
Комиссия по определению границ рыболовных и 
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Протокол № 11 

заседания комиссии по определению границ рыболовных и рыбоводных 

участков Ленинградской области 
 

г. Санкт-Петербург                                                                            28 февраля 2019 года 
 

 

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

Присутствовали члены комиссии: И.Н. Гришихин, Г.О. Иванов, В.М. Конюхов, 

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

Секретарь комиссии: В.И. Зайченко. 

Приглашенные: Э.А. Камнев, А.П. Киселев. 

 

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 

озера Беленькое, Приозерского района Ленинградской области. (60°35′20″ с.ш., 

30°7′5″ 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., 

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., 

http://agroprom.lenobl.ru/
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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 Орлинское, Гатчинского района Ленинградской области. (59°15′12″ с.ш., 

30°5′42″ в.д.) 

5) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Ворошиловское, Выборгского района Ленинградской области. (61°6′6″ с.ш., 

29°4′7″ в.д.) 

6) Разное. 
*система координат WGS 84. 

 

1. Определение границ и формирование рыбоводного участка на 

акватории озера Беленькое, Приозерского района Ленинградской области. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

В комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области поступило обращение о формировании рыбоводного 

участка на акватории озера Беленькое, Приозерского района, для осуществления 

пастбищного рыбоводства. 

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. 

Учитывая мнение муниципального образования Приозерский муниципальный 

район об отсутствии процедуры общественных (публичных) слушаний по 

рассматриваемому вопросу, руководствуясь пунктом 5 Правил, комиссия по итогам 

обсуждения, рассмотрев представленные материалы, учитывая пункт 19 Порядка, 

при голосовании членов комиссии «за» - 9 (девять), «против» - 1 (один). 
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 решили: отложить формирование рыбоводного участка, до проведения 

процедуры общественных (публичных) слушаний в Приозерском муниципальном 

районе, в соответствии с требованиями статьи 3 Федерального закона от 02.07.2013 

№ 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
 

2. Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Вуокса, Приозерского района Ленинградской области. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, В.Ю. Паньков, Н.А. Тарасова, Ф.Н. Стулов, Э.А. Камнев, А.П. Киселев, 

В.И. Зайченко.  
 

В комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области поступило обращение о формировании рыбоводного 

участка на акватории озера Вуокса, Приозерского района, для осуществления 

пастбищного рыбоводства. 

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. 

Учитывая мнение муниципального образования Приозерский муниципальный 

район, проведённую процедуру общественных (публичных) слушаний по 

рассматриваемому вопросу 18.04.2018, руководствуясь пунктом 5 Правил, комиссия 

по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, учитывая пункт 19 

Порядка, при голосовании членов комиссии «за» - 10 (десять), «против» - нет. 

решили: сформировать рыбоводный участок, 
 

№ 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  
Вуокса 

442 1 
2 

3 

4 

61° 
61° 

61° 

61° 

00' 
00' 

00' 

00' 

08,26" 
09,33" 

08,28" 

07,22" 

29° 
29° 

29° 

29° 

50' 
50' 

51' 

51' 

58,77" 
59,39" 

05,85" 

05,21" 

Приозерский 

район 
Совместное 0,3 

 

3. Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

безымянного озера, Приозерского района Ленинградской области. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, В.Ю. Паньков, Н.А. Тарасова, Ф.Н. Стулов, Э.А. Камнев, А.П. Киселев, 

В.И. Зайченко.  
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В комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области поступило обращение о формировании рыбоводного 

участка на акватории озера без названия, Приозерского района, для осуществления 

пастбищного рыбоводства. 

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. 

Учитывая мнение муниципального образования Приозерский муниципальный 

район, проведённую процедуру общественных (публичных) слушаний по 

рассматриваемому вопросу 18.04.2018, руководствуясь пунктом 5 Правил, комиссия 

по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, учитывая пункт 19 

Порядка, при голосовании членов комиссии «за» - 10 (десять), «против» - нет. 

решили: сформировать рыбоводный участок, 
 

№ 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  

без названия 
(61°00′13,6″ с.ш., 

29°50′18,42″ в.д.) 

442 вся 

акватория 

- - - - - - 

Приозерский 
район 

Совместное 8,7 

 

4. Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Орлинское, Гатчинского района Ленинградской области. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, В.Ю. Паньков, В.М. Конюхов, А.Е. Королев, Н.А. Тарасова, Ф.Н. 

Стулов, В.И. Зайченко.  
 

На заседании комиссии 25 мая 2018 года рассматривался выше обозначенный 

вопрос. Комиссия решила 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. 

