
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Приказу Северо-Западного

территориального управления
Федерального агентства по рыболовству

от 15.08.2019 № 397

1. Пункт 4 Извещения изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о рыбоводных участках:

№
лота

Наименование водного
объекта

Площадь
участка,

га
Границы рыбоводного участка

Правовой акт, которым
определены границы
рыбоводного участка

Вид
аквакультуры
(рыбоводства)

Вид
водопользования

1
Приозерский район,

озеро Вуокса 0,3

1) 61°00'08,26" с.ш.   29°50'58,77" в.д.
2) 61°00'09,33" с.ш.   29°50'59,39" в.д.
3) 61°00'08,28" с.ш.   29°51'05,85" в.д.
4) 61°00'07,22" с.ш.   29°51'05,21" в.д.

Приказ комитета по
агропромышленному и
рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской
области 

от 02.04.2019 № 12

Индустриальная Совместное

2

Приозерский район,
озеро без названия
(61°00'13,6" с.ш.
29°50'18,42" в.д.)

8,7 вся акватория водного объекта

Приказ комитета по
агропромышленному и
рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской
области 

от 02.04.2019 № 12

Пастбищная Совместное

3
Тихвинский район,

ручей Мокрый
0,1

1) 59°25'21,1" с.ш.   33°14'25,6" в.д.
2) 59°25'21,0" с.ш.   33°14'21,0" в.д.
3) 59°25'19,1" с.ш.   33°14'18,4" в.д.

Приказ комитета по
агропромышленному и
рыбохозяйственному

комплексу Ленинградской
области 

от 14.06.2018 № 13

Индустриальная Совместное

Географические координаты границ рыбоводных участков приведены в системе WGS-84.
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Предмет договора, срок договора, начальная цена, «шаг аукциона», задаток участника аукциона

Показатель 1 лот 2 лот 3 лот

Наименование 
рыбоводного участка

Приозерский район, озеро Вуокса Приозерский район, озеро без названия
(61°00'13,6" с.ш.  29°50'18,42" в.д.)

Тихвинский район, ручей Мокрый

Предмет договора
Предоставление Рыбоводному хозяйству во временное пользование для осуществления индустриальной и (или)

пастбищной аквакультуры (рыбоводства) рыбоводного участка, расположенного на водном объекте и (или) его части.

Срок действия договора 25 лет

Местоположение участка
Приложение № 1 

к Извещению
Приложение № 2

к Извещению
Приложение № 3

к Извещению

Сведения об объектах 
инфраструктуры на 
рыбоводном участке

Отсутствуют

Ограничения, связанные 
с использованием 
рыбоводного участка

Устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации

Мероприятия, 
относящиеся к 
рыбохозяйственной 
мелиорации

Осуществляются Пользователем на рыбоводном участке в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации

Начальная цена аукциона
(руб.)

2400 69600 800

Шаг аукциона (руб.) 120 3480 40

Задаток участника 
аукциона (руб.)

960 27840 320
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Минимальный объем объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску
в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка, при осуществлении индустриальной

и (или) пастбищной аквакультуры (рыбоводства)

Показатель 1 лот 2 лот 3 лот

Наименование рыбоводного участка
Приозерский район,

озеро Вуокса
Приозерский район,
озеро без названия

Тихвинский район,
ручей Мокрый

Период (цикл) выращивания объектов 
индустриальной и (или) пастбищной аквакультуры 3 года 4 года 3 года

Минимальный ежегодный объем выпуска объектов 
индустриальной и (или) пастбищной аквакультуры

Не устанавливается.

Минимальный ежегодный объем подлежащих 
изъятию из водного объекта в границах 
рыбоводного участка объектов индустриальной и 
(или) пастбищной аквакультуры 

Объем  изъятия  объектов  индустриальной  аквакультуры  в  течение  одного  года,  необходимого  для
проектирования и установки садков и (или) других технических средств,  предназначенных для выращивания
объектов аквакультуры,  после заключения договора пользования рыбоводным участком принимается равным
нулю.

Объем изъятия объектов индустриальной аквакультуры в течение первого периода (цикла) выращивания (но
не более 3 лет) после установки садков и (или) других технических средств, предназначенных для выращивания
объектов аквакультуры, принимается равным нулю. 

Объем изъятия из водного объекта  в границах рыбоводного участка  объектов пастбищной аквакультуры в
течение  первого  периода  (цикла)  выращивания  (но  не  более  4  лет)  после  первого  выпуска  объектов
аквакультуры принимается равным нулю.

2,1 тн 0,131 тн 0,7 тн

Минимальный ежегодный объем подлежащих 
разведению и (или) содержанию, выращиванию 
объектов индустриальной и (или) пастбищной 
аквакультуры:

- с даты заключения договора пользования рыбоводным участком до половины первого периода (цикла) 
выращивания минимальный ежегодный объем выращивания объектов индустриальной и (или) пастбищной 
аквакультуры принимается равным нулю

- со второй половины первого периода (цикла) 
выращивания до конца первого периода (цикла) 
выращивания минимальный ежегодный объем 
выращивания объектов аквакультуры принимается 
равным 50 % от минимального ежегодного объема 
изъятия объектов  аквакультуры

1,05 тн 0,065 тн 0,35 тн

- с начала второго периода (цикла) выращивания 
до конца действия договора пользования 
рыбоводным участком минимальный ежегодный 
объем выращивания объектов аквакультуры 
принимается равным 100 % от минимального 
ежегодного объема изъятия объектов  аквакультуры

2,1 тн 0,131 тн 0,7 тн
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2. Пункт 8 Извещения изложить в следующей редакции:
«8.  Заявки  об  участии  в  аукционе  (форма  согласно  приложению  №  4

к  документации  об  аукционе)  принимаются  с  9:00  «24»  июля  2019  г.  до  16:45
(время  московское)  «04»  октября  2019  г.  (понедельник-четверг  с  9:00  до  18:00,
пятница с 9:00 до 16:45 (время московское). Перерыв на обед с 13:00 до 13:45).»

3. Пункт 9 Извещения изложить в следующей редакции:
«9. Дата начала приема заявок: 9:00 (МСК) «24» июля 2019 г.»

4. Пункт 10 Извещения изложить в следующей редакции:
«10. Дата окончания приема заявок: 16:45 (МСК) «04» октября 2019 г.»

5. Пункт 13 Извещения изложить в следующей редакции:
«13. Дата, время и место проведения аукциона. 

Аукцион  проводится  «10»  октября  2019  г.  с  11:00  (время  московское)
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24, кор. 2, лит. А, актовый зал.»

6. Пункт 14 Извещения изложить в следующей редакции:
«14. Регистрация участников аукциона проводится в месте проведения аукциона

«10» октября 2019 г. с 10:00 до 10:50 (время московское).»
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