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УТВЕРЖДЕН  

на заседании совета МО ВОО ОСОО 

Протокол №4 от 22.12.2021 года 

 

Выписка для Ржевского ОХ  

из временного прейскуранта за услуги в охотничьих хозяйствах  

МО ВОО ОСОО г. Санкт-Петербурга и ЛО с 01 января 2022 года 

 (прейскурант не является публичной офертой) 

Виды услуг Срок 

Стоимость 

для 

членов ВОО 

(руб.) 

Стоимость  

для 

гостей ВОО 
(руб.) 

Примечание 

 Стоянка, а/транспорта (с прицепом) на 

территории базы неохраняемая 
сутки 200 (350) 250 (400)   

Установка палатки на территории базы сутки 150 200   

Топка бани (цена договорная за 2 часа не 

менее, за каждый последующий час 1000 руб.) 
 1500 2000   

 Полотенце (в баню)  50 100   

 Простыня (в баню)  100 150   

 Веник  200 250   

 Профили гусей 10 шт. сутки 500 1000  залог 2000 руб. 

 Охота с подсадной уткой сезон 2500 -  

 Нахождение на территории базы и 
использование инвентаря для отдыха, в том 

числе дров для мангала и коптильни (для одного 

цикла) 

сутки 200 300   

Ржевское охотничье хозяйство 

База «Перемяки» - ночлег (койко-место) 

 1 этаж: 

 2-х местный номер сутки 500 800   

 3-х местный номер сутки 400 700   

 2 этаж: 

 2-х местный номер сутки 500 800   

 3-х местный номер сутки 400 700   

 5-ти местный номер сутки 400 700   

 Вагончик сутки 300 500   

 Душ 
1 чел. 

разово 
100 150  

УСЛУГИ НА ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЙ, ЗИМНЕЙ ОХОТЕ 

Охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь для Ржевского ОХ: 

 - без сопровождения егеря сутки 400 2000 

 Указание мест охоты, 

оформление путевок, 

разрешений 
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Виды услуг Срок 

Стоимость 

для 

членов ВОО 

(руб.) 

Стоимость  

для 

гостей ВОО 
(руб.) 

Примечание 

 - без сопровождения егеря сезон 1000 4000 

 Указание мест охоты, 

оформление путевок, 

разрешений 

Сезонное разрешение во все охотничьи хозяйства МО ВОО ОСОО: 

 - без сопровождения егеря сезон 3000 6000 

Во все охотничьи хозяйства 

МО ВОО ОСОО, в т.ч 
Ржевское ОХ (1, 2 обх, 4-Токс-

Матокса-3 км, 5-Соколье) 

Охота на боровую дичь (рябчик, вальдшнеп) для Ржевского ОХ: 

 - с сопровождением егеря сутки 1500 3000 

Сопровождение егерем, 

оформление путевок, 

разрешений 

 - без сопровождения егеря сутки 400 2000 Указание мест охоты, 

оформление путевок, 

разрешений  - без сопровождения егеря сезон 1000 4000 

Сезонное разрешение во все охотничьи хозяйства МО ВОО ОСОО: 

 - без сопровождения егеря сезон 3000 6000 

Во все охотничьи хозяйства 

МО ВОО ОСОО, в т.ч. 

Ржевское ОХ (1, 2 обх, 4-Токс-

Матокса-3 км, 5-Соколье) 

Охота на боровую дичь (глухарь, тетерев) для Ржевского ОХ: 

 1. Глухарь сезон 2000 5000  

 2. Тетерев сезон 2000 5000  

Охота на пушных зверей для Ржевского о/х: 

 1. Барсук*, бобр*, куница* сезон 1500   4000 Указание нор, поселений, мест 

охоты, оформление путевок, 

разрешений  2. Рысь* сезон 2000 5000 

  Примечание * - в соответствии с квотой 

Охота на виды пушных зверей (по группам видов: 1 – заяц, лисица, енотовидная собака; 

