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|Разработка схемы 
охотхозяйственного устройства 
!
!
Предлагаем Вашей организации быструю и грамотную 
разработку схемы охотхозяйственного устройства. 
!
Выполняемые нами проекты отвечают всем требованиям 
Федерального Закона № 209 и приказам Министерства природных 
ресурсов. Также они дают возможности эффективно развивать 
охотничьи хозяйства и получать стабильную прибыль. 
!
Работа проводится дистанционно или с выездом на вашу 
территорию.  
!
Свяжитесь с нами любым удобным способом для уточнения 
подробностей Вашего проекта: срока выполнения, стоимости и 
всех прочих подробностей сотрудничества. 
!
Компания НПО «ОхотСервис» основана в 2009г. в Кемеровской 
области с целью предоставления качественных услуг в сфере 
комплексного развития, научно-методического, организационного и 
технического обеспечения охотобществ России. 
!
Мы работаем с частными охотхозяйствами, охотобществами любых 
ассоциаций, заповедниками и национальными парками, 
государственными инспекциями, департаментами охраны объектов 
животного мира. 
!
Более подробно о компании ООО «НПО ОхотСервис», полном перечне 
наших услуг, квалификации и опыте специалистов и многом другом 
Вы можете узнать на нашем сайте: www.ohotservis.ru 
!

http://www.ohotservis.ru


!
|Наши контактные данные 
Телефон: +7 903 908 5128 
Электронная почта: info@ohotservis.ru 
Сайт: www.ohotservis.ru 
!
!
!
|Зачем нужна схема 
охотустройства? 
!
Ситуация в охотпользовании долгое время не имела 
законодательного обеспечения. Сейчас это изменилось, времена 
сумбура закончились. Государство взялось за регулирование 
отрасли, надзорные органы усиливают свой контроль за 
территориями, закрепленными за охотпользователями на основе 
лицензий и охотхозяйственных соглашений. 
!
В 2009г. подписан Закон РФ № 209-ФЗ “Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации“.  
!
Данный Закон предписывает обязательное проведение 
охотхозяйственного устройства в течении 3х лет после получения 
обществом лицензии, а так же повторение данной процедуры 
каждые последующие 10 лет. 
!
Закон, а так же связанные нормативные акты, предусматривают 
ряд жестких требований к разработке такой схемы. 
!
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Если охотпользователи не имеют правильно разработанного 
проекта охотустройства, это влечет ряд санкций со стороны 
государства: 
!
1. Признание невыполнения условий охотсоглашения; 
2. Наложение штрафных санкций; 
3. В итоге — отзыв лицензии и прекращение деятельности хозяйства. 
!
!
|Кроме того, хорошо сделанный 
проект охотустройства нужен и Вам 
самим 
!
Помимо выполнения общих требований законодательства 
необходимо проведение реальных научных исследований именно 
Вашей конкретной территории. Это дает реальные практические 
выгоды для работы общества: 
!
!
1. Такой проект позволяет адекватно оценить реальную ситуацию в 
хозяйстве, выявить скрытые резервы и возможности увеличения 
численности дичи до оптимальной для данного угодья; 
!
2. Разработать план развития хозяйства, использовать имеющиеся 
резервы, повысить эффективность работы хозяйства.  
!
К примеру, правильное размещение биотехнических сооружений на 
территории в сочетании с эффективной охраной на основе 
рекомендаций НПО «ОхотСервис», позволяет увеличить 
численность зайца в 10 раз, а численность копытных в 5-7 раз. 
!



3. Снизить непроизводительные затраты и увеличить доходность 
хозяйства за счет локализации ресурсов в научно обоснованных 
направлениях.  
!
Для примера: в некоторых хозяйствах хороший экономический 
эффект дает хорошо сформированная инфраструктура 
промыслового туризма. В других положительного результата можно 
добиться формированием сети экологических троп и объектов для 
наблюдения и фотографирования животных. 
!!
|Разделы схемы охотустройства, 
которые разрабатываются в 
процессе выполнения проекта 
!
Ниже приведен общий список разделов схемы охотустройства. По 
согласованию с заказчиком список разделов для вашего 
конкретного проекта может быть сокращен/дополнен/уточнен — в 
зависимости от необходимости и Ваших пожеланий. 
!
Введение 
1. Исходные данные для проектирования 
1.1 Основание для проектирования 
1.2 Цель и задачи работы 
1.3 Состав и объём выполненных работ 
!
2. Краткая природно-экономическая характеристика территории 
2.1. Местоположение, площадь, границы 
2.2. Краткая характеристика природных условий 
2.2.1. Климат 
2.2.2. Рельеф, почвы 
2.2.3. Гидрографическая сеть 



