
Сроки охоты на территории Костромской области 

№ 

п/п 

Вид (группа видов) Сроки 

 Лось  все половозрастные группы с 15 сентября по 10 января  

 Лось взрослые самцы с 1 сентября по 30 сентября 

 Кабан: все половозрастные группы,  с 1 июня по 28 (29) февраля (в закрепленных 

охотничьих угодьях) 

с 1 августа по 28 (29) февраля (в общедоступных 

охотничьих угодьях) 

 Медведь бурый с 21 марта по 10 июня;  

с 1 августа по 31 декабря 

 Крот обыкновенный 

 

с 1 июня по 25 октября 

 

 Заяц-беляк, заяц-русак с 15 сентября по 28 (29) февраля  

 Лисица, енотовидная собака с 15 сентября по 28 (29) февраля, а также в иные 

сроки, согласно п. 36 Правил охоты * 

 Ондатра с 10 сентября по 28 (29) февраля 

 Водяная полевка с 1 октября по 31 марта 

 Бобр европейский, выдра с 1 октября по 28 (29) февраля 

 Рысь, горностай, ласка, норка 

американская, хорь лесной, куница 

лесная, белка 

с 15 октября по 28 (29) февраля 

 Барсук с 15 августа по 31 октября 

 Весенняя охота на селезней уток с 

использованием живых подсадных 

(манных) уток 

с 10 апреля по 10 мая  

 Весенняя охота на селезней уток из 

укрытия с подсадной уткой и (или) 

чучелами и (или) манком, на гусей из 

укрытия с чучелами и (или) 

профилями и (или) манными гусями и 

(или) манком 

зона «Юг» ** - 10  календарных дней с 21 

апреля по 30 апреля; 

 

зона «Северо-Восток» ** - 10  календарных дней 

с 30 апреля по 9 мая 

 Весенняя охота на самцов глухарей на 

току с подхода, на токующих самцов 

тетеревов из укрытия, на вальдшнепов 

на вечерней тяге 

зона «Юг» ** - 10  календарных дней с 20 

апреля по 29 апреля; 

 

зона «Северо-Восток» ** - 10  календарных дней 

с 29 апреля по 8 мая 

 Водоплавающая, болотно-луговая и 

полевая дичь  

с 3-й субботы августа по 20 ноября 

 Боровая дичь  с 3-й субботы августа по 28 (29) февраля; 

 Волк с 1 августа по 31 марта, а также в иные сроки, 

согласно п. 36 Правил охоты * 

 Серая ворона в сроки охоты на пернатую дичь, если вписана в 

разрешение 

Летне-осенняя, осенне-зимняя охота с островными и континентальными легавыми 

собаками, ретриверами, спаниелями, имеющими справку или свидетельство о 

происхождении 

 Болотно-луговая дичь с 25 июля по 31 декабря 

 Боровая и полевая дичь с 5 августа по 28 (29) февраля 

 Водоплавающая дичь  со 2-й субботы августа по 31 декабря  



 

 

*    Любительская и спортивная охота на волка, лисицу, енотовидную собаку 

осуществляется в сроки охоты, указанные в Приложении № 3 к настоящим 

Правилам, а также при осуществлении охоты на любой вид охотничьих 

животных при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в 

сведениях о добываемых охотничьих ресурсах которого указаны волк, 

лисица, енотовидная собака соответственно. (п.36  Приказа Минприроды 

России от 24.07.2020 № 477 «Об утверждении Правил охоты») 

 

 

**       - зона «Юг»: охотничьи угодья, расположенные в границах 

Костромского муниципального района, Красносельского муниципального 

района, муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, 

Сусанинского муниципального района.  

    - зона «Северо-Восток»: охотничьи угодья, расположенные в 

границах Антроповского муниципального района, Буйского муниципального 

района, Вохомского муниципального района, Галичского муниципального 

района, Кадыйского муниципального района, Кологривского 

муниципального района, Макарьевского муниципального района, 

Межевского муниципального района, Октябрьского муниципального района, 

Островского муниципального района, Павинского муниципального района, 

Парфеньевского муниципального района, Поназыревского муниципального 

района, Пыщугского муниципального района, Солигаличского 

муниципального района, Судиславского муниципального района, 

Чухломского муниципального района, Шарьинского муниципального 

района, муниципального района город Нея и Нейский район, городского 

округа город Мантурово. 

 


