
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДПР Костромской области) 

 

ПРИКАЗ 

 

«___» июля 2014 года № ____  
 

г. Кострома 

 

Об утверждении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

для осуществления промышленного рыболовства на Чухломском озере, в 

отношении видов водных биологических ресурсов, общий допустимый улов 

которых устанавливается 
 

 

 В соответствии с частью 3 статьи 19 и статьей 33.1 Федерального закона от    

20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов», пунктом 5 Правил подготовки и заключения договора о 

закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2008 года № 612 «О подготовке и заключении договора о закреплении 

долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов», постановлением 

администрации Костромской области от 18 марта 2011 года № 84-а «Об 

утверждении перечня рыбопромысловых участков Костромской области», 

Положением о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области, утвержденным постановлением губернатора Костромской 

области от 29 октября 2009 года № 247 «О департаменте природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области», в целях рационального 

использования водных биологических ресурсов на территории Костромской 

области, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить доли квот добычи (вылова) водных биоресурсов для 

осуществления промышленного рыболовства на Чухломском озере, 

распределенных между пользователями, согласно приложения к настоящему 

приказу. 

2. Отделу водных биологических ресурсов и рыболовства управления по 



охране и использованию объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области (Беляев А.В.): 

1) довести настоящий приказ до ООО «Дом-Строй» (ИНН 4229004169), ООО 

«Харвардер» (ИНН 4229002806), ФГБУ «Верхне-Волжское бассейновое 

управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» и 

Верхневолжского территориального управления Росрыболовства; 

2) в течение 30 календарных дней со дня подписания настоящего приказа 

обеспечить подготовку и заключение договоров о закреплении долей квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Директор департамента                                  А.П. Смирнов 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Утверждено приказом департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей  

среды Костромской области 

№ ___ от «___» __________ 2014г. 

 

 

 

Доли квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства (%). 

 

  

 
 

Организация 

Номер 

рыбопромыслового 

участка 

Вид биоресурса 

Лещ Щука 

ООО «Дом-Строй» 26 55,1 55,1 

ООО «Харвардер» 27 44,9 44,9 

 


