
КОМ ИТЕТ ПО АГРОПРОМ ЫШ ЛЕННОМ У И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ У КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

J. 9: Of. .-LCЛ-4 Санкт-Петербург № "i_________

Об определении границ рыбоводных участков и 
о внесении изменений в приказ комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области от 21 декабря
2020 года № 47 "Об определении границ 
рыбоводных участков"

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ 
«Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», пунктом 12 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, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2014 года № 1183, на основании протокола № 17 от 12 января
2021 года заседания комиссии по определению границ рыболовных и рыбоводных 
участков Ленинградской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить границы рыбоводных участков согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Внести в приказ комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 21 декабря 2020 года № 
47 "Об определении границ рыбоводных участков" изменение, дополнив 
приложение словами: «Система координат WGS 84».

3. К онтроль за исполнением приказа возлож ить на заместителя 
председателя ком итета - начальника департам ента координации целевых 
программ, пищевой* перерабаты ваю щ ей пром ы ш ленности и рыночной 
инфраструктуры.

Заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области - председатель комитета 
по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу
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Границы рыбоводных участков

Нч Наименование
водного
объекта

Код
объекта

Точки
границы

РВУ

Географические координаты * Муниципальное
образование

Вид
водопользования

Плошадь,
гаширота Долгота

Т1 мин- сек. П5- мин. сек.
1 Река Свирь 462 1 60 51 03,4 33 45 28,8

(5 км выше по 2 60 50 59,5 33 45 38,7 Лодейнопольский 4,0
течению п. 3 60 51 05,5 33 45 46,4 район

Свирьстрой) 4 60 51 09,2 33 45 37,2
*- система координат WGS 84
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