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Об организачии проведения ЗМУ

уважаемые охотпользователи !

Министерство экологии и рационмьного природопользования
Красноярского края (далее - министерство) информирует Вас об
ответственных за организацию, проведение зимнего маршрутного учета (далее

- ЗМУ) и сбор материалов учета в муниципальных районах государственных
инспекторах министерства (далее - ответственные исполнители),
назначенных приказом министерства от 2б. l 2.20l 8 Nч 2909од (приложение).

Рекомендуем определить состав учетчиков привлекаемых к проведению
полевых работ в период ЗМУ в закрепленных охотничьих угодьях и в

возможно короткий срок представить его вместе с примерным графиком
прохождения учетных маршрутов в январе-феврале 2019 года для

рассмотрения ответственному исполнителю.
Срок предоставления учетчиками и организациями первичных

материмов ЗМУ в уполномоченный орган законодательно не установлен.
Срок предоставления заявок на установление квот добычи в

соответствии с п. 9. l Порядка принятия документа об утвержлении лимита

добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его

содержанию, утвержденного приказоМ Минприроды России от 29.06.20l0
N9 228, - до l5 апреля.

Однако, учитывая крайне ограниченные сроки, предусмотренные для
обработки материалов учета, определения численности, квот добычи
охотничьих ресурсов и обосновывающих лимиты материалов' просим Вашего
содействия в организации оперативного сбора и предоставления первичных
материаJIоВ учета В соответствиИ с рекомендованными ответственными
исполнителями сроками, а также представить заявки на установление квот

добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2019-2020 годов не позднее

0 l .04.20l9 года.
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Предлагаем материчrлы ЗМУ дополнять пояснительной запиской с
информачией о состоянии кормовой базы охотничьих ресурсов в хозяйстве,
условиях зимовки охотничьих ресурсов, распределении охотничьих ресурсов
в периоды охоты и проведения ЗМУ, оценки состояния охотничьих ресурсов,
тенденциях и причинах изменения численности охотничьих ресурсов,
проведенных и планируемых к проведению мероприятиях по восстановлению
численности используемых охотничьих ресурсов, а также анaulизом
результатов ЗМУ.

кроме того, напоминаем о необходимости предоставления в
соответствии с п. 9 Порядка осуществления государственного мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных,
утвержденного приказом Минприроды РФ от 06.09.20l0 лЬ 344 данных о
численности и распространении охо.гничьих ресурсов (по вилам), динамике
изменения численности охотничьих ресурсов (по видам), состоянии
охотничьиХ ресурсоВ (плодовитость, заболевания охотничьих ресурсов) в срок
до l апреля 20l9 года. !анные о численности охотничьих ресурсов моryт быть
представлены исходя из обоснованной экспертной оценки охотпользователя,
а также дополнены результатами применения различных методик учета, но с
приложением первичных материЕIлов учета, расчетных таблиц lt пояснений по
применению методик.

Приложение: на l0 л. в l экз.

Заместитель министра А,В. Коробкин

!емьянеttко Наталья Васлtльевна
22,1-62-08



Ilри.по;кение

9t7,17Абаttский
947,17Богучкий A,rteKcaH;lp Вшкrrtровrrч
з9.7lзаказник <тиличетский>

l9.84Красноярская региональная общественная организация охотников кОхотничья тропа>

з 85,34Местная общественная организация охотников и рыболовов Абанского района
1) | 7)Обtцелоступные охо Iничьи ! l одья
280.86обцество с ограниченной о,гве гственностыо кси оохота)
53l,65Ачппскпй - Боготсlльскrrt'i
531.65I}ершков Bactt.r п й ll.t:Utll rt lt JroBtt.l
77.00Ачинская N!ежрайонная общественная организация охотни ков и рыболовов
89,89Заказн ик кАрга>
4з,56Заказник кПричулымский>

l l 7,98Общедоступные охотничьи угодья Ачинского района
l 88.59Общедоступн ые охотничьи угодья Боготольск иoll аolo

1.1.6.+Общесr,во с ограниченной ответственностью кБАИМ>
l008,6;lБалахтинский
l008.6.1Сппрпп Aп.t;rel"t EBl cttbeBlt ч

)1 
^,|

Заказtt ик кБюзинский>
27.54Заказник кЖура>
.l.+.з lЗаказник (Красноярский))

] 1.28Заказtt ик <Пl,шtкари xall
l1.093аказник <Со;rгонский кря;к>

]1.1бЗакры toe акtlионер tloe обttlсс,tво <Жи,rиulttая коýlм\ на-llыlая к0l!llIания))