Администрация Гатчинского района письмом 323/2019 от 11.02.2019 

выступила против формирования рыбоводного участка. Совет депутатов 

Дружногорского городского поселения Гатчинского района так же рассматривал 

вопрос о формировании рыбоводного участка на акватории озера Орлинское, для 

пастбищной аквакультуры и решил отказать в формировании участка. 
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Учитывая мнение муниципального образования Гатчинский муниципальный 

район, мнение совета депутатов Дружногорского городского поселения Гатчинского 

района по рассматриваемому вопросу, руководствуясь пунктом 5 Правил, комиссия 

по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, учитывая пункт 19 

Порядка, при голосовании членов комиссии «за» - 10 (десять), «против» - нет; 

 решили: не формировать рыбоводный участок, в соответствии с 

требованиями статьи 3 Федерального закона от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об 

аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 
 

5. Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Ворошиловское, Выборгского района Ленинградской области.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, В.Ю. Паньков, В.М. Конюхов, А.Е. Королев, Н.А. Тарасова, Ф.Н. 

Стулов, В.И. Зайченко.  
 

В комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области поступило обращение о формировании рыбоводного 

участка на акватории озера Ворошиловское, Выборгского района, для 

осуществления товарного рыбоводства, выращивания форели в садках. 

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. 

Учитывая мнение муниципального образования Выборгский муниципальный 

район, проведённую процедуру общественных (публичных) слушаний по 

рассматриваемому вопросу, отрицательное мнение администрации Светогорского 

городского поселения Выборгского района по вопросу формирования рыбоводного 

участка на акватории озера Ворошиловское, наличие положительного рыбоводно-

биологического обоснования на участок, руководствуясь пунктом 5 Правил, 

комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, учитывая 

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

нет; 

решили: отложить формирование рыбоводного участка, предложить 

администрации муниципального образования Выборгский муниципальный район 

провести повторные обсуждения по вопросу формировании рыбоводного участка на 
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акватории озера Ворошиловское, с привлечением заинтересованных сторон, 

научных организаций. 

 

9) Разное. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, Н.А. Тарасова, В.И. Зайченко.  
 

До членов комиссии доведена информация, что комитет по 

агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в 

рамках подготовки материалов для формирования рыболовных участков на 

акватории водоемов Ленинградской области, письмом 05-10500/2018 от 10.12.2018 , 

запрашивал предложения рыбохозяйственных предприятий и организаций, 

осуществляющих добычу (вылов) водных биологических ресурсов для 

формирования рыболовных участков. Более 25 организаций обращение комитета 

получили лично при заключении договоров пользования водными биологическими 

ресурсами на 2019 год. В установленный, до 31.01.2019 срок предложения 

поступили от 7 организаций и 1 некоммерческого объединения рыбаков. 

В качестве предложений от предприятий и организаций, некоммерческих 

объединений и территориальной организации профсоюза работников рыбного 

хозяйства Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступили ходатайства не 

формировать рыболовные участки. 

На заседании ЛОРС 20.02.2019 обсуждали что, исходя из требований статьи 

19.1 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов», промышленное рыболовство во внутренних 

водных объектах, может осуществляться с использованием или без использования 

рыболовных участков. При этом в случае утверждения органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации перечня рыболовных участков во 

внутренних водных объектах, обязательным основанием для ведения 

промышленного рыболовства во внутренних водных объектах, для заявителя, 

становиться наличие рыболовного участка. Таким образом, при наличии 

утвержденного перечня рыболовных участков промышленное рыболовство во 

внутренних водных объектах может осуществляться только на рыболовных 

участках, что негативно скажется на поиске и добыче (вылове) водных биоресурсов, 

при осуществлении активного промысла. Тем более, если учесть, что в 

Ленинградской области промышленное рыболовство во внутренних водных 

объектах осуществляется исключительно судовым промыслом. 
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На заседании ЛОРС приняли решение учесть мнение рыбохозяйственных 

организаций о нецелесообразности формирования рыболовных участков во 

внутренних водных объектах Ленинградской области. 

По рекомендации ЛОРС комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области доводит выше 

обозначенное мнение до комиссии по определению границ рыболовных и 

рыбоводных участков Ленинградской области.  

В качестве мониторинга мнения о необходимости перечня рыболовных 

участков Ленинградской области проводить рассмотрения вопроса раз в год, на 

заседании ЛОРС. 

решили: принять информацию к сведению. 
 

Заместитель  

председателя комиссии 

 

 

 

А.В. Варёнов 

 

Члены комиссии:   

  И.Н. Гришихин 

  Г.О. Иванов 

  В.М. Конюхов 

  А.Е. Королев 

  В.Ю. Паньков 

  Н.В. Попов 

  Н.А. Тарасова 

  Ф.Н. Стулов 

   

   

 

Секретарь комиссии 
 

 

В.И. Зайченко 
 


