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Протокол № 10 

заседания комиссии по определению границ рыбопромысловых и рыбоводных 

участков Ленинградской области 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                    25 мая 2018 года 
 

 

Председательствовал: А.В. Варёнов - заместитель председателя комиссии. 

Присутствовали члены комиссии: Ю.В. Бойцов, М.В. Паламодова, В.Ю. Паньков, 

Н.В. Попов, Д.А. Потребич, Н.А. Тарасова, Ф.Н. Стулов, А.С. Шурухин. 

Секретарь комиссии: В.И. Зайченко; 

Приглашенные: П.Ю. Зухин, Л.Ю. Бугров, Р.Р. Давлетяров, А.В. Николаева, Н.И. 

Шабалина. 

В работе комиссии принимали участие 10 членов комиссии из 18. Заседание 

комиссии правомочно.  

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

ноября 2014 года № 1183 «Об утверждении правил определения границ водных 

объектов и (или) их частей, участков континентального шельфа Российской 

Федерации и участков исключительной экономической зоны Российской  

Федерации, признаваемых рыбоводными участками» (далее – Правила), комитет по 

агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, 

27.04.2018 и 11.05.2018, разместил объявление о дате проведения заседания 

комиссии по определению границ рыбоводных участков и количестве поступивших 

предложений на официальном сайте комитета: http://agroprom.lenobl.ru/. 

 Дополнительных замечаний и предложений в повестку не поступило. 

Повестка дня утверждена единогласно.  
 

Повестка дня: 

1) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

Финского залива, бухта Ключевская, мыс Бердыш, Выборгский район, с 

координатными точками: 
Точка № 1 - 60°28'45,8" с.ш., 28°35'02,9" в.д., 

Точка № 2 - 60°28'34,0" с.ш., 28°34'25,4" в.д., 

Точка № 3 - 60°28'23,8" с.ш., 28°35'25,4" в.д., 

Точка № 4 - 60°28'33,8" с.ш., 28°35'41,7" в.д.. система координат WGS 84. 

2) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Радужное Выборгского района Ленинградской области, с координатами: 

60°17′14″ с.ш. 29°44′51″ в.д. система координат WGS 84. 

3) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Чёрное Бокситогорского района Ленинградской области, с координатами: 

59°31′58″ с.ш., 35°18′17″ в.д. система координат WGS 84. 
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4) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Лебединое Приозерского района Ленинградской области, с координатами: 

61°4′54″ с.ш., 30°2′10″ в.д. система координат WGS 84. 

5) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Бездонное Всеволожского района Ленинградской области, с координатами: 

60°2′43″ с.ш., 30°39′31″ в.д. система координат WGS 84. 

6) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

ручья Мокрый Тихвинского района Ленинградской области, с координатами: 1 - 

59°25′21,1″ с.ш., 33°14′25,6″ в.д., 2 - 59°25′19,1″ с.ш., 33°14′18,4″ в.д. система 

координат WGS 84. 

7) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Орлинское Гатчинского района Ленинградской области, с координатами: 

59°15′12″ с.ш., 30°5′42″ в.д. система координат WGS 84. 

8) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

производственных объектов ООО «Транснефть - порт Приморск», Финского залива, 

пролив Бьеркезунд, Выборгский район, с координатными точками: 

Точка № 1 - 60°20'03,01" с.ш., 28°42'45,17" в.д., 

Точка № 2 - 60°20'00,49" с.ш., 28°42'41,15" в.д., 

Точка № 3 - 60°20'02,04" с.ш., 28°42'37,16" в.д., 

Точка № 4 - 60°20'04,44" с.ш., 28°42'41,00" в.д.. система координат WGS 84. 

9) О перечне рыбопромысловых участков Ленинградской области. 

10) Разное. 
 

 

1. Определение границ и формирование рыбоводного участка на 

акватории Финского залива, бухта Ключевская, мыс Бердыш, Выборгский район. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, Ю.В. Бойцов, М.В. Паламодова, В.Ю. Паньков, Н.В. Попов, Д.А. 

Потребич, Н.А. Тарасова, Ф.Н. Стулов, А.С. Шурухин, В.И. Зайченко, П.Ю. Зухин.  
  

На заседании комиссии 14 декабря 2017 года рассматривался выше 

обозначенный вопрос. Комиссия по итогам обсуждения решила не формировать 

рыбоводный участок. Рекомендовала заявителю доработать заявку, указать систему 

географических координат, проработать вопрос о не наложении проектируемых 

границ на существующие границы ООПТ. Научным организациям доработать 

научное заключение в соответствии с рекомендациями Федерального агентства по 

рыболовству по содержанию заключения научной организации, принимаемого во 

внимание при установлении границ рыбоводных участков. 

