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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о согласовании планируемой деятельности в рамках проекта 

«Разработка проектно-сметной документации на благоустройство парка 
«Южные пруды»

Азово-Черноморским территориальным управлением Федерального 
агентства по рыболовству (далее - Управление) рассмотрены материалы проекта 
«Разработка проектно-сметной документации на благоустройство парка «Южные 
пруды».

На рассмотрение представлена следующая документация:
1. Раздел 1. Пояснительная записка - 1 экз.;
2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка, 

части 1,2-1 экз.;
3. Раздел 3. Архитектурные решения - 1 экз.;
4. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. Подраздел 2-1 экз.;

5. Раздел 6. Проект организации строительства - 1 экз.;
6. Раздел 7. Проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов 

капитального строительства - 1 экз.;
7. Оценка воздействия и определение размера вреда водным биоресурсам по 

объекту «Разработка проектно-сметной документации на благоустройство парка 
«Южные пруды» - 1 экз.

Проектная документация представлена повторно после заключения об отказе
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в согласовании от 07.10.2020 № 14304.
Согласно представленным материалам, проектная документация разработана 

Архитектурное бюро «1838». Заказчик - Администрация Муниципального 
Образования г. Новороссийска.

Целью разработки проектной документации Разработка проектно-сметной 
документации на благоустройство парка «Южные пруды» является создание 
современного, комфортного парка для жителей г. Новороссийска и приезжающих 
туристов.

Парк «Южные пруды» расположен в г. Новороссийске, в районе памятника- 
ансамбля «Малая земля» по улице Героев Десантников.

Общая площадь парка составляет 7,42 га.
Проектируемая территория находится на расстоянии 800 метров от моря и 

граничит:
- с востока - с территорией существующей церкви;
- с севера - с проезжей частью ул. Героев Десантников, ведущей к территории 

памятника-ансамбля «Малая земля»;
- с запада - с ТЦ «Южный» по ул. Дзержинского;
- с юга - с проезжей частью ул. Вербовая.
На данный момент территория парка частично благоустроена: 

распланированы дорожки, выполнено покрытие в гравийном исполнении, фонари 
уличного освещения. Остальная территория парка не благоустроена, находится в 
запустении, не имеет искусственного освещения. На территории парка имеются 
деревья и кустарники.

Проектом предусмотрены следующие виды работ:
- капитальный ремонт существующей насосной станции включая замену 

основного оборудования, с применением концептуального архитектурного 
решения к внешнему облику здания;

- устройство единой дорожно-тропиночной сети для связи всех 
функциональных зон и элементов территории, включая организацию основных и 
второстепенных входных групп;

- капитальный ремонт твердых покрытий парка (тротуаров, аллей, 
пешеходных дорожек);

- очистка водоёмов парка, с устройством на береговых линиях палуб и мотов;
- дендрологические работы по обновлению парковой зоны и озеленению;
- учтены требования по обеспечению доступа и передвижению 

маломобильных групп населения;
- капитальный ремонт наружного освещения территории;
- устройство системы видео наблюдения и аудиосистемы (для звукового 

оформления пространства);
- установка элементов благоустройства территории (скамьи, урны, 
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перголы и др.).
Здание насосной.
Объект капитального ремонта - здание насосной одноэтажное.
Габаритные размеры в осях 5,05x5,15 м. Высота помещения в чистоте - 

2,94 - 3,30 м. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 
первого этажа соответствующая абсолютной отметке -18.00.

Проектируемый мост через ручей протяженной формы, габаритами - 28,50 х 
3,00 м.

За относительную отметку «±0.000» принята отметка финишного покрытия 
моста, что соответствует абсолютной отметке 20,10 м. Мост располагается в одном 
уровне с существующим рельефом.

Мост.
Проектируемый мост через ручей протяженной формы, габаритами - 12,60 х 

1,50 м.
Мост располагается в одном уровне с существующим рельефом по уклону, 

что соответствует абсолютным отметкам 19,02 и 18,30 м в начале и конце моста 
соответственно.

Объемно-планировочное решение объекта принято из условий нормальной 
эксплуатации, из расчета нагрузки пешеходных потоков, противопожарных и 
санитарных норм, а также доступности для маломобильных групп населения. 
Покрытие моста - деревянный настил с огнебиозащитным покрытием по 
металлическим балкам.

