
охотхозяЙствЕнноЕ соглАшЕниЕ xn Э Э

г. Ижевск 2019 года

Обtлество с ограниченной ответственностью кУдмуртохота ООО), место
нахождения:42600З, Улмуртская Республика, г. Ижевск, ул. К,Маркса, 130, оф, 108, ОКПО
2449724| именуемое в дальнейшем <<Охотпользователь), в лице директора Чайкина Сергея
Александровича, лействующего на основании Устава, с одной стороны, и Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, именуемое
в дальнейшем кАдминистрация), в лице министра природньж ресурсов и охраны
окружающей среды Удалова !ениса Николаевича, действующего на основании Положения
о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей срелы Удмуртской Республики,
утвержденного постановлением Правительства УР 26.12,2017 года J\b 554, Указа Главы УР
от 20.04.2018 годаN9 90, с лругой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение) на основании части 3 статьи
7l Федерального закона от 24.07,2009 N9 209-ФЗ <Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Фелерачии>> (далее - Закон об охоте) о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

По настоящему Соглашению одна сторона Охотпользователь обязуется
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их
обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона - Администрация
обязуется предоставить в аренду на срок, равный сроку действия Соглашения, земельные
участки и лесные участки и право на лобычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих
уголий 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.|. Местоположение: Удмуртская Республика, Каракулинский район, в границах
муниципального образования <Каракулинский район>.

2,1.\. Границы охотничьего угодья ОПУ кЗуевы ключи):
Северная - от пересечения административных границ Республики Татарстан и

Каракулинского района Улмуртской Республики с проселочной дорогой на деревню Юньга
(точка географических координат -.с.ш. 56 грал. 5 мин. 12,989 сек. - в,д. 53 град. 27 мин.
З9,029 сек.), далее по проселочной дороге через деревню Усть-Сакля по грунтовой дороге дЪ
деревни Кулюшево. далее по грунтовой дороге до деревни Юньга.

Восточная - от деревни Юньга вниз по течению по фарватеру Нижнекамского
водохранилища, до пересечения с административной границей Республики Татарстан (точка
географических координат - с.ш. 55 грал. 54 мин. 32,788 сек. - в.д. 5З грал. 32 мин, 12,871
сек.),

Южная - от пересечения с административной границей Республики Татарстан и
Нижнекамского водохранилища (точка географических координат - с.ш. 55 грал. 54 мин.
З2,788 сек. - в.д. 5з грал. 32 мин. 12,871 сек,), далее по фарватеру включая Телегинский
остров и другие острова, до пересечения Нижнекамского водохранилиIца и
административноЙ границы Республики Татарстан (точка географических координат - с.ш.
55 грал.51 мин, 49,75] сек, - в.д.53 грал. l5 мин.34,18 сек.).

Западная - от пересечения Нижнекамского водохранилища и административной
границы Республики Татарстан (точка географических координат - с.ш.55 град.5l мин.
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49,757 сек. - в.Д. 5З град. 15 мин. 34,18 сек.) по административной границе с Республикой

Татарстан (точки географических координат - с.ш. 55 грал. 53 мин. 4,7,6|1 сек. - в.д. 53 грал,

15 мин. 1,502 сек,; ..1ц. SS грал.55 мин. 1,997 сек, - в,д.53 грал. 12 мин.0,806 сек,; с,ш,55

град.56 мин,26,791 сек. - в.д.53 грал. 13 мин.8,881 сек.; с.ш.55 град,59 мин,26,02 сек, -

в.д,5з грал. 19 мин.7,197 сек.; с.ш.55 град. 56 мин. 18,476 сек. _ в.д. 53 град. 18 мин. 57,,751

сек,; с.ш.55 грал.56 мин.51,99 сек. - в.д.53 грал. 17 мин.45,094 сек.; с.ш.55 град.59 мин,

15,019сек.-в,д.53грал. 19 мин.З6,27 сек.; с.ш.55грал.58мин.43,506сек,-в.д.53град.20
мин.26,1З сек.; ..rll.'Sб грал. 0 мин. 1,214 сек. - в.д. 53 грал.23 мин. 34,057 сек,; с.ш. 56 грал.

