
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «  » октября 2021 года №  

 

 

О регулировании численности 

охотничьих ресурсов 

 

В целях  исполнения раздела III п. 1(1). Плана действий по предотвращению 

заноса на территорию Российской Федерации африканской чумы свиней и её 

распространения на территории Российской Федерации, утверждённого 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2016 года  

№ 2048-р, п.п.  1, 5  распоряжения Губернатора Ленинградской области от               

1 октября  2012 года № 602-рг  «Об установлении ограничительных мероприятий 

на территории Ленинградской области в связи с угрозой возникновения и 

распространения африканской чумы свиней», снижения численности и 

миграционной активности диких кабанов в текущий сезон охоты до показателя 

плотности не более 0,25 особи на 1000 га в пределах муниципального района на 

территории Ленинградской области, включая особо охраняемые территории 

регионального значения, и поддержания  указанной плотности популяции, в 

соответствии  с п. 1, 2, 4  ст. 48 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209 - 

ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   

приказываю: 

1. Утвердить решение о регулировании численности охотничьих ресурсов, 

согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

2. Утвердить приложение 2 к приказу (распределение количества охотничьих 

ресурсов (кабан), планируемых к добыче в рамках регулирования численности, по 

территориям Ленинградской области); 

3. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, заключившим 

охотхозяйственные соглашения, а также юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям,  действующим на основании долгосрочной лицензии на право 

пользования объектами животного мира, осуществляющим деятельность по 



ведению охотничьего хозяйства на территории Ленинградской области, указанным 

в приложении 2 к настоящему приказу, обеспечить исполнение решения о 

регулировании численности охотничьих ресурсов в сроки проведения мероприятий 

по регулированию численности охотничьих ресурсов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Председатель комитета        Г.Г. Колготин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

 

Утверждено  

Приказом  комитета по охране, 

контролю и регулированию 

использования объектов животного 

мира Ленинградской области 

от «   » октября 2021 года №  

 

О регулировании численности охотничьих ресурсов 

Вид охотничьих ресурсов: кабан 
 

Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы  

Количество охотничьих ресурсов:  826 (восемьсот двадцать шесть) особей                                                   

Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: 

с “   ” октября 20 21 г. по “ 30 ” ноября 20 21 г. 
 

Способ регулирования: в соответствии с приказом Минприроды России 

от 24.07.2020 г. № 477 «Об утверждении Правил охоты». 
 

Разрешенные орудия охоты: в соответствии с приказом Минприроды России 

от 24.07.2020 г.  № 477 «Об утверждении Правил охоты». 

 

Территория: охотничьи угодья Ленинградской области согласно приложению 2. 

 
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: 

устранение угрозы возникновения и распространения болезней охотничьих 

ресурсов – африканской чумы свиней. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                        Приложение  2. 

Утверждено  

Приказом  комитета по охране, 

контролю и регулированию 

использования объектов животного 

мира Ленинградской области 

от «     » октября 2021 года №  
 

 

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

рамках регулирования численности, по территориям Ленинградской области 
 

№ Территория 

Количество 

охотничьих 

ресурсов, особей 

1 Бокситогорский район 50 

  ЛООО "Охотничье-рыболовный клуб "Турандинский" 5 

  ООО "Вымпел" 5 

  НП "Охотхозяйство "Радогощинское" 5 

  НП "Русская охота" Бокситогорский район 5 

  
МОО "Общество охотников и рыболовов Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области" 
5 

  НП "Вепское охотхозяйство" 5 

  ООО "Лопастино" 5 

  ООО "Экотрейд" 10 

  
НО "Союз по охоте, отлову и отстрелу диких животных 

"Калинецкие дали" 
2 

  МОО "Традиции русской охоты" 1 

  НП "Клуб охотников и рыболовов "Природа" 2 

2 Волосовский район 15 

  РОО "Клуб охотников "Природа" 11 

  
РОО "Возрождение традиций русской классической 

охоты" 
4 

3 Волховский район 66 

  МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" 15 

  ООО "Производственно-коммерческая фирма "Слана" 2 

  
ОО Волховского района Ленинградской области 

"Охотничье-рыболовный Клуб "Волхов-ВАЗ" 
3 

  ООО ""Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" 5 

  
ООО "Охотничье-рыболовное хозяйство 

"Судотехнология" 
15 

  ООО "Охотничье хозяйство "Загубье" 10 

  ООО "Охотничье хозяйство "Пашское" 3 

  ООО "Велес-Волхов" 5 



  ООО "Велес-Кондега" 8 

4 Всеволожский район 63 

  

