
2. Итоги деятельности лесоохотничьих хозяйств  
2020 год 

Наименование Ед. изм. 
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Площадь охотничьих угодий     

всего                                                                                             тыс. га 34,4 
лесных тыс. га 24,8 

полевых тыс. га 9,3 
водно-болотных тыс. га 0,3 

площадь загрязненных охотничьих угодий до 5 
Ки /км2  

тыс. га   

                                           от    5 до 15 Ки /км2  тыс. га   
                                              свыше 15 Ки /км2 тыс. га   
Плотность населения охотничьих животных в  2020г.    

лось 
        особ. на тыс.га 3,90 
         

олень 
        особ. на1тыс.га 6,20 
         

кабан 
        особ. на1тыс.га 0,00 
         

косуля 
        особ. на1тыс.га 27,60 
         

Численность нормируемых видов охотничьих   животных   
зубр особ.   
лось особ. 100 

олень особ. 200 
кабан особ. 0 
косуля  особ. 550 
бобр особ. 55 

выдра особ. 5 
глухарь особ. 7 
тетерев  особ. 28 

Добыча в сезоне 2020 года     
   а)  нормированные виды     

лось 
план особ. 23 
факт особ. 13 
освоение      % 60 

олень 
план особ. 15 
факт особ. 13 
освоение      % 90 

кабан план особ.   



факт особ. 36 
освоение      %   

косуля 
план особ. 80 
факт особ. 75 
освоение      % 90 

бобр 
план особ. 15 
факт особ. 1 

выдра 
план особ.   
факт особ.   

глухарь 
план особ.   
факт особ.   

тетерев 
план особ.   
факт особ.   

   б) пушные виды     
белка шт. 11 

заяц-беляк шт. 27 
заяц-русак шт. 71 

куница шт. 17 
норка шт.   

ондатра шт.   
   в)  пернатая дичь     

рябчик шт. 20 
серая куропатка шт. 9 
болотная дичь шт.   

водоплавающая дичь шт. 139 
в т. ч. гуси шт.   

Иностранный охотничий туризм     
проведено туров кол. 2 
принято охотников кол. 4 
добыто:     

зубр особ.   
лось особ.   

олень особ. 1 
кабан особ.   
косуля особ. 2 
глухарь особ.   
тетерев особ.   

волк особ.   
пернатой дичи особ.   

прочих особ.   
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орг. 

ек
сн

э
йч

е"
, 

"Б
ар

а
но

ви
ч

ск
ий

 

Выдано охотпутевок на пернатую дичь и 
пушных зверей 

    

всего: шт. 61 



разовых шт. 9 
сезонных шт. 64 

Стоимость охотничьих путевок     

на весенний сезон 
разовых руб 3 
сезонных руб 20 

на летне-осенний 
разовых руб 8 
сезонных руб 45 

осенне-зимний 
разовых руб 8 
сезонных руб 60 

охотничьих путевок к разовым разреш. на 
копытных / на бобра 

руб 12 / 5 т 

Стоимость разовых разрешений     

лось 
взрослый       
самец / самка 

руб 800/100 

сеголеток руб 300 

олень 
взрослый       
самец / самка 

руб 700/1000 

сеголеток руб 300 

кабан 
взрослый       
самец / самка 

руб   

сеголеток руб   

косуля 

самец 
трофейный 

руб 200 

самка, 
сеголеток 

руб 100/60 

бобр   руб 15 
выдра   руб   

глухарь   руб   
тетерев   руб   

Охрана охотфонда     
   а) сведения о кол-ве вскрытых нарушений 
правил охоты: 

    

вскрыто нарушений, по которым  составлены  
протоколы  

    

всего: случ.   
в т. ч. лесниками случ.   
егерями лесхозов случ.   
работниками милиции МЛХ случ.   
в совместных рейдах случ.   
   б) принятые меры:     
привлечено к административной ответственности чел.   
привлечено к уголовной ответственности чел.   
наложено административных взысканий в виде:     
лишено права охоты чел.   
конфисковано оружия ед.   
наложено штрафов тыс.руб   



взыскано штрафов тыс.руб   
предъявлено исков тыс.руб   
взыскано исков тыс.руб   
   в) сведения о характере вскрытых нарушений 
правил охоты: 

    

охота без государственного удостоверения случ.   
охота без путевок случ.   
незаконная охота на нормируемые виды случ.   
нарушение правил охоты на нормируемые виды случ.   
охота на запрещенные виды случ.   
охота в запрещенные сроки случ.   
охота в запрещенных местах случ.   
охота запрещенными способами случ.   
прочие нарушения  случ.   
всего случ.   
в т.ч. случаев, влекущих уголовную 
ответственность 

случ.   

   г) сведения о пропагандистской и 
профилактической работе: 

    

сделано выступлений по радио и телевидению шт. 1 
помещено статей в газетах журналах шт. 2 
прочитано лекций и докладов шт.   
издано листовок, плакатов, памяток шт.   
установлено панно шт.   
оборудовано витрин и стендов шт.   
создано рейдовых бригад по борьбе с 
браконьерством 

шт. 1 

проведено проверок  шт.   
проведено рейдов шт. 94 
выдано предписаний шт.   
выдано государственных удостоверений на право 
охоты 

шт. 15 

Биотехнические и охотхозяйственные 
мероприятия 

    

создано  кормовых полей имеется на 
1.01.2017 г. 

