Прейскурант стоимости
разовых разрешений и охотничьих путевок на добычу копытных животных
в период с 01 октября 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
бел.руб.
Стоимость путевки

Для охотников

ЛОСЬ
1.Охотничьи путевки к разовым разрешением
на добычу лося

7 руб. 00 коп.

2.Разовые разрешения:
2.1. самец взрослый с общим количеством
отростков
- от 1го до 2х суков
- 3 сука
- 4 сука
- 5 суков
- 6 и более суков
2.2. самка взрослая
2.3. сеголеток
КОСУЛЯ
1.Охотничьи путевки к разовым разрешением
на добычу косули

800 руб. 00 коп.
850 руб. 00 коп.
900 руб. 00 коп.
950 руб. 00 коп.
1 000 руб. 00 коп.
900 руб. 00 коп.
350 руб. 00 коп.

2.Разовые разрешения:
2.1. трофейная
2.2. не трофейный самец, самка
2.3. селекционные животные любого пола и
возраста
2.4. сеголеток

7 руб. 00 коп.

100 руб. 00 коп.
70 руб. 00 коп.
60 руб. 00 коп.
40 руб. 00 коп.

- критерии отнесения животных к трофейным установлены постановлением Министерства Лесного хозяйства
Республики Беларусь № 21 от 20.09.2010 года.

Прейскурант стоимости
охотничьих путевок в летне-осенний сезон охоты
с 12 августа 2017 г. по 10 декабря 2017 г.
на дичь водоплавающую, вальдшнепа

Стоимость путевки
Охотничья путевка:
- на один день охоты
- на один тур охоты гражданам РБ (на 1 человека)

рублей
Для охотников
7 руб. 00 коп.
15 руб. 00 коп.

Прейскурант стоимости
разовых разрешений и охотничьих путевок
с 01 сентября 2017 года по 31 марта 2018 года
на бобра.
Стоимость путевки

рублей
Для охотников

1. Охотничьи путевки к разовым разрешениям на
добычу бобра любого пола и возраста:
- на один день охоты

2 руб. 50 коп.

2. Разовое разрешение на добычу бобра.

7 руб. 50 коп.

Прейскурант стоимости путевок на платное любительское
рыболовство с 01.09.2017 г.
1. Путевка на платное рыболовство для всех рыболовов, за
исключением нижеперечисленных категорий, - 4 руб. за сутки;
2. Путевка на платное рыболовство для всех рыболовов, за
исключением нижеперечисленных категорий, - 25 руб. за месяц;
3. Путевка на платное рыболовство для жителей, зарегистрированных в
Холопеничском и Октябрьском сельсоветах – бесплатно в выходные
и праздничные дни;
4. Путевка на платное рыболовство для инвалидов 1 и 2 группы,
участникам ВОВ, лицам, приравненным к участникам ВОВ и детям
до 16 лет – бесплатно;

