МIНСКАЕ ДЗЯРЖАЎНАЕ
ВЫТВОРЧАЕ ЛЕСАГАСПАДАРЧАЕ
АБ’ЯДНАННЕ

МИНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

Дзяржаўная вопытная лесагаспадарчая
ўстанова «Барысаўскi вопытны лясгас»

Государственное опытное лесохозяйственное
учреждение «Борисовский опытный лесхоз»

ЗАГАД
08.09.2020 № 409-ПР
г. Барысаў

ПРИКАЗ
г. Борисов

О введении прейскуранта
тарифов на услуги
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых
вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» от 25 февраля
2011 № 72
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Ввести с 01 октября 2020 года прейскурант по услугам лесоохотничьего
хозяйства
№п/п

1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1

Наименование

Проживание в домике охотника с комплексом
услуг (до 8 человек)
В праздничные дни
Проживание в домике охотника с комплексом
услуг (до 2 человек)
В праздничные дни
Проживание в гостевом домике с комплексом
услуг (до 6 человек)
В праздничные дни
Проживание в гостевом домике с комплексом
услуг (до 3 человек)
В праздничные дни
Проживание в гостевом домике с комплексом
услуг (1 человек)
В праздничные дни
Пользование баней ( до 6 человек)
В праздничные дни

Ед.
изм
сутки

Стоимость
без НДС, руб

сутки
сутки

300.00 руб
60.00 руб

сутки
сутки

80.00 руб
140.00 руб

сутки
сутки

200.00 руб
100.00 руб

сутки
сутки

140.00 руб
50.00 руб

сутки

80.00 руб
100.00 руб
150.00 руб

200.00 руб

Пакет Услуг «Семейный»
7

8

Аренда дома охотника для долгосрочного
проживания семьи из 4-х человек (1 неделя
проживания +услуги бани+ беседка)
Аренда гостевого дома для долгосрочного
проживания семьи из 4-х человек (1 неделя
проживания +услуги бани+ беседка)

1
неделя

400.00 руб

1
неделя

250.00 руб

9

10

11

12

13

14

15

16

1
Аренда всего охотничьего комплекса
550.00 руб
неделя
(охотничьего и гостевого дома от 6 до 14 человек
(1 неделя проживания +услуги бани+ беседка)
Аренда дома охотника с понедельника по четверг сут/чел
30.00 руб
включительно (услуги бани+ беседка) от 1 до 6
человек
Аренда гостевого дома с понедельника по четверг сут/чел
25.00 руб
включительно (услуги бани+ беседка) от 1 до 6
человек)
Дети до 6 лет проживают с родителями бесплатно,
от 7 до 16 лет предоставляется скидка 50%
Услуги по организации и проведению экологических туров

Экскурсия по пешеходному маршруту с
элементами экстремального и исторического
туризма (экологической тропе) (пеший поход,
прохождение трека 25 км) с группой до 8 человек
в сопровождении проводника и арендой
охотничьего комплекса для отдыха
Экскурсия по пешеходному маршруту с
элементами экстремального и исторического
туризма (экологической тропе) (пеший поход,
прохождение трека 12 км) с группой до 8 человек
в сопровождении проводника и арендой
охотничьего комплекса для отдыха
Экскурсия по пешеходному маршруту с
элементами экстремального и исторического
туризма (экологической тропе) (пеший поход,
прохождение трека 25 км) с группой до 4 человек
в сопровождении проводника и арендой
охотничьего домика для отдыха
Экскурсия по пешеходному маршруту с
элементами экстремального и исторического
туризма (экологической тропе) (пеший поход,
прохождение трека 12-25 км) с группой до 4
человек в сопровождении проводника и арендой
гостевого домика для отдыха
Экскурсия по пешеходному маршруту с
элементами экстремального и исторического
туризма (экологической тропе) (пеший поход,
прохождение трека 12-25 км) с группой до 4
человек в сопровождении проводника и арендой
остановочного пункта

сутки

250.00 руб

сутки

230.00 руб

сутки

155.00 руб

сутки

135.00 руб

сутки

50.00 руб

Услуги по организации и проведению охоты
17

18
19
20
21

22
23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
25
25.2
25.3
25.4
25.5

чел
Услуги егеря по организации охоты на
ненормированные виды охотничьих животных,
сопровождение охотника при проведении такой
охоты в зоне преимущественного ведения
охотничьего хозяйства на копытных животных
Использование
остановочных
пунктов шт./сут
(Лесничество д. Пруды/ вблизи д. Жортайка
шт
Снятие шкуры и разделка добытого животного
косуля европейская
шт
Снятие шкуры и разделка добытого животного
лось
шт
Недобор раненого животного нормированных
охотничьих видов

