охотхозяЙствЕнноЕ

соглАшЕниЕ

лъ

,Уt-

Э

г, Ижевск

Общество с ограниченной ответственностью <Улмуртохота ООО), место

нахождения:42600З, Улмуртская Республика, г. Ижевск, ул. К.Маркса, 130, оф. 108, ОКПО
2449724l именуемое в дальнейшем <<Охотпользователь>), в лице директора Чайкина Сергея
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Улмуртской Республики, именуемое
в дальнейшем <Администрация), в лице министра природньш ресурсов и охраны
окружающей среды Удалова.Щениса Николаевича, действующего на основании Положения
о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики,
утвержденного постановлением Правительства УР 26.|2,2017 года Jф 554, Указа Главы УР
от 20.04.2018 года N9 90, с лругой стороны, именуемые в д€}льнейшем Стороны, заключили
настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение) на основании части 3 статьи
7l Федерального закона от 24.07,2009 Ns 209-ФЗ кОб охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Фелерачии> (далее - Закон об охоте) о ния(еследующем:
I.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

настоящему Соглашению одна сторона Охотпользователь обязуется
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их

По

обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другаJI сторона - Администрация
обязуется предоставить в аренду на срок, равный сроку действия Соглашения, земельные
участки и лесные участки и право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению.

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И

ПЛОЩАДИ
ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО ГРАНИЦАХ И
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ

2,1. Местоположение: Удмуртская Республика, Игринский район,

в

границах
кИгринский
муниципального образования
район>.
2.1.1. Границы охотничьего угодья ОПУ кЗеленый бор>:
Северная - от пересечения административной границы Красногорского района и
административной границы Балезинского района (точка географических координат - с.ш. 57
rрал,,42 мин. 18,74 сек, - в.д.52 г.рад. 51 мин.45,18l сек.), по административной границе
Балезинского района (точка географических координат - с,ш. 57 грал. 4l мин. З6,299 cef. в.д, 52 град. 57 мин.47,919 сек.; с.ш. 57 грал.42 мин.46,287 сек. - в.д. 52 град. 58,15,183 сек.;
с.ш, 57 грал. 41 мин. 49,286 сек. - в,д. 53 град. б мин.46,692 сек; с.ш. 57 град. 41 мин. 59,739
сек. - в.д. 53 грал. 8 мин. 1,37З сек.; с.ш. 57 грал. 41 мин. 4|,684 сек. - в.д. 53 град, 8 мин.
2З,896 сек,; с,ш. 57 грал. 42мин.2|,907 сек, - в.д. 53 град.9 мин.0,644 сек.; с.ш. 5'7 rрад,42
мин.22,857 сек, - в.д.53 грал.9 мин.27,909 сек.; с.ш.57 град.43 мин.9,08l сек. - в,д.53
грал, 10 мин. 43,18З сек.; с.ш. 57 грал.42 мин,47,2З7 сек. - в,д. 53 грал. l3 мин. 51,664 сек.;
с.ш.57 грал.45 мин. 5,835 сек. - в.д.53 грал. 15 мин,26,498 сек.; с.ш. 57 грал. 44мин.38,633
сек. - в,д. 53 град. 17 мин. 24,447 сек.; с,ш. 57 грал, 44мин,42,746 сек. - в.д. 53 грал, 19 мин.
18,247 сек,), до пересечения административной границы Кезского райора Удмуртской
Республики (точка географических координат - с.ш, 57 град. 45 мин. 55,4Зб сек. - в.д. 53
град.
мин. 38,70l сек.), по административной границе Кезского района (точки
географических координат - с.ш. 57 грал. 45 мин. 42,516 сек. - в.д. 53 rраl,. 24 мин. 45,785
сек.; с.ш.57 грал.44 мин. 41,9З7 сек. - в.д.53 град.24мин.25"l95 сек.; с.ш.57 град.44 мин.

l9

55,508 сек. _ в.д. 53 град, 25 мин. 32,839 сек.; с.ш. 57 граl,.44 мин. 9,191 сек, - в.д. 53 ГРаЛ.26
мин. 59,607 сек,) до пересечения с административной граниuей ,Щебесского района (точка
географических координат - с.ш.57 град.44 мин. 0,420 сек. - в.д.53 град.30 мин.2,081 СеК.),
Восточная - от пересечения административных границ Кезского и ,Щебесского районОв
(точка географических координат - с.ш. 57 грал. 44 мин. 0,42 сек. - в.д. 53 гРаЛ. 30 МИН. 2,081
сек,), по административной границе с Щебесским районом Удмуртской Республики (точки
географических координат - с.ш.57 грал.40 мин.24,262 сек, - в,д.53 град.28 мин.5,6l СеК.;
с.ш, 57 грал. 38 мин. 38,04l сек, - в.д. 53 грал. 32 мин. 25,661 сек.; с.ш. 57 грал. 37 МИН.
З3,З94 сек. - в.д. 53 грал. 28 мин. 10,796 сек.) до пересечения с фелеральной трассоЙ М-7
"Волга" (точка географических координат - с.ш. 57 грал. 36 мин. 18,277 сек, - в.д. 53 ГРаЛ. 28
мин. 42,039 сек.).

