
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области 

П Р И К А З 

№ « » 2012 года 

О проведении государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов и среды их обитания 
методом зимнего маршрутного учета 
на территории Томской области 

В целях определения численности охотничьих ресурсов на территории 
Томской области, в соответствии со ст. 6, 14 Федерального Закона от 24.04.1995 
№52-ФЗ «О животном мире», ст. 36 Федерального Закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 23 Закона Томской 
области от 13.08.2010 г. № 155-03 «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в 
Томской области», приказом Минприроды России от 11.01.2012 №1 «Об 
утверждении Методических указаний по осуществлению органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета», 
Положением о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области, утверждённым постановлением Губернатора Томской области от 
23.11.2007 № 153, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести на территории Томской области государственный 
мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего 
маршрутного учета (далее - ЗМУ) в период с 01 января 2013 года по 28 февраля 
2013 года согласно административно-территориальному принципу деления 
охотничьих угодий следующим ответственным лицам: 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которым на 
основании долгосрочной лицензии либо охотхозяйственного соглашения 
предоставлено право пользования объектами животного мира (далее -
Охотпользователи) и привлеченным ими специалистам - на предоставленной 
территории; 

Комитету охраны животного мира Департамента и привлеченным 
специалистам - на территории общедоступных охотничьих угодий; 

ОГБУ «Облкомприрода» и привлеченным специалистам - на территории 
государственных заказников регионального значения. 

2. Количество учетных маршрутов, их протяженность и порядок расчета 
численности охотничьих ресурсов установить в следующем порядке: 



2.1. Ответственным за проведение ЗМУ лицам заложить количество учетных 
маршрутов (длина 1 маршрута не может быть менее 5 км и не должна превышать 
15 км) в объемах согласно приложению к настоящему приказу. 

2.2. Охотпользователи вправе провести учетные работы на предоставленной 
территории в строгом соответствии с установленными Методическими указаниями 
расчетами количества и протяженности учетных маршрутов. В этом случае 
численность охотничьих ресурсов будет рассчитываться по представленным для 
отдельно взятого охотничьего угодья учетным данным. 

2.3. В случае, указанном в п. 2.2. настоящего приказа, либо в случае 
непредставления результатов учетных работ по охотничьему хозяйству 
(отдельного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий, заказника 
регионального значения) расчет численности охотничьих ресурсов будет 
производиться по принципу формирования охотугодий по группам в рамках 
одного муниципального района области за вычетом территории охотничьего 
хозяйства, учетные данные по которому не предоставлены либо предоставлены в 
рамках п. 2.2 настоящего приказа в соответствии с установленными 
Методическими указаниями расчета количества и протяженности учетных 
маршрутов. 

3. Специалистам территориальных отделов Комитета охраны животного 
мира Департамента в районах: 

3.1. Провести совещания с охотпользователями и привлеченными к 
проведению ЗМУ лицами (специалистами, охотниками) по разъяснению порядка 
проведения и организации учетных работ; 

3.2. Выдать ответственным за проведение ЗМУ лицам ведомости в 
необходимом количестве; 

3.3. Организовать и провести в общедоступных охотничьих угодьях полевые 
работы по подсчету на учетных маршрутах следов зверей на снегу и регистрацию 
птиц с одновременной записью параметров прохождения учетного маршрута на 
спутниковый навигатор в строгом соответствии с Методическими указаниями; 

3.4. Обеспечить сбор ведомостей ЗМУ на подведомственной территории; 
3.5. В срок до 10.03.2013 представить в Комитет охраны животного мира 

Департамента проверенные и подписанные материалы проведенного учета 
(ведомости ЗМУ и распечатки схем учетных маршрутов к каждой ведомости из 
спутникового навигатора) и ведомость учетных маршрутов. 