30.00 руб

50.00/20.00
руб
20.00 руб
50.00 руб
50%
стоимости
разрешения
на добычу
25.00 руб

шт
Путевка к разовому разрешению на косулю,
лося
Разовое разрешение на добычу косули европейской (1 особь)
шт
Самца взрослого трофейного
200.00 руб
шт
Самца взрослого
150.00 руб
шт
Самки взрослой
150.00 руб
шт
Селекционный
150.00 руб
шт
Сеголетка
100.00 руб
Разовое разрешение на добычу лося (1 особь)
шт
Самца трофейного (от качеств трофея)
1100.001300.00 руб
шт
Самца взрослый
850.00 руб
шт
Самки взрослой
850.00 руб
шт
Селекционный
850.00 руб
шт
Сеголетка
550.00 руб
Разовое разрешение на добычу кабана (1 особь)
шт
Согласно
Самца взрослый
Временному
шт
Самки взрослой
Положению
шт
До 2-х лет
об особом
шт
Сеголетка
режиме
изъятия,
захоронения
и (или)
уничтожения
ресурсов
дикого
кабана на
территории

Республики
Беларусь

Путевка к разовому разрешению на добычу бобра (выдру)
шт
На один день
10.00 руб
шт
На сезон
30.00 руб
шт
10.00 руб
Разрешение на добычу бобра (1 особь)
шт
50.00 руб
Разрешение на добычу выдры (1 особь)
шт
Путевка к разрешению на самца глухаря
20.00 руб
шт
Разовое разрешение на добычу самца глухаря
80.00 руб
(1 особь)
шт
31 Путевка к разрешению на самца тетерева
20.00 руб
шт
32 Разовое разрешение на добычу самца тетерева
40.00 руб
(1 особь)
33 Охотничьи путевки на ненормируемые виды охотничьих животных
шт
33.1 На один день охоты для работников лесной
15.00 руб
охраны лесхоза
шт
33.2 На один день охоты для других категорий
50.00 руб
охотников (не работников лесхоза)
шт
33.3 На сезон охоты
400.00 руб
Льготная за проводимые мероприятия по
шт
34 регулированию численности волка, лисицы,
20.00 руб
енотовидной собаки на сезон охоты
26
26.1
26.2
27
28
29
30

Дополнительные услуги при проведении охотничьего тура для граждан
Республики Беларусь
час
35 Пристрелка
охотничьего
оружия
по
10.00 руб
стационарным мишеням с использованием навеса
и пристрелочного станка, трёх разноудаленных
мишеней на деревянных щитах
час
36 Пристрелка охотничьего оружия по летящим
20.00 руб
мишеням с использованием машины для метания,
тарелочек-мишеней в количестве до 10 шт.
37 Организация загонной охоты (с одного охотника чел./сут. 50.00 руб
за сутки)
- при группе до 6 охотников
38 Организация загонной охоты (с одного охотника чел./сут. 35.00 руб
за сутки)
- при группе более 6 охотников
39 Организация индивидуальной охоты (с одного чел./сут. 30.00 руб
охотника за сутки)
40 Представление гражданам Республики Беларусь ед./сут.
50.00 руб
во временное пользование на время проведения
охотничьего тура нарезного охотничьего оружия
(при наличии разрешения МВД на право хранения

41

42

43

44
45

и ношения данного оружия)
Представление гражданам Республики Беларусь ед./сут.
во временное пользование на время проведения
охотничьего тура гладкоствольного охотничьего
оружия (при наличии разрешения МВД на право
хранения и ношения данного оружия)
шт
Использование гражданами Республики Беларусь
на
время
проведения
охотничьего
тура
охотничьих патронов для нарезного охотничьего
оружия
шт
Использование гражданами Республики Беларусь
на
время
проведения
охотничьего
тура
охотничьих патронов для гладкоствольного
охотничьего оружия
шт
Первичная разделка туши (потрошение, снятие
шкуры, обвалка): лось/косуля
час
Использование
разделочной
комнаты
с
комплектом оборудования для самостоятельной
разделки туши (потрошение, снятие шкуры,
обвалка)

20.00 руб

5.00 руб

2.00 руб

50.00/30.00
руб
20.00 руб

2. Приказ № 200-ПР от 15.05.2019 и приказ №246-ПР от 27.05.2020 считать
утратившим силу с 01.10.2020.
Директор
Начальник ПЭО
Т.В.Веремеева
Инженер по охотничьему
хозяйству
В.В.Моржец
Юрисконсульт
Н.А.Гуляйкина

В.М.Амельянович