Межрегиональное отделение военно-охотничьего 

общества общероссийской спортивной общественной 

организации 

20 

  
ОО "Всеволожское районное общество охотников и 

рыболовов" 
12 

  
МОО  "Союз общественных охотничье-рыболовных 

организаций Всеволожского района" 
6 

  ООО "Охотничье хозяйство "Лемболовское" 10 

  НП "Общество охотников "Кулики" 14 

  ООО СХП "Катумы" 1 

5 Выборгский район 156 

  МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" 20 

  

Межрегиональная общественная организация охотников и 

рыболовов Ленинградской области и Санкт-Петербурга 

"Ленохота" 

20 

  

Межрегиональное отделение военно-охотничьего 

общества общероссийской спортивной общественной 

организации 

10 

  ЗАО "Тимберленд-Выборг" 15 

  
Ассоциация по дичеразведению в Ленинградской области 

"Эльдорадо" 
10 

  ООО "Велес Охота" 1 

  АО "Лесной комплекс" 10 

  ОАО "Парнас-М" 5 

  ООО "Васильево" 5 

  ООО "Эксилес" 5 

  ООО "Охотхозяйство "Рощинское" 5 

  ООО "Приграничное охотничье хозяйство" 10 

  ООО "Фактория" 10 

  РОООиР ЛО "Охота на Карельском" 15 

  РОООиР ЛО "Белая Русь" 5 

  общедоступные охотничьи угодья   10 

6 Гатчинский район 20 

  ФБУ "СПбНИИЛХ" 5 

  ЛОРОО "Клуб охотников и рыболовов "Возрождение" 10 

  НП "Мир" 5 

7 Кингисеппский район 13 

  МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" 10 

  ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" 2 

  ООО "Экология - Курголово" 1 

8 Кировский район 47 

  МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" 30 



  ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" 1 

  ОО "Охотничье-рыболовный клуб "Ладога" 15 

  общедоступные охотничьи угодья 1 

9 Лодейнопольский район 78 

  МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" 20 

  ООО "Русская охота" 5 

  ООО "Егерь мастер" 5 

  ООО "Охотничий клуб "Фауна" 3 

  ООО "Ферма" 7 

  ООО "Охотничий клуб "Свирь" 5 

  ООО "Эльк-парк" 9 

  ООО "ЛАВИСС" 6 

  ООО "Велес-Волхов" 10 

  СПбОО "Клуб любителей охоты и рыбалки" 5 

  общедоступные охотничьи угодья  3 

10 Ломоносовский район 15 

  МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" 5 

  

Межрегиональное отделение военно-охотничьего 

общества общероссийской спортивной общественной 

организации 

5 

  ООО "Тисс" 3 

  общедоступные охотничьи угодья 2 

11 Лужский район 12 

  МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" 10 

  общедоступные охотничьи угодья 2 

12 Подпорожский район 117 

  МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" 16 

  ИП Гутцайт С.Э. 16 

  
ОО "Подпорожское районное общество охотников и 

рыболовов" 
58 

  ООО "Конди" 3 

  ООО "Лембо" 5 

  СПбОО "Клуб любителей охоты и рыбалки" 14 

  общедоступные охотничьи угодья 5 

13 Приозерский район 130 

  

Межрегиональная общественная организация охотников и 

рыболовов Ленинградской области и Санкт-Петербурга 

"Ленохота" 

16 

  

Межрегиональное отделение военно-охотничьего 

общества общероссийской спортивной общественной 

организации 

5 

  
ОО "Приозерское районное общество охотников и 

рыболовов" 
35 

  ООО "Велес Охота" 5 



  АОР "Спортивно-охотничья база "Дружное" 10 

  МОО "Союз охотников и рыболовов"  5 

  ООО "Сосновское охотхозяйство" 5 

  ООО "Яблоновское охотхозяйство" 8 

  ООО "Ирбис" 6 

  ГБУ ЛО "Сосновское ГООХ" 20 

  
МОО МО Приозерский МР Ленинградской области 

"Мельниковское общество охоты и рыбной ловли"  
15 

14 Тихвинский район 2 

  общедоступные охотничьи угодья 2 

15 Тосненский район 42 

  МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" 5 

  
ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет им. С.М. Кирова" 
2 

  ООО "Фауна" 30 

  ООО "Царскосельский охотничий клуб" 1 

  
МОО "Спортивно-охотничье и рыболовное общество 

"Снайпер" 
2 

  ООО "Охотничьи угодья "Ручьи" 2 

  Итого по Ленинградской области: 826 
 

 

 


