
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса 1/2021  на право заключения договора пользования 

рыболовным участком  для осуществления промышленного рыболовства (за 

исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) на водных 

объектах Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 

края. 

 

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и другие сведения об 

организаторе конкурса. 

Наименование организатора конкурса: Администрация Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района. 

Адрес: г. Дудинка, ул. Советская, д. 35,  каб. № 238, Отдел природных ресурсов 

Администрации муниципального района. 

Почтовый адрес: 647000,  г. Дудинка, ул. Советская, д. 35,  каб. №238. 

Контактные телефоны: тел. (391-91) 2-85-62,2-85-63, 2-85-65 факс. 2-85-67 

Контактное лицо – Гондаренко Оксана Игоревна, Джаркенова Ролина Асхаровна 

e-mail: torgipr@taimyr24.ru. 

Официальный сайт организатора конкурса: www.taimyr24.ru.  

2.Предмет конкурса 

Предмет конкурса - право заключения договора пользования рыболовным участком 

для осуществления промышленного рыболовства (за исключением анадромных, 

катадромных и трансграничных видов рыб) на водных объектах Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края.  

Сведения о рыболовных участках, включая их местоположение с указанием 

наименования муниципального образования, на территории которого сформированы 

рыболовные участки или к территории которого прилегают рыболовные участки, 

площади, границ, видов водных биологических ресурсов, общий допустимый улов 

которых устанавливается, а также видов водных биологических ресурсов, общий 

допустимый улов которых не устанавливается, доля рыболовного участка в общем 

количестве рыболовных  участков, сформированных для осуществления промышленного 

или 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 рыболовного участка и ограничения, связанные с его 

использованием, указаны в приложении № 1 к конкурсной документации. 

 

3. Место, порядок, даты и время начала и окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе 

Заявитель может подать заявку на участие в конкурсе по форме, установленной 

конкурсной документацией. Днем начала подачи заявок является день, следующий за 

днем размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru (далее - 

официальный сайт) извещения о проведении конкурса.  

Заявки на участие в конкурсе принимаются в письменной форме непосредственно 

или почтовым отправлением либо в электронной форме, в том числе в виде электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в 

установленном порядке, или с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

mailto:p@atao.taimyr24.ru
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(функций)» (при наличии такой услуги) в рабочие дни с 09.00 часов по местному 

времени 29.01.2021 г. до 11.00 часов по местному времени 03.03.2021 г. 

 Время приема заявок на участие в конкурсе: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00 

часов по местному времени, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов по местному времени. 

 Заявки, полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются и в тот 

же день возвращаются заявителям. 

 Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы в запечатанных конвертах, 

которые доставляются посыльным, курьерской почтой, заказным почтовым отправлением 

непосредственно по адресу: г. Дудинка, ул.  Советская, д.35,  каб. № 238, Отдел 

природных ресурсов Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района. 

Заявки на участие в конкурсе в электронной форме, в том числе в виде электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в 

установленном порядке, могут быть поданы на адрес электронной почты: 

torgipr@taimyr24.ru или с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (при наличии такой услуги) (далее – в электронной форме).  

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 

процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 11.00 часов по 

местному времени 03.03.2021 года. 

Заявитель самостоятельно определяет способ подачи заявок на участие в конкурсе и 

несет все риски того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или, при 

несоблюдении сроков получения заявок на участие в конкурсе, признана «опоздавшей». 

4. Срок, на который заключается договор  

Договор пользования рыболовным участком для осуществления промышленного 

рыболовства (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) 

на водных объектах Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края заключается сроком на 10 лет. 

5. 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» (при наличии такой услуги); 

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; 

mailto:torgipr@taimyr24.ru
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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». 