Мост через ручей.
Проектируемый мост через ручей протяженной формы, габаритами - 12,60 х 

2,00 м.
Мост располагается в одном уровне с существующим рельефом по уклону, 

что соответствует абсолютным отметкам 19,02 и 18,30 м в начале и конце моста 
соответственно.

Проектируемый мост через ручей протяженной, трапецевидной в плане 
формы, шириной 2,00 м и общей длиной 20,10 м.

Мост.
Проектируемый мост через овраг, многоугольной в плане формы, шириной 

9,00 м и общей длиной 14,10 м.
Мост располагается во одном уровне с существующим рельефом. За 

относительную отметку «±0.000» принята отметка финишного покрытия, что 
соответствует абсолютной отметке 19,00 м.

Мост.
Проектируемый мост через ручей, трапециевидной в плане формы, шириной 

3,6 м и общей длиной 11,30 м.
Мост располагается во одном уровне с существующим рельефом. За 
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относительную отметку «±0.000» принята отметка финишного покрытия, что 
соответствует абсолютной отметке 18,80 м.

Мост.
Проектируемый мост через ручей, трапециевидной в плане формы, шириной 

5,9 м и общей длиной 9,60 м.
Мост располагается во одном уровне с существующим рельефом. За 

относительную отметку «±0.000» принята отметка финишного покрытия, что 
соответствует абсолютной отметке 18,80 м.

Деревянный мосток.
Проектируемый мосток расположен вдоль северного пруда, изогнутой 

сложной в плане формы с общими габаритами 47,00 х 57,00 м.
Мосток облегает существующий рельеф, повторяя его формы и огибая 

существующие зеленые насаждения (деревья). За относительную отметку «±0.000» 
принята отметка финишного покрытия, что соответствует абсолютной отметке 
17,80 м. Объемно-планировочное решение мостка представляет собой 
разноуровневые террасы с выходом к воде. Подъём и спуск производится по 
лестничным маршам.

Деревянный мосток.
Проектируемый мосток расположен вдоль северного пруда, изогнутой 

сложной в плане формы с общими габаритами 142,00 х 19,00 м.
Мосток облегает существующий рельеф, повторяя его формы и огибая 

существующие зеленые насаждения (деревья). За относительную отметку «±0.000» 
принята отметка финишного покрытия, что соответствует абсолютной отметке 
17,70 м. Подъем и спуск производится по лестничным маршам.

Проектом предусматриваются мостики (10 шт.) вдоль северного и южного 
прудов.

Мостики облегает существующий рельеф, повторяя его формы и огибая 
существующие зеленые насаждения (деревья). За относительную отметку «±0.000» 
принята отметка финишного покрытия. Подъём и спуск производится по 
лестничным маршам.

На подготовительно-технологическом этапе выполняются следующие 
работы:

- геодезические работы;
- устройство вертикальной планировки с устройством временных дорог;
- обеспечение строительной площадки водой и электроэнергией;
- обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями с 

соблюдением норм санитарной и пожарной безопасности;
- демонтажные работы.
В основной период строительства предусматривается производство 

следующих работ:
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- земляные работы;
- реконструкция существующего здания узла управления;
- прокладка наружных инженерных сетей;
- благоустройство территории.
В рамках проекта предусматриваются работы по расчистке прудов от 

посторонних предметов, сорной растительности и донных отложений. На 
территории парка расположены условно два пруда, соединенных между собой 
железобетонными трубами.

Размеры водоёмов:
- Южный пруд: наибольшая длина- 127 м; наибольшая ширина - 56,5 м; 

площадь - 5950 м2.
- Северный пруд: наибольшая длина - 110 м; Наибольшая ширина - 52 м; 

площадь - 6801,6 м2.
- Западный пруд: наибольшая длина - 99 м; наибольшая ширина -13 м; 

площадь -1074 м2.
Глубина водоемов в месте производства работ - от 2 м до 0,5 м.
Проектом принято решение использовать в качестве основного 

оборудования для проведения намечаемых в проекте работ плавучий земснаряд 
«Ватермастер». Производительность земснаряда по камышу 25 м2, общая 
производительность по пульпе 600 м3 (100 м3 по сухому остатку). Время работы 
320 часов на дробление камыша и корневой системы, 350 часов на откачку иловых 
отложений.