В целях проверки соответствия предложений по определению границ 

рыбоводных участков требованиям, установленным пунктом 9 Правил комитетом 
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по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу были направлены 

соответствующие запросы в главное командование ВМФ Министерства обороны 

Российской Федерации, ФБУ «Администрация «Волго-Балт» Федерального 

агентства морского и речного транспорта и Комитет по природным ресурсам 

Ленинградской области. Получены соответствующие заключения. 

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области в своем ответе на 

запрос сообщает, что вновь указанные заявителем границы входят в границы ООПТ, 

природного комплексного заказника «Выборгский». Таким образом, вопрос о не 

наложении проектируемых границ на существующие границы ООПТ заявителем не 

решен.  

Комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, 

учитывая пункт 19 Порядка, при голосовании членов комиссии «за» - 9 (девять), 

«против» - нет. 

 решили: не формировать рыбоводный участок, повторно рассматривать 

вопрос о формировании участка на акватории Финского залива, бухта Ключевская, 

мыс Бердыш, Выборгский район лишь при соответствии заявки требованиям части 

«г» пункта 9 Правил определения береговых линий (границ водных объектов) и 

(или) границ частей водных объектов, участков континентального шельфа 

Российской Федерации и участков исключительной экономической зоны 

Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 года № 

1183. 
 

2. Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Радужное Выборгского района Ленинградской области. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, Ю.В. Бойцов, М.В. Паламодова, В.Ю. Паньков, Н.В. Попов, Д.А. 

Потребич, Н.А. Тарасова, Ф.Н. Стулов, А.С. Шурухин, В.И. Зайченко, Н.И. Шабалина.  
 

На заседании комиссии 14 декабря 2017 года рассматривался выше 

обозначенный вопрос. Комиссия по итогам обсуждения решила не формировать 

рыбоводный участок, отложила формирование границ рыбоводного участка, 

ФГБНУ «ГосНИОРХ» доработать научное заключение в соответствии с 

рекомендациями Федерального агентства по рыболовству по содержанию 

заключения научной организации, принимаемого во внимание при установлении 

границ рыбоводных участков.  

ФГБНУ «ГосНИОРХ» доработал научное заключение в соответствии с 

рекомендациями Федерального агентства. 
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Комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, 

учитывая пункт 19 Порядка, при голосовании членов комиссии «за» - 9 (девять), 

«против» - нет. 

решили: сформировать рыбоводный участок на акватории озера Радужное 

Выборгского района Ленинградской области. 
 

№ Наименование 

водного 
объекта 

Код 

объекта 

Точки 

границы 
РВУ 

Географические координаты Муниципальное 

образование 

Вид 

водопользования 

Площадь, 

га широта долгота 

гр. мин. сек. гр. мин. сек. 

1 озеро  
Радужное 

442 вся 
акватория 

- - - - - - Выборгский 
район 

Совместное 1,7 

 

3. Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Чёрное Бокситогорского района Ленинградской области. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, Ю.В. Бойцов, М.В. Паламодова, В.Ю. Паньков, Н.В. Попов, Д.А. 

Потребич, Н.А. Тарасова, Ф.Н. Стулов, А.С. Шурухин, В.И. Зайченко.  
 

На заседании комиссии 20 сентября 2017 года рассматривался выше 

обозначенный вопрос. Для формирования рыбоводного участка, состоялась 

процедура исключения рыбопромыслового участка № 1 из подраздела 3.2. Перечень 

рыбопромысловых участков для организации любительского и спортивного 

рыболовства во внутренних пресноводных водоемах Ленинградской области. Целью 

исключения рыбопромыслового участка из Перечня, являлось формирование на 

акватории озера Чёрное Бокситогорского района рыбоводного участка. 

В настоящее время от заявителя не поступало дополнительных материалов для 

формирования рыбоводного участка, отсутствуют материалы публичных слушаний, 

нет проработанного рыбоводного обоснования. 

Комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, 

учитывая пункт 19 Порядка, при голосовании членов комиссии «за» - 9 (девять), 

«против» - нет. 

решили: не формировать рыбоводный участок до представления материалов 

публичных слушаний или мнения муниципального образования и проработанного 

рыбоводного обоснования формирования рыбоводного участка на акватории озера 

Чёрное Бокситогорского района. 
 

4. Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Лебединое Приозерского района Ленинградской области. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, Ю.В. Бойцов, М.В. Паламодова, В.Ю. Паньков, Н.В. Попов, Д.А. 

Потребич, Н.А. Тарасова, Ф.Н. Стулов, А.С. Шурухин, В.И. Зайченко.  
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На заседании комиссии 20 сентября 2017 года рассматривался выше 

обозначенный вопрос. Для формирования рыбоводного участка, состоялась 

процедура исключения рыбопромыслового участка № 36 из подраздела 3.2. 

