ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на охотничий сезон 2016-2017 гг.
В последние годы государство почти полностью прекратило финансирование
охотхозяйств России и связанных с ними структур, а в 2007 году
финансирование вообще не велось.
В нашей области, в одной из первых в Российской Федерации, в 2006 году
было создано Управление охотничьего и рыбного хозяйства администрации
Волгоградской области, с 2012 Комитет охотничьего хозяйства и
рыболовства Волгоградской области (ОБЛОХОТРЫБХОЗ), согласно
Федеральному Закону № 52-ФЗ от 24.04.1995 года «О животном мире»,
провело реорганизацию охотничьих хозяйств в нашей области.
В настоящее время существует вновь организованных 94 охотхозяйства и 8
заказников в Волгоградской области в новых границах по приказу
Управления охотничьего и рыбного хозяйства администрации Волгоградской
области № 0-86 от 22.06.2007 г. «Об утверждении перечня территорий,
акваторий Волгоградской области для пользования объектами животного
мира, отнесенными к объектам охоты».
Согласно постановлению администрации Волгоградской области № 442 от
22.03.2007 г. «О предоставлении территорий, акваторий Волгоградской
области для пользования объектами животного мира, отнесенными к
объектам охоты» и объявления в газете «Волгоградская правда» от
11.07.2007 года «О проведении конкурса на предоставлении территорий,
акваторий Волгоградской области для пользования объектами животного
мира, отнесенными к объектам охоты», был проведен конкурс, в котором
приняли участие 163 организации, по итогам которого распоряжением Главы
Администрации Волгоградской области № 900-р от 23 августа 2007 года
было предоставлено ФГОУ СПО «Арчединский лесной колледж», в
пользование на 10 лет охотничье хозяйство «Пильнянское» во Фроловском
районе.

На основании решения заседания совета ГБПОУ Арчединского лесного
колледжа
приказа № от 18.08.2016 года установить следующие
расценки в охотохозяйстве «Пильнянское»
фроловского района
Волгоградской области.

№ п/п Наименование

Стоимость, руб.

1

Проживание в гостинице

700,00 руб. /койко-место в сутки

2

Проживание в комнате для приезжих

500,00 руб. /койко-место в сутки

3

Питание на 1 человека из продуктов
охотхозяйства «Пильнянское»

400,00 руб. /в сутки

4

Трофейная охота на реву: косуля в период гона

20000,00 руб

5

Организация загонной охоты для коллектива
охотников более 2-х человек (гарантируемая
охота, включая разделку добытых животных)

5000,00 руб. /в день (из расчета
1000,00 руб. на одного загонщика)

Организация индивидуальной охоты для одного

10 000,00 руб. /в день (минимум

охотника

два шт.работника + две собаки)

7

Организация охоты с вышки

500.00 руб./в день (с каждого
охотника)

8

Бланки лицензий:
- косуля (взрослый)
- косуля (до года)

450,00 руб.
225,00 руб.

- лось (взрослый)
- лось (до года)

1500,00 руб.
750,00 руб.

9

Стоимость добычи косули независимо от
возраста:
- самец
- самка

12 000,00 руб.
12 000,00 руб.

10

Стоимость добычи лосей независимо от
возраста:
- лось-самец
- лосиха

70 000,00 руб.
120 000,00 руб.

6

Оплата и оформление лицензий производится по заявлению
установленного образца в поселке Арчединского лесхоза.
Сергеевым Николаем Федоровичем, тел:. 8-904-416-72-41.
Записаться и выяснить условия приобретения лицензий и охоты можно
и в офисе ГБПОУ «Арчединский лесной колледж» по адресу: 403522,

поселок Арчединского лесхоза Фроловского района Волгоградской
области.
Директор ГБПОУ «Арчединский лесной колледж» Е.Н.Мельников, конт.
тел. 8-9047770181.
e-mail: leshoz_archeda@mail.ru
Заявка на охоту в охотхозяйство «Пильнянское»

ЗАЯВКА
на охоту в охотхозяйство «Пильнянское», поселок
Арчединского лесхоза Фроловского района
Волгоградской области
на копытных охотничьих животных

1. Дата и время:
а) заезд __________________________________________________________
б) выезд __________________________________________________________
2. Количество охотников, всего. Из них:
а) мужчины ______________________________________________________
б) женщины ______________________________________________________
в) дети до 14 лет __________________________________________________
3. Предполагаемое количество собственных собак __________________________
4. Виды охоты:
а) загонная _______________________________________________________
б) индивидуальная ________________________________________________
в) с вышки _______________________________________________________
5. Заказ централизованного питания:
а) из привезенных с собой продуктов
б) из продуктов о/х «Пильнянское»
кол-во человек _____________________ время _________________________
6. Услуги, которые Вы хотели бы дополнительно заказать: ___________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
С прейскурантом цен и правилами охоты ознакомлен:
Старший бригады охотников _____________________________________________
(Ф.И.О, конт.тел.)

Примечания:

1. Заявки подавать директору: Директор ГБОУ СПО Арчединский лесной
колледж Е.Н.Мельников конт. тел.
8-904-777-01-81,тел./факс 8(84465) 5-77-03 e-mail: leshoz_archeda@mail.ru
2. Старший бригады перед проведением охоты должен обсудить с директором о/х
«Пильнянское», кто из приезжих охотников будет добывать охотничьих
животных.