5.22Индиви.лlапыtый прL,.tприни ма rель Браurк Сергсй A",teK ctlt_lpOBil ч

9.5зИндивидуа,,tьный предпр ин и l\tатель Ильин Сергей Егорович
Красноярская региоlIaцьная обществснная организация кОбщество охотников и

рыболовов (САЯНЫ))
Ji 7lКрасttоярская регионаJlы,lая общественная организаuия r<Щиморские охотники)

ll1.67
Красноярская региональная спортивная общественная организация кКлуб охотников и

рыболовов <Бучило>
28.76Красноярское региональное некоммерческое партнерство <<Охотник>

i7 61Местная общес,гвенная организация охотников и рыболовов БапIахтинского района
68.5]Некоммерческое партнерство кСпортивный охотник)

l 79.89Общедоступные охо,гни чьи ),голья
29,.+4Общесr,во с tll,p ан ичсн ной o,I,BeTcTBeHHocl ью (Длександровка)

l l0.43Общество с ограниченной ответс,l,венностью кБе.lогорьел
l3.57Общссrво с tll-раничеttной or ветс,l,tзенtlостью кБур аIt))

l 3.83Общес,гво с ограниченной ответственностью кВ,В.В.>
l 2.07Обцество с ограниченной о] ветствен ностью <Глобальный Офисный СтанЛаРт)
lI.78Обцес,гво с ограниченной о,l,ветственностью (F]загаш)

62.92Обцество с ограниченной ответствен нос,tью кЖура>
l5.1.1Общес,гво с ограниченной о,rветственнос,гью кИмени Лопе де Вега>
7з,збОбцество с ограниченной ответствснностью <Кречет>

24,5 lОбцес,гво с ограниченной ответственностью кСоболь>
l5.05Обцество с ограниченной ответственностью кУрап>

Состав псследlзмФй террпторшш ll lrтветстаеtrпый rспо.|rrrптсль
fIлощвдь,
-|,ыс. I,n

]6.93



()r к ыlое акциоllер ное общс,ство кроссийские железные до ги)) ]2.60

Б овскии 322,8l

пtrr,апов Пет Иваttовп.t 322.8l

Заказник <К l lоя к}lи) 86.,1,1

Зак ытое акционерное общество <П изводственно-с оительная компанвя (союз) 25.64

к асноя ская гионtlльная общес,tвенная о ганизация охотников <к ечgт)) 9.99

к естьянское хозяйство кясные поляны> l7,59

Местная городская общественная организация спортивное охотничье и рыболовное
общество г. Железного ка бз.96

обtitедос пные окотн ичьи угодья
ý7 )п

обцество с о аниченной ответственностью ксиби ь Авиа> l 8.67

реI,ионалыlая общественная организация ккрасноярское краевое общес гво о\отникOв

ll ыооловов) 4з.]3

Бирrtлrосский - Большеу скп ll l{3,1.60

Рыженков Ннко:rай .Щмит lleBll ll l {3].60

Заказник к Каtt;,lатский> l 5.83

заказник кмаковский lб.j]
Иtl,,lивид аulьныи tl .tll ин и матель Милкин Николай Серt,севич б..+ 5

Иt lди ви.tl апьн ый п -IIl ини MaTeJlb Пе минов I lавел Михайлович б.49

местная общественная о ганизация охотн иков Би t.tjlюcc кого иона 672,9з

местная обшественная о ганизация охот}lиков Большеул иского о lla l93.80

общедо пные охоl,н ичьи одья Би иjrюсского иона )?t )о

обшедос пные охо,l,ничьи годья Больш луйского olla 65.5 5

обцество с ог ниченной ответственностью <Конда> 30,I5

обцес,гво с ог ниченной ответственнос,гью клосиный rол)) l9,0l

обшество с ог аниченной ответственвостью <медикс> .+.|,00

общество с о аниченноЙ ответственностью <Фаст Фул Поинтс> 44.] 8

обцество с о аниченной ответственностью кханте .l5.1 l

Бо чанскии 538{,98

Ивашов А.lександ Гс,ttна.lьевttч 538{.98

Заказни к кБо чанскии) 201.17

Иtt:lиви., а|ьныи п -ll l р ll ll ll \l il l l ь ] L) li l] ll к с),1 а ll l() l] ll ч l].6l
Красноя I,иональная оощес] венllая о ган изация кгl и Nl() кие 0\отни ки)кая ]1.18

Местная общественная организация охоl,ников и рыболовов Богу,tанского района

к ноя кого к ( I)e_IlKll)) 99].95

обrлед пные охо,l,пичьи |,одья l057.96

общество с ограниченной ответственностью кохотничье-промысло8ое хозяйство

кояхтинское> 57.09

Общество с ограничеt|ной ответственностью крегиональная п мысловая ком пания) l 569.54