0 мин. 19,збl сек, _ u.д. Sз грал. 2l мин. 35,852 сек,; с.ш. 56 грал. 1 мин,0,227 сек. _ в.д. 53

грал,21 мин.55,421 сек.; с.ш.56 грал.0 мин.25,289 сек. - в.д.53 грал.24 МИН. 12,074 СеК,;

с.ш. 5б грал. 2 мин. 22,003 сек. - в.д, 53 грал, 28 мин. 30,978 сек.; с.ш. 56 грал. 2 мин. 59,588

сек. - u.д. sЗ rрал.26 мИн. 29,66 сек.) ло пересечения административных границ Республики

Татарстан 1a liарu*упинского района Удмуртской Республики и с проселочной лорогой на

д.р."п' Юньга 1точпu..о.рuфиЧеских координаТ - с,ш. 56 грал. 5l мин. |2,989 сек. - в.д.53

грал.27 мин. 39,029 сек.).

Исключение - земли населенных пунктов.
2.1.2 площадь охотничьего угодья опу <зуевы ключи)) _ 28,85 тыс. га.

2.2, Предоставляемые в аренду расположенные в границах охотничьего угодья

земельные и лесные участки:
2,2.1, Лесные участки в границах Qхотничьего угодья, предоставленные в аренду,

отсутствуют.
2.2.2. Земельные участки в границах охотничьего угодья, предоставленные в аренду,

отсутствуют.
Сведения о земельных участках, расположенньж в границах охотничьего угодья, об

обременениях на них представлены в информационно-телекоммуникационной сети

интернет на сайте Фелеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии (rosreestr.ru) в iпраuо"rо-информачионных сервисах кСправочная информаuия

по объектам недвижимости в режиме konline> и <публичная кадастроваrI карта).

СхематерриторИи охотниЧьего угодЬя в указанньIх границах прилагается (Приложение 1).

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕГО
УГОДЬЯ, Д ТДКЖЕ О ВИДДХ РДЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ЕГО ГРДНИЦДХ

3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья в

соответствии с данными государственного мониторинга:

Ns п/п Охотничьи ресурсы
(указываются
охотничьи ресурсы, в
отношении которых
предоставляется право
на добычу в

соответствии с
настоящим
Соглашением)

Численность, особей

20l4
год

201 5

год
20lб
год

201']
год

201 8

год

1 8 26 55 54 41

Кабан 6 8 24 зз 10
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ЧШ. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Настоящее охотхозяйственное соглашение заключается на срок сорок девять
лет.

/'
,rh,

вступает в силу с момента его подписания и действует по

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ (ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)

9. l. Охотпользователь имеет право:
9.1.1 пользоваться охотничьими ресурсами, предоставленными в пользование, в

соответствии с требованиями федерального законодательства и законодательства
Удмуртской Республики;

9.1.2 пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами,приобретенными
для расселения на закрепленной территории;

9.1.3 собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;

9.1.4 выдавать физическим лицам ра:}решения на добычу охотничьих ресурсов в

соответствии с установленным фелераlrьным 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;

9.1.6 вести подсобное хозяйство, включаjI 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 земельных

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;
9.1.1l предоставлять в Администрацию предложения о создании зон охраны

охотничьих ресурсов;
9.1.|2 оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее

состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и Администрацией;

9.1,13 осуществлять иньiе права в соответствии с законодательством Российской
Фелерачии и законодательством Удмуртской Республики,

9.2, Охотпользователь обязуется:
9.2.| осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты;
9.2.2 соблюдать установленные правила пользования охотничьими ресурсаN,Iи,

нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
9,2.3 применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не

нарушающие целостности естественных сообществ;
9.2.4 не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих

ресурсов и других живых организмов, сообщать о фактах таких нарушений или ухудшений в

специально уполномоченные государственные органы;
9.2,5 осуществлять учет и оценку состояния используемых охотничьих ресурсов и

в установленные Приказом.Минприроды РФ от 06.09.10г. Jф 344 (Об утверждении порядка
осуществления государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и
применения его данных) сроки предоставлять в Администрацию данные о численности и

8.2. Соглашение
/У zo7ý,.