Решения по расчистке пруда включают:
- дробление камыша и корневой системы 8000 м2 (Южный пруд 5200 м2 и 

Северный пруд - 2800 м2);
- откачка иловых отложений, камыша и корневой системы после дробления 

в геотубы с подготовительными работами площадки, раскладки геотуб и 
пульпопроводов 22680 м3 (Южный пруд - 15120 м3 и Северный пруд - 7560 м3).

Проектом предусмотрена откачка иловых отложений на глубину до 1,6 м в 
верхнем пруду и на глубину до 1,8 м в нижнем пруду.

Земснаряд транспортируется к месту работы в полностью собранном виде на 
трейлере. Спуск земснаряда в воду и перемещение по воде осуществляется своим 
ходом. Для спуска земснаряда на воду устраивается технологический спуск.

Грунт из расчищаемого сечения укладывается в геотубы. В проекте принята 
технология обезвоживания донных отложений с помощью геосинтетических 
контейнеров геотуб.

В контейнер геотуб закачивается пульпа. После заполнения контейнеры 
оставляются в покое для консолидации - период времени, необходимый для схода 
тонкокапиллярной влаги. В результате вылеживания закачанный шлам 
обезвоживается до рассыпчатой консистенции.
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Порядок производства работ по расчистке следующий:
1 .Выполняются подготовительные работы по обустройству технологической 

площадки для укладки геотуб:
- выравнивается участок, удаляются корни, острые камни (нельзя допускать 

прокола геомембраны или самого контейнера геотуб);
- по периметру площадки устраивается траншея для сбора воды;
- укладывается водонепроницаемая геомембрана на всю рабочую площадку, 

включая траншею по периметру;
- укладывается дренажный слой из щебня/гравия или дренажная сетка по 

всей поверхности участка кроме траншеи по периметру;
- поверх дренажного слоя укладывается геотекстиль, затем на ровную 

поверхность без складок и перекручивания укладываются геотубы;
- из водосборной траншеи вода отводится по стальной трубе в пруд.
Отводимые из водосборной траншеи в пруд, не должны по взвешенным 

веществам превышать следующие показатели 3,25 мг/м3.
2. Устанавливаются напорные трубы, которые будут подавать пульпу от 

насоса или земснаряда. Укладывают их таким образом, чтобы они работали полным 
сечением без возможности заиливания.

3. Производится подача рабочей пульпы в геотуб. Заполнение объема 
контейнера осуществляется насосами, по мере заполнения геотуб оставляют на 
несколько дней. Более 99 % твердых частиц задерживается внутри контейнера.

В проекте приняты геотубы ТМ ГеоГрин шириной 16 м длиной 33,3 м, 
максимальная высота заполнения геотуба 2,1 м. Геотуб изготавливается из 
высокопрочного тканого геотекстиля. Предел прочности материала на разрыв 
85КН/м. Вместимость геотуба 983 м3. Всего для проектного объема иловых 
отложений, камыша и корневой системы необходимо 22 штук геотуб данного 
размера.

После консолидации грунтового тела геотуб контейнеры вскрываются для 
вывоза обезвоженного материала или укладывается сверху следующий слой 
контейнеров в целях минимизации производственной площади. Погрузка 
грунтового тела в автосамосвалы предусмотрена одноковшовым экскаватором с 
последующим вывозом на свалку.

После проведения работ по расчистке пруда, технологическую площадку для 
укладки геотуб демонтируют и выполняют рекультивацию участка.

Земляные работы по разработке грунта производятся экскаватором. 
Обратная засыпка траншеи производится экскаватором и вручную с уплотнением 
ручными трамбовками.

Погружение (завинчивание) винтовых свай производят бурильно-крановой 
машиной типа БМ302 или вручную в зависимости от стесненности условий 
производства работ.
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На береговой линии Северного пруда предусматривается винтовые сваи 
диаметром 108 мм, L=3 м общим количеством - 308 шт. под палубы и мостки, сваи 
диаметром 133 мм, L=2,2 м общим количеством - 17 шт. под перголу над зданием 
насосной станции. Площадь деревянного покрытия палуб и мостов - 1440 м2.