общество с ог иченной ответственностью ксибсэбл> 1] l5.98

обшесr,вtl с о аниченной ответственносl,ью <СИБЭКоТУР> ýJ ))

Бо;lьшеttt инский - Сух }rcKиll l235,2l
Загребе:lьныГt Фелrrр В tlKI0 ol]lIil l2J5.2l
Заказни к кБольutеlt1, инскll lt)) 8.+.08

Заказник <Ма..;tо-Кемч гск ll ll ) |0.32

Jаказн ик кса товское боJ,lото) 6"71

Заказtlик KTa;tbcKo-1'a вскии) з2.60

Состав шсслсJцейоji Teppt!Toprrl ч oтBeTcTBeIrllыii ltcпo'ltlHTфtb



]9ý. l()
Местная городская общественная организация спортивное охотничье и рыболовное
обцествtl г. Же.,rезного Kit

99.б8
Некоммерческое партнерство <Международный инстиryт мониторинга лесных

экосистем)
ltl0.1lобщедос годья Большем р,tи нского йонаIIl|ые охотничыl
80.60Обще.лоступные охотничьи годья Сухобузимского ион а

l6.29общество с ог ниченной oTBeTcTBeHHoc,t,bKl кБи Пекс К сноя к)
3 1.84Общество с ограниченной ответственностью <Заповедное 2>

l6.17обцество с ограниченной о гветственнос,l ыtl <орион+tt

250,68
Региональная общественная организация <Красноярское красвое общество охотников

2]8.0l
Региональная общественная организация кКрасноярское краевое общество охоlников
и рыболовов> (СухобузиN,ский район)

352,20!зержинскиit
J52.20Мнхеев Влалшмшр Александрович
2з.00'laKa,lH и к кljtlltьшtая CTellbt>

qý ] lгиональная общественная организация охотников <охотничья тропа>Красноярская ре
l6.1.40Местная общественная орrанизация охотников !,зерltиrrского района
69.60Общедоступные охотничьи угодья

674,59Еirrелья пoBcKttl-t
67{.59Хсlботов EBt еltшй Викторовпч
28.08lаказник,, [io.1ыtlc-Kertttr t скllй,,

208.8lJаказник,rКрасноярский>
26..l0Jаказник <Ма.llо-Кемчl,гский>

.l0.0l
Красноярская региональная общественная opI анизация охо,тtlиков-ветеранов,

пенсионеров, сотрудников органов ввутренних дел к,Д,инамо-Можары))

lб j.5 8
Местная обLцественная организация кЕме.,lьяновское районное общество охотников и

рыооловов)
l l6.87Общедос,гупные охотничьи угодья

0.30общество с ограниченной о,гветственностью кРН-ВАНКоР>
50,96Потребительское общество кКемчуг>

lq ýq
Региональная общественная организация кКрасноярское краевое общество охотников
и рыболовов>

10581,90EHrrcer"tcKпйl

l05ll1.90Бевзюк K)plrli .Щмtr lриевttч
7з,68Заказн ик к Боl ьше-Касски й>

92.48заказн ик к Маковский>
80,09Индивидуа:tьный преlприниматель Манченко Александр Jlеонидович

l57.]jМестная общественная организация охотников Енисейского района

lзl 1.72Местная общественная организация охотников и рыболовов Енисейскоrо района
44.85}lекоммерческое партнерство охотников и рыболовов кЗабава>

з259.02.Общедосту,ltные охотн ич ьи угодья
.l7].84Общество с ограниченной о Iветственностью кА-пьтаир>

7].46общество с ограниченной ответственностью кгаревка>
Общество с ограниченной ответственностью кЩрофа> 499. l 3

Обtцество с ограниченной ответственностью (КРОНА) 49l,79
495.87Общество с ограниченной о,гветственностью кОхотничье хозяйство <Покров>

и рыболовов> ( Большемурi,инский район)



20]з.8lиченной ответственнос,гью (региональная п ]\!ысjlовая ком llаllия)общество с о

Обtцество с ог ниченной ответственностью кСо-БР>

обrцество с ог tlиченной ответсl,венностью <т г ] laH ))

общество с о аниченной ответственностью <Ф |'ат))

ll омысловое общество с ог ниченной ответс,гвенностью кЕнисейски й к ж))

1,100.75tцнн Сег гей Николаевttч
24,6з3аказник кга льская котловиliа))
2l,26Заказник <Кебежский>
1.1.37Заказник <Тохтай>
l 8.9з

Индиви иниматеJlь Заводовский слан Владими.ll Iilльныи п ов,1tl
з25.52КI'БУ <Ди дного lla ка кЕ |,aKtl)кция п ll
2 6,,1.76обшело l ()_fьяпtlые охOтн иt|ьи