 

6. Критерии оценки и сопоставления заявок 

В целях определения лучших условий заключения договора комиссия проводит 

оценку и сопоставление заявок 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 

рыболовных 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 рыболовных участках). В случае если 

участник конкурса осуществлял промышленное или прибрежное рыболовство на 

рыболовных 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 рыболовных участках за 

фактический период. Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной 

документации 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 рыболовных  

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); 

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 рыболовного участка; 

0,75 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии от 50 до 100 

километров от ближайшей точки указанного в заявке рыболовного участка; 

0,5 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии от 100 до 150 

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

километров от ближайшей точки указанного в заявке рыболовного участка; 

коэффициент производства заявителем рыбной или иной продукции из водных 

биологических ресурсов, предусмотренной перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с подпунктом «и» раздела 3 

конкурсной документации, равный: 

1 - в отношении рыбной или иной продукции из водных биологических ресурсов, 

предусмотренной перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации в соответствии с подпунктом «и» раздела 3 конкурсной 

документации; 

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 конкурсной документации 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 

рыболовный участок или к территории которого прилегает рыболовный участок. 

Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации 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 рыболовного 

участка, перечисляемой в соответствующий бюджет. Значение этого критерия оценки 

устанавливается в конкурсной документации 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 будет осуществляться 

конкурсной комиссией 03.03.2021 г. в 11.00 часов (время местное), по адресу: г. 

Дудинка, ул. Советская, д.35,  каб. № 238, Отдел природных ресурсов Администрации 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Заявители (их представители) 

вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и открытии доступа к заявкам. 

 

8. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса 

Рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе будет 

проводиться непосредственно после подписания протокола вскрытия конвертов с 
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заявками и открытия доступа к заявкам. Срок рассмотрения заявок – не более 20 рабочих 

дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 

заявкам.  

Рассмотрение заявок конкурсной комиссией будет проводиться  25.03.2021 г. в 11.00 

часов (время местное), по адресу: г. Дудинка, ул. Советская, д. 35,  каб. № 238. 

Срок оценки и сопоставления заявок – не более 10 рабочих дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок. 

Подведение итогов конкурса (оценка и сопоставление допущенных к участию в 

конкурсе заявок) состоится 06.04.2021 г. в 11.00 часов (время местное) по адресу:                      

г. Дудинка, ул. Советская, д. 35,  каб. №238. 

 

9. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, 

срок, место и порядок ее представления, размер, порядок и сроки внесения платы, 

взимаемой организатором конкурса за представление конкурсной документации 

(если такая плата установлена), срок принятия решения об отказе от проведения 

конкурса.  

Адрес официального сайта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена конкурсная 

документация: www.torgi.gov.ru. 

Организатор конкурса размещает конкурсную документацию на официальном сайте 

одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная 

документация доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы. 

Запрос о предоставлении конкурсной документации составляется в произвольной 

письменной форме и доставляется лично по адресу организатора конкурса: г. Дудинка, 

Дудинка, ул. Советская, д. 35,  каб. № 238 Отдел природных ресурсов Администрации 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, либо почтовой связью по 

почтовому адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, д. 35,  каб. №238 и должен 

содержать название конкурса, наименование заинтересованного лица и информацию, 

каким способом организатору конкурса предоставить комплект конкурсной 

документации, в случае если: почтой (указать почтовый адрес), в электронном виде 

(указать электронный адрес получателя), либо лично (через представителя) в бумажном 

виде или в электронном виде, на предоставленном заинтересованным лицом электронном 

носителе. 

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 

15 дней до даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения 

конкурса размещается на официальном сайте в течение 2 рабочих дней с даты принятия 

решения об отказе от проведения конкурса. 

10. Банковские реквизиты счета, на который подлежит зачислению плата за 

пользование рыболовным участком. 

Наименование платежа: «Плата за пользование рыболовным участком»,  

Лот № ______.» 

Получатель: УФК по Красноярскому краю (министерство экологии и рационального 

природопользования Красноярского края) 

л/с 04192D51640 

ИНН 2466187446, КПП 246601001 

р/с 40101810600000010001 

Отделение Красноярск, г. Красноярск, БИК 040407001 

КБК 076 112 06010 01 6000 120 

http://www.torgi.gov.ru/
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ОКТМО 04701000 

 

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.  
Размер задатка устанавливается в размере 80% от размера платы за пользование 

рыболовным участком, предложенной заявителем в заявке на участие в конкурсе. 

В случае подачи заявителем заявки в соответствии с требованиями конкурсной 

документации соглашение о задатке между организатором конкурса и заявителем 

считается совершенным в письменной форме. 