2.2.4. Растительность 
2.2.5. Животный мир 
2.3. Характеристика экономических условий 
!
3. Современное состояние охотничьего хозяйства 
3.1. Организация деятельности 
3.2. Организация территории 
3.3. Пути подъезда 
3.4. Управление хозяйством и его оснащение 
3.5. Охотхозяйственная деятельность и биотехнические 
мероприятия 
3.6. Состояние численности охотничьих животных 
!
4. Охотничьи угодья 
4.1. Принципы классификации охотничьих угодий 
4.2. Состав охотничьих угодий 
4.3. Бонитировка охотничьих угодий 
4.4. Расчет средневзвешенного показателя бонитета 
4.5. Оптимальная численность охотничьих животных 
!
5. Рекомендации по ведению охотничьего хозяйства 
5.1. Биотехнические мероприятия 
5.1.1. Биотехнические сооружения 
5.1.2. Подкормка охотничьих животных 
5.2. Пропускная способность 
!
6. Организация территории хозяйства и проектирование 
охотхозяйственной деятельности 
6.1. Организация территории 
6.2. Штатное расписание, организация труда 
6.3. Охрана охотничьих угодий 
6.4. Принципы использования ресурсов охотничьих животных 
6.5. Рекомендации по организации инфраструктуры охотхозяйства и 
проведению охот 
6.6. Ветеринарно-профилактические мероприятия 



6.7. Рекомендации по повышению продуктивности копытных 
животных в охотхозяйстве 
7. Рекомендации по проведению учетных работ 
8. Заключение 
9. Приложения 
1. Карта-схема типов охотничьих угодий 
2. Карта-схема организации территории, биотехнических и 
охотхозяйственных мероприятий. 
!
!
|Стоимость проекта, срок его 
выполнения и прочие подробности 
сотрудничества 
Параметры проекта во многом зависят от площади хозяйства, 
качества и объема имеющейся у Вас первичной информации, 
дистанционной работы или необходимости выезжать на 
территорию и других факторов.  
!
После Вашего обращения наши специалисты зададут ряд вопросов 
и на основании ответов подготовят предложение с цифрами, 
сроками, ценами, уточненными деталями сотрудничества. 

!

|Наши контакты 
Свяжитесь с нами любым способом, наши специалисты подробно 
ответят на волнующие Вас вопросы. 
!
Телефон: +7 903 908 5128 
Электронная почта: info@ohotservis.ru 
Наш сайт: www.ohotservis.ru 
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!
!
Важно! Сейчас мы формируем очередь работ на ближайший год. 
Пожалуйста, свяжитесь с нами в течение ближайшей недели. 
!
___________________________________________________________________ 
!
|Кроме выполнение схемы охотустройства мы также оказываем 
помощь в ряде других работ. Ниже представлен их список. 
Подробнее о каждой услуге Вы можете узнать на нашем сайте 
(контакты выше). 
!!!!
|Полный список наших услуг 
!
1. Разработка экологических проектов в сфере животного мира. 
Экспертиза, обоснование и контроль; 

2. Расчет ущерба животному миру от деятельности промышленных 
предприятий; 

3. Разработка схем внутрихозяйственного и территориального 
охотустройства (по 209-ФЗ, МПР № 559); 

4. Создание новых охотхозяйств; 
5. Аудит деятельности охотхозяйства; 
6. Консультации по развитию вашего охотхозяйства; 
7. Автоматизация ведения документооборота и учета; 
8. Выполнение НИР в рамках программы «Летопись природы». 
!



!

НПО «ОхотСервис» 
!
|Наши контакты 
!
Телефон: +7 903 908 5128 
Электронная почта: info@ohotservis.ru 
Наш сайт: www.ohotservis.ru 
!
Юридический адрес   
Россия, 654080 
Кемеровская область, 
город Новокузнецк, 
ул. Кузнецова, 31 
!
|Работаем по всей России  
!
!
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