
 

Комиссия по определению границ рыбопромысловых и 

рыбоводных участков Ленинградской области 
 

191311,  Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3   Для телеграмм:  Санкт-Петербург, 193124 

E-mail: fishdep@yandex.ru Тел.: (812) 274-42-92,    579-67-34   Телефакс: (812) 579-66-36 

 

Протокол № 9 

заседания комиссии по определению границ рыбопромысловых и рыбоводных 

участков Ленинградской области 
 

г. Санкт-Петербург                                                                            14 декабря 2017 года 
 

 

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

Присутствовали члены комиссии: Ю.В. Бойцов, И.В. Кондратьева, А.Е. Королёв, 

Е.В., Курносенкова, А.В. Мельникова, М.В. Паламодова, В.Ю. Паньков, Д.А. 

Потребич, Н.А. Тарасова, Ф.Н. Стулов. 

Секретарь комиссии: В.И. Зайченко; 

В работе комиссии принимали участие 12 членов комиссии из 20. 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, 

14.10.2017, 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) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

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

координатными точками: 
Точка № 1 - 60°47'63,70" с.ш., 28°59'36,79" в.д., 

Точка № 2 - 60°47'90,39" с.ш., 28°58'14,48" в.д., 

Точка № 3 - 60°47'38,25" с.ш., 28°58'86,75" в.д., 

Точка № 4 - 60°47'62,61" с.ш., 28°57'72,17" в.д.. 
 

2) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Вуокса Приозерского района Ленинградской области, с координатами: 
Точка № 1 - 61°00'00,7" с.ш., 29°51'39,9" в.д., 

Точка № 2 - 60°59'51,2" с.ш., 29°51'16,7" в.д., 

Точка № 3 - 60°59'58,3" с.ш., 29°51'16,7" в.д., 

Точка № 4 - 61°00'02,3" с.ш., 29°51'13,2" в.д., 

Точка № 5 - 61°00'06,9" с.ш., 29°50'53,6" в.д., 

Точка № 6 - 61°00'11,0" с.ш., 29°50'47,0" в.д., 

Точка № 7 - 61°00'15,4" с.ш., 29°50'45,2" в.д., 

Точка № 8 - 61°00'18,3" с.ш., 29°50'52,3" в.д., 
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Точка № 9 - 61°00'17,5" с.ш., 29°50'55,8" в.д., 

Точка № 10 - 61°00'12,8" с.ш., 29°51'00,6" в.д., 

Точка № 11 - 61°00'11,1" с.ш., 29°51'07,7" в.д., 

Точка № 12 - 61°00'11,3" с.ш., 29°51'14,6" в.д., 

Точка № 13 - 61°00'13,7" с.ш., 29°51'24,5" в.д., 

Точка № 14 - 61°00'12,8" с.ш., 29°51'34,0" в.д., 

Точка № 15 - 61°00'00,8" с.ш., 29°51'41,9" в.д.. 
 

3) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

безымянного озера Приозерского района Ленинградской области, с координатами: 
Точка № 1 - 61°00'25,0" с.ш., 29°51'39,9" в.д., 

Точка № 2 - 61°00'25,4" с.ш., 29°51'16,7" в.д., 

Точка № 3 - 61°00'23,3" с.ш., 29°51'16,7" в.д., 

Точка № 4 - 61°00'17,9" с.ш., 29°51'13,2" в.д., 

Точка № 5 - 61°00'15,1" с.ш., 29°50'53,6" в.д., 

Точка № 6 - 61°00'11,7" с.ш., 29°50'47,0" в.д., 

Точка № 7 - 61°00'10,5" с.ш., 29°50'45,2" в.д., 

Точка № 8 - 61°00'10,5" с.ш., 29°50'52,3" в.д., 

Точка № 9 - 61°00'12,4" с.ш., 29°50'55,8" в.д., 

Точка № 10 - 61°00'15,1" с.ш., 29°51'00,6" в.д., 

Точка № 11 - 61°00'19,9" с.ш., 29°51'07,7" в.д.. 
 

4) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Радужное Выборгского района Ленинградской области. (60°17′14″ с.ш. 

29°44′51″ в.д. система координат WGS 84). 
 

5) Разное. (Информация Северо-Западного территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству о площади водного фонда, пригодного для 

осуществления аквакультуры и сведения о потенциально пригодных для 

осуществления аквакультуры акваториях). 
 

1. Определение границ и формирование рыбоводного участка на 

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

 

Выступили: А.В. Варёнов, Ю.В. Бойцов, И.В. Кондратьева, Д.А. Потребич, В.Ю. Паньков, Н.А. 

Тарасова.  
  

Поступило обращение на определение границ и формирование рыбоводного 

участка на акватории Финского залива, бухта Ключевская, мыс Бердыш, 

Выборгского района. Заявитель не представил в заявлении систему географических 

координат, кроме самого заявления, ни каких сопроводительных документов.  

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.  
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Главное командование ВМФ Министерства обороны Российской Федерации 

заключение не прислало. 

Администрация «Волго-Балт» Федерального агентства морского и речного 

транспорта сообщило, что акватория участка находится вне зоны её 

ответственности.  

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области и ФГБНУ 

«ГосНИОРХ» не представили заключения из-за отсутствия системы координат.  

На основании анализа имеющейся и полученной информации, предложение 

по определению границ рыбоводного участка не соответствует требованию пункта 8 

Правил. 

Комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, 

учитывая пункт 19 Порядка, при голосовании членов комиссии «за» - 12 

(двенадцать), «против» - нет. 

 решили: не формировать рыбоводный участок, заявителю доработать заявку, 

указать систему географических координат, проработать вопрос о не наложении 

проектируемых границ на существующие 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. 

 

2. Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Вуокса Приозерского района. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: Выступили: А.В. Варёнов, Е.В. Курносенкова, И.В. Кондратьева, В.Ю. Паньков, Н.А. 

Тарасова. 
 

 Поступило обращение на определение границ и формирование рыбоводного 

участка на акватории озера Вуокса Приозерского района. Заявитель не представил в 

заявлении систему географических координат, кроме самого заявления, ни каких 

сопроводительных документов. 

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.  

Главное командование ВМФ Министерства обороны Российской Федерации 

заключение не прислало. 
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Администрация «Волго-Балт» Федерального агентства морского и речного 

транспорта сообщило, что не согласовывает формирование рыбоводного участка без 

указания системы географических координат.  

ФГБНУ «ГосНИОРХ» не представил заключения из-за отсутствия 

исследований на акватории водоема.  

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области сообщает, что 

испрашиваемый водоем расположен в границах планируемой к созданию ООПР 

регионального значения. 

На основании анализа имеющейся и полученной информации, предложение 

по определению границ рыбоводного участка не соответствует требованию пункта 8 

Правил. 

Комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, 

учитывая пункт 19 Порядка, при голосовании членов комиссии «за» - 12 

(двенадцать), «против» - нет. 

 решили: не формировать рыбоводный участок, заявителю доработать заявку. 
 

3. Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

безымянного озера Приозерского района. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 Поступило обращение на определение границ и формирование рыбоводного 

участка на акватории безымянного озера Приозерского района. Заявитель не 

представил в заявлении систему географических координат, кроме самого 

заявления, ни каких сопроводительных документов. 

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.  

Главное командование ВМФ Министерства обороны Российской Федерации 

заключение не прислало. 

Администрация «Волго-Балт» Федерального агентства морского и речного 

транспорта сообщило, что не согласовывает формирование рыбоводного участка без 

указания системы географических координат.  

ФГБНУ «ГосНИОРХ» не представил заключения из-за отсутствия 

исследований на акватории водоема.  
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Комитет по природным ресурсам Ленинградской области сообщает, что 

испрашиваемый водоем расположен в границах планируемой к созданию ООПР 

регионального значения. 

На основании анализа имеющейся и полученной информации, предложение 

по определению границ рыбоводного участка не соответствует требованию пункта 8 

Правил. 

Комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, 

учитывая пункт 19 Порядка, при голосовании членов комиссии «за» - 12 

(двенадцать), «против» - нет. 

 решили: не формировать рыбоводный участок, заявителю доработать заявку. 
 

4. Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Радужное Выборгского района. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, Ю.В. Бойцов, Д.А. Потребич, И.В. Кондратьева, В.Ю. Паньков, Н.А. 

Тарасова. 
 

 Поступило повторное обращение о формировании рыбоводного участка на 

акватории озера Радужное Выборгского района Ленинградской области 

Ленинградской области. Протоколом 5 от 15.09.2016 года комиссия по данному 

вопросу рекомендовало заинтересованной стороне переработать рыбоводное 

обоснование (заключение) для заявляемых целей, провести публичное обсуждение 

формирования рыбоводного участка в Выборгском муниципальном районе. 

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.  

Главное командование ВМФ Министерства обороны Российской Федерации 

заключение не прислало. 

Администрация «Волго-Балт» Федерального агентства морского и речного 

транспорта сообщило, что акватория участка находится вне зоны её 

ответственности.  

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области сообщает, что 

испрашиваемый водоем расположен вне границ ООПТ. 

ФГБНУ «ГосНИОРХ» ходатайствует о формировании рыбоводного участка, 

однако отсутствует  научное заключение в соответствии с рекомендациями 
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Федерального агентства по рыболовству по содержанию заключения научной 

организации, принимаемого во внимание при установлении границ рыбоводных 

участков. 

Комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, 

учитывая пункт 19 Порядка, при голосовании членов комиссии «за» - 10 (десять), 

«против» - нет. 

 решили: отложить 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. 

5. Разное. (Информация Северо-Западного территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству о площади водного фонда, пригодного 

для осуществления аквакультуры и сведения о потенциально пригодных для 

осуществления аквакультуры акваториях)  
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, Д.А. Потребич, Ю.В. Бойцов, И.В. Кондратьева, В.Ю. Паньков, Н.А. 

Тарасова. 

решили: информацию Северо-Западного территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству о площади водного фонда, пригодного для 

осуществления аквакультуры и сведения о потенциально пригодных для 

осуществления аквакультуры акваториях принять к сведению.  

Заместитель  

председателя комиссии 

 

 

 

А.В. Варёнов 

 

Члены комиссии:   

 

 
 Ю.В. Бойцов 

  И.В. Кондратьева 

  А.Е. Королёв 

  Е.В. Курносенкова 

  А.В. Мельникова 

  М.В. Паламодова 

  В.Ю. Паньков 
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  Д.А. Потребич 

  Н.А. Тарасова 

 

 
 Ф.Н. Стулов 

 

Секретарь комиссии 
 

 

В.И. Зайченко 
 