Задаток вносится заявителем в срок до подачи заявки на участие в конкурсе. 

Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка, прилагаются к заявке на 

участие в конкурсе. 

Внесение задатка допускается только заявителем. 

В случае отказа от проведения конкурса организатор конкурса возвращает задаток 

заявителям в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 

конкурса. 

Заявителю, не допущенному к участию в конкурсе по основаниям, 

предусмотренным разделом 9 конкурсной документации, задаток возвращается в течение 

5 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

Участнику конкурса, направившему в комиссию в соответствии с разделом 7 

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. 

Задаток возвращается заявителю или участнику конкурса на те же реквизиты с 

которых он поступил, в связи с чем рекомендуем индивидуальным предпринимателям 

указывать в томе заявки на участие в конкурсе расчетный счет для возврата задатка. 

 

 

Реквизиты счета для внесения заявителем задатка: 

Назначение платежа: «Задаток для участия в конкурсе, Лот № ___». 

Получатель: ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района л/сч   

05193012020) 

ИНН 8401011340   КПП 840101001 

Банк получателя: р/с 4010281024537000001 к/с 03232643046530001900   
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Отделение Красноярск Банка России//УФК по Красноярскому краю                              

г. Красноярск 

БИК  010407105 

ОКТМО 04653101001 

 

12. Начальная цена предмета конкурса (лота). 

Начальная цена предмета конкурса (лота) формирована в соответствии с 

методическими рекомендациями, утверждаемыми приказом Минсельхоза России от 

05.04.2016 № 130. 

 

Номер лота Начальная цена предмета конкурса (лота) 

1 56,344 тыс. руб. 

2 9,103 тыс. руб. 

3 9,154 тыс. руб. 

4 42,402 тыс. руб. 

5 31,184 тыс. руб. 

6 1,670 тыс. руб. 

7 2,208 тыс. руб. 

8 0,822 тыс. руб. 

 



 
 

СВЕДЕНИЯ 

о рыболовных  участках, предназначенных для осуществления 

промышленного рыболовства (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) на водных объектах 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края  

 

№ 

ло

та 

Наименова-
ние 

водоема, 

 на котором 

сформирова

н 

рыболовны

й  участок 

П
р

о
тя

ж
ен

н
о
ст

ь 
у

ч
ас

тк
а 

(м
),

 

п
л
о

щ
ад

ь 
(г

а)
 

Границы и параметры участка 

А
д
м

и
н

и
ст

р
ат

и
вн

ы
й

  

р
ай

о
н

 

Водные биологические 

ресурсы, которые обитают в 

границах рыболовного участка 
Цели 

использования 

рыболовного 

участка и 

ограничения, 

связанные с его 

использованием 

 

 

 

Доля РУ 
в общем 

количес

тве 

рыбопро

мысло-

вых 

участков 

района  

 

 

 

Соотно-
шение 

площади 

РУ к 

общей 

суммарн

ой 

площади 

РУ 

района 

Описание границ 

Географические координаты виды водных 
биологически

х ресурсов, 

общий 

допустимый 

улов которых 

устанавливае

тся 

видов водных 
биологических 

ресурсов, 

общий 

допустимый 

улов которых 

не 

устанавливаетс

я 

В.Д. С.Ш. 

Бассейн реки Енисей 

1 Река Енисей 
6500м/   

3330,0 га 

от устья р. Верх. 

Орловка, идет вниз по 

течению до устья р. 
Верх. Кареповская, 

шириной 5000 м: 

от 1 до 2 - от правого 

берега р. Енисей 

(устье р. Верх. 

Орловка) по прямой 

вглубь реки на 

расстояние 5000 м, 

от 2 до 3 - по прямой 

вдоль правого берега 

р. Енисей 

от 3 до 4 - по прямой 
до правого берега р. 

Енисей (устье р. Верх. 

Кареповская), 

расстояние 5000 м, 

от 4 до 5 - по 

береговой линии 

правого берега р. 

Енисей до правого 

берега устья р. Сред. 