7 4,,7 5ниченной ответственностью кБольшая счкll))обшество с ог
l50,49ниченной ответс,гвен носr,ью кL] vак-2009>обцес,гво с ог
214,zIý,l хо]))с ]ll сlj llок квс иll о(]Nьl t() I: ilI1Ill]c ()lllllI и() TI] с,гсгl а llll с(l()б с1, ()li сlц р

4 l..lзобцество с о ]vl() ll(, ,I3tt1,сl llе осl] tью,l lltl llо TI}cо}l сll
l97.6lниченной ответственностыо <иджиобщество с ог

l з.]2ниченной ответственностью кказы l))общество с ог
9.48мон]аж))е(, lll() L,цэлllве остllтветстоltн llочIl ео оcIt] ()со ще гран

603,57

603.57
Заусаев Днл й БopltcoBl1.1

l5,03
зака,lttик ксисилtский>

8,70
Заказник <Хабыкский>

349,з 8
ll( )яli иIl ок ts у t)яп xoI()llI,a н()ilя ]ацесlв llнa,lll н яll ооlj|, () lrlcкая рс

1.17.0 lгодьяпные о\отllичьиобщедос

.1.1.96
Общество с ограниченной ответствен ностью ( Кураги нское промыслово-охотничье

хозяйств<lli
] ]..] lJчънной ответс,гвенностыо <'гаёжноеllобщество с ог Hll
l6.1lIl))с()lt l() у,I

l]l L-l' всl llllll е(l llll llо оill] с г()б с]сll1
362,0J

И:lattcKпt-t
362.0{

Бrr гr, lJHK t tl ()l}tlrlцкий A"reKcaltл
l65,2з

местttая clбttlecr веtlная я охотн иков Иланского Ot|a|,анизаци
l96.80годьяп|lыс о\отнtlчьиОбщсдо

1085.91

1085.9l
шичев !,миr,р ltй Леонrt.ловпч

бl,40
заказн ик ктайбинскийл

241,09
кая кl lояк ltc,l ()коll (l] t] ll,Il{ \о ()l,н ,1tlllla]l зl,tо ltIJeсI аяll llобl]ая u(е

620.29t,одьяIlllыс O\oTtl и чьиобцедос
общество с о ани чен ной о I ветственностью (А л ьское)

69,28аниченной ответственностью к!,ельта>обшiество с о
66.6l

общество с о ниченной оr,ветственностью ктай бин>

569.0l
li BattoB ().lег ll;ta,tиrtп овп ч

lб.Il
заказник <кемскийл

70.5 зt,й Н и ко.llаеви.ltt tc,tlko дrlit-lbllы11 Il e]lll иниматеlIь Беi,l tr.ttt ви

ýý )Rкрасноярская рс,l,ионлlьная общесr,венная орl,анизация (Красноярски й краевой ttettTp

ыболовсr,валit}l}llгllя ()\оl ы tl

@@IEtrEIшIщ

@

rьiс, l
|Щ8Дь,

казачпltскlrir



l l 8.56()бшlе годьяпные охотничьи
56.82Отк оо I, еоо дIl ия,Iие))lI сlt н\l оеljll кс ос x-,l(в() at.:l llаоен естсll щт()еы lt оl1liц

Региональная общественная организация кКрасноярское краевое общество охотников

ll ыболовов> 25l,72

КашскиГt
.ll8

Иваtlкевltч llrrrr пl'i lJrtK l tl 0l] п tl { l8.66

l\l () ая о litH i! за Lt ll я ()\оlн l] к с) t} Ка Il с ко I о ай()llа l б 1.28
еcl н ttя о lllccl,в lI l]

()бш_tедос llные о\отltичьи |,одья 92,3 l

об tllecl l]о с ог н ll ч е ll ll о и оIветс l вс ll ll ()с,t l() еl) mш
Ка ,Jскпн Iпгш
l'eпlrtt KottcTirtt'гlt It Ана I o;rbe вltч щ
Заказник кТюхтетско-Шадатский) 24.97

Ка атузская айонная местная общественная о ганизашия охотtlиков и ыболовов 485,l2

кг l;у /{и к Lt ,1 я Il tl ол ltо I о Ilil ка ( Е I ак lt | 7,]5

li ская l ll ()нa,,l ь ll ая оощссTt] е tl ll ltя ()р lil lt ltзаll ll я оxo,I ll ll к () lJ Il }l да) 22 7,] 8
с нOя

общедо llные O\oTllll (|ьи годья 257.28

ке:кемскrtй wр
,\ttr,чlttt IJ.ta-lltrt ll Еремеевшч

ЕЕгдш

()б rrle пные охотничьи |,оjlья 89 1,37

обtцес,гвен ная о lани }аt(llя йонного общества охо гн иков и ыболовов г. Кодинск 8з 7.74