Перечень рыбопромысловых участков для организации любительского и 

спортивного рыболовства во внутренних пресноводных водоемах Ленинградской 

области. Целью исключения рыбопромыслового участка из Перечня, являлось 

формирование на акватории озера Лебединое Приозерского района рыбоводного 

участка. 

В настоящее время от заявителя не поступало дополнительных материалов для 

формирования рыбоводного участка, отсутствуют материалы публичных слушаний, 

нет проработанного рыбоводного обоснования.   

Комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, 

учитывая пункт 19 Порядка, при голосовании членов комиссии «за» - 9 (девять), 

«против» - нет. 

решили: не формировать рыбоводный участок до представления материалов 

публичных слушаний или мнения муниципального образования и проработанного 

рыбоводного обоснования формирования рыбоводного участка на акватории озера 

Лебединое Приозерского района. 
 

5. Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Бездонное Всеволожского района Ленинградской области.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, Ю.В. Бойцов, М.В. Паламодова, В.Ю. Паньков, Н.В. Попов, Д.А. 

Потребич, Н.А. Тарасова, Ф.Н. Стулов, А.С. Шурухин, В.И. Зайченко.  
 

На заседании комиссии 20 сентября 2017 года рассматривался выше 

обозначенный вопрос. Для формирования рыбоводного участка, состоялась 

процедура исключения рыбопромыслового участка № 34 из подраздела 3.2. 

Перечень рыбопромысловых участков для организации любительского и 

спортивного рыболовства во внутренних пресноводных водоемах Ленинградской 

области. Целью исключения рыбопромыслового участка из Перечня, являлось 

формирование на акватории озера Бездонное Всеволожского района рыбоводного 

участка. 

В целях проверки соответствия предложений по определению границ 

рыбоводных участков требованиям, установленным пунктом 9 Правил комитетом 

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу были направлены 

соответствующие запросы в главное командование ВМФ Министерства обороны 

Российской Федерации, ФБУ «Администрация «Волго-Балт» Федерального 
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агентства морского и речного транспорта и Комитет по природным ресурсам 

Ленинградской области. Получены соответствующие заключения. 

Комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, 

учитывая пункт 19 Порядка, при голосовании членов комиссии «за» - 9 (девять), 

«против» - нет. 

решили: сформировать рыбоводный участок на акватории озера Бездонное 

Всеволожского района. 
 

№ Наименование 
водного 

объекта 

Код 
объекта 

Точки 
границы 

РВУ 

Географические координаты Муниципальное 
образование 

Вид 
водопользования 

Площадь, 
га широта долгота 

гр. мин. сек. гр. мин. сек. 

2 озеро  

Бездонное 

442 вся 

акватория 

- - - - - - Всеволожский 

район 
Совместное 6,9 

 

6) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории ручья 

Мокрый Тихвинского района Ленинградской области, с соответствующими 

координатными точками. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, Ю.В. Бойцов, М.В. Паламодова, В.Ю. Паньков, Н.В. Попов, Д.А. 

Потребич, Н.А. Тарасова, Ф.Н. Стулов, А.С. Шурухин, В.И. Зайченко.  
 

В комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области поступило обращение о формировании рыбоводного 

участка на акватории ручья Мокрый Тихвинского района, протяженностью 150 м. 

В целях проверки соответствия предложений по определению границ 

рыбоводных участков требованиям, установленным пунктом 9 Правил комитетом 

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу были направлены 

соответствующие запросы в главное командование ВМФ Министерства обороны 

Российской Федерации, ФБУ «Администрация «Волго-Балт» Федерального 

агентства морского и речного транспорта и Комитет по природным ресурсам 

Ленинградской области. Получены соответствующие заключения. Муниципальное 

образование поддерживает формирование рыбоводного участка. 

Комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, 

учитывая пункт 19 Порядка, при голосовании членов комиссии «за» - 7 (семь), 

«против» - 2 (два). 

решили: сформировать рыбоводный участок на акватории ручья Мокрый 

Тихвинского района.  
№ Наименование 

водного 

объекта 

Код 
объекта 

Точки 
границы 

РВУ 

Географические координаты Муниципальное 
образование 

Вид 
водопользования 

Длина по 
руслу, м широта долгота 

гр. мин. сек. гр. мин. сек. 

3 ручей  

Мокрый 

442 1 59 25 21,1 33 14 25,6 
Тихвинский 

район 
Совместное 150 2 59 25 21,0 33 14 21,0 

3 59 25 19,1 33 14 18,4 

Система координат WGS 84 
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7. Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Орлинское Гатчинского района Ленинградской области. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, Ю.В. Бойцов, М.В. Паламодова, В.Ю. Паньков, Н.В. Попов, Д.А. 