Южная - от пересечения административных границ ,Щебесского района с фелера-гrьнОй
трассой М-7 "Волга" (точка географических координат - с.ш, 57 грал. 36 мин. 1,8,277 СеК. в.д. 53 грал. 28 мин. 42,039 сек.), по фелеральной трассе М-7 "Волга" через дереВни ЗУРа,
Кабачигурт, Чемошур, Мокрушино до поселка Игра, даJIее по лесной дороге (бывшеЙ
узкоколейной железной лороге) ло противопожарного разруба между кВарталаМи 24-25
Игринского r{асткового лесничества Игринского лесничества (точка географическиХ
координат _ с,ш. 57 грал. 33 мин, З6,445 сек, - в.д.52 грал. 55 мин. 55,979 сек,).
Западная _ от пересечения лесной дороги (бывшей узкоколейной железной дороги И
противопожарного разруба) между кварталами 24 - 25 Игринского участкового лесниЧесТВа
Игринского лесничества (точка географических координат - с,ш. 57 грал. 33 мин, 3б,445 СеК.
- в.д. 52 грал. 55 мин. 55,979 сек.), далее по лесной дороге через урочище Саля (точка
географических координат - с.ш. 57 грал. 36 мин. 7,800 сек. - ь.д. 52 грал. 55 мин. 58,500
сек.), урочище Телегурт (точка географических координат - с.ш. 57 град. 36 мин. |З,7|9 СеК. в,д. 52 град. 54 мин. 52,9l| сек,), дЕrлее по проселочной дороге на север (точка
географических координат - с.ш. 57 грал. 37 мин. 58,36l сек. - в.д. 52 грал. 54 мин. 34,93 СеК.)
до

поселка

Башмаково>

затем

по

грунтовой

дороге

(узкоколейной

дороге

МеньилскОгО

леспромхоза) ло административной границы Красногорского района (точка географических
координат - с.ш. 57 грал, 39 мин, 19,|25 сек, - в.д. 52 град, 50 мин.27,792 сек.), по

административной границе Красногорского района Улмуртской Республики (тОчКа
географических координат - с.ш.57 грал.41 мин. 42,З78 сек. - ь.д,52 град.5l мин. |6,7З1
сек.) до пересечения административной границы Красногорского района И
административной границы Балезинского района (точка географических координат - С.ш. 57
грал.42 мин. 18,74 сек. - в,д.52 грал. 51 мин. 45,181 сек.),

Исключение - земли населенных пунктов.
2.1 .2 Площадь охотничьего угодья ОПУ кЗеленый бор> - 53,55 тыс. га.
2.2, Прелоставляемые в аренду расположенные в границах охотничьего угодья
земельные и лесные участки:
2.2,1, Лесные участки в границах охотничьего угодья, предоставленные в аренду,
отсутствуют.
2,2,2, Земельные участки в границах охотничьего угодья, предоставленные в аренду,
отсутствуют,
Сведения о земельных участках, расположенных в границах охотничьего угодья, об
обременениях на них представлены в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии (rosreestr.ru) в справочно-информаuионных сервисах <Справочная информаuия
по объектам недвижимости в режиме <online> и <Публичная кадастровая карта),
Схема территории охотничьего угодья в указанных границах прилагается (Приложение

1).
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VII.

ГОДОВОЙ
ЖИВОТНОГО МИРА

РАЗМВР СБОРОВ

зА

ПОЛЬЗОВАНИЕ

ОБЪЕКТАМИ

7.1. Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира исчисляется
исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и численности охотничьих
ресурсов, указанных в п. 3.1 Соглашения, и составляет l27 830 (сто двадцать семь тысяч
восемьсот тридцать) рублей 51 копейка.
7.2. Размер уплачиваемого сбора за пользование объектами животного мира
устанавливается ежегодно в соответствии со ставками сбора за каждый объект животного
Мира, определёнными статьёЙ 333.3 Налогового кодекса Российской Фелерачии,
7.3. Оплата сборов за пользование объектами животного мира осуществляется в
соответствии с законодательством о налогах и сборах.

VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
лет.

8.1, Настоящее охотхозяйственное соглашение заключается на срок сорок девять

Соглашение
^ /,/Ц2.2оё3
г.
"6"

вступает

в силу с

момента его подписания

и

действует по

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ (ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)
Охотпользователь имеет право:
9.1.1 пользоваться охотничьими ресурсами, предоставленными в пользование, в
СОоТВетствии с требованиями фелерального законодательства и законодательства
Улмуртской Республики ;
9.1.2 пользоваться без рiвреrlrения охотничьими ресурсами,приобретенными
9. 1.

для расселения на закрепленной территории;

9.1,3 собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полгIенную
от них, если иное не установлено федерЕlльными законами;
9,1.4 вьцавать физическим лицам рЕврешения на добычу охотничьих ресурсов в
СООТВеТстВии с установленным федеральным органом исполнительноЙ власти порядком в
пределах установленных квот, с учетом нормативов и норм в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов;
9.1.5 оказывать услуги в сфере охотничьего хозяйства юридическим лицам и
гражданам на основании договоров в соответствии с гражданским законодательством;
9.1.б вести подсобное хозяйство, включtш переработку продукции, полученной в
процессе осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
9,1,7 реализовывать произведенные продукцию и изделия;
9.1.8 создавать на полученных в установленном порядке лесных и земельньж
УЧасТках объекты охотничьеЙ инфраструктуры, необходимые для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
9.1.9 СоДержать и разводить охотничьи ресурсы в полувольных условиях и

искусственно созданной среде обитания

на

основании разрешения, выдаваемого

в

установленном порядке;
9,1.10 Предоставлять в Администрацию предложения об установлении запрета
охоты в отношении отдельных видов охотничьих ресурсов;
9.1.11 предоставлять в Администрацию предложения о создании зон охраны
охотничьих ресурсов,,
9.1 ,|2 ок€Lзывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее
состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и Администрацией;
9.1.1З осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской
Фелерачии и законодательством Удмуртской Республики.

