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Прейскурант 

 

Цен на услуги « Воинского охотничьего хозяйства» в 

весеннем сезоне охоты 2018 г. для членов ВОО-ОСОО. 

 
1.Услуги по охоте. 

 

ОБЪЕКТ ОХОТЫ 

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ВОО 
ДЛЯ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ 

ОХОТНИКОВ 

ОХОТДЕНЬ СЕЗОН ОХОТДЕНЬ СЕЗОН 

ВАЛЬДШНЕП НА 

ВЕЧЕРНЕЙ ТЯГЕ 

150 1500 100 1000 

СЕЛЕЗЕНЬ С 

ПОДСАДНОЙ УТКОЙ 

150 1500 100 1000 

 

- к льготной категории охотников относятся председатели КВО, члены КВО № 51, 

охотники активно участвующие в работе охотничьего хозяйства (в проведении 

биотехнических мероприятий и т.д.), мужчины возрастом 65 лет и старше, женщины 

возрастом 55 лет и старше, почетные члены ВОО. 

 

2.Дополнительные услуги 

Наименование услуг Продолжительность 

пользования 

Цена на услуги, руб. 

1.Обслуживание егерем 

на охоте 

Охотдень 1500 

2.Аренда подсадной 

утки 

Сутки 1000 

 

3.Залог за подсадную 

утку 

До ее возврата 3000 

 

3.Особые условия. 

1. при выдаче путевок  на несколько групп видов пернатой дичи плата взимается в 

размере 100% за одну группу видов и 50% за каждую последующую: 

2. для штатных работников ВОО-ОСОО и госохотнадзора охота на нелицензионные виды 

охотничьих птиц осуществляется при предъявлении служебного удостоверения, 

действующего охотничьего билета и разрешения на ношение охотничьего оружия; 

3. для ветеранов и инвалидов ВОВ- стоимость сезонной путевки нелицензионные виды 

охотничьих птиц составляет 20 руб: 

4. охота по сезонной путевке должна производиться  с обязательным уведомлением 

начальника, охотоведа, или егеря конкретного обхода о производимой охоте не менее чем 

за сутки до планируемой охоты; 



5. при ограниченной пропускной способности охотничьих угодий члены ВОО пользуются 

преимуществом при распределении и выдачи путевок; 

6. деньги за выданные и не востребованные путевки не возвращаются. 

7. за утрату,  причинение вреда здоровью, нанесение телесных увечий,  нарушение 

внешнему виду и состоянию перьевого покрова в результате которых может произойти 

гибель или болезнь  подсадных уток, оставленный денежный залог не возвращается. 

 

При наличии свободных мест: 

 - членам общественных объединений, входящим  в Ассоциацию Росохотрыболовсоюз 

услуги предоставляются на основании путевки (договора) по двукратной стоимости. 

 - гражданам, которые не являются членами вышеуказанных общественных объединений 

охотников и рыболовов, услуги предоставляются на основании путевки (договора), но не 

меньше трехкратной стоимости. 

 - НДС в размере 18% входит в стоимость путевки 

 - Услуги по организации охоты предусматривают оказание методической, 

консультативной и практической помощи охотнику при осуществлении охоты, а также 

оформление разрешающих документов в соответствии с действующим 

 законодательством РФ со стороны штатных работников хозяйства. 

 - Оплата услуг производится до начала охоты. 

 - Прочие услуги, которые не указаны в настоящем прейскуранте, оказываются на 

основании решений структурных подразделений. 