5. Путевка
на
платное
рыболовство
для
пенсионеров,
зарегистрированных в Холопеничском и Октябрьском сельсоветах 3 руб. 60 коп. за сутки ;
6. Путевка на платное рыболовство для жителей и лиц, имеющих
земельные участки и строения в деревнях Большой Каменец,
Дубровка, Старожище, Худово, Прошика, Гузовино, п.Язбы, д.Дубы,
а/г Колодница, д.Малиновка, М.Хольневичи, Б.Хольневичи, Высокое,
Докучино, Яновщина, Клишино, Борки, Подберезье – 6 руб. на 3
месяца; 12 руб. на 6 месяцев, 25 руб. на год;
7. Путевка на платное рыболовство для лиц, принимающих участие в
охране рыболовных угодий, совместных рейдах и т.д. – бесплатно в
выходные и праздничные дни; 6 руб. – на 3 месяца; 12 руб. - на 6
месяцев; 25 руб. на год;
8. Путевка на платное рыболовство для подводной рыбалки для всех,
кроме нижеперечисленных, - 10 руб. за сутки; 37 руб. за месяц;
9. Путевка на платное рыболовство для подводной рыбалки для
жителей и лиц, имеющих земельные участки и строения в деревнях
Большой Каменец, Дубровка, Старожище, Худово, Прошика,
Гузовино, п.Язбы, д.Дубы, а/г Колодница, д.Малиновка,
М.Хольневичи, Б.Хольневичи, Высокое, Докучино, Яновщина,
Клишино, Борки, Подберезье – 5 руб. за сутки и 23 руб. за месяц;
10.Путевка на платное рыболовство на лов рыбы на дорожку с судов
для всех, кроме нижеперечисленных, - 10 руб. за сутки и 37 руб. за
месяц;
11.Путевка на платное рыболовство на лов рыбы на дорожку с судов с
двигателями для жителей и лиц, имеющих земельные участки и
строения в деревнях Большой Каменец, Дубровка, Старожище,
Худово, Прошика, Гузовино, п.Язбы, д.Дубы, а/г Колодница,
д.Малиновка, М.Хольневичи, Б.Хольневичи, Высокое, Докучино,
Яновщина, Клишино, Борки, Подберезье – 5 руб. за сутки и 23 руб.
за месяц;
12.Путевка на платное рыболовство на дорожку с судов с двигателями
для лиц, принимающих участие в охране рыболовных угодий,
совместных рейдах и т.д. – 5 руб. за сутки и 23 руб. за месяц.
Путевки именные, передача другому лицу строго ЗАПРЕЩЕНА.

ПРЕЙСКУРАНТ
отпускных цен на платные услуги, оказываемые
по экологической тропе «Прошицкие болота» с 22.05.2017 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование услуги
Пользование стоянкой
для автомобилей
Пользование стоянкой
для автомобилей
Установка палатки, шатра
Посещение тропы по
наземному маршруту
Посещение тропы по
водному маршруту
Эксплуатация 6 местной
беседки
Эксплуатация 20 местной
беседки
Эксплуатация 6 местной
беседки
Эксплуатация 20 местной
беседки
Посещение тропы за
человека в час

Единица
Отпускная цена
измерения
(тариф) в рублях
За 1 автомобиль
4 рубля
в сутки
За 1 автомобиль
2 руб. 50 коп.
за час
За 1 палатку
2 рубля
(шатер) в сутки
1 час

50 коп.

1 час

2 рубля

Сутки

4 рубля

Сутки

6 рублей

1 час

40 коп.

1 час

60 коп.

1час

10 коп.

ПРЕЙСКУРАНТ
отпускных цен на платные услуги, оказываемые
по зоне отдыха «Панская купальня» с 22.05.2017 г.

№
п/п
1
2

Наименование услуги
Пользование стоянкой
для автомобилей
Пользование стоянкой
для автомобилей

Единица
Отпускная цена
измерения
(тариф) в рублях
За 1 автомобиль
4 рубля
в сутки
За 1 автомобиль
2 руб. 50 коп.
за час

2

Установка палатки, шатра

3

Посещение зоны отдыха

4
5
6
7

Эксплуатация 4 местной
беседки
Эксплуатация 6 местной
беседки
Эксплуатация 4 местной
беседки
Эксплуатация 6 местной
беседки

За 1 палатку
(шатер) в сутки
За 1 человека за
1 час

3 рубля
10 коп.

Сутки

7 руб. 50 коп.

Сутки

9 рублей

1 час

2 рубля

1 час

3 рубля

ПРЕЙСКУРАНТ
отпускных цен на платные услуги, оказываемые
по зоне отдыха «Гузовино» с 22.05.2017 г.

№
п/п
1
2

Наименование услуги

Единица
измерения

Пользование стоянкой
для автомобилей
Пользование стоянкой
для автомобилей

За 1 автомобиль
в сутки
За 1 автомобиль
за час
За 1 палатку
(шатер) в сутки
За 1 человека за
1 час

2

Установка палатки, шатра

3

Посещение зоны отдыха

5
7

Эксплуатация 6 местной
беседки
Эксплуатация 6 местной
беседки

Отпускная цена
(тариф) в рублях
4 рубля
2 руб. 50 коп.
3 рубля
10 коп

Сутки

9 рублей

1 час

3 рубля