Орловка, 

 

83°22'07" 

83°13'41" 

83°14'10" 

83°22'38" 

83°22'49" 

83°22'49" 
 

 

 

 

      71°20'21" 

71°20'31" 

71°23'58" 

71°23'49" 

71°20'54" 

71°20'53" 
 

 

 

Таймырский 

Долгано-

Ненецкий 

гольцы, 

нельма, 

муксун, 
пелядь,  чир 

(пресноводна

я жилая 

форма), сиг 

(пресноводна

я жилая 

форма), 

тугун, омуль 

арктический 

корюшка 

азиатская 

зубастая, 
ряпушка,  

хариус, налим, 

щука, язь, 

плотва,  елец, 

окунь 

пресноводный, 

ерш 

пресноводный 

Промышленное 

рыболовство. 

Ограничения для 

осуществления 

рыболовства 

устанавливаются в 

соответствии с 

законодательство

м о рыболовстве и 
сохранении 

водных 

биологических 

ресурсов 

 

 

0,0033 

 

 

0,0119 
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от 5 до 6 - по прямой 

от правого до левого 

берега устья р. Сред. 
Орловка, 

от 6 до 1 - по 

береговой линии 

правого берега р. 

Енисей 

2 
Река  

Енисей 

1400 м/ 

538,0 га 

начинается в 3900 м 

ниже правого берега 

устья р. Гольчиха 

(устье ручья б/н в 

районе нежилого 

населенного пункта 

Троицк), вниз по 
течению до устья 

ручья б/н, шириной до 

4000 м: 

от 1 до 2 - от правого 

берега р. Енисей (устье 

ручья б/н, район 

нежилого п. Троицк) 

по прямой вглубь реки 

на расстояние 4000 м, 

от 2 до 3 - по прямой 

вдоль правого берега 

р. Енисей, 
от 3 до 4 - по прямой 

до правого берега р. 

Енисей (устье ручья 

б/н, в 1400 м ниже 

нежилого населенного 

пункта Троицк), 

расстояние 4000 м, 

от 4 до 1 - по 

береговой линии 

правого берега р. 

Енисей 
 

83°25'58" 

83°19'03" 

83°18'45" 

83°25'39" 

 

 

 

 

 

71°46'24" 

71°46'27" 

71°47'08" 

71°47'08" 

 

 

 
 

 

Таймырский 

Долгано-

Ненецкий 

гольцы, 

нельма, 

муксун, 

пелядь,  чир 

(пресноводна

я жилая 

форма), сиг 
(пресноводна

я жилая 

форма), 

тугун, омуль 

арктический 

корюшка 

азиатская 

зубастая, 

ряпушка,  

хариус, налим, 

щука, язь, 

плотва,  елец, 
окунь 

пресноводный, 

ерш 

пресноводный 

Промышленное 

рыболовство. 

Ограничения для 

осуществления 

рыболовства 

устанавливаются в 

соответствии с 

законодательство

м о рыболовстве и 

сохранении 
водных 

биологических 

ресурсов 

 

 

 

 

 

 

0,0033 

 

 

 

 

 

 

0,0019 

3 
Река  

Енисей 

1500 м/ 

541,0 га 

от устья ручья Курья 

вверх против течения 

протяженностью 700 

м и вниз по течению 

83°25'39" 

83°18'45" 

83°17'56" 

83°24'41" 

 

 

71°47'08" 

71°47'08" 

Таймырский 

Долгано-

Ненецкий 

гольцы, 

нельма, 

муксун, 

пелядь,  чир 

корюшка 

азиатская 

зубастая, 

ряпушка,  

Промышленное 

рыболовство. 

Ограничения для 

осуществления 

0,0033 0,0019 
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протяженностью 800 

м, шириной до 4000 

м: 
от 1 до 2 - от правого 

берега р. Енисей 

(устье ручья б/н, в 

1400 м ниже 

нежилого п. Троицк) 

по прямой вглубь 

реки на расстояние 

4000 м, 

от 2 до 3 - по прямой 

вдоль правого берега 

р. Енисей, 
от 3 до 4 - по прямой 

до правого берега р. 

