
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 15 мая 2018 г. N 285 
 

О НОРМЕ ДОПУСТИМОЙ ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЛИМИТ ДОБЫЧИ, 

И НОРМЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. приказов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 18.03.2021 N 96, от 10.10.2022 N 284) 

 

 
В соответствии со статьями 34 и 38 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", в целях обеспечения рационального использования, сохранения численности и обеспечения 
расширенного воспроизводства охотничьих ресурсов приказываю: 

1. Утвердить: 

1) нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит 
добычи на территории охотничьих угодий Костромской области, согласно приложение N 1 к настоящему 
приказу; 

2) нормы пропускной способности охотничьих угодий Костромской области согласно приложению N 2 к 
настоящему приказу, за исключением установления норм пропускной способности при осуществлении охоты 
на кабана и в единый непрерывный срок летне-осенней, осенне-зимней охоты на глухаря в общедоступных 
охотничьих угодьях; 
(в ред. приказа департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 
10.10.2022 N 284) 

3) нормы пропускной способности в общедоступных охотничьих угодьях Костромской области при 
осуществлении охоты на кабана и в единый непрерывный срок летне-осенней, осенне-зимней охоты на 
глухаря согласно приложению N 3 к настоящему приказу. 
(пп. 3 введен приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
от 10.10.2022 N 284) 

2. 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 довести настоящий приказ до юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по ведению охотничьего хозяйства на территории Костромской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления по охране и 
использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Директор департамента 
природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 
Костромской области 

А.В.БЕЛЯЕВ 
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Приложение N 1 
 

Утверждены 
приказом 

департамента 
природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 
Костромской области 

от 15 мая 2018 года N 285 
 

НОРМЫ 
ДОПУСТИМОЙ ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЛИМИТ ДОБЫЧИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. приказа департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 10.10.2022 N 284) 

 

 

Вид (группа видов) охотничьих 
ресурсов<*> 

Норма допустимой добычи охотничьих ресурсов на одного охотника, 
особей 

В сроки весенней охоты В единый непрерывный срок 
летне-осенней, осенне-зимней 

охоты 

В сезон В сезон 

Кабан X - 

Пушные животные:  

Крот обыкновенный X до 300 

Заяц-беляк X до 30 

Енотовидная собака - 

Лисица - 

Волк - 

Ондатра, водяная полевка X до 100 

Азиатский бурундук X до 5 

Бобр европейский X до 20 

Норка американская X до 20 

Белка X до 50 

Куница лесная X до 20 

Горностай X до 10 

Хорь лесной X до 10 

Заяц-русак X 1 

Росомаха X 1 

Боровая дичь:  

Глухарь 1 до 2 

Тетерев до 3 до 5 

Рябчик X до 30 

Вальдшнеп до 30 до 50 
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Водоплавающая дичь:  

Гусь до 20 до 20 

Водоплавающая дичь до 50<**> до 50 

Болотно-луговая дичь X до 100 

Полевая дичь, за исключением 
серой куропатки 

X до 100 

Серая куропатка X до 2 

Иные виды птиц, отнесенные 
законом субъекта к охотничьим 
ресурсам 

- 

 
-------------------------------- 

<*> за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Костромской 
области; 

<**> добыча только селезней уток. 
 

"X" - добыча не осуществляется; 

"-" - добыча осуществляется без ограничений. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
 

Утверждены 
приказом 

департамента 
природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 
Костромской области 

от 15 мая 2018 года N 285 
 

НОРМЫ 
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМ ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОХОТЫ НА КАБАНА И В ЕДИНЫЙ 
НЕПРЕРЫВНЫЙ СРОК ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЙ, ОСЕННЕ-ЗИМНЕЙ ОХОТЫ 

НА ГЛУХАРЯ В ОБЩЕДОСТУПНЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. приказа департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 10.10.2022 N 284) 

 

 

Наименование вида (группы видов) охотничьих ресурсов Норма пропускной способности, га охотничьих угодий 
на 1 охотника 

Кабан (в закрепленных охотничьих угодьях) 1000 

Водоплавающая дичь 40 

Боровая дичь 100 

Болотно-луговая дичь 100 

Полевая дичь 100 

Пушные животные 100 
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Приложение N 3 
 

Утверждены 
приказом 

департамента 
природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 
Костромской области 

от 15 мая 2018 года N 285 
 

НОРМЫ 
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В ОБЩЕДОСТУПНЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОХОТЫ НА КАБАНА 
И В ЕДИНЫЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ СРОК ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЙ, ОСЕННЕ-ЗИМНЕЙ 

ОХОТЫ НА ГЛУХАРЯ 

 

  Список изменяющих документов 
(введены приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 10.10.2022 N 284) 

 

 

Район Наименование вида охотничьих 
ресурсов (возраст) 

Норма пропускной способности, 
охотников 

Антроповский район кабан (взрослый) 53 

кабан (до года) 35 

глухарь 59 

Буйский район кабан (взрослый) 78 

кабан (до года) 51 

глухарь 86 

Вохомский район кабан (взрослый) 125 

кабан (до года) 82 

глухарь 138 

Галичский район кабан (взрослый) 8 

кабан (до года) 5 

глухарь 8 

Кадыйский район кабан (взрослый) 67 

кабан (до года) 44 

глухарь 74 

Кологривский район кабан (взрослый) 120 

кабан (до года) 79 

глухарь 133 

Костромской район кабан (взрослый) 18 

кабан (до года) 11 

глухарь 0 

Красносельский район кабан (взрослый) 2 

кабан (до года) 1 

глухарь 
 

0 
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Мантуровский район кабан (взрослый) 47 

кабан (до года) 31 

глухарь 52 

Макарьевский район кабан (взрослый) 78 

кабан (до года) 51 

глухарь 86 

Межевской район кабан (взрослый) 69 

кабан (до года) 46 

глухарь 76 

Нейский район кабан (взрослый) 26 

кабан (до года) 17 

глухарь 29 

Нерехтский район кабан (взрослый) 9 

кабан (до года) 6 

глухарь 0 

Октябрьский район кабан (взрослый) 29 

кабан (до года) 19 

глухарь 32 

Островский район кабан (взрослый) 12 

кабан (до года) 7 

глухарь 13 

Павинский район кабан (взрослый) 60 

кабан (до года) 39 

глухарь 66 

Парфеньевский район кабан (взрослый) 48 

кабан (до года) 32 

глухарь 53 

Поназыревский район кабан (взрослый) 43 

кабан (до года) 28 

глухарь 47 

Пыщугский район кабан (взрослый) 47 

кабан (до года) 30 

глухарь 51 

Солигаличский район кабан (взрослый) 56 

кабан (до года) 37 

глухарь 62 



Судиславский район кабан (взрослый) 1 

кабан (до года) 1 

глухарь 0 

Чухломский район кабан (взрослый) 54 

кабан (до года) 35 

глухарь 50 

Шарьинский район кабан (взрослый) 50 

кабан (до года) 33 

глухарь 55 

 
 
 


