
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 10 июля 2020 года № 110 
 

О регулировании численности 

охотничьих ресурсов 

 

Вид охотничьих ресурсов: кабан 
 

Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы за исключением самок 

с приплодом текущего года 

Количество охотничьих ресурсов: 185 (сто восемьдесят пять) особей                                                   

Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: 

с “  10 ” июля 20 20 г. по “ 31 ” июля 20 20 г. 
 

Способ регулирования: в соответствии с Правилами охоты, утвержденными 

приказом Минприроды России от 16.11.2010 г. № 512. 
 

Разрешенные орудия охоты: в соответствии с Правилами охоты, утвержденными 

приказом Минприроды России от 16.11.2010 г. № 512. 

 

Территория: охотничьи угодья Ленинградской области согласно приложения.   

Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: 

устранение угрозы распространения болезней охотничьих ресурсов. 

 

 

Председатель комитета  

по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного 

мира Ленинградской области        

 

 

 

 

Д.П. Иванов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к распоряжению комитета по охране, 

контролю и регулированию использования 

объектов животного мира  

Ленинградской области 

от 10 июля 2020 г. № 110 
 

 

Распределение количества охотничьих ресурсов (кабан), планируемых к добыче в 

рамках регулирования численности на территории Волховского, Всеволожского, 

Гатчинского, Ломоносовского, Лужского, Тосненского, Выборгского, Приозерского 

районов Ленинградской области 
 

№  Административный район, 

охотничьи угодья 

Количество особей 

1 2 3 

 Волховский  

1 Общество с ограниченной ответственностью 

"Велес-Волхов" 

 

1 

2 Общественная организация Волховского района 

"Охотничье-рыболовный Клуб "Волхов-ВАЗ" 

 

10 

3 Общество с ограниченной ответственностью 

"Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" 

 

2 

4 Общество с ограниченной ответственностью 

"Охотничье хозяйство "Загубье" 

 

10 

5 Межрегиональная общественная организация 

"Ленинградское общество охотников и 

рыболовов" 

 

5 

6 Общество с ограниченной ответственностью 

"Охотничье хозяйство "Пашское" 

 

5 

7 Общество с ограниченной ответственностью 

"Производственно-коммерческая фирма "Слана" 

 

1 

8 Закрытое акционерное общество "Экспертно-

промышленная фирма "Судотехнология" 

 

6 

9 Общество с ограниченной ответственностью 

"Велес-Кондега" 

 

3 

 Всеволожский  

10 Общественная организация "Всеволожское 

районное общество охотников и рыболовов" 

 

11 

11 Общество с ограниченной ответственностью 

сельскохозяйственное предприятие "Катумы" 

 

1 

12 Некоммерческое партнерство "Общество 

охотников "Кулики" 

 

10 

13 Общество с ограниченной ответственностью 

"Охотничье хозяйство "Лемболовское" 

 

1 

14 Межрегиональное отделение  военно-  



охотничьего общества общероссийской 

спортивной общественной организации 

2 

15 Местная общественная организация "Союз 

общественных охотничье-рыболовных 

организаций Всеволожского района 

Ленинградской области" 

 

 

6 

16 Региональная общественная организация "Клуб 

охотников и рыболовов" Ленинградской области 

 

10 

 Гатчинский  

17 Ленинградская областная региональная 

общественная организация "Клуб охотников 

"Возрождение" 

 

3 

18 Некоммерческое партнерство  

"Мир" 

 

1 

19 Федеральное бюджетное учреждение "Санкт-

Петербургский научно-исследовательский 

институт лесного хозяйства" 

 

1 

20 Общество с ограниченной ответственностью 

"Чащинский лесопункт" 

 

2 

21 Общедоступные охотничьи угодья 1 

 Ломоносовский  

22 Межрегиональная общественная организация 

"Ленинградское общество охотников и 

рыболовов" 

23 

23 Межрегиональное отделение  военно-

охотничьего общества общероссийской 

спортивной общественной организации 

4 

24 Общество с ограниченной ответственностью 

"Тисс" 

2 

25 Общество с ограниченной ответственностью 

"Интерсолар" 

 

1 

26 Общедоступные охотничьи угодья 1 

 Лужский  

27 Межрегиональное отделение  военно-

охотничьего общества общероссийской 

спортивной общественной организации 

 

4 

28 Общество с ограниченной ответственностью 

"Вираж" 

 

2 

29 Общество с ограниченной ответственностью 

"Ранчо-Охота" 

 

1 

30 Акционерное общество "Племенной завод 

"Рапти" 

 

5 

31 Общедоступные охотничьи угодья 2 

 Тосненский  

32 Межрегиональная общественная организация 

"Ленинградское общество охотников и 

рыболовов"  

 

7 



33 Межрегиональная общественная организация 

"Спортивно-охотничье и рыболовное общество 

"Снайпер" 

 

3 

34 Общество с ограниченной ответственностью 

"Фауна" 

 

25 

35 Федеральное Государственное Бюджетное 

Образовательное Учреждение Высшего 

Профессионального Образования "Санкт-

Петербургский государственный 

лесотехнический университет им. С.М. Кирова" 

 

 

1 

 Выборгский  

36 Межрегиональное отделение  военно-

охотничьего общества общероссийской 

спортивной общественной организации 

 

4 

 Приозерский  

37 Общество с ограниченной ответственностью 

"Ирбис" 

 

8 
 