 2 – норка, хорь, ласка, горностай, белка, ондатра; 3 – волк) для Ржевского охотничьего хозяйства: 

- без сопровождения егеря              

(в одном обходе) 
сутки 400 2000   

- без сопровождения егеря            

(в одном обходе) 
сезон 1000 4000   

 - без сопровождения егеря                 

  (в одном обходе) на волка 
сезон 700* (5000**) 

4000* 

(8000**) 

*- 01.08.2021-28.02.2022 

** - 01.08.2021 – 31.03.2022 

УСЛУГИ НА ВЕСЕННЕЙ ОХОТЕ  

Охота на глухаря на току для Ржевского ОХ: 

- с сопровождением егеря сезон 3000 6000 Сопровождение на ток, 

подслух, подвод к птице на 

расстояние слуха - без сопровождения егеря сезон 2000 нет 

Охота на тетерева на току для Ржевского ОХ: 

- с сопровождением егеря сезон 2500 5000 
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Виды услуг Срок 

Стоимость 

для 

членов ВОО 

(руб.) 

Стоимость  

для 

гостей ВОО 
(руб.) 

Примечание 

- без сопровождения егеря сезон 2000 нет 

Изготовление шалаша, 

сопровождение на ток, 

оформление путевок, 

разрешений 

Для Ржевского ОХ без сопровождения 

Группа видов (гусь, селезень, вальдшнеп) сутки 400 2000 
Указание мест охоты, тяги 
путей подхода 

Группа видов (гусь, селезень, вальдшнеп) сезон 1000 4000 
Указание мест охоты, тяги 

путей подхода 

 Охота с подсадной уткой сутки 1000 2000 

Охота производится из скрадка 
(заранее подготовленного 

шалаша) на утренней и 

вечерней зорях. Охотникам с 

одной подсадной уткой 

выписывается разовое 

разрешение каждому. 

Охота с подсадной уткой (для собственника 
подсадной утки) 

сезон 2500 - 

Охота производится из скрадка 

(заранее подготовленного 
шалаша) на утренней и 

вечерней зорях. 

Стоимость услуг по проведению охоты на копытных животных и медведя1 

Лось взрослый сезон 50000 (600004)* 130000 

*Наличие обязательного 

трудоучастия не менее 100 

трудодней 

Лось до года сезон 35000*   90000 

*Наличие обязательного 

трудоучастия не менее 100 

трудодней 

Кабан взрослый2 сезон 12450 (140004)* 20000 

*Наличие обязательного 

трудоучастия не менее 15 

трудодней 

Кабан до года2 сезон 8225 (90004)* 15000 
Наличие обязательного 
трудоучастия не менее 15 

трудодней 

Медведь3 сезон 33000  от 33000  

1 В стоимость услуг включены в том числе затраты охотничьего хозяйства на проведение мероприятий по сохранению 

охотничьих ресурсов, устройству охотничьих угодий и оформлению документов на проведение охоты. 
2 Для Усть-Лужского охотхозяйства наличие обязательного трудоучастия не менее 30 трудодней. 
3 Для Тихвинского и Мичуринского охотхозяйств наличие обязательного трудоучастия не менее 30 трудодней.  
4 Для Ржевского охотхозяйства. 

 

Заявки на получение разрешений на добычу с приложением оформленных актов о трудоучастии 

представлять до 15 июля текущего года в отдел охоты. Заявки на получение разрешений на добычу, поданные 

после15 июля текущего года в отдел охоты, рассматриваться будут в особом порядке. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

 При охоте на глухаря, в случае отстрела птицы или подранка разрешение закрывается. При отсутствии птиц 

по объективным причинам дата последующего дня охоты определяется по договоренности с клиентами. 

 Оформление, оплата услуг производится на бланках путевок (разрешений) единого образца, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №359 от 06.05.2008, письмом Минфина России от 23.06.2008 № 03-01-15/8-239. 
Бланки путевок выдаются под отчет доверенным лицам только через бухгалтерию Совета МО ВОО ОСОО. 