На береговой линии Южного пруда предусматривается винтовые сваи 
диаметром 108 мм, L=3 м общим количеством - 303 шт. под палубы и мостки. 
Площадь деревянного покрытия палуб и мостов - 1335 м2.

На береговой линии Западного пруда предусматривается винтовые сваи 
диаметром 108 мм, L=3 м общим количеством - 48 шт. под палубы и мостки. 
Площадь деревянного покрытия палуб и мостов - 154 м2.

На территории парка с западной стороны размещена трибуна, лестницы №1 
и №2 - предусматривается винтовые сваи диаметром 10 8мм, L=3 м общим 
количеством - 112 шт. Площадь покрытия трибуны и лестниц -712 м2.

Устройство наружного освещения.
Все погрузочно-разгрузочные и строительно-монтажные работы ведутся с 

применением крана автомобильного КС-35715.
До начала производства работ проводят комплекс организационно

технических мероприятий, в том числе доставляют на объект строительные 
материалы и выносят местоположение опор в натуру.

Состав строительно-монтажных работ при монтаже опор:
- геодезические разбивочные работы;
- разработка котлована;
- строповка опор краном и установка в проектное положение.
В состав работ по прокладке кабелей входят:
- доставка барабанов с кабелем к месту производства работ;
- установка кабельных барабанов на домкраты;
- установка тягового механизма;
- соединение тянущего троса с кабелем с помощью захвата;
- протяжка кабеля;
- снятие захвата;
- испытание.
Домкратами кабельный барабан поднимается на такую высоту, чтобы зазор 

между барабаном и грунтом был не менее 200 мм.
Установить монтажные ролики. Вручную подтянуть трос, намотанный на 

лебедку тягового механизма, к барабану с кабелем, кабель и трос соединить, на 
кабель надеть кабельный захват, на кабельный захват надеть вертлюг, вертлюг 
соединить зажимом с тросом тяговой лебёдки.

После прокладки кабелей произвести монтаж муфт, опрессовку 
наконечников, маркировку кабелей.

Общая потребность производства работ в строительных машинах и
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Таблица
механизмах представлена в таблице.

Наименование строительной техники Характеристика Количество, 
шт.

Автомобиль самосвал КамАЗ-6540 2
Автомобиль бортовой КамАЗ-43118 1
Кран манипулятор на базе автомобиля 
бортового КамАЗ-65117 1

Универсальный земснаряд Watermaster Classic III 1
Кран автомобильный КС-35715 1
Бульдозер Komatsu D65E-12 1
Мини-экскаватор погрузчик Bobcat 1
Экскаватор одноковшовый EK-12 1
Погрузчик фронтальный ПК-30 1 1
Виброкаток самоходный ДУ-85 1
Бурильно-крановая машина БМ-302 1
Автоподъемник АГП-18.02 1
Газосварочный агрегат с набором горелок ГВР-1,25 2
Сварочный дизельгенератор SDMO 300TDE 1
Мойка колес и шасси Каскад-мобайл 1

Представленные в таблице машины и механизмы могут быть заменены на 
иные с аналогичными техническими характеристиками.

Продолжительность работ 6 месяцев. Период производства работ II квартал 
2021 года-IV квартал 2021 года.

В период эксплуатации снабжение питьевой водой предусмотрено от 
внутриплощадочных сетей хозяйственно-питьевого водопровода, которые 
подключены к внеплощадочным сетям. Водоснабжение предусматривается от 
напорных кольцевых сетей водопровода согласно тех. условиям.

В период производства работ сточные воды собирают в непроницаемые 
накопительные емкости с исключением их фильтрации в подземные горизонты.

Для сбора с твердых покрытий дождевых (сточных, дренажных) вод 
предусматриваются уклоны в проектируемую ливневую сеть (открытый лоток 
вдоль дорожек) с последующим сбросом колодец. Для откачки воды (с 
определенной периодичностью) из сбросного колодца и последующей 
транспортировки в городские локальные очистные сооружения применяется 
специальная автотехника.

