
 
www.udmurthunting.ru 

 
ООО «Удмуртохота ООО» 

426003, г. Ижевск, 
ул. К.Маркса 130, оф. 108 

тел. (3412) 52-80-71 
E-mail: udmurtohota@mail.ru 

ИНН 1841059156 ОГРН 1151832026466 

 

 

ПРИКАЗ 
г. Ижевск 

 
От  07.08.2018                                                                                  №     27    
 
 
Об установлении  порядка добывания пушных животных, бобра, 
куницы  в сезоне  2018г. – 2019 г. на территориях, акваториях, 
предоставленных в пользование ООО  «Удмуртохота ООО» 
 
В соответствии с  Правилами охоты от 16.11.2010 г. №512  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить следующие цены на путевки на охоту и услуги (для 
пенсионеров по возрасту с 60 лет) на территориях ОПУ «Вятский Берег», 
ОПУ «Зеленый Бор», ОПУ «Зуевы Ключи»: 
 
1.1. На енотовидную собаку, ондатру с 01 октября 2018г. по 01 ноября 
2018 г.  
- сезонная 1000 руб., (пенсионерам 800 руб.) 
- суточная 400 руб. (пенсионерам 300 руб.) 
 
1.2. На лисицу и зайцев с породными гончими с 15 октября 2018 г. по  01 
ноября 2018 г.  
- сезонная 1200 руб., (пенсионерам 1000 руб.); 
- суточная 500 руб., (пенсионерам 250 руб.) 
 
1.3. На виды пушных животных (лисица, енотовидная собака, заяц-
русак, заяц-беляк, белка, норка, хорь, ласка, горностай, ондатра) - с 01 
ноября 2018 г. по  28 февраля 2019 г. 
- сезонная 2000 руб. (пенсионерам 1800 руб.) 
- суточная 500 руб. (пенсионерам 250 руб.) 
 



1.4.  Бобр – с 01 октября 2018 г. по 28 февраля 2019 г. 
 Цена за голову: 500 руб. (при наличии квитанции на сумму 60 руб.) 
 
1.5. Куница – с 01 ноября 2018 г. по 28 февраля 2019 г.  
        Цена за голову - 1000 рублей (при наличии квитанции на сумму 60 руб.) 
 
1.6. Выдра (ОПУ Вятский берег) – с 01 ноября 2018 г. по 28 февраля 2019 г. 
        Цена за голову - 2000 рублей (при наличии квитанции на сумму 120 руб.) 
 

Участники войны, инвалиды 1-2 группы, чернобыльцы  при предоставлении 
соответствующего удостоверения; охотники, внесшие значительный вклад в 
развитие охотничьего хозяйства и охрану охотничьих животных на территориях  
ОПУ «Зуевы Ключи», «Вятский Берег», «Зеленый Бор» могут приобрести 
сезонную  путевку за 700 рублей в сроки и на виды указанные в пункте 1.3. 

Согласно приказа директора ООО «Удмуртохота ООО» №21 от 
28.12.2017 г. в участке охоты №2  «Чулья», №3 «Удмуртский Сарамак» ОПУ 
«Вятский берег» стоимость охоты устанавливается с учетом повышающего 
коэффициента – «10». 
Примечание: льготы не распространяются на размер государственной 
пошлины за пользование объектами животного мира! 
2. Штатным работникам ООО "Удмуртохота ООО" в качестве премий за 
работу, выдавать разрешения после оплаты государственной пошлины и 
путевки без разграничения на сроки охоты по цене: 50 руб. 
3. На территориях ОПУ «Курчумский» цены на путевки, услуги и льготы 
устанавливаются самостоятельно приказом директора ОП ОПУ 
«Курчумский».  
4. Штатным работникам ОПУ: обеспечить соблюдение установленного 
порядка добывания объектов животного мира  и взаимодействие с 
представителями органов, осуществляющих охрану охотничьих ресурсов. 
5. Ответственным по ОПУ «Вятский Берег»,  ОПУ «Зуевы Ключи», ОПУ 
«Зеленый Бор» за продажу путевок: 
5.1. обеспечить ежедневную (кроме субботы, воскресенья) продажу путевок 
и выдачу разрешений в рабочее время и наиболее удобное для охотников 
время с соблюдением следующих условий:  
При приобретении путевок и разрешений охотник должен предоставить: 
действующий охотничий билет государственного образца, заполненное 
лично заявление установленной формы, при приобретении путевок и 
разрешений на лицензионные виды охотничьих животных – паспорт, ИНН, 
квитанцию об оплате сбора за пользование объектами животного мира 
(бобр 1 голова – 60 руб., куница 1 голова – 60 руб., выдра 1 голова – 120 руб.).  
5.2. При выдаче путевок и разрешений проводить с охотниками инструктаж 
по технике безопасности, порядку проведения охоты, пожарной безопасности  
под подпись в журнале. 
5.3. Обеспечить возврат выданных путевок и разрешений от охотников в 
течение 20 дней после окончания срока их действия. 



5.4. Обеспечить предоставление в ООО «Удмуртохота ООО» отчетов по 
выдаче разрешений и оплате охотниками сбора за пользование объектами 
животного мира до 2 числа каждого месяца. 
5.5.  Предоставить отчеты по завершении сезона охоты о количестве 
выданных разрешений, количества сданных разрешений и количества 
добытых охотничьих ресурсов в ООО «Удмуртохота ООО» и в 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Удмуртской Республики. 
6.    Выдача разрешений на бобра, куницу и выдру осуществляется только в 
соответствующих ОПУ.  
7.  Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора  ООО   
«Удмуртохота ООО» Собина Е.А. 
 
 
 
 
 
 
 
Директор                                                                                              С.А. Чайкин 

 


