
Приложение № 1
к приказу Северо-Западного территориального

управления Росрыболовства  
от  20.07.2018  № 339 

Извещение
о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового

участка для осуществления прибрежного рыболовства 
в отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб на водных объектах 

Архангельской области

1. Наименование организатора конкурса, его местонахождение, почтовый адрес,
адреса электронной почты и номера контактных телефонов

Организатор конкурса: Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства
Адрес организатора конкурса: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24, корп. 2, лит. А
Адреса электронной почты организатора конкурса: rpu  @  sztufar  .  ru  , regrib  @  sztufar  .  ru   
Контактные телефоны организатора конкурса: (812) 498-81-76, (812) 498-81-69

2. Предмет конкурса
Предметом  конкурса  является  право  на  заключение  договора  о  предоставлении

рыбопромыслового участка для осуществления прибрежного рыболовства в отношении анадромных,
катадромных и трансграничных видов рыб на водных объектах Архангельской области.

Сведения о рыбопромысловых участках, включая его местоположение с указанием наименования
муниципального образования, на территории которого сформирован рыбопромысловый участок или к
территории  которого  прилегает  рыбопромысловый  участок,  площади,  границ,  видов  водных
биологических  ресурсов,  общий  допустимый  улов  которых  устанавливается,  а  также  видов  водных
биологических  ресурсов,  общий  допустимый  улов  которых  не  устанавливается,  доля
рыбопромыслового  участка  в  общем  количестве  рыбопромысловых  участков,  сформированных  для
осуществления  прибрежного  рыболовства,  либо  соотношение  его  суммарной  площади  к  общей
суммарной  площади  таких  участков,  расположенных  на  территории  этого  муниципального
образования или прилегающих к территории такого муниципального образования, цели использования
рыбопромыслового участка указаны в Приложении к извещению.

Ограничения, связанные с использования рыбопромысловых участков, устанавливаются
в  соответствии  с  законодательством  о  рыболовстве  и  сохранении  водных  биологических
ресурсов. 

3. Место, порядок, даты и время начала и окончания подачи заявок 
Заявки на участие в конкурсе (далее - заявки) принимаются по адресу: 
199155, г.  Санкт-Петербург,  ул.  Одоевского,  д.  24, корп.  2,  лит.  А,  каб.  216, с  09-00 часов  по

московскому времени. 
Днем  начала  подачи  заявок  является  день,  следующий  за  днем  размещения  извещения  на

официальном сайте: www  .  torgi  .  gov  .  ru   
Время приёма заявок в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов по московскому времени, в пятницу –

до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45 часов по московскому времени.
Заявитель может подать заявку в письменной форме в запечатанных конвертах непосредственно

или почтовым отправлением либо в электронной форме в том числе в виде документа, подписанного
электронной подписью в установленном порядке, или с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функции)» .

Прием  заявок прекращается  непосредственно перед началом  процедуры вскрытия  конвертов с
заявками и открытия доступа к заявкам в 11-00 часов по московскому времени  28.08.2018.

Заявка оформляется по форме, утвержденной организатором конкурса.
Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
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4. Срок, на который заключается договор о предоставлении рыбопромыслового участка
Договор  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления  прибрежного  

рыболовства в отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб на водных объектах
Архангельской области (далее – договор) заключается на срок – 20 лет. 

5. Требования к заявителям
При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к заявителям:
а) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
б) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской

Федерации  об  административных  правонарушениях,  на  день  вскрытия  конвертов  с  заявками  и
открытия доступа к заявкам, находящимся в информационной системе общего пользования, поданным
в  электронной  форме,  в  том  числе  в  виде  электронного  документа,  подписанного  электронной
подписью  в  установленном  порядке,  или  с  использованием  федеральной  государственной
информационной  системы  "Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)"
(далее  соответственно  -  вскрытие  конвертов  с  заявками  и  открытие  доступа  к  заявкам,  электронная
форма);

в) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период в
размере  более  25  процентов  балансовой  стоимости  активов  заявителя  по  данным  бухгалтерской
отчетности  за  последний  отчетный  период.  При  этом  заявитель  считается  соответствующим
установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  и  решение  по  такой  жалобе  не  вступило  в  силу  на  день
рассмотрения заявки;

г)  отсутствие  решения  суда  о  принудительном  расторжении  договора  с  заявителем  в  связи  с
нарушением заявителем существенных условий договора за последние 2 года, предшествующие году
проведения конкурса;

д) заявитель не находится под контролем иностранного инвестора, за исключением случая, если
контроль  иностранного  инвестора  в  отношении  такого  заявителя  установлен  в  порядке,
предусмотренном  Федеральным  законом  "О  порядке  осуществления  иностранных  инвестиций  в
хозяйственные  общества,  имеющие  стратегическое  значение  для  обеспечения  обороны  страны  и
безопасности государства";

е) заявитель должен быть зарегистрирован в Архангельской области.

6. Критерии оценки и сопоставления заявок 
В  целях  определения  лучших  условий  заключения  договора  комиссия  должна  оценивать  и

сопоставлять заявки в соответствии со следующими критериями оценки:
а) средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов

либо объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не
устанавливается,  ранее  выделенных  участнику  конкурса  для  осуществления  промышленного  или
прибрежного рыболовства на рыбопромысловых участках в одних и тех же районах добычи (вылова),
за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса (определяется как отношение суммы
фактических  показателей  добычи  (вылова)  водных  биологических  ресурсов  к  общему  объему  квот
либо объему добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не
устанавливается,  выделенных  для  осуществления  промышленного или  прибрежного рыболовства  на
рыбопромысловых  участках).  В  случае  если  участник  конкурса  осуществлял  промышленное  или
прибрежное рыболовство на рыбопромысловых участках в одних и тех же районах добычи (вылова)
менее  4  лет,  необходимо  учитывать  показатели  освоения  квот  либо  объемов,  выделенных  ему  для
осуществления промышленного или прибрежного рыболовства на таких рыбопромысловых участках
за фактический период. Значение этого критерия оценки устанавливается в размере 20 процентов (для
участников  конкурса,  представивших  в  составе  заявки  информацию  об  отсутствии  документов,
подтверждающих  средневзвешенные  показатели  освоения  квот  добычи  (вылова)  водных
биологических  ресурсов  либо  объемов  добычи  (вылова)  водных  биологических  ресурсов,  общий
допустимый  улов  которых  не  устанавливается,  ранее  выделенных  участнику  конкурса  для
осуществления  промышленного или прибрежного рыболовства на рыбопромысловых участках в тех
же районах добычи (вылова) за последние 4 года и менее, предшествующие году проведения конкурса,
значение  этого  критерия  оценки  устанавливается  в  конкурсной  документации  с  применением
коэффициента, равного 0);
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б)  показатель  среднесуточного  объема  производства  (в  тоннах)  заявителем  рыбной  и  иной
продукции из водных биологических ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за последние 4 года,
предшествующие  году  проведения  конкурса,  либо  за  фактический  период,  предшествующий
проведению конкурса, если этот период менее 4 лет. Показатель среднесуточного объема производства
рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов определяется как сумма среднесуточных
объемов каждого вида продукции, последовательно умноженных на следующие коэффициенты:

коэффициент удаленности, равный:
1  -  если  рыбоперерабатывающий  завод  расположен  на  расстоянии  до  50  километров  от

ближайшей точки указанного в заявке рыбопромыслового участка;
0,75 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии от 50 до 100 километров от

ближайшей точки указанного в заявке рыбопромыслового участка;
0,5 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии от 100 до 150 километров от

ближайшей точки указанного в заявке рыбопромыслового участка;
0,1 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии свыше 150 километров от

ближайшей точки указанного в заявке рыбопромыслового участка;
коэффициент  производства заявителем  рыбной  или иной  продукции  из  водных  биологических