Потребич, Н.А. Тарасова, Ф.Н. Стулов, А.С. Шурухин, В.И. Зайченко.  
 

В комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области поступило обращение о формировании рыбоводного 

участка на акватории озера Орлинское Гатчинского района. 

В целях проверки соответствия предложений по определению границ 

рыбоводных участков требованиям, установленным пунктом 9 Правил комитетом 

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу были направлены 

соответствующие запросы в главное командование ВМФ Министерства обороны 

Российской Федерации, ФБУ «Администрация «Волго-Балт» Федерального 

агентства морского и речного транспорта и Комитет по природным ресурсам 

Ленинградской области. 

Научного заключения и мнения муниципального образования по данному 

вопросу нет, заявителем данный вопрос не прорабатывался. 

Комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, 

учитывая пункт 19 Порядка, при голосовании членов комиссии «за» - 9 (девять), 

«против» - нет. 

решили: не формировать рыбоводный участок до представления материалов 

публичных слушаний или мнения муниципального образования и проработанного 

рыбоводного обоснования формирования рыбоводного участка на акватории озера 

Орлинское Гатчинского района. 
 

8) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

производственных объектов ООО «Транснефть - порт Приморск», Финского 

залива, пролив Бьеркезунд, Выборгского района. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, Ю.В. Бойцов, М.В. Паламодова, В.Ю. Паньков, Н.В. Попов, Д.А. 

Потребич, Н.А. Тарасова, Ф.Н. Стулов, А.С. Шурухин, В.И. Зайченко, Л.Ю. Бугров, Р.Р. 

Давлетяров, А.В. Николаева.  
 

В комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области поступило обращение о формировании рыбоводного 

участка на акватории производственных объектов ООО «Транснефть - порт 

Приморск», Финского залива, пролив Бьеркезунд, Выборгского района. 
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В целях проверки соответствия предложений по определению границ 

рыбоводных участков требованиям, установленным пунктом 9 Правил комитетом 

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу были направлены 

соответствующие запросы в главное командование ВМФ Министерства обороны 

Российской Федерации, ФБУ «Администрация «Волго-Балт» Федерального 

агентства морского и речного транспорта и Комитет по природным ресурсам 

Ленинградской области. Получены соответствующие заключения. 

В ходе совещания установлено не соответствие границ испрашиваемого 

рыбоводного участка требованиям части «в» пункта 9 и части «в» пункта 2 Правил 

определения береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей 

водных объектов, участков континентального шельфа Российской Федерации и 

участков исключительной экономической зоны Российской Федерации, 

признаваемых рыбоводными участками, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 года № 1183. 

Комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, 

учитывая пункт 19 Порядка, при голосовании членов комиссии «за» - 9 (девять), 

«против» - нет. 

решили: не формировать рыбоводный участок на акватории 

производственных объектов ООО «Транснефть - порт Приморск», Финского залива, 

пролив Бьеркезунд, Выборгского района. 

 

9) О перечне рыбопромысловых участков Ленинградской области. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, Ю.В. Бойцов, М.В. Паламодова, В.Ю. Паньков, Н.В. Попов, Д.А. 

Потребич, Н.А. Тарасова, Ф.Н. Стулов, А.С. Шурухин, В.И. Зайченко.  
 

В настоящее время утверждены изменения в действующее федеральное 

законодательство, которые вступают в действие с 1 января 2019 года и упраздняют 

понятие рыбопромыслового участка. Вводится понятие рыболовный участок. Таким 

образом, необходимо вносить соответствующие изменения в действующий 

Перечень рыбопромысловых участков. Учитывая, что в настоящее время 

рыбопромысловые участки в существующем виде не востребованы 

промышленными предприятиями, а участки для спортивного рыболовства так и 

остаются под мораторием на проведение конкурсов и зачастую сдерживают 

развитие аквакультуры, учитывая сроки разработки и согласования с 

Росрыболовством, внесено предложение об упразднении Перечня 

рыбопромысловых участков. 
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Комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, 

учитывая пункт 19 Порядка, при голосовании членов комиссии «за» - 9 (девять), 

«против» - нет. 

решили: поручить комитету по агропромышленному и рыбохозяйственному 

комплексу Ленинградской области подготовить и согласовать с Росрыболовством 

документы об упразднении Перечня рыбопромысловых участков Ленинградской 

области. 
 

 

Заместитель  

председателя комиссии 

 

 

 

А.В. Варёнов 

 

Члены комиссии:   

  Ю.В. Бойцов 

  М.В. Паламодова 

  В.Ю. Паньков 

  Н.В. Попов 

  Д.А. Потребич 

  Н.А. Тарасова 

  Ф.Н. Стулов 

  А.С. Шурухн 

   

 

Секретарь комиссии 
 

 

В.И. Зайченко 
 

 

 

 
 


