ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" расположен в южной части
Минской области в 120 км. от г.Минска. Охотничий комплекс находится в
д.Новые Фаличи Новодорожского лесничества кв. 23 на расстоянии 20 км. от
Старые Дороги рядом с лесным массивом. Построен в 2009 г. Площадь
охотничьих угодий составляет 29.9 тыс.гектара, в т.ч.
- лесных угодий - 16,0 тыс.га.
- полевых - 13,155 тыс.га.
- водно-болотных - 0,817 тыс.га
Дом охотника №2
Долгота 28*26 52,8612
Широта 53*4 41,3724
Высота 180,9

Дом охотника № 1
Долгота 28*27 22,8098
Широта 53*5 3,246
Высота 182,3

Численность в охотничьем хозяйстве охотничьих
животных
2018
Лось
70
Косуля европейская
310
Кабан
5
Заяц-русак
210
Заяц-беляк
90
Белка обыкновенная
530
Волк
1
Лисица обыкновенная
33
Куница лесная
14
Куница
Хорь лесной
Глухарь
Тетерев
Рябчик
Бобр
83
Утки
Норка американская
25
Выдра речная
8

Информация об охотничьих ресурсах:
Площадь охотничьего хозяйства составляет 30070,5 тыс.га., из них лесные - 16271,9
тыс.га., полевые - 13278,6 тыс.га., водно-болотные -520,0 тыс.га.
План изъятия охотничьих животных нормированных видов в охотничьих угодьях в
2018 году
кабан косули лось бобр
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Численность охотничьих
животных

Планируемое изъятие
охотничьи
животных
Оптимальная численность
охотничьих животных согласно
проекту охотустройства особей
Фактическая плотность
охотничьих
животных, особей на 1 тыс.га
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13,6 на 10 км.
б.п.

Разрешается охота на диких копытных животных в пределах установленных
лимитов на 2017-2018 годы.
Приказ о сроках и порядке добычи диких животных на осенне -зимний охотничий сезон 2018-2019
годов.

С 15 сентября по 09 декабря 2018 г. разрешается охота на гусей (гусь-белолобый, гусьгуменник, гусь серый, канадская, казарка).
C 01 сентября по 31 марта 2019 г. разрешается охота на бобра - животные любого пола и
возраста.
Способы охоты - ружейный из засады, с подхода.
Охотничьи дни - все дни недели.
Разрешенные орудия охоты - нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше
1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов,
снаряженных пулей или картечью охотничьи луки и арбалеты. Безружейный - капканы 3-7,
ловушки (кроме петель), охотничьи собаки при изъятии ловушками: все породы кроме
гончих и борзых.
Стоимость охотничьей путевки к разовому разрешению на один день - 5,00 руб.
Стоимость разового разрешения 20,00 руб.
С 01 сентября по 09 декабря 2018 г. разрешается охота на рябчика, серую куропатку.
С 11 августа по 09 декабря 2018 г. разрешается охота на водоплавающую (кроме гусей) и
болотную дичь, вальдшнепа, вяхирь, голубь сизый, перепел.
Способы охоты согласно приложения №2 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты.

Охотничьи дни - понедельник, вторник, суббота, воскресенье, праздничные дни и
государственные праздники.
Открытые участки для охоты обход №1, №2 охотхозяйственные зоны Б,Г.
Стоимость путевки на летне-осенний сезон:
- 15.00 руб. разовая,
- 50.00 руб. для охотников проживающих в населенных пунктах арендованных
охотничьих угодий, охотников принявших активное участие в поиске и добыче волков и
работников лесхоза
- 60.00 руб. для остальных охотников Стародорожского района,
- 70.00 руб. для других регионов
Справка по телефону 8-1792- 35-9-73
Для кандитатов на получение государственного удостоверения на право охоты на базе
УП "Белгосохота" по адресу: ул.Прямая, 22, г.Минск работают очные курсы по
подготовке к сдаче специального охотничьего экзамена и курсы дистационной
подготовки. Более подробную информацию о порядке записи на курсы и получении
документа о прохождении подготовки можно получить на сайте; "Дистанционная
подготовка к сдаче специального охотничьего экзамена."
Всю информацию по вопросам приобретения охотничьих путевок можно получить по тел.
8-017-92 35-9-76 -отдел лесного хозяйства, Рогожников Игорь Викторович моб.тел.
+375447991006