ресурсов, предусмотренной перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, равный:

1  -  в  отношении  рыбной  или  иной  продукции  из  водных  биологических  ресурсов,
предусмотренной  перечнем,  утверждаемым  Министерством  сельского  хозяйства  Российской
Федерации;

0,75 - в  отношении  рыбной  или  иной  продукции  из  водных  биологических  ресурсов,  которая
подвергается тепловой обработке в виде охлаждения;

0,5  -  в  отношении  рыбной  или  иной  продукции  из  водных  биологических  ресурсов,  которая
подвергается тепловой обработке в виде замораживания.

Значение  этого  критерия  оценки  устанавливается  в  размере  30  процентов (для  участников
конкурса, представивших в составе заявки информацию об отсутствии документов, подтверждающих
показатель  среднесуточного  объема  производства  (в  тоннах)  рыбной  и  иной  продукции  из  водных
биологических  ресурсов  заявителем  на  рыбоперерабатывающем  заводе  за  последние  4  года,
предшествующие  году  проведения  конкурса,  либо  за  фактический  период,  предшествующий
проведению конкурса, если этот период менее 4 лет, значение этого критерия оценки устанавливается
в конкурсной документации с применением коэффициента, равного 0);

в) средняя численность работников, каждый из которых работает у участника конкурса в течение
4 лет, предшествующих году проведения конкурса, имеет общий стаж работы у участника конкурса не
менее 12 месяцев, зарегистрирован в муниципальном образовании субъекта Российской Федерации, на
территории  которого  расположен  рыбопромысловый  участок  или  к  территории  которого  прилегает
рыбопромысловый участок. Значение этого критерия оценки устанавливается в размере 25 процентов
(для участников конкурса, в отношении которых в результате межведомственного информационного
взаимодействия  не  подтверждены  указанные  сведения,  значение  этого  критерия  оценки
устанавливается в конкурсной документации с применением коэффициента, равного 0);

г)  предложение  участника  конкурса  о  размере  платы  за  предоставление  рыбопромыслового
участка, перечисляемой в соответствующий бюджет. Значение этого критерия оценки устанавливается
в размере 25 процентов.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам 
Вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к заявкам на участие в конкурсе состоится в

11-00 часов по московскому времени 28.08.2018  по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24, корп. 2, лит. А, каб. 216.

Комиссия   осуществляет  аудиозапись  процедуры  вскрытия  конвертов  с  заявками  и  открытия
доступа к заявкам. Заявители (их представители), присутствующие при указанной процедуре, вправе
осуществлять ее аудио- и видеозапись.

8. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24, корп. 2, лит. А, каб. 216. 
Срок  рассмотрения  заявок  –  не  позднее  20  рабочих  дней  с  даты  подписания  протокола

вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам.
Оценка и сопоставление допущенных к участию в конкурсе заявок состоится по адресу: 
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199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24, корп. 2, лит. А, каб. 216. 
Срок  оценки  и  сопоставления  заявок  –  не  позднее  10  рабочих  дней  с  даты  подписания

протокола рассмотрения заявок.

9. Адрес официального сайта, на котором размещается конкурсная документация, срок, 
место, порядок предоставления конкурсной документации

Официальный  сайт  Российской  Федерации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» для  размещения  информации о проведении торгов,  на котором  размещается  конкурсная
документация: www  .  torgi  .  gov  .  ru     

Официальный сайт организатора конкурса,  на котором размещается конкурсная  документация:
www  .  sztufar  .  ru     

Комплект конкурсной документации предоставляется бесплатно.
Запрос о предоставлении конкурсной документации представляется в произвольной письменной

форме  в  адрес  организатора  конкурса  и  должен  содержать:  название  конкурса,  наименование
заинтересованного лица, номера телефона, факса и адрес электронной почты заинтересованного лица,
контактное лицо.

Представление  конкурсной  документации  до  размещения  на  официальном  сайте
извещения о проведении конкурса не допускается.