4. Охотпользователям: 
4.1. Назначить ответственных лиц за проведение учетных работ на 

предоставленной территории; 
4.2. Провести с привлеченными к проведению ЗМУ лицами (сотрудниками, 

охотниками) инструктаж по разъяснению порядка и методики проведения учетных 
работ, обратив их особое внимание на достоверность учетных данных и 
обязательность заполнение всех граф в ведомостях ЗМУ; 



4.3. Организовать и провести в закрепленных охотничьих угодьях полевые 
работы по подсчету на учетных маршрутах следов зверей на снегу и регистрацию 
птиц с одновременной записью параметров прохождения учетного маршрута на 
спутниковый навигатор в строгом соответствии с Методическими указаниями; 

4.4. В срок до 05.03.2013 представить в Комитет охраны животного мира 
Департамента (в районах области - специалистам Комитета) проверенные и 
подписанные материалы проведенного учета (ведомости ЗМУ и распечатки схем 
учетных маршрутов к каждой ведомости из спутникового навигатора) и ведомость 
учетных маршрутов. 

5. ОГБУ «Облкомприрода» (отделу охраны особо охраняемых природных 
территорий): 

5.1. Назначить ответственных лиц за проведение учетных работ на 
территории государственных заказников регионального значения; 

5.2. Провести с привлеченными к проведению ЗМУ лицами (сотрудниками, 
охотниками) инструктаж по разъяснению порядка и методики проведения учетных 
работ, обратив их особое внимание на достоверность учетных данных и 
обязательность заполнение всех граф в ведомостях ЗМУ; 

5.3. Организовать и провести на территории государственных заказников 
регионального значения полевые работы по подсчету на учетных маршрутах 
следов зверей на снегу и регистрацию птиц с одновременной записью параметров 
прохождения учетного маршрута на спутниковый навигатор в строгом 
соответствии с Методическими указаниями; 

5.4. В срок до 05.03.2013 представить в Комитет охраны животного мира 
Департамента проверенные и подписанные ответственным лицом материалы 
проведенного учета (ведомости ЗМУ и распечатки схем учетных маршрутов к 
каждой ведомости из спутникового навигатора) и ведомость учетных маршрутов. 

6. Ответственными лицами Департамента за организацию и проведение 
учётных работ назначить: 

специалистов территориальных отделов Комитета охраны животного мира 
Департамента в районах - за проведение учетных работ в общедоступных 
охотничьих угодьях и сбор учетных данных на подведомственной территории; 

главного специалиста Комитета охраны животного мира Департамента 
К.А. Солдатенко - за обработку предоставленных учётных данных и подготовку 
сводного отчёта; 

председателя Комитета охраны животного мира Департамента 
К.П. Осадчего - за организацию проведения учетных работ на территории Томской 
области в целом. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
исполняющего обязанности заместителя начальника Департамента 
Л.А. ТоисЬонова. 

Начальник Департамента А.М. Адам 



Приложение 
к приказу начальника Департамента от « » декабря 2012 № 

Рекомендуемый норматив протяженности маршрутов зимнего маршрутного учета в 2013г. 
на территории Томской области 

п/п Наименование 
района 

Площадь 
исследуемой 

территории, га 

Наименование пользователя 
охотничьими угодьями 

Рекомендуемая 
протяженность 

маршрутов ЗМУ (не 
менее), км 

1 Александровский 3016869 

ООО «Амега» 10 

1 Александровский 3016869 

Территориально-соседская община 
коренных малочисленных народов 
Севера «Согра» 

15 

1 Александровский 3016869 

ООО «Охотрыбсоюз» 100 

1 Александровский 3016869 
Стрежевское городское общество 
охотников и рыболовов - филиал 
ТРОО «Томское облохотобщество» 

320 1 Александровский 3016869 

ИП Кауфман Николай Егорович 20 

1 Александровский 3016869 

ИП Родиков Владимир Петрович 30 

1 Александровский 3016869 

ИП Сальников Сергей Михайлович 75 

1 Александровский 3016869 

ДПРиООС ТО- общедоступные 
охотничьи угодья 170 

2 Асиновский 588809 

ООО «Кордон» 20 

2 Асиновский 588809 

Общественная организация 
«Асиновское районное общество 
охотников и рыболовов» 

