
 

Комиссия по определению границ рыболовных и 

рыбоводных участков Ленинградской области 
 

191311,  Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3 

E-mail: fish.agro@lenreg.ru Тел.: (812) 539-48-87 

 

Протокол № 14 

заседания комиссии по определению границ рыболовных и рыбоводных 

участков Ленинградской области 
 

г. Санкт-Петербург                                                                            27 февраля 2020 года 
 

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

Присутствовали, 

члены комиссии: Г.О. Иванов, А.Е. Королев, М.М. Павлова, М.В. Паламодова, 

В.Ю. Паньков, О.С. Смирнова, Н.А. Тарасова, Ф.Н. Стулов. 

члены комиссии, представители МО: Е.В. Курносенкова. 

секретарь комиссии: В.И. Зайченко. 

Приглашенные: А.А. Таратенко, А.В. Рассказов. 

В работе комиссии принимали участие 10 членов комиссии из 17. 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 

(далее – Комитет), 28.01.2020, разместил объявление о дате проведения заседания 

комиссии по определению границ рыбоводных участков и количестве поступивших 

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

В соответствии с информационным сообщением, сегодняшняя повестка дня 

должна содержать 13 вопросов. 

Предлагаем объединить вопросы 1-7 по озерно-речной системе Вуокса и 

рассмотреть его первым. 

Вопросы 9-12 по рекам Нарва и Нева рассмотреть 3 вопросом.  

Повестка дня утверждена единогласно.  

Дополнительных замечаний и предложений в повестку не поступило. 

Председательствующий предупредил о возникновении прямой или косвенной 

заинтересованности членов Комиссии, которая может привести к конфликту 

интересов при рассмотрении вопросов 

Повестка дня: 

1) О рыбоводных участках озерно-речной системы Вуокса. 

2) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Пионерское, на траверзе п. Мысовое, Выборгского района Ленинградской 

области. 

3) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

рек Нева и Нарва; 

http://agroprom.lenobl.ru/
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4) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

реки Свирь, на траверзе о. Конев, Лодейнопольского района Ленинградской 

области. 

1. О рыбоводных участках озерно-речной системы Вуокса. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, А.Е. Королев, Н.А. Тарасова, Е.В. Курносенкова, В.И. Зайченко.  
  

В комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области поступило обращения о формировании рыбоводного 

участка на акватории озерно-речной системы Вуокса. 

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 Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ "ВНИРО" 

("ГосНИОРХ"), а также решение научного совета организации о необходимости 

проведения мониторинга в отношении увеличения объемов товарного выращивания 

в озерно-речной системы Вуокса, руководствуясь пунктом 9 Правил, комиссия по 

итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, при голосовании 

членов комиссии «за» - 11(одиннадцать), «против» - 0 (нет). 

 решили: не формировать рыбоводные участки для целей промышленной 

аквакультуры, до разработки научного заключения и результатов мониторинга 

озерно-речной системы Вуокса. 

 

 2. Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Пионерское, на траверзе п. Мысовое, Выборгского района Ленинградской 

области. 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

В комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области поступило обращения о формировании рыбоводного 

участка на акватории озера Пионерское, на траверзе п. Мысовое, Выборгского 

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. Получены соответствующие заключения. 
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Учитывая мнение ФСГЦР Филиал ФГБУ «Главрыбвод» о соответствии 

выбранной акватории требованиям для организации хозяйств аквакультуры, о 

возможности использования реки для формирования рыбоводных участков; 

учитывая мнение ФБУ «Администрация «Волго-Балт», руководствуясь пунктом 9 

Правил, комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, 

при голосовании членов комиссии «за» - 10 (десять), «против» - 0 (нет). 

 решили: сформировать рыбоводный участок для целей промышленной 

аквакультуры и выращивания рыбы в садках.  
 

№ 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 

Пионерское 

442 1 

2 

3 

4 

60° 

60° 

60° 

60° 

23' 

22' 

22' 

23' 

04,1" 

54,2" 

50,9" 

01,2" 

28° 

28° 

28° 

28° 

56' 

56' 

56' 

56' 

19,9" 

38,0" 

30,8" 

11,8" 

Выборгский 

район 
Совместное 7,0 

Система координат WGS 84 

 

3. Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

рек Нева и Нарва. 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, А.Е. Королев, Н.А. Тарасова, Г.О. Иванов, М.М. Павлова, В.Ю. 

Паньков, О.С. Смирнова, Н.А. Тарасова, Ф.Н. Стулов, А.А. Таратенко, В.И. Зайченко.  

 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области планировал рассмотреть вопросы формирования 

рыбоводного участка на акватории рек Нева и Нарва, в соответствии с протоколом 

№13 комиссии. 

Учитывая мнение Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ "ВНИРО" 

("ГосНИОРХ") о соответствии выбранной акватории требованиям для организации 

хозяйств аквакультуры, о возможности использования реки для формирования 

рыбоводных участков; учитывая мнение ФБУ «Администрация «Волго-Балт», 

руководствуясь пунктом 9 Правил, комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев 

представленные материалы, при голосовании членов комиссии «за» - 7 (семь), 

«против» - 2 (два) 

решили: сформировать рыбоводные участки при условии разработки 

научного обоснования, до 02 марта 2020. (до указанной даты научного обоснования 

формирования рыбоводных участков не представлено). 
 

4. Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

реки Свирь, на траверзе о. Конев, Лодейнопольского района Ленинградской 

области. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

В комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области поступило обращения о формировании рыбоводного 

участка на акватории реки Свирь, на траверзе о. Конев, Лодейнопольского района 
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Ленинградской области. Данный вопрос ранее рассматривался комиссией и был 

отклонен из-за мнения ФБУ «Администрация «Волго-Балт» Федерального агентства 

морского и речного транспорта. 

Письмом 07-13/с-293/6188 от 30.12.2019 ФБУ «Администрация «Волго-

Балт» считает возможным формирование участка.  

Учитывая мнение ФСГЦР Филиал ФГБУ «Главрыбвод» о соответствии 

выбранной акватории требованиям для организации хозяйств аквакультуры, о 

возможности использования реки для формирования рыбоводных участков; 

учитывая мнение ФБУ «Администрация «Волго-Балт», руководствуясь пунктом 9 

Правил, комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, 

при голосовании членов комиссии «за» - 10 (десять), «против» - 0 (нет). 

 решили: сформировать рыбоводный участок для целей промышленной 

аквакультуры и выращивания рыбы в садках.  
 

№ 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 река Свирь 
(остров Конев) 

462 1 
2 

3 

4 
5 

6 

60° 
60° 

60° 

60° 
60° 

60° 

39' 
39' 

39' 

39' 
39' 

39' 

54,12" 
49,63" 

35,43" 

36,10" 
49,57" 

54,51" 

33° 
33° 

33° 

33° 
33° 

33° 

18' 
18' 

18' 

18' 
18' 

18' 

29,12" 
28,56" 

18,25" 

15,15" 
24,75" 

24,95" 

Лодейнопольский 

район 
Совместное 3,0 

Система координат WGS 84 

Заместитель  

председателя комиссии 

 

 

 

А.В. Варёнов 

 

Члены комиссии:   

  Г.О. Иванов 

  А.Е. Королёв 

  М.М. Павлова 

  М.В. Паламодова 

  В.Ю. Паньков 

  О.С. Смирнова 

  Н.А. Тарасова 

  Ф.Н. Стулов 

 

Секретарь комиссии 
 

 

В.И. Зайченко 
 