10. Банковские реквизиты счета, который открыт органу Федерального казначейства в
учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета и распределения доходов
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и на который подлежит 
зачислению плата за предоставление рыбопромыслового участка, и иные необходимые 

для перечисления реквизиты

УФК  по  Санкт-Петербургу  (Северо-Западное  территориальное  управление  Федерального
агентства по рыболовству)
Р/С 40101810200000010001
БИК 044030001
ИНН 7841362227 
КПП 780101001
Код дохода по бюджетной классификации: 076 1 12 06010 01 6000 120  «Доходы в виде платы
за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право
заключения  договора  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления
рыболовства  в  отношении  водных  биологических  ресурсов,  находящихся  в  федеральной
собственности».
Назначение платежа: Плата за предоставление рыбопромыслового участка для осуществления
прибрежного рыболовства в Архангельской области по лоту №____.

11. Размер задатка (в процентах), срок и порядок его внесения заявителями и его 
возврата им, срок перечисления в соответствующий бюджет задатка победителя 

конкурса и реквизиты счета, который открыт Федеральному агентству по рыболовству
для учета средств, находящихся во временном распоряжении, и на котором 

учитываются задатки заявителей 

Размер вносимого заявителем задатка составляет 50% размера платы за предоставление
рыбопромыслового участка, содержащейся в предложении заявителя о размере такой платы.

Заявители  перечисляют  в  качестве  задатка  денежные  средства  в  валюте  Российской
Федерации по следующим реквизитам: 
Получатель:  УФК  по  г.  Санкт-Петербургу  (ОФК  19,  Северо-Западное  территориальное
управление Федерального агентства по рыболовству, лицевой счет: 05721873950) 
ИНН 7841362227  
КПП 780101001
ОКТМО 40311000
БИК 044030001
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Расчетный  счет:  40302810500001000001  в  СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ  ГУ  БАНКА  РОССИИ  
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Назначение платежа: (076 000 000 00 00 0000 000) Задаток заявителя на участие в конкурсе на
право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
прибрежного рыболовства в Архангельской области по лоту №__________.

Задаток  перечисляется  до  момента  подачи  заявки.  Документ,  подтверждающий  внесение
заявителем задатка, прилагается к заявке. 

В случае подачи заявителем заявки в соответствии с требованиями конкурсной документации
соглашение  о  задатке  между  организатором  конкурса  и  заявителем  считается  совершенным  в
письменной форме.

В  случае  отказа  организатора  конкурса  от  его  проведения  задаток  возвращается
заявителям  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  об  отказе  от  проведения
конкурса.

Заявителю, не допущенному к участию в конкурсе, задаток возвращается в течение 5
рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

Участнику  конкурса,  направившему  в  комиссию  уведомление  об отказе  от участия  в
конкурсе, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня получения комиссией такого
уведомления.

Участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, задаток возвращается
в  течение  5 рабочих  дней  со дня  подписания  протокола  оценки  и  сопоставления  заявок,  за
исключением участника конкурса, заявке которого присвоен 2-й номер. Задаток возвращается
участнику  конкурса,  заявке  которого присвоен  2-й номер, в  течение  5 рабочих дней с даты
заключения договора с победителем конкурса.

При  заключении  договора  с  победителем  конкурса  или  участником  конкурса,  заявке
которого  присвоен  2-й  номер,  сумма  внесенного  им  задатка  засчитывается  (перечисляется)
организатором  конкурса  в  счет  исполнения  обязательств  по  заключенному  договору  и  не
возвращается участнику конкурса.

В  случае  уклонения  победителя  конкурса  и  (или)  участника  конкурса,  заявке  которого
присвоен 2-й номер, от заключения договора внесенный ими задаток не возвращается.  Этот задаток
перечисляется  в  соответствующий  бюджет  согласно  нормативам  распределения  доходов  между
бюджетами  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  установленным  Бюджетным  кодексом
Российской Федерации, законом (решением) о бюджете.