245 
2 Асиновский 588809 

ОГБУ "Облком природа" 40 
2 Асиновский 588809 

ДПРиООС ТО - общедоступные 
охотничьи угодья 140 

3 Бакчарский 2465982 

Бакчарский районный союз 
потребительских обществ 30 

3 Бакчарский 2465982 

ООО «Тайга» 14 

3 Бакчарский 2465982 

ООО «Томский завод резиновой 
обуви» 

15 

3 Бакчарский 2465982 

ОГБУ «Бакчарское 
райветуправление» 30 

3 Бакчарский 2465982 
ТРОО «Охотничий клуб «Фортуна» 76 

3 Бакчарский 2465982 
Межрегиональное военно-охотничье 
общество Сибирского военного 
округа общероссийской общественной 
организации 

30 

3 Бакчарский 2465982 

Бакчарское районное общество 
охотников и рыболовов - филиал 
ТРОО «Томское облохотобщество» 

360 

3 Бакчарский 2465982 

ДПРиООС ТО - общедоступные 
охотничьи угодья 120 

4 Верхнекетский 4332253 ООО «Охотничье-промысловое 
хозяйство «ГОР» 300 4 Верхнекетский 4332253 

ООО «Кетское промысловое 
хозяйство» 260 

4 Верхнекетский 4332253 

ООО «Горизонт» 28 

4 Верхнекетский 4332253 

Верхнекетское районное общество 
охотников и рыболовов - филиал 
ТРОО «Томское облохотобщество» 

166 



ОГБУ "Облкомприрода" (Кеть-
Касский заказник) 52 

ДПРиООС ТО - общедоступные 
охотничьи угодья 40 

5 Зырянский 393123 

ООО «Вист» 10 

5 Зырянский 393123 

ООО «МиК» 10 

5 Зырянский 393123 

Общественная организация 
«Общество охотников и рыболовов» 
Зырянского района Томской области 

285 
5 Зырянский 393123 

Местная общественная организация 
«Добровольный охотничий клуб 
«Соболь» 

100 

5 Зырянский 393123 

ОГБУ "Облкомприрода" (Тонгульский 
заказник) 50 

6 Каргасокский 8706206 

Государственное учреждение 
Западно-Сибирское отделение 
ВНИИОЗ РАСХ РФ 

40 

6 Каргасокский 8706206 

ООО «Каргасокское 
охотрыбхозяйство» 20 

6 Каргасокский 8706206 

ОАО «Томскнефть» Восточной 
нефтяной компании 43 

6 Каргасокский 8706206 

ООО «Сибирская охота» 40 

6 Каргасокский 8706206 Каргасокское районное общество 
охотников и рыболовов - филиал 
ТРОО «Томское облохотобщество» 

254 
6 Каргасокский 8706206 

ИП Першин Василий Степанович 10 

6 Каргасокский 8706206 

ИП Бубенчиков Виктор Павлович 15 

6 Каргасокский 8706206 

ОГБУ "Облкомприрода" (Оглатский 
заказник) 54 

6 Каргасокский 8706206 

ДПРиООС ТО - общедоступные 
охотничьи угодья 845 

7 Кожевниковский 361988 

ООО «Сибирская охота» 26 

7 Кожевниковский 361988 

Общественная организация 
«Кожевниковское районное общество 
охотников и рыболовов» 

240 
7 Кожевниковский 361988 

ЗАО «Дубровское» 55 
7 Кожевниковский 361988 

ДПРиООС ТО - общедоступные 
охотничьи угодья 90 

8 Колпашевский 1707275 

ЗАО «Колпашевский заготпром» 451 

8 Колпашевский 1707275 Колпашевское районное общество 
охотников и рыболовов - филиал 
ТРОО «Томское облохотобщество» 

94 

9 Кривошеинский 435698 

Некоммерческое партнерство 
содействия развитию любительской 
охоты и рыбной ловли «Кедр» 

5 

9 Кривошеинский 435698 

Кривошеинское районное общество 
охотников и рыболовов - филиал 
ТРОО «Томское облохотобщество» 