()б lt lt!'l ( l l] Il ()ст ь lO ()\0 lll ll ll с t) tя ll с -l во tla-lоос tl) l 700, l7
lIlеcl I}() () l il ]l ll Ll ll но () l

Козульский
5l9,7l

rrпKlrH Мшхаtt;I AKHH.tltHoBш,t 5l9.7l
tll ,l2,82

3аказник <Больше-Кемчугский>

местная общественная о ганизация охотни коа и ыболовов Коз льского Olla 29,|,57

Обцед пные охо,гнич ьи годья ml.ttl

обцество с о lt oTBeTc,l, tsс н ность l() llо l]ок jI Ь!- к tl lt ,lсс Il lll хоз)) впm
lt ч с l1 но

об и чс ll н (\ lt ()Iвеl,ст l]c нностьк) l 7,87
lll ,l,во с о I lI

Kpacll скии
tЕг.ш

Всрбвчкшй.Щпr lll ий Николаевич 338.{9

заказн ик кк нскии t)ор))
.10, l4

сн

обtцедос гоjlья l86.90
пные oxo]ничьи

()о ll о гве lcTве ll ll ()ст lo t;е ] о го ье 91.06
lllcсl ts() с () 3 ll ll чс ll ll ()

tIиченнtlй о,[ветственностью ( 20.] 8
с)бшество с ог

2366,z7
Ку al,иHcKltli

2366,21'Irt сенко Евгеttшй А;lександ I}п rl

Заказник <Сисимский>
l 8.7l

Инлив ll l, ll ll \j it ге.,l }l0 t] }1 ков l, tl llад }l l1 ll и колае в и l4.85
iI-1 ь ll ы llрсlll

t.l lt дп }{ Ll tl \l аlе Jl рil , \l овс ки ll м ll ll Фе.lо Bl1 ч 6,66
ll ,lи l] ll 0.1 ll I]

Некомме ческое па не тво охотltиков-п мысловиков 424.3 8

общедос голья l8].56
пные охо,|,ничьи

Общество с ограниченноЙ ответственностью (
|7l8,12

хозяиство)
Мtнскяй ffi
Га Kap.:l Викто щщllt (JBllr|

Кураги нское промыслово-охотничье

8.75
Заказник кКрасноя скиl|)

r@IщIщ

@@

I@@
@

@@

rые- га

кСоюз>



7.89li гиональная общественная о ганизация охотников (к чет))ilоя liая
l9. j2к гиональная общественная о ганизация охотников (синеllоя кая

245.29
l39.09местная общественная о ганизация охотников (Заманье>> Манского иоt|а

l ].l.]8обuiед пные охотничьи го,llья
20.93обцество с о аниченной ответственнос,гью <сиби ь Авиа>

1,0бобщество с о иченной о,гветственностью <Угодья <У Б исыча)
з l8.52IVIп синскиIi
з l8,52\or ков EBt енпir l}rrKтo Bl, ч

3 7.05I\ кая региона,rьная обще ганизация охотников <убноя с,I,венllая о
l ].l.]0()бlrtе.rос годья и зеленая ,]онапtlые ()\отttи !tьи

l47.|7обшtество с ог ниченной о,гветственносl,ью (Веп ь))

lE9,1,1lМоr,ыt,шнскпй
l89.1.1lКо lltoB Ю ий AJleKcalljl l]ll(l

5з.78Заказник кМашуковскийll
l2.з0заказни к <мотыгинское многоос оВье))

l08.57Заказник <огнянский>
71.1,1заказник крека Тата ка))

к гиональная общественная о ганизаltия кп кие охотники)ноярская и N{o

269.17ган изация охотников кохотничья Ila Dк гионмьная общественная оl l()я ская

Обrцедо годьяпные охо] нич ьи
458.26Обtцес-l,во с ol, н иченноЙ ответственнос],ькl <<Медведь>

70.]0общесr,во с ог ниченной о tве,гственностью (Р),слесD

] tj0.5 8
tt ичсн ной (Iгве,I стве н l lосl,ью <Сиби м ысJlовая ком llания)обtцес гвсl с tlг скilя Il

50.8]общес,гво с ol аниченtIой ответственllостью ктопливная Компания < Рес рс,
Назарt-lвскrrri

{ l 0.69Фелотов Серr,ей Мнrай;rович
2l ,07зоваяЗаказн ик < l}a))

48..l lзаказник <солгонский к я;к))

l tt].50
местная общественная организация охотников и рыболовов Назаровского района и

Io да Наза во

обtцедос годьяпные охотничьи
592,77НижнеIrн l,ашский
592,17Авсневич Иt,о ь Нпко:tаевttч

