
УТВЕРЖДЕНО 
Советом МСОО «МООиР» 

протокол №10 от 03 июля 2019 года. 
Вводится в действие с 03 июля 2019 года. 

 
ПРЕЙСКУРАНТ 

на услуги, оказываемые структурными подразделениями МСОО «МООиР» в летнее-осеннем и  
осеннее-зимнем сезонах охоты 2019 г. по использованию объектов животного мира в целях 

любительской спортивной охоты 
Группы 

объектов 
(объекты) 

спортивной и 
любительской 

охоты 

Един
ицы 

измер
ения 

Стоимость 
в рублях  

для членов 
МСОО 

«МООиР». 

Стоимость  в 
рублях для 

членов 
МСОО 

«МООиР», 
осуществляю
щих охоту с 

собаками 
охотничьих 

пород*. 

Стоимость в рублях  
для членов МСОО 

«МООиР», 
оплативших 

спец.взнос на 
заключение 

охотхозяйственных 
соглашений не 

менее 1000 рублей 

Стоимость в рублях  
для членов МСОО 

«МООиР», 
осуществляющих 
охоту с собаками 

охотничьих пород*, 
оплативших 

спец.взнос на 
заключение 

охотхозяйственных 
соглашений не 

менее 1000 рублей 
ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ СЕЗОН 

1. ПЕРНАТАЯ ДИЧЬ (водоплавающая, болотно-луговая, полевая, боровая), кроме мест 
выпусков искусственно выращенной кряковой утки (цены на охоту в местах выпусков-см. п.2 и 
п.3). 

Два первых 
дня сезона 

охоты 

чел./д
ень 

(ч/д) 

500 500 300 300 

Кроме двух 
первых дней 
сезона охоты 

ч/д 300 260 200 160 

На месяц 
охоты 

ч/д 3000 2600 2000 1600 

На два месяца 
охоты 

ч/д 4000 3600 3000 2600 

На сезон охоты ч/д 6000 5200 4000 3200 
2. ПЕРНАТАЯ ДИЧЬ (водоплавающая, болотно-луговая, полевая, боровая), в местах  выпусков 

искусственно выращенной кряковой утки . 
Два первых 
дня сезона 

охоты 

 (ч/д) Цена договорная, устанавливается  решением структурного 
подразделения в чьем хозяйстве произведен выпуск искусственно 

выращенной кряковой утки . 
Кроме двух 
первых дней 
сезона охоты 

ч/д Цена договорная, устанавливается  решением структурного 
подразделения в чьем хозяйстве произведен выпуск искусственно 

выращенной кряковой утки . 
На месяц 

охоты 
ч/д Цена договорная, устанавливается  решением структурного 

подразделения в чьем хозяйстве произведен выпуск искусственно 
выращенной кряковой утки . 

На сезон охоты ч/д Цена договорная, устанавливается  решением структурного 
подразделения в чьем хозяйстве произведен выпуск искусственно 

выращенной кряковой утки . 
3.ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ в местах выпуска искусственно выращенной кряковой утки 

Два первых ч/д 600 500 500 400 



дня сезона 
охоты 

Кроме двух 
первых дней 
сезона охоты 

ч/д 450 400 350 300 

На месяц 
охоты 

ч/д 4500 4000 3500 3000 

На сезон охоты ч/д 6750 6000 5250 4500 
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ СЕЗОН 

4.ПУШНЫЕ ВИДЫ животных (барсук, белка, бобр, водяная полевка, енотовидная собака, 
зайцы русак и беляк, куницы, ондатра, ласка, лисица, норка американская, хорь). 

Один день 
сезона охоты 

ч/д 300 260 200 160 

На месяц 
охоты 

ч/д 3000 2600 2000 1600 

На сезон охоты ч/д 6000 5200 4000 3200 
5.КОПЫТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (Члены МСОО «МООиР» не оплатившие спец.взнос на 
заключение охотхозяйственных соглашений не менее 1000 рублей, к охоте на копытных 
животных не допускаются). 

Кабан 
(взрослое 
животное) 

1 
особь - - 

22 000 

Кабан (до 1 
года) 

1 
особь 

- - 
11 000 

Лось (взрослое 
животное) 

1 
особь 

- - 
44 000 

Лось (до 1 
года) 

1 
особь 

- - 
22 000 

Благородный 
олень 

(взрослое 
животное) 

1 
особь 

- - 

44 000 

Благородный 
олень (до 1 

года) 

1 
особь - - 

22 000 

Пятнистый 
олень 

(взрослое 
животное) 

1 
особь 

- - 

33 000 

Пятнистый 
олень (до 1 

года) 

1 
особь - - 

16 500 

Косуля 
(взрослое 
животное) 

1 
особь - - 

14 000 

Косуля (до 1 
года) 

1 
особь 

- - 
7 000 

 
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРЕЙСКУРАНТУ: 
- Вышеуказанные услуги членам МСОО "МООиР" предоставляются на основании путевки 
(договора); 
- Выходом на охоту считается 1 календарный день, проведенный на охоте; 



- Льготы членам МСОО "МООиР" (ветеранам ВОВ, инвалидам 1 группы, штатным работникам) 
предоставляются  на основании льготных талонов, но  не более чем на 5 бесплатных выходов 
(отдых на базе) в год, кроме охоты на копытных. Льготы Почетным членам МСОО «МООиР» 
предоставляются по решению руководства структурного подразделения, при наличии финансовой 
возможности; 
-Членам общественных объединений, входящим в Ассоциацию Росохотрыболовсоюз услуги 
предоставляются на основании путевки (договора) по двукратной стоимости указанной в 
прейскуранте; 
- Охотники, которые не являются членами вышеуказанных общественных объединений 
охотников и рыболовов, услуги предоставляются на основании путевки (договора), но не менее 
пятикратной  стоимости указанной в прейскуранте; 
- НДС в размере 20% входит в стоимость путевки; 
- Услуги по организации охоты предусматривают оказание методической, консультативной и 
практической помощи охотнику при осуществлении охоты, а также оформление штатными 
сотрудниками охот. хозяйства соответствующих документов предусмотренных  действующим 
законодательством РФ; 
- Оплата услуг производится до начала охоты; 
- Прочие услуги, которые не указаны в настоящем прейскуранте, оказываются на основании 
решений структурных подразделений.  
* ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК: 
- Предоставление услуг по льготным ценам производится членам МСОО «МООиР» имеющим  
собак соответствующих породных групп, при наличии  свидетельства на охотничью собаку и с 
отметкой в членском охотничьем билете МСОО «МООиР» о прохождении   ежегодной 
перерегистрацию, и при наличии  кассового чека или путевки (договора) об оплате регистрации 
охотничьей собаки в текущем году; 
- Летне-осенний сезон: легавые, ретриверы, спаниели (подружейные собаки), по водоплавающей, 
болотно-луговой и полевой дичи; 
- Осенне-зимний сезон:  
-гончие, борзые при охоте на зайцев и лисицу; 
- лайки при охоте на пушные виды (кроме зайцев и лисицы); 
- норные при охоте на лисицу, енотовидную собаку и барсука. 


