченной ответственностью 



 

«Тотомица» 

19 Поназыревский Эксперт отдела 

оперативного реагирования 

и мониторинга объектов 

животного мира управления 

в департаменте - Забара 

Сергей Иванович 

ООУ 

ОО «КОООиР»  

 

Индивидуальный предприниматель Зайцев 

Анатолий Геннадьевич 

20 Солигаличский Эксперт отдела 

оперативного реагирования 

мониторинга объектов 

животного мира управления 

в департаменте - Грибков 

Александр Семенович 

ООУ 

ОО «КОООиР»  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Биоресурс» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Независимость» 

21 Судиславский Эксперт отдела 

оперативного реагирования 

и мониторинга объектов 

животного мира управления 

в департаменте - Смирнов 

Александр Анатольевич 

ООУ 

ОО «КОООиР»  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Равновесие» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Охотоведческое хозяйство «Удача»  

22 Сусанинский Главный специалист-

эксперт отдела 

оперативного реагирования 

и мониторинга объектов 

животного мира, управления 

в департаменте - Ершов 

Владимир Владимирович 

ООУ 

ОО «КОООиР»  

Областное государственное бюджетное 

учреждение «Костромское государственное 

опытное охотничье хозяйство» имени О.В. 

Комиссарова» 

23 Чухломский Эксперт отдела 

оперативного реагирования  

мониторинга объектов 

животного мира управления 

в департаменте - Большаков 

Александр Сергеевич 

ООУ 

ОО «КОООиР»  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Древ-Строй»  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Дом-Строй» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Монза - Хант» 

24 Шарьинский 

 

Главный специалист-

эксперт отдела 

государственного контроля 

объектов животного мира, 

отнесенных к объектам 

охоты, управления в 

департаменте - Шипицын 

Михаил Борисович 

ООУ, Иные территории, являющиеся средой 

обитания охотничьих ресурсов (зеленая зона 

города Шарья) 

ОО «КОООиР»  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Чарониха» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Родные просторы» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвест Групп» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Велес» 

25 Костромской, 

Красносельский 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

«Государственный 

природный заказник 

«Сумароковский» 

Особо охраняемая природная территория 

регионального значения государственный 

природный заказник «Сумароковский» 

 

 

 

 

 

 


