
               Приложение к приказу 

        № 519 от 09.11.2020 года 

 

Прейскурант цен  для  охотников граждан РБ  (РУБЛИ) 

в лесоохотничьем хозяйстве Бегомльского лесхоза 

ЛОСЬ 

 3 отростка на каждом роге 900 
3-5 отростка на каждом роге 1100 

    6 и более  отростка 2500 
- отстрел взрослого не трофейного самца 800 
- отстрел самки 900 
- отстрел сеголетка 500 
- ранение взрослого трофейного самца 1000 
- ранение не трофейного самца 400 
-ранение самки 450 
-ранение сеголетка 250 

ОЛЕНЬ БЛАГОРОДНЫЙ 
 5 и более отростков 2000 
- отстрел взрослого не трофейного самца 800 
- отстрел самки 900 
- отстрел сеголетка 300 
- ранение взрослого трофейного самца 1000 
- ранение не трофейного самца 400 
-ранение самки 450 
-ранение сеголетка 150 

КОСУЛЯ 

Самец трофейный 250 
- отстрел взрослого не трофейного самца 200 
- отстрел самки 200 
- отстрел сеголетка 100 
- ранение самца 100 
-ранение самки 100 
-ранение сеголетка 50 

Волк 
Отстрел 100 
Ранение 50 

Глухарь 
Отстрел 500 
Ранение 250 

Тетерев 
Отстрел в весенний сезон 60 
Ранение в весенний сезон 30 
Отстрел в осенний сезон 40 
Ранение в осенний сезон 20 
Бобр 60 
Лисица, куница  лесная, куница  каменная, енотовидная собака, заяц-
беляк, заяц-русак 

35 

Вальдшнеп 10 
Самцы   кряква, свиязи, гоголя, широконоски, чернеть красноголовая, 
чернеть хохлатая.чирок-трескунок, чирок-свистунок, утки серой 
(селезни) в весенний сезон 

10 

Дичь водоплавающая и болотная, за исключением гуся и бекаса в 
осенний сезон  

5 

Гусь белобородый, гусь-гуменник, гусь серый,казарка канадская 10 
Куропатка серая,фазан 10 
Вяхирь,перепел 5 
Рябчик, бекас 10 
Баклан, цапля серая, цапля белая большая в весенний сезон охоты 5 
Белка, норка американская ондатра, хорек лесной 5 



 

 

 

Услуга 
Стоимость 

(РУБЛИ) 

Транспортные услуги, за исключением транспортных услуг при 

организации охоты (за 1 км) 
0,6 

Организация индивидуальной охоты (с одного охотника за 1 сутки) 50 

Проживание (с одного человека в сутки) 70 

Услуги  за пользование баней (2 часа) 50 

Питание (с одного человека в сутки) 50 

Сопровождающий (проживание с одного человека сутки) 70 

Сопровождающий (питание с одного человека сутки) 50 

Препарация трофея: лось, олень, косуля европейская 50/50/30 

Первичная разделка туши (снятие шкуры., обвалка) лось, олень, косуля 

европейская 
55/50/25 

Сбор за хранение оружия в оружейной комнате лесхоза за 1 сутки 3,5 

Аренда оружия за 1 сутки  50 

Использование патронов 1 штука 5 