 Бронирование мест на базах МО ВОО ОСОО осуществляется после предварительной оплаты в размере 50% 

стоимости услуг. В случае отказа от бронирования менее чем за трое суток, возврат средств, внесенных за 

предварительное бронирование не возвращается. За не полностью использованную путевку деньги не возвращаются. 
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 При оформлении путевки на проживание и иные услуги заведующий базой производит запись в «Журнал 

учета посетителей базы».  

Путевки выписываются: 

 В отделе охоты Совета МО ВОО ОСОО – на все виды услуг, во все хозяйства, рыболовные базы; 

начальниками о/х, заведующими ОРБ на все виды услуг в пределах компетенции; егерями – на инвентарь и услуги 

(кроме охот на копытных, медведя и другие квотируемые виды охотничьих животных) в пределах обхода, охот. базы; 
иными доверенными лицами – в порядке, определенном Советом МО ВОО ОСОО. 

 Разовые путевки (разрешения) на охоту выдаются сроком на 7 суток с оплатой за каждые сутки. Сезонные 

путевки (разрешения) на охоту выдаются в конкретное хозяйство лицам, имеющим отметку в членском билете о 

трудоучастии. Количество сезонных путевок определяется охот пользователем, исходя из количества дичи и 

пропускной способности. Владелец сезонного разрешения обязан делать отметку на оборотной стороне листа о дате 

производства охоты и ее результатах. При добыче квотируемых видов охотничьих ресурсов разрешение закрывается 

немедленно после добычи. 

 Включение дополнительного обогревателя оплачивается из расчета 300 руб./сутки. 

 При длительном проживании смена постельного белья производится каждые 7 дней. 

 Все разрешения подлежат возврату по месту выдачи в установленные сроки с указанием результатов охоты. 

Лица, несвоевременно сдавшие разрешения привлекаются к административной ответственности Комитетом по 
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области. 

 Родственники штатных сотрудников МО ВОО ОСОО оплачивают обслуживание в соответствии с 

Прейскурантом как для членов ВОО. Проживание детей старше семи лет оплачивается по Прейскуранту, как 

взрослому. 

 БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЕВКИ ВЫДАЮТСЯ: 

1. Штатным работникам, членам Совета и ревизионной комиссии – на охоту, пользование лодкой и ночлег на 

всех базах (но не более 2-х раз в месяц). Оформление бесплатных путевок производится в Совете МО ВОО ОСОО 

членам Совета и ревизионной комиссии, штатным работникам – по месту работы. 
2. Участникам и инвалидам ВОВ. 

3. Почетным членам ВОО – 80% от стоимости услуг за пользование лодкой и ночлег на всех базах МО ВОО 

ОСОО. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Оплата за пользование лодками и проживание в домах на базах о/х взимается с 18.00. текущих суток до 18.00. 

следующих суток. Запрещается загрузка лодок свыше максимально разрешенной нормы. Начальники о/х и ДОР 

имеют право изменить данное время применительно к местным условиям. 

2. Члены семей охотников и рыболовов ВОО приравниваются к членам ВОО. 

За поломку, порчу и утерю материальных ценностей (инвентаря) взимается штраф: 

лодка (утеря) - по рыночной стоимости; весло – 1500 руб., якорь – 1000 руб. уключина - 300 руб. черпак - 200 руб. 

спасательный круг - 500 руб. спасательный жилет (пояс) - 1500 руб. пробой лодки - 1000 руб. утеря подсадной утки - 

3000 руб. постельные принадлежности, посуда и прочий малоценный инвентарь – по фактической стоимости. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МО ВОО ОСОО       А.Ф. ДОЛИНСКИЙ 


	МО ВОО ОСОО г. Санкт-Петербурга и ЛО с 01 января 2022 года
	(прейскурант не является публичной офертой)