290 9 Кривошеинский 435698 

ОГБУ "Облкомприрода" (Першинский 
заказник) 42 

9 Кривошеинский 435698 

ДПРиООС ТО - общедоступные 
охотничьи угодья 82 

10 Молчановский 631569 
Томская региональная общественная 
организация «Охотничий клуб «Усть-
Чулым» 

8 

2 



Общественная организация 
«Молчановское районное общество 
охотников и рыболовов Томской 
области» 

344 

Федеральное государственное обра-
зовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Новосибирский государственный 
аграрный университет» 

34 

ОГБУ "Облкомприрода" (Верхне-
Соровский заказник) 22 

ОГБУ "Облкомприрода" (Карегодский 
заказник) 26 

ДПРиООС ТО - общедоступные 
охотничьи угодья 20 

ООО «Парабельский заготпромхоз» 650 

11 Парабельский 3672268 

Парабельское районное общество 
охотников и рыболовов - филиал 
ТРОО «Томское облохотобщество» 

40 

Кедрове кое городское общество 
охотников и рыболовов - филиал 
ТРОО «Томское облохотобщество» 

60 

Общественная организация 
«Первомайское районное общество 
охотников и рыболовов» 

330 

ООО «РЕГИОН» 38 
ООО «Охотничье хозяйство Чевелева 
А.Н.» 35 

ООО «Охотничье промысловое 
хозяйство - МЕДВЕДЬ» 65 

ОАО «Томскгеолснаб» 10 
ИП Мельник Игорь Петрович 10 

12 Первомайский 1550653 ИП Нутрихин Николай Николаевич 10 

ИП Донцов Валерий Семенович 8 

ИП Братчиков Алексей Сергеевич 60 

ИП Бедо Геннадий Владимирович 12 

ОГБУ "Облкомприрода" 
(Октябрьский заказник) 37 

ДПРиООС ТО - общедоступные 
охотничьи угодья 35 

ООО «Сосновка» 40 
ООО «Томская пушнина» 17 
ФГУП «Научно-производственное 
объединение «Вирион» 20 

13 Тегульдетский 1226797 
Тегульдетское районное общество 
охотников и рыболовов - филиал 
ТРОО «Томское облохотобщество» 

210 

ОГБУ "Облкомприрода" (Южно-
Таежный заказник 26 

ДПРиООС ТО - общедоступные 
охотничьи угодья 210 

3 



14 Томский 1030901 

Межрегиональная общественная 
организация охотников и рыболовов 
«Охотсоюз» 

8 

14 Томский 1030901 

Общественная организация 
«Общество охотников и рыболовов 
Томского района Томской области» 

327 

14 Томский 1030901 
ТРОО «Северский охотник» 32 

14 Томский 1030901 ООО «Паводок» 26 14 Томский 1030901 
ООО «Пчелка» 16 

14 Томский 1030901 

ОГБУ "Облкомприрода" (Ларинский 
заказник) 10 

14 Томский 1030901 

ОГБУ "Облкомприрода" (Калтайский 
заказник) 59 

14 Томский 1030901 

ДПРиООС ТО - общедоступные 
охотничьи угодья 65 

15 Чаинский 723917 

ООО «Лесник» 10 

15 Чаинский 723917 

ООО «Торгово-промышленная 
компания «Энергоресурс» 8 

15 Чаинский 723917 
Чаинское районное общество 
охотников и рыболовов - филиал 
ТРОО «Томское облохотобщество» 

310 15 Чаинский 723917 

ОГБУ "Облкомприрода" 
(Поскоевский заказник) 30 

15 Чаинский 723917 

ДПРиООС ТО - общедоступные 
охотничьи угодья 90 

16 Шегарский 494928 

0 0 «Шегарское районное общество 
охотников и рыболовов» 280 

16 Шегарский 494928 
Сергеев Сергей Александрович 10 

16 Шегарский 494928 ОГБУ "Облкомприрода" (Иловский 
заказник) 42 

16 Шегарский 494928 

ДПРиООС ТО - общедоступные 
охотничьи угодья 102 

4 