 12. Начальная цена предмета конкурса

№
лота 

Местоположение, наименование 
рыбопромыслового участка

Площадь Начальная 
цена*

1 Белое море  "Соловецкий-Восток" 3 007,1 га 166 713,62 руб.
2 Белое море  "Соловецкий-Юг" 6 197,4 га 343 583,86 руб. 
3 Белое море  "Соловецкий-Запад 1" 3 742,8 га 207 500,83 руб.
4 Белое море  "Соловецкий-Запад 2 2 671,2 га 148 091,33 руб.
5 Белое море  "Соловецкий-Запад 3" 3 515,8 га 194 915,95 руб.
6 Белое море «Соловецкий-Север» 4 819,4 га 267 187,54 руб.
7 Белое море «Муксалма-Север» 3 663,5 га 203 104,44 руб.
8 Белое море «Муксалма-Юг» 6 513,3 га 361 097,35 руб. 
9 Дельта реки Северная Двина «Лайда-3» 29,34 га 94,36  руб.

* Определяется в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию начальной цены предмета
конкурса (лота) на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного или прибрежного рыболовства, утвержденными приказом Минсельхоза России от 5 апреля 2016
года   №  130  «Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по  формированию  начальной  цены  предмета
конкурса (лота) на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного или прибрежного рыболовства».
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П
рилож

ение к извещ
ению

№лота 
М
естополож

ение, наименование, 
границы

 ры
бопромы

слового участка 

П
лощ

адь
ры
бопромы

с
лового
участка 

№
ры
бопром

ы
слового
участка
по

перечню
*

М
униципальное
образование

В
иды

 водны
х биоресурсов, 

общ
ий допустимы

й улов которы
х

не устанавливается

Д
оля  ры

бопромы
слового участка в общ

ем количестве
ры
бопромы

словы
х участков, сформированны

х для
осущ

ествления прибреж
ного ры

боловства,  /соотнош
ение его

суммарной площ
ади к общ

ей суммарной площ
ади таких

участков, располож
енны

х на территории этого муниципального
образования или прилегаю

щ
их к территории такого

муниципального образования

Ц
ель 

использования

1

Белое море
«С
оловецкий – В

осток»
Географические координаты

 точек:
1. 65° 07' 51,00"N

; 35° 50' 26,00"Е
2. 65° 07' 51,00"N

; 35° 53' 20,00"Е
3. 65° 02' 43,00"N

; 35° 55' 00,00"Е
4. 65° 02' 33,00"N

; 35° 52' 50,00"Е
5. 65° 02' 59,00"N

; 35° 50' 36,00"Е
6. 65° 05' 46,30"N

; 35° 49' 32,00"Е
7. 65° 05' 47,70"N

; 35° 49' 29,80"Е

3 007,1 га
1.2.30

П
риморский
район

Горбуш
а

К
амбала лиманда 
К
амбала полярная
К
амбала речная
К
орю

ш
ка азиатская зубастая

К
умж

а (форель)
Н
авага
Н
ельма
П
инагор 
С
ельдь беломорская
С
иг 
Треска 
Ф
укусы

 

0,86%
П
рибреж

ное
ры
боловство

2

Белое море
«С
оловецкий – Ю

г»
Географические координаты

 точек:
1. 65° 00' 36,00"N

; 35° 51' 19,00"Е
2. 64° 57' 57,00"N

; 35° 56' 48,00"Е
3. 64° 55' 01,00"N

; 35° 48' 40,00"Е
4. 64° 54' 39,00"N

; 35° 43' 54,00"Е
5. 64° 55' 39,00"N

; 35° 39' 24,00"Е
6. 64° 57' 26,00"N

; 35° 44' 09,00"Е

6 197,4 га
1.2.31

П
риморский
район

Горбуш
а

К
амбала лиманда 
К
амбала полярная
К
амбала речная
К
орю

ш
ка азиатская зубастая

К
умж

а (форель)
Н
авага
Н
ельма
П
инагор 
С
ельдь беломорская
С
иг 
Треска 
Л
аминарии
Ф
укусы