Ассоциация Иланских Лесоп \1ы Lll.,lcll H li Kol]
l9,70заказник ктиличетскийll
2:1.90гачев Вячеслав СтепановичИнJиви а,lьныи п с,]п ин иматель П

] l7.55
нижнеинt,ашская райоtlная обtцес,гвенная организация (

ивl|ои охо,I,ы)cIl()

нижнеингашские любители

l _-}0. l 7Обrце,цос пные охотнич ьи уголья
29.8,1ниченной о,гветственностью кпаллада>общес,гво с ог

общество с ог ниченной ответственностью (эко- L'c
385.J7Новосё.Tовскlrй
385,37А;tексейчу к Александр АltатольевI1,1

Заказн ик кАнашинский бо

заказни к кубейско-салбинскийll
lJ.l)к егионац ьная общественная ганизация кП Kllc o\()Tll }j Ktl ),ноярская и]\lо

п@

@

Iщ

@

ш

п!Е

Сос,гав псс;tелуемоii тсррпторr lи ш отвстс,rRешпшп ltспOл нн,aепь
П.rIошlпдь,
тыс, га

Манская местная районвая общественная организация охотников и рыболовов

7l..l8

5,85



l о.]ья()бutс.ltlс llныс о\от|lllчыl
l5,5]обшество с ог ниченной от8етственностью ккашпай>
з0.98обцество с ог ниченной ответственностью (охота Рыбшrка Сиби и))

24.18()бLцество с ог ниченной оI,ветсI,веllнос,tью (Охотничье хозяЙство Гуран>
6,21общество с о аниченной ответс,гвенностью < Райтопсбыт>

72.72обшество с о аниченной ответственностью <Фа
57.08

494,91
,t9.1.9.1Blill

иченной ответственностью (ч ,lы}t)

Ногпн Евt,ений Тим

обцество с о
cKIl llПа

I) ,l)
Индиви альный п иниматель Il Энлелевичман Виктодп

5.1.46
Красноярская региональная общественная организация

tlхотников кБа
,Щобровольное общество

l ].,l8егионмьная общественная о ганизация охотников <к чет)кilяllояli
8.5 lКрасноя обкая (t] llс с}lяи \о llо,г ки оаг tlll ilзlIн оIя lIн tlя I}ст сllI l]a_ l шсо

|00.]3обrrtедос пные охотничьи угодья
з5,zб
l].]l

к))l |оя

кJlесПроект>

к

общество с ог иченной ответственностью ккрасноя

llli сt() l() j]оll оll l}l ,l,етс веllll чl1 llос Iоб с,]с оl}tlt
l t]llllBL- ()сн l()tьllll ll() l l}eо cl-lсI llo о llall счо() ll сеt

5 3.49

I 2.96()бшество с ог ниченной ответственностью <I leHTa-E>

99,98
обtцес гво с ограt|ичеllной отве1 с tвеllностью I)егиtlнальный

ма кРэгги>ан иченной ответственностью ll

Охотничий Клуб

<Со копо.цье))

общество с о 5.1.74

37.10ительское общество (АНГУЛ)ll
614,11Пн вс tiп и
б1.1,1lХавень BltTa.lrrI-r Геппальевич

70.58

з0,76
l ]8.10
l06.58
268.09
328.88
328.88
2.15.90

8].98

красноярская регионiцьная общественllая орl,анизация (
Ана гоJl belrl| ч

ыболовов кСАЯ}lЫ>

общество охотников и

ни}l и сjl iiксяl]л ок ts вl] сtlIll itN| ],]те ll]ь еtl Il1,1 ll }lллl1 ll }|в, tl1

IleKoMM во охотllикоl] ическое па ,l не

ОбLllедtlс ltные охотн ич ьи голья
l{оя KDн иченной ответственностью кБи Пекс К

tlll l() котll ell} тве остс}|t] сч нll оlооб Uljоес,IlI(

Ija дакова Татьяна AHa,l,tl;t beBtta

Обtцедостуllные охотни чьи lоJья
Обulес,l,вен ная орt,анизаllия | opo.ilcKoe общество охотников и рыболовов

г.Зеленого }iLt

Бtl.tа ов Алексаllд

оl]ич

ыболовов кзабам>

общесr,во с ог
сиК>

РыбrIнскиt"t

Саянскиr"l 789.30
789.J0

l 8].60

71.80lla)гиональная общественная о ганизация охо,rников (Охотн}|чьяКрасноя кая

Общедоступные охоr,ни tll,}1 го.]ья
я)иl() Бе;t( гс)()IIтвс остIlеч нll ио l]el co,I,ов ос l lllI(rо ес,tlll

