
Контактные данные 

                                  Заявка 
                   о согласовании Федеральным агентством 

              по рыболовству и его территориальными органами 

            строительства и реконструкции объектов капитального 

         строительства, внедрения новых технологических процессов 

              и осуществления иной деятельности, оказывающей 

                воздействие на водные биологические ресурсы 

                            и среду их обитания 

 

В _Северо-Восточное ТУ Росрыболовства                                  ___ 

  (Росрыболовство или наименование территориального органа Росрыболовства) 

 

  Исх № _1/52-08_                                         дата "11"  октября  2018 г. 

 

1.1. Заявитель - юридическое лицо: 

 

1.1.1.  Полное  наименование юридического лица, его организационно-правовая форма 

_Акционерное общество «Камчатское рыбное хозяйство»_________________________________ 

1.1.2. Сокращенное наименование (при наличии) _АО «КРХ»  ___________________________ 

Место нахождения: 

Индекс _683000______________________________________________________________________ 

Республика/край/область _Камчатский край  __________________________________________ 

Город/населенный пункт __г. Петропавловск-Камчатский________________________________ 

Улица __Красноармейская_____________________________________________________________ 

Дом __25____________________________________________________________________________ 

Корпус (при наличии) _______________________________________________________________ 

Строение (при наличии) _____________________________________________________________ 

Офис (при наличии) ___6_____________________________________________________________ 

 

2. Название проектной документации 

_Программа планируемых работ при ведении хозяйственной деятельности на территории, 

прилегающей к РПУ № 555_____________________________________________________________ 

 

3.   Планируемые   сроки   начала  и  окончания  планируемой  деятельности, оказывающей  

прямое  или  косвенное  воздействие  на  водные  биологические ресурсы и среду их 

обитания 

__с 01.04.2019 по 30.10.2019________________________________________________________ 

 

4. Сроки ограничения производства работ на акватории 

___-----------------_______________________________________________________________ 

 

5.   Последствия   негативного   воздействия  планируемой  деятельности  на состояние  

водных биологических ресурсов в весовых единицах потерь биомассы водных биологических 

ресурсов (килограммы, тонны) 

_____50,0 кг________________________________________________________________________ 

 

6.  Меры  по  сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

предусмотренные  подпунктом  "з"  пункта  2 Положения о мерах по сохранению водных   

биологических   ресурсов   и   среды  их  обитания,  утвержденного постановлением  

Правительства  Российской  Федерации  от  29 апреля 2013 г.N 380 

__искусственное воспроизводство водных биоресурсов путем выпуска  

в естественные водные объекты рыбохозяйственного значения молоди кеты в размере  

1389 экз.___ 

 

7.  Сроки  выполнения  мер  по сохранению биологических ресурсов и среды их обитания,  

предусмотренных  подпунктом  "з"  пункта  2 Положения о мерах по сохранению водных 

биологических ресурсов и среды их обитания, утвержденного постановлением  

Правительства  Российской  Федерации  от  29 апреля 2013 г.N 380 

___до__30.10.2019__________________________________________________________________ 

 

8. Прилагаемые документы: 

– программа планируемых работ на 2 л. в 1 экз.; 

–  меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания на 2 л. в 1 экз.; 

– оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, выполненная ООО «ОВОС», 

на 10 л. в 1 экз. 
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