Проектной документацией проработаны мероприятия по предотвращению, 
уменьшению негативного воздействия на среду обитания водных биоресурсов, в 
том числе:

- обязательное сохранение границ территории, отводимых для строительства;
- применение герметических емкостей для перевозки растворов и бетонов;
- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, пылящих 

веществ (применение контейнеров, специальных транспортных средств);
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- завершение строительства уборкой и благоустройством территории с 
восстановлением растительного покрова;

- оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными 
контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенных и 
оборудованных для этой цели местах;

- выполнение в полном объеме мероприятий по сохранности зеленных 
насаждений;

- в местах стоянки строительной техники вне временных строительных баз, 
по трассе, предусматриваются поддоны, которые размещаются под строительной 
техникой, с целью сбора возможных протечек ГСМ во время стоянки;

- для мойки колес техники при съезде ее на дороги с усовершенствованным 
покрытием предусматривается система серии «Каскад-Мобайл»;

- сбор и хранение строительных отходов осуществляются в закрытых 
контейнерах.

Оценка воздействия на водные биологические ресурсы выполнена 
Азово-Черноморским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» на основании Методики 
исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, 
утвержденной Приказом Федерального агентства по рыболовству от 25.11.2011 
№ 1166 (далее - Методика).

Ввиду недостаточной изученности рассматриваемых прудов, для расчетов в 
соответствии с Методикой используется рыбохозяйственная характеристика 
водоема-аналога (Карасунские озера).

Ихтиофауна рассматриваемых прудов представлена следующими видами 
рыб: карась, плотва, уклея, окунь, ерш.

Значение биомассы кормовых организмов озер: фитопланктон - 
1,54 г/м3, зоопланктон - 1,49 г/м3, зообентос - 3,8 г/м2.

Ручьи, через которые устраиваются мостики, являются по сути 
искусственными канавами, соединяющими пруды, и являющимися их частью.

Гибель ихтиопланктона в период производства работ наблюдаться не будет, 
поскольку работы по проекту планируется производить вне временных рамок 
периода нереста.

Негативного воздействия от безвозвратного водопотребления наблюдаться 
не будет, поскольку вода, содержащаяся в изымаемой пульпе, после фильтрации в 
геотубах возвращается в водоем.

Для моделирования основных процессов по разносу и осаждению 
взвешенных веществ использовалась сертифицированная математическая модель 
«ROSTOV».

Согласно результатам моделирования при разработке грунта на двух прудах 
средний объем воды с концентрацией взвеси более 100 мг/л составит 742,78 м3,20- 
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100 мг/л - 382,48 м3. Интегральные общие объемы воды, протекающие через 
области шлейфа взвеси с концентрацией взвеси более 100 мг/л составит 7568,05 м3, 
20-100мг/л- 1873,11 м3.

Согласно оценке воздействия объем откачиваемых иловых отложений и 
камыша составляет 22680 м3.

Содержание воды в общем объеме откачиваемых иловых отложений и 
измельченного камыша 113400 м3.

Количество винтовых свай под благоустройство - 320 шт.; диаметр винтовых 
свай - 133 мм. Площадь под сваями 4,48 м2.

Потерь водных биоресурсов от утраты пойменных нерестилищ наблюдаться 
не будет, поскольку пруды расположены в центре жилого района, заливной поймы 
не образуется, в случае подъема уровня воды образуется угроза подтопления 
близлежащих высотных домов и производится экстренная ликвидация разлива по 
ЧС ситуации силами спецорганизаций.

Данные о продуктивности рассматриваемых водоемов отсутствуют, для 
расчетов принимается средняя продуктивность 0,15 кг/тыс. м2 (средняя глубина в 
месте производства работ 1 м).

Площади воздействия взвеси и площадь расчистки дна прудов совпадают. 
Негативное воздействие от гибели бентосных организмов учитывается только при 
расчете воздействия на площади расчистки.