0,86%
П
рибреж

ное
ры
боловство

3

Белое море
«С
оловецкий - Запад 1»

Географические координаты
 точек:

1. 64° 57' 26,00"N
; 35° 44' 09,00"Е

2. 64° 55' 39,00"N
; 35° 39' 24,00"Е

3. 64° 59' 52,00"N
; 35° 33' 03,00"Е

4. 64° 59' 52,00"N
; 35° 42' 29,00"Е

3 742,8 га
1.2.32

П
риморский
район

Горбуш
а

К
амбала лиманда 
К
амбала полярная
К
амбала речная
К
орю

ш
ка азиатская зубастая

К
умж

а (форель)
Н
авага
Н
ельма
П
инагор 
С
ельдь беломорская
С
иг 
Треска 

0,86%
П
рибреж

ное
ры
боловство

4

Белое море 
«С
оловецкий – Запад 2»

Географические координаты
 точек:

1. 64° 59' 52,00"N
; 35° 42' 29,00"Е

2. 64° 59' 52,00"N
; 35° 33' 03,00"Е

3. 65° 02' 14,50"N
; 35° 36' 02,00"Е

2 671,2 га
1.2.33

П
риморский
раойн

Горбуш
а

К
амбала лиманда 
К
амбала полярная
К
амбала речная
К
орю

ш
ка азиатская зубастая

К
умж

а (форель)
Н
авага

0,86%
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№лота 
М
естополож

ение, наименование, 
границы

 ры
бопромы

слового участка 

П
лощ

адь
ры
бопромы

с
лового
участка 

№
ры
бопром

ы
слового
участка
по

перечню
*

М
униципальное
образование

В
иды

 водны
х биоресурсов, 

общ
ий допустимы

й улов которы
х

не устанавливается

Д
оля  ры

бопромы
слового участка в общ

ем количестве
ры
бопромы

словы
х участков, сформированны

х для
осущ

ествления прибреж
ного ры

боловства,  /соотнош
ение его

суммарной площ
ади к общ

ей суммарной площ
ади таких

участков, располож
енны

х на территории этого муниципального
образования или прилегаю

щ
их к территории такого

муниципального образования

Ц
ель 

использования

Н
ельма
П
инагор 
С
ельдь беломорская
С
иг 
Треска 
Л
аминарии

П
рибреж

ное
ры
боловство

5

Белое море
 «С
оловецкий – Запад 3»

Географические координаты
 точек:

1. 65° 02' 14,50"N
; 35° 36' 02,00"Е

2. 64° 59' 52,00"N
; 35° 33' 03,00"Е

3. 65° 03' 56,00"N
; 35° 25' 11,00"Е

4. 65° 04' 39,00"N
; 35° 31' 21,00"Е

3 515,8 га
1.2.34

П
риморский
район

Горбуш
а

К
амбала лиманда 
К
амбала полярная
К
амбала речная
К
орю

ш
ка азиатская зубастая

К
умж

а (форель)
Н
авага
Н
ельма
П
инагор 
С
ельдь беломорская
С
иг 
Треска 

0,86%
П
рибреж

ное
ры
боловство

6

Белое море
 «С
оловецкий – С

евер»
Географические координаты

 точек:
1. 65° 10' 02,00"N

; 35° 40' 24,00"Е
2. 65° 12' 32,00"N

; 35° 38' 12,00"Е
3. 65° 12' 10,00"N

; 35° 50' 22,00"Е
4. 65° 07' 51,00"N

; 35° 53' 20,00"Е
5. 65° 07' 51,00"N

; 35° 50' 26,00"Е

4 819,4 га
1.2.29

П
риморский
район

Горбуш
а

Зубатка полосатая
К
орю

ш
ка азиатская зубастая

К
амбала полярная
К
амбала речная 
Н
авага
П
инагор
С
ельдь беломорская 
Треска
Л
аминарии
Ф
укусы