Ка lI к ояlloTllх ко1,1 вtHI
,]ап li ояцвеcl ilн с)аяьil,гl аяll оосl) lll, l{ lцео

ников Александ Я ковлсвичll tt. ttt Btt пн 11\la l е_l ьiцьпыи п Jп
i1.1 -l

tlltа tlLl(,ts с сt ll е.l кс .lк()it,tь ll ронll \lll lа c.Illl ы ltll ри ll L]ll ll.L

кого к

Ссверо-Ениссitский
I)ыбаченко I]ячес;tittl Вlrкторtlвпч

40,7.67

l5.1б
l08,07

4721,78

{721,18
+0.5 7

60.17

_].]..l9ини l\{a-t ejl ь HoBocelloB Никоltай lIиколаевич.LllИн;tивпл tl,lьtlыи п

CocraB шсс,lелуеrrоli тсррпr,оряц н o,t,Berc,t,BellHыii пclltblпHrB;rb



27.50Иtt,fиви N4 аи (J.l чвиI]к lt-lас нll их\l ;lте llо .lо яllll ll il :ltlы !l I]a.l }I .1рс

33l 3,32
Муниuипальное предприятие Северо-Енисейского района <

хозяйство Севе

Охотничье-промысловое

l22 I .88общедос годьяпные охотничьи
2.+.83обцество с ог ниченной ответственностью ирма <Ве lllиlIa))

987тасеевскшй
987,3JСоро кпп Максиrt Иваповпч

l 7,89Заказник <БольrrIая Степь>
l|.74Индивидуальлый п иIlиматель Мамаев Геннадий ВикторовичдIl

l06.2lганизация охотников <Охо,гничья т Ila,гиональная общественная оКрасноя ская
55 8.75Iодьяпные oxo]ничьиобщедос
11,7 ?)

общесr,во с ot ниченной от8етственностью <Белисказ>
75.02общество с ог ниченной ответственностью <севе

l9931.20ltcKlIlt
l993 l .20K)Hl, Mtrxaи.lt Апдреевп,r

l26,90Заказник <Т ханскии)
l4952-11мысловое хозяйство>ское llтво кТеНекомме ческое па

обutсд годьяпные охотничьи
иченной ответственностью <Бе г))обцество с о

32.86кllсllн l()с юь кЛоIl оти ветсl,о }1 сч ноб Iсс t]()xl ра
29].78ниченной ответственностью крыбхоз>обцес,гво с ot
l38.86

ан ичен пой ответственностью ксиобшество с ol кая ll lllная ком Ilания)ои

тюхтетскllr-l
930,1lнк IJ.taJшMltp А;tсксеевш чI}crl

33, l2
Заказttик (каплатский)

1.1,80
Заказни к <Ч ,,lымскии))

)о ý 1
инимате.л ь Кl,з ьмин Михаил Яковлевича.lыlыи пИндиви дlI

.189,02
годьяпные охотн ич ьиобшед

.{ l .9.+общество с ог ниченной ответственностью (Аксет)
21.92сlI0к) з оllIlетсl]! всI lIн cI в€,1о1.1l{ ч Ilн ио Olilоl] ос l( 

'()
c,lешt

l08,69ниченttой отRе,I ственностью клесll 1,1)общество с о \l
59.7lобщество с о ниченной ответственностью кмодуль- Бl,
ý) ?l

ниченной ответственностью <николаевка>обцество с ог
общество с о ниченной ответственностью ( т)

Ужурский
,l0{,5.1

Хirрчеltок Сер геl'i (]е гееl]ll(I
,l l .28заказник ксолгоttский к я;,к,

2 з 9.80
местная обшtественная организация <общество охотников и рыбаков по Ужурскому

alioll
l05.76()бшеlосr, |о.lьяIlные охотн ич ьи

|7.1l
региона.,lьная общественная организация ккрасноярское краевое о

ыбо,,lовов>lt

бшесr,во охотников

207 ,|2

lltlt пн EBI etlltii Tltu l]lill
+ l .5.1общедос годьяные охотн ичьи

lб5.58
Региональная общественная организация кКрасноярское краевое

ыболовов>ll

общество охотt{иков

Шарыповскltй

@rc
@

ш@

@

зм

ПлоrlЦаДьl

тые. гt

у



352.62Крнвоногов Ашд й Ba,lepbeBH.t
7.1jЗаказник кБерезовая t}a),

2,7,g4заказник кБе BcKllи))
1,7.42Заказник <Салбат>
52,60обtце годьяпные о\отничьи
41,59общество с о иченной отвстственностью <СолЩанll
24.61общество с ог н иченной ответс,гвенностью кФо Плюс>

l8l.j0
региональная общественная оргапизация охоl ников и рыболовов Шарыповского,