Согласно представленной оценке воздействия вред водным биоресурсам 
будет складываться из следующих факторов:

1. Гибели фитопланктона в пульпе - 3,45 кг.
2. Гибели зоопланктона в пульпе - 146,07 кг.
3. Гибели бентоса на площади расчистки - 37,72 кг.
4. Гибели бентоса на площади свай мостиков - 0,80 кг.
5. Утрата русловых нерестилищ на площади расчистки - 2,30 кг.
6. Утрата русловых нерестилищ на площади свай мостиков - 0,05 кг.
Дальнейший расчет ведется по наибольшему показателю - от гибели 

зообентоса на площади производства работ - 32,82 кг и 0,80 кг.
7. Гибели фитопланктона в шлейфах взвеси - 0,017 кг.
8. Гибели зоопланктона в шлейфах взвеси - 10,95 кг.
9. Потери стока с деформируемой поверхности - 35,76 кг.
Общий вред, нанесенный водным биоресурсам при производстве работ, 

предусмотренных проектом, составит 234,765 кг.
Согласно представленным материалам, вред водным биоресурсам 

планируется возместить посредством их искусственного воспроизводства с 
последующим выпуском в водоемы рыбохозяйственного значения Азово- 
Черноморского бассейна молоди одного из трех предлагаемых видов рыб:

- черноморский лосось - 13416 шт. средней навеской не менее 3 г
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(коэффициент промвозврата 0,5 %, масса взрослой особи 3,5 кг);
- русский осетр - 2609 шт. средней навеской не менее 2,5 г (коэффициент 

промвозврата 0,6%, масса взрослой особи 15 кг);
- севрюга - 4943 шт. средней навеской не менее 1,5 г (коэффициент 

промвозврата 0,5%, масса взрослой особи 9,5 кг).
При определении количества молоди коэффициенты пополнения 

промыслового запаса от выпуска молоди приняты согласно показателям таблицы 2 
Приложения к Методике; средняя масса производителей рыб принята в 
соответствии с приказом Минсельхоза России от 30 января 2015 г. № 25 «Об 
утверждении Методики расчета объема добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов, необходимого для обеспечения сохранения водных биологических 
ресурсов и обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств, при осуществлении 
рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства)».

Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» рекомендует в качестве 
компенсационного мероприятия искусственное воспроизводство с последующим 
выпуском молоди черноморского лосося.

Мероприятия по устранению последствий негативного воздействия на 
состояние биоресурсов и среды их обитания осуществляются на основании 
Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их 
обитания, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.04.2013 №380 
(далее - Положение), в соответствии с Правилами организации искусственного 
воспроизводства водных биологических ресурсов, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2014 № 99.

Учитывая локальный характер намечаемой деятельности, ввиду того, что 
материалами проекта в достаточной мере предусмотрены меры по сохранению 
водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также, замечания, 
указанные в заключении об отказе от 07.10.2020 № 14304, устранены, Управление 
считает воздействие допустимым и согласовывает осуществление деятельности в 
рамках проектной документации «Разработка проектно-сметной документации на 
благоустройство парка «Южные пруды» при выполнении следующих условий:

1. В полной мере выполнять запланированные природоохранные 
мероприятия.

2. Исключить нахождение в водоохранной зоне водных объектов машин, 
механизмов и иной техники, не используемой непосредственно для производства 
работ в рамках проекта, затрагивающих водный объект рыбохозяйственного 
значения.

3. При изменении технологической схемы, объемов, продолжительности 
работ и иных условий производства работ, размещение объектов в рамках 
документации с учетом внесенных изменений должно быть согласовано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
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4. В случае изменения сроков производства работ внести соответствующие 
изменения в документацию и представить ее в Управление.

5. Компенсировать вред, нанесенный водным биологическим ресурсам и 
среде их обитания, путем выпуска рассчитанного количества молоди 
черноморского лосося в водные объекты Азово-Черноморского 
рыбохозяйственного бассейна, в сроки, устанавливаемые договорами 
искусственного воспроизводства водных биоресурсов, заключаемыми с 
Управлением, до окончания работ по проекту в соответствии с Положением.

6. Ограничить производство работ в водном объекте в период нереста рыб 
(апрель-май).

Дополнительно сообщаем, что в случае невозможности выполнения 
запланированных мероприятий по искусственному воспроизводству водных 
биоресурсов, негативные последствия намечаемой деятельности на водные 
биоресурсы могут быть устранены путем искусственного воспроизводства другого 
вида водных биоресурсов или посредством выполнения другого вида мероприятий, 
предусмотренных подпунктом «з» пункта 2 Положения

Заместитель руководителя Управления М.Ш. Платонова

Екатерина Валерьевна Вязун (863) 262-59-93, 
отдел преднадзора, prednadzor@rostov-fishcom.ru
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