га. 10,0 

создано в 
2018 г. 

га. 10,0 

создано ремиз имеется на 
1.01.2017 г. 

га.   

создано в 
2018 г. 

га.   

создано солонцов имеется на 
1.01.2017 г. 

шт. 20 

создано в 
2018 г. 

шт. 18 

строительство комплексов 
биотехнических сооружений 

имеется на 
1.01.2017 г. 

шт. 4 



создано в 
2018 г. 

шт.   

строительство вышек для учета и 
отстрела копытных животных 

имеется на 
1.01.2017 г. 

шт. 10 

создано в 
2018 г. 

шт. 7 

сооружение подкормочных 
площадок для кабана 

имеется на 
1.01.2017 г. 

шт. 12 

создано в 
2018 г. 

шт.   

кормушки для оленя и косули имеется на 
1.01.2017 г. 

шт. 5 

создано в 
2018 г. 

шт. 2 

создание новых популяций оленя благородного шт.   
Охотничьи домики     

имеется введенных в эксплуатацию шт. 1 
из них сдано в эксплуатацию в 2009 году шт.   
в стадии строительства шт.   
Сведения об утилизации туш диких животных, 

особей 
    

зубр особ.   
лось особ. 1 

олень особ. 1 
кабан особ.   
косуля особ. 1 

др. виды особ.   
Добыто нежелательных видов диких 

животных 
    

всего  особ.   
в т.ч. волк особ. 0 
лисица обыкновенная особ. 47 
собака енотовидная  особ. 6 
выдано охотпутевок на нежелательные виды шт. 7 

Экономические показатели     
Доходы от охотхозяйственной деятельности, 
всего 

тыс.руб. 57 

от реализации разовых разрешений и охотничьих 
путевок к ним 

тыс.руб. 35,0 

от реализации охотничьих путевок  тыс.руб. 4,0 
от реализации продукции охоты (мясо, шкуры и 
т.п.) 

тыс.руб.   

от охотничьего туризма с участьем иностранных 
граждан 

тыс.руб. 5,0 
тыс.ев.   

от эксплуатации домов охотника гражданами 
Р.Б.проживание 

тыс.руб. 11,0 

баня тыс.руб. 0,4 



настольный теннис, бильярд, электронный тир и 
т.п. 

тыс.руб.   

пользование туристическим, спортивным 
инвентарем  

тыс.руб.   

катание на лошадях, лыжах, и т.п. тыс.руб.   
от экотуризма тыс.руб.   
от платного любительского рыболовства тыс.руб.   
прочие доходы  (указать какие)  тыс.руб. 5,0 
доходы на 1 тыс. га охотугодий тыс.руб. 1,2 
Расходы на ведение охотничьего хозяйства тыс.руб. 57 

на биотехнические мероприятия, в т.ч. тыс.руб.   
на строительство, ремонт биотехнических 
сооружений (подкормочная площадка, 
кормохранилище, вышка для учета и изъятия 
диких животных) 

тыс.руб.   

на выкладку кормов, солевых смесей, 
профилактику от заболеваний, включая их 
стоимость и т.п. 

тыс.руб.   

на биотехнические мероприятия на 1 тыс. га о/у тыс.руб. 4,0 
на оплату егерской службы, сторожей, 
администрации, прочих работников или оплата по 
нарядам 

тыс.руб. 33,0 

начисления на заработанную плату (на фонд 
зарплаты егерской службы, прочих работников) 
или оплата по нарядам 

тыс.руб. 19,0 

на охрану охотничьих угодий тыс.руб.   
на содержание и эксплуатацию дома (базы) 
охотника  других сооружений, включая 
электроэнергию, амортизацию основные 
средства, коммунальные услуги, приобретение, 
износ инвентаря, прочих материальных 
ценностей, уборку помещений, текущий и 
капитальный ремонты 

тыс.руб. 23,0 

прочие расходы тыс.руб. 23,0 
Окупаемость лесоохотничьих хозяйств    %   

Штаты лесоохотничьих хозяйств     
всего работников чел. 4 
в т.ч. охотоведов чел. 1 
в т.ч. егерей чел. 2 
среднегодовая месячная зарплата охотоведов  тыс.руб 640 
егерей тыс.руб 540 

Оснащение лесоохотничьих хозяйств     
наличие закрепленных за ЛОХ транспортных 
средств: 

    

автомобилей шт. 1 
мотоциклов шт. 2 
имеется окладных флажков км. 5 



наличие служебного оружия: ед. 3 
охотничьих ружей ед. 2 
карабинов ед. 1 
пистолетов ед.   
закреплено за егерской службой лошадей шт.   
наличие охотничьих собак шт.   

Потребность в бланках:     
протокол об административном нарушении 
правил охоты 

шт. 20 

постановление о наложении административного 
взыскания 

шт. 20 

разовое разрешение на добычу охотничьего 
животного 

шт. 150 

охотничья путевка к разовому разрешению шт. 400 
охотничья путевка шт. 200 

 


