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Протокол № 7 

заседания комиссии по определению границ рыбопромысловых и рыбоводных 

участков Ленинградской области 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                    31 мая 2017 года 
 

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

Присутствовали члены комиссии: Ю.В. Бойцов, Г.О. Иванов, И.В. Кондратьева, 

В.М. Конюхов, А.Е. Королев, В.Ю. Паньков, Н.А. Тарасова, Ф.Н. Стулов. 

Секретарь комиссии: В.И. Зайченко; 

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, 

28.04.2017, 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) О формировании рыбоводного участка на акватории озера Красногорское 

Лужского района. 

 2) О формировании рыбоводного участка на акватории озера Боево 

Выборгского района. 

3) О формировании рыбоводного участка на акватории озера Долгое 

Тосненского района Ленинградской области (с координатами: 59°37′41″ с.ш., 

31°11′53″ в.д., система координат WGS 84). 

 4) Разное. 

 

1. О формировании рыбоводного участка на акватории озера Красногорское 

Лужского района. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, Ю.В. Бойцов, И.В. Кондратьева, В.М. Конюхов, А.Е. Королев, В.Ю. 

Паньков, Н.А. Тарасова, Ф.Н. Стулов.  
 

mailto:fishdep@yandex.ru
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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. 

На основании анализа имеющейся и полученной информации из ФБУ 

«Администрация «Волго-Балт» Федерального агентства морского и речного 

транспорта и Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, 

предложение по определению границ рыбоводного участка соответствует 

требованию пункта 9 Правил. 

Также имеется научное заключение, выполненное ФГБНУ «ГосНИОРХ», на 

садковое содержание карпа.   

Положительное мнение администрации Лужского муниципального района. 

Комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, 

учитывая пункт 19 Порядка, при голосовании членов комиссии «за» - 10 , «против» - 

нет. 

 решили: сформировать рыбоводный участок на акватории озера 

Красногорское Лужского района Ленинградской области для осуществления 

пастбищного рыбоводства, с границами: 
 

№ 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 
Красногорское 

442 вся 
акватория 

- - - - - - 
Лужский район Совместное 221 

 

2. О формировании рыбоводного участка на акватории озера Боево 

Выборгского района. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, Ю.В. Бойцов, И.В. Кондратьева, В.М. Конюхов, А.Е. Королев, В.Ю. 

Паньков, Н.А. Тарасова, Ф.Н. Стулов. 

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. 

На основании анализа имеющейся и полученной информации из ФБУ 

«Администрация «Волго-Балт» Федерального агентства морского и речного 

транспорта и Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, 
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предложение по определению границ рыбоводного участка соответствует 

требованию пункта 9 Правил. 

Также имеется научное заключение, выполненное ФГБНУ «ГосНИОРХ», на 

пастбищное рыбоводство и содержание рыбы в садках для целей зарыбления. 

Положительное мнение администрации МО Выборгского района. 

Комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, 

учитывая пункт 19 Порядка, при голосовании членов комиссии «за» - 10, «против» - 

нет.  

 решили: сформировать рыбоводный участок на акватории озера Боево 

Выборгского района Ленинградской области для осуществления пастбищного 

рыбоводства, с границами: 
 

№ 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 

Боево 

442 вся 

акватория 

- - - - - - Выборгский 

район 
Совместное 11 

 

3. О формировании рыбоводного участка на акватории озера Долгое 

Тосненского района. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, Н.А. Тарасова, В.И. Зайченко, В.Ю. Паньков, И.В. Кондратьева. 

 

 От заявителя, ООО «Группа компаний 47» 26.05.2017 поступило обращение о 

снятии с повестки заседания вопроса о формировании рыбоводного участка на 

акватории озера Долгое Тосненского района, в связи с необходимостью детальной 

проработки вопроса предприятием.  

 На основании анализа имеющейся и полученной информации из ФГБНУ 

«ГосНИОРХ», учитывая гидрологические и гидрохимические показатели водоема, 

учитывая отсутствие мнения муниципального образования по данному вопросу, при 

голосовании членов комиссии «за» - 10 , «против» - нет,  

 решили: не формировать участок на акватории озера Долгое Тосненского 

района Ленинградской области. 

 

4. Разное. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, Ю.В. Бойцов, И.В. Кондратьева, В.М. Конюхов, А.Е. Королев, В.Ю. 

Паньков, Н.А. Тарасова, Ф.Н. Стулов. 

 

 Заслушали информацию о рыбопромысловых и рыбоводных участках 

Ленинградской области. Обсудили текущую востребованность по 

рыбопромысловым и рыбоводным участкам в Ленинградской области. 

  



 

Протокол № 7 заседания комиссии по определению границ рыбопромысловых и рыбоводных участков Ленинградской 

области. 

г. Санкт-Петербург. 31 мая 2017 года 

4 

 

 Обсудили необходимость проведения собрания с рыболовецкими 

предприятиями по вопросу проведения конкурсов на рыбопромысловые участки. 
 

Заместитель  

председателя комиссии 

 

 

 

А.В. Варёнов 

 

Члены комиссии:   

  Ю.В. Бойцов 

  Г.О. Иванов 

  И.В. Кондратьева 

  В.М. Конюхов 

  А.Е. Королев 

  В.Ю. Паньков 

  Н.А. Тарасова 

  Ф.Н. Стулов 

Секретарь комиссии  В.И. Зайченко 
 