Енисей (в 800 м ниже 

устья руч. Курья), 

расстояние 4000 м, 

от 4 до 1 - по 

береговой линии 

правого берега р. 

Енисей 

 

 

 

71°47'51" 

71°47'51" 

 
 

 

 

 

(пресноводна

я жилая 

форма), сиг 
(пресноводна

я жилая 

форма), 

тугун, омуль 

арктический 

хариус, налим, 

щука, язь, 

плотва,  елец, 
окунь 

пресноводный, 

ерш 

пресноводный 

рыболовства 

устанавливаются в 

соответствии с 
законодательство

м о рыболовстве и 

сохранении 

водных 

биологических 

ресурсов 

4 
Река  

Енисей 

4900 м/ 

2506,0 га 

начинается от м. 

Ошмарина, идет 

вверх против течения, 

шириной до 6800 м: 
от 1 до 2 - от левого 

берега р. Енисей (м. 

Ошмарина) по прямой 

вглубь реки на 

расстояние 5000 м, 

от 2 до 3 - по прямой 

вдоль левого берега р. 

Енисей, 

от 3 до 4 - по прямой 

до левого берега р. 

Енисей, расстояние 
6800 м, 

от 4 до 1 - по 

береговой линии 

левого берега р. 

Енисей 

82°57'10" 

83°04'24" 

83°09'19" 

83°00'22" 

 

71°45'58" 

71°47'36" 

71°46'08" 

71°43'50" 

 

Таймырский 

Долгано-

Ненецкий 

гольцы, 

нельма, 

муксун, 

пелядь,  чир 
(пресноводна

я жилая 

форма), сиг 

(пресноводна

я жилая 

форма), 

тугун, омуль 

арктический 

корюшка 

азиатская 

зубастая, 

ряпушка,  
хариус, налим, 

щука, язь, 

плотва,  елец, 

окунь 

пресноводный, 

ерш 

пресноводный 

Промышленное 

рыболовство. 

Ограничения для 

осуществления 

рыболовства 

устанавливаются в 

соответствии с 

законодательство

м о рыболовстве и 

сохранении 

водных 

биологических 
ресурсов 

 

0,0033 

 

0,0089 
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5 
Река  
Енисей 

4100 м/ 
1843,0 га 

от устья р. Монгта 

вверх против течения 
до левого берега 

устья реки, 

вытекающей из оз. 

Сабулуче, шириной 

до 5000 м: 

от 1 до 2 - от левого 

берега р. Енисей 

(устье р. Монгта) по 

прямой вглубь р. 

Енисей на расстояние 

5000 м, 
от 2 до 3 - по прямой 

вдоль левого берега р. 

Енисей, 

от 3 до 4 - по прямой 

до левого берега р. 

Енисей (левый берег 

устья реки, 

вытекающей из оз. 

Сабулуче) 

(расстояние 5000 м), 

от 4 до 1 - по 

береговой линии 
левого берега р. 

Енисей 

 

82°53'08" 

82°59'07" 

82°52'45" 
82°46'31" 

 

 

 

 

 

71°22'36" 

71°20'42" 

71°19'57" 
71°21'48" 

 

 

 

 

Таймырский 
Долгано-

Ненецкий 

гольцы, 

нельма, 
муксун, 

пелядь,  чир 

(пресноводна

я жилая 

форма), сиг 

(пресноводна

я жилая 

форма), 

тугун, омуль 

арктический 

корюшка 

азиатская 
зубастая, 

ряпушка,  

хариус, налим, 

щука, язь, 

плотва,  елец, 

окунь 

пресноводный, 

ерш 

пресноводный 

Промышленное 

рыболовство. 

