Утвер:
приказом BPOOJ

Прейскурант цен
Ш
на услуги в летне-осенний и зимний периоды охоты 2022-2(цЗ
на пернатую дичь на территории охотхозяйств ВРОООиРх

1. Установить стоимость путевки (договора) на право охоты на пернатую дичь, разрешенную на
добывание в период 2022-2023гг. в охотхозяйствах ВРОООиР,
в одно охотхозяйство (отстрел с подхода с подружейными собаками, имеющими
свидетельство на охотничью собаку или справку (свидетельство о происхождении охотничьей
собаки; отлов с использованием ловчих птиц)'.
1.1. Степная и полевая дичь (перепел, голуби, горлицы, серая куропатка)
с 05.08.2022г. по 05.01.2023г.:
- на весь период 1500 руб.
- на один день 300 руб.;
1.2. Болотно-луговая дичь с 05.08.2022г. по 05.12.2022г.:
- на весь период 1500 руб.
- на один день 300 руб.;
1.3. Боровая дичь (вальдшнеп) в один из муниципальных районов (округе) и в граничащих с ним
районах Воронежской области на период с 05.08.2022г. по 05.01.2023 г.:
- на сезон - 2700 руб.
- на 1 день - 900 руб.

2. Установить стоимость путевок (договоров) на пернатую дичь, разрешенную на добывание в летне
осенний сезон охоты 2022 г. на территории охотничьих угодий ВРОООиР расположенных:

В одном из муниципальных районов (округе) и в граничащих с ним районах Воронежской
области на период с 27.08.2022г. по 30.11.2022 г.:

2.1. Степная и полевая дичь (перепел, голуби, горлицы, серая куропатка):
- на сезон - 2700 руб.
- на 1 день - 900 руб.
2.2. Водоплавающая, болотно-луговая дичь:
- на сезон - 5100 руб.
- на 1 месяц (30 дней) - 4200 руб.
- на 1 день - 1200 руб.

2.3. На всю группу пернатой дичи
(водоплавающая, болотно-луговая дичь, степная и полевая дичь):
- на сезон - 7200 руб.
- на 1 месяц (ЗОдней) - 5700 руб.
- на 1 день - 1200 руб.
2.4. Боровая дичь (вальдшнеп) с 27.08.2022г. по 31.12.2022 г.:
- на сезон - 2700 руб.
- на 1 день - 900 руб.
В административных границах Воронежской области с 27.08.2022г. по 30.11.2022 г.:
На всю группу пернатой дичи (водоплавающая, болотно-луговая дичь, степная и полевая дичь):
- на сезон - 8100 руб.
- на 1 месяц (ЗОдней) - 6600 руб.
3. Установить стоимость путевок (договоров) на право охоты на фазана, разрешенного на добывание
в период 2022 г. в охотхозяйствах ВРОООиР, в одно охотхозяйство с 27.08.2022г. по 30.11.2022г.:
-1500 руб. за одну особь.
4. Установить стоимость путевок (договоров) направо охоты на барсука, разрешенного на добывание
в период 2022 г. в охотхозяйствах ВРОООиР, в одно охотхозяйство с 15.08.2022г. по 31.10.2022г.:

- 4500 руб. за одну особь.