у аиоIlоl]кого. l]аз вского. Новоселовского
84l,7
8dl,7{аковскпЁl Вltад.llеп Михай.ttович

заказни к кБольшая Пашкина>

1,77.7lltolIaыбо,lовов Ш lllcHcKol с)мес гная обшественная tl га1.1изаllия oxoTll иков и
6.0]пные охотнич ьи угодьяОбщедос

60.+.99
м ысjlово-заготовительное оощество с ог ниченной ответственностью <мал-яll

71723,17эвепкийскlrй
1t123.11бев Геор t,ltil Фед<rровичГо;t

l45,46иниматель .Щонцов Эыlыи пИн:ив ард НиколаевичJIl
лков Анд й Кали 1оRичоjlьltыи пИндиви дп иниматель Еса

иниматель Леончиков Ан ви tlей Александ&1ьныи пИндиви дп

Ин.lиви l]llчоI]ilIl llи ван
,t

ь l оall вlltt \l},l c,lатеа.l ll пи дlI
706.2.+Индив и ниматель Удыги еIlтьевичВячеслав Аьныи п _1l l

54,1 5иниматель Щепко Любовь Николаевнадпальный пИндиви

85.79
Краевое гос),ларствснное бюджетное профессионмьное образовательное учреждение

ильный техни<эвенкийский м ногоп

l]б0,97
муничипа;lьное t|редприя,гие Эвенкийского муниципмьного ра

к1'))cll<Эвенкияне

иоllа

l 85-1.7l
Муничипа,rьное предприятие Эвенкийского Nl),H ици IlальllоI о района оленеводческо-

llлемеtl ное хозяйство <С1, индинскии))
568l1.7llодьяпные ()xo,ttl ич ьи()бutсдос

ii] 7i\() llо,I Iili}lоо ствос\{l() ио сll кOе цl\(иll а} яlit цllllcl нll оiiя()б Lllec
6.1.04

общесr,во с ог ниченной ответственностью кзавет>
4l 7.9.+обцество с о )lt

,)
нс як IlN \l allll яl1llоtlll не ll

689.6lобщесr,во с ог ниченной ответственностью кк м+))айсеве Il

l l70.00ниченной ответственностью кп мысловик)общество с ог

222.00ичевной ответственностью крегионмьная п мысловая ком Ilания)общество с ог ll
757,5 8общество с о ниченной ответственностью ктайга>

5 8.26нных Ili]-lочисjlсl{ных lta дов Севера кБеОбщина ко llli\la)
3 l9.99льское охотнич ье общество кВанаварское>Il l{Te
46.59

Родовая община ко нных ммочисленных народов Севе кГо ылек)
2l з.l2

Родовая община ко еllных |\lаlочислеllных }la дов Севе кКолды>

l 6].25
С]емейная (ро,rовая) община коренных ма,lочис]|еllн ых народов CeBepir (,)всн к()в)

< На акан) (Ьык)

6.,l2
('емейная (родовая) община коренllых м&почислеtlных народов

чка( liы

Севера <Буварик>

в

t@I@rc

террп,lорпg ветст}епшыll atспоJIfiите.льrcдчемопСо от

ответственнос,гью



432.68
Семейная (родовая) община коренных малочисленных народов Севера кКатанга>

дыи

l989.00
Семейная (роrовая) община коренных м!tлочисленных народов Севера <Кунноир>

(Взывающий)

l096.з5
Семейная (роловая) община корснных l\|&1очисленных народов Севера <Мадра>

609,6.1
Семейная (родовая) община коренных ммочисленных народов Севера <Сулимкай>

к llая а)

б l8,70
Семейная (родовая) община коренных мi}JIочисленных народов Севера <'Гапмбал

(Кузница)

l45t).50
Семейная (родовая) община коренных малочисленных народов Севера <Учами>

(Верховой олень)

481,22
семейная (родовая) община коренных малочисленных народов Севера <ямбукан>

(Полноволный
290,l IСемейная община малочисленных н дов Севе нчакан)довая (

l259..+6семейная обцина <у кэ)
l 16.62Семейная община коренных ма.ltочисленных народов Севера <Аява> (Любимая)

256.74
Семейно (родовая) обtцина коренных м.utочис,,lен ных народов Севера кВерхняя

Ччнкаll

]].39<Кl кшlt.tаtlнllы\ \1а.,I()чltс. lettttы\ lIa вСеСемейно ( одовая) община ко
66,20Семейно- довая община кБи я))

l{{085,55

Состtв шсстс]tуемой r,еррllтории д о,rвеге,rвснныii lrспоilянтеJrь
П.,lcrtlta;lb,

тыс. га

(Чуткая )

обциii ltтог