  

0,86%

П
рибреж

ное
ры
боловство

7

Белое море
 «М

уксалма – С
евер»

Географические координаты
 точек:

1. 65° 02' 43,00"N
; 35° 54' 60,00"Е

2. 65° 07' 51,00"N
; 35° 53' 20,00"Е

3. 65° 03' 42,00"N
; 36° 06' 56,00"Е

4. 65° 02' 36,00"N
; 36° 01' 10,00"Е

3 663,5 га
1.2.35

П
риморский
район

Горбуш
а

Зубатка полосатая
К
орю

ш
ка азиатская зубастая

К
амбала полярная
К
амбала речная 
Н
авага
П
инагор
С
ельдь беломорская 
Треска
Л
аминарии 
Ф
укусы

  

0,86%

П
рибреж

ное
ры
боловство

8
Белое море

 «М
уксалма – Ю

г»
Географические координаты

 точек:
1. 65° 02' 36,00"N

; 36° 01' 10,00"Е
2. 65° 03' 42,00"N

; 36° 06' 56,00"Е
3. 64° 59' 46,00"N

; 36° 06' 43,00"Е
4. 64° 57' 57,00"N

; 35° 56' 48,00"Е
5. 65° 00' 36,00"N

; 35° 51' 19,00"Е
6. 65° 01' 10,00"N

; 35° 52' 30,50"Е

6 513,3 га
1.2.36

П
риморский
район

Горбуш
а

Зубатка полосатая
К
орю

ш
ка азиатская зубастая

К
амбала полярная
К
амбала речная 
Н
авага
П
инагор
С
ельдь беломорская 
Треска

0,86%

П
рибреж

ное
ры
боловство8



№лота 
М
естополож

ение, наименование, 
границы

 ры
бопромы

слового участка 

П
лощ

адь
ры
бопромы

с
лового
участка 

№
ры
бопром

ы
слового
участка
по

перечню
*

М
униципальное
образование

В
иды

 водны
х биоресурсов, 

общ
ий допустимы

й улов которы
х

не устанавливается

Д
оля  ры

бопромы
слового участка в общ

ем количестве
ры
бопромы

словы
х участков, сформированны

х для
осущ

ествления прибреж
ного ры

боловства,  /соотнош
ение его

суммарной площ
ади к общ

ей суммарной площ
ади таких

участков, располож
енны

х на территории этого муниципального
образования или прилегаю

щ
их к территории такого

муниципального образования

Ц
ель 

использования

7. 65° 01' 06,00"N
; 35° 52' 50,00"Е

8. 65° 01' 09,30"N
; 35° 52' 54,00"Е

Л
аминарии
Ф
укусы

  

9

Д
ельта реки С

еверная Д
вина

 (М
урманский рукав, район ниж

ней
части острова Л

айда)
«Л
айда-3»

Географические координаты
 точек:

1. 64°44'26"N
 40°07'23"E

2. 64°44'02"N
 40°07'04"E

3. 64°43'58"N
 40°07'33"E

4. 64°44'19"N
 40°07'52"E

29,34 га
2.2.58

П
риморский
район

Елец
Ерш

 пресноводны
й

К
амбала полярная
К
амбала речная 
К
орю

ш
ка азиатская зубастая

Л
ещ

 
Н
авага
О
кунь пресноводны

й
П
лотва
С
ельдь беломорская
С
иг
С
удак
Щ
ука  

Я
зь

0,86%

П
рибреж

ное
ры
боловство

*П
еречень ры

бопромы
словы

х участков А
рхангельской области, утверж

денны
й постановлением

 М
инистерства агропромы

ш
ленного комплекса и торговли А

рхангельской
 

области от 01.06.2017 N
 18-п "О

б утверж
дении П

еречня ры
бопромы

словы
х участков А

рхангельской области".
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