
Документация об аукционе 

 

Организатор аукциона – Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области (далее – Департамент) 

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

тел./факс (4942) 513591 

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 природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, тел. (4942) 45-34-

61. 

 

Предмет аукциона – право заключения охотхозяйственных соглашений в 

отношении охотничьих угодий, расположенных на территории Кологривского, 

Макарьевского, Мантуровского, Шарьинского, Пыщугского, Вохомского, 

Поназыревского, Октябрьского, Павинского 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. 

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 
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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». 

 

 
 