Ограничения для 

осуществления 

рыболовства 

устанавливаются в 
соответствии с 

законодательство

м о рыболовстве и 

сохранении 

водных 

биологических 

ресурсов 

 
0,0033 

 

 
0,0066 

Бассейн  реки Хатанга (р. Хета) 

6 р. Хета 522,0 га 

от устья р. Харгы 
(Улово) до приверха о. 
Костин, по всей ширине 
реки <*>: 
от 1 до 2 - по прямой от 
правого (устье р. Харгы 

(Улово) до левого берега 
р. Хета, 
от 2 до 3 - по береговой 
линии левого берега р. 
Хета до правого берега 
устья р. Эрге-Джив, 
от 3 до 4 - по прямой от 
правого до левого 

 
 

1. 95° 49' 53" 
2. 95° 49' 54" 

3. 96° 00' 17" 
4. 96° 00' 40" 
5. 96° 05' 35" 
6. 96° 05' 45" 

 
 

70° 49' 51" 
70° 50' 02" 

70° 49' 54" 
70° 49' 55" 
70° 49' 38" 
70° 48' 59" 

Таймырский 

Долгано-

Ненецкий 

гольцы, 

нельма, 
муксун, 

пелядь,  чир 
(пресноводная 
жилая форма), 

сиг 
(пресноводная 
жилая форма), 

тугун, омуль 
арктический 

корюшка 
азиатская 
зубастая, 

ряпушка, налим, 
щука 

Промышленное 

рыболовство. 

Ограничения для 

осуществления 

рыболовства 

устанавливаются в 

соответствии с 

законодательством о 

рыболовстве и 

сохранении водных 

биологических 

0,0033 0,0019 
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берега устья р. Эрге-
Джив, 
от 4 до 5 - по береговой 
линии левого берега р. 
Хета, 
от 5 до 6 - по прямой от 

левого до правого 
берега р. Хета (через 
приверх о. Костин), 
от 6 до 1 - по береговой 
линии правого берега р. 
Хета. 
-------------------------------- 
<*> Исключая участки 
суши на акватории 

участка и устья 
водотоков, находящихся 
в границах участка 

ресурсов 

7 р. Хета 690,0 га 

от ухвостья о. Короткий 
до устья р. Боярка, по 
всей ширине реки: 
от 1 до 2 - по прямой от 

правого до левого 
берега р. Хета (через 
ухвостье о. Короткий), 
от 2 до 3 - по береговой 
линии левого берега р. 
Хета, 
от 3 до 4 - по прямой от 
левого до правого 

(левый берег устья р. 
Боярка) берега р. Хета, 
от 4 до 1 - по береговой 
линии левого берега р. 
Хета. 
-------------------------------- 
<*> Исключая участки 
суши на акватории 
участка и устья 

водотоков, находящихся 
в границах участка 

1. 96° 59' 20" 
2. 96° 59' 54" 
3. 97° 20' 15" 
4. 97° 19' 35" 

70° 50' 19" 
70° 50' 49" 
70° 49' 27" 
70° 49' 04" 

Таймырский 

Долгано-

Ненецкий 

гольцы, 
нельма, 
муксун, 

пелядь,  чир 
(пресноводная 
жилая форма), 

сиг 
(пресноводная 
жилая форма), 
тугун, омуль 
арктический 

корюшка 
азиатская 
зубастая, 

ряпушка, налим, 
щука  

Промышленное 

рыболовство. 

Ограничения для 

осуществления 

рыболовства 

устанавливаются в 

соответствии с 

законодательством о 

рыболовстве и 

сохранении водных 

биологических 

ресурсов 

0,0033 0,0025 

8 оз. Такер 257,0 га 

л/б р. Хета, расположено 
в 10,5 км на северо-
восток от с. Волочанка, 
вся акватория 
полностью: от 1 до 2 - 

по береговой линии 
северного берега озера, 

1. 94° 38' 57" 
2. 94° 43' 08" 
3. 94° 42' 51" 

71° 03' 22" 
71° 03' 39" 
71° 03' 00" 

Таймырский 

Долгано-

Ненецкий 

гольцы, 
пелядь,  чир 

(пресноводная 
жилая форма), 

сиг 

(пресноводная 
жилая форма) 

ряпушка,  налим, 
щука, плотва 

Промышленное 

рыболовство. 

Ограничения для 

осуществления 

рыболовства 

0,0033 0,009 
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от 2 до 3 - по береговой 
линии восточного 
берега озера, от 3 до 1 - 
по береговой линии 
южного берега озера 

устанавливаются в 

соответствии с 

законодательством о 

рыболовстве и 

сохранении водных 

биологических 

ресурсов 

 


