
КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

У / /О. Л<?/3_ Санкт-Петербург № _______

О внесении изменений в приказ комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области от 24 апреля 
2009 г. № 61 «Об утверждении Перечня 
рыбопромысловых участков в
административных границах Ленинградской 
области»

В соответствии с ч. 4. ст. 18 Федерального закона от 20Л 2.2004 г. № 166-ФЗ "О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", письмом Росрыболовства 
от 09 сентября 2013 г. № 4642-ВС/У05 «О списке рыбопромысловых участков 
Ленинградской области», руководствуясь Положением о комитете по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение 1 «Перечень рыбопромысловых участков в 
административных границах Ленинградской области» к приказу комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 24 
апреля 2009 года № 61 «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков в 
административных границах Ленинградской области», следующие изменения:

1.1. Позицию «Тихвинский муниципальный район» подраздела 3.2. «Перечень 
рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства во внутренних 
пресноводных водоёмах Ленинградской области» дополнить строкой 35 следующего 
содержания:
35 озеро Шугозеро, 103,5 га Товарное рыбоводство

границы рыбопромыслового
участка
проходят по линии,
соединяющей точки с
координатами:
59°56'06,16 " с.ш. 34°08'38,16" в.д.
59°55'59,90 " с.ш. 34°08'46,72" в.д.
59°56'00,08 " с.ш. 34°08'53,61" в.д.
59°56'01,32 " с.ш. 34°08'59,74" в.д.
59°56'02,69 " с.ш. 34°09'00,68" в.д.
59°56'10,90 " с.ш. 34°08'39,83" в.д.
59°56'33,08 " с.ш. 34°09'09,97" в.д.
59°56'02,13 " с.ш. 34°10'03,15" в.д.
59°55'55,49 " с.ш. 34°09'12,08" в.д.
59°55'50,42 " с.ш. 34°08'46,55" в.д.
59°55'52,27 " с.ш. 34°08'12,06" в.д.
59°56'01,46 " с.ш. 34°08'12,51" в.д.
59°56'04,98 " с.ш. 34°08'29,48" в.д.



1.2. Позицию «Приозерский муниципальный район» подраздела 2.2. 
«Перечень рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства в 
Ладожском озере» дополнить строками 6-Т и 7-Т следующего содержания:

6-Т

залив Лехмалахти,
ограничен линией, проходящей 
через точки с координатами: 
61°08'00 " с.ш. 30°0Г05М в.д. 
61о0Т57п с.ш. 30°0Г00" в.д.
61°07'46 н с.ш. 30о01’09" в.д.
61°07’48 м с.ш. 30°01'12" в.д.

6,5 га Товарное рыбоводство

7-Т

залив Лехмалахти,
ограничен линией, проходящей 
через точки с координатами: 
61°08'26 " с.ш. 29°57’27" в.д.
61°08'24 " с.ш. 29°56'24" в.д.
61°08'17 " с.ш. 29057'34" в.д.
61°08'20 " с.ш. 29°57'39" в.д.

18,9 га Товарное рыбоводство

1.3. Строку 6-Т считать соответственно строкой 8-Т.
2. Копию настоящего приказа направить в Росрыболовство и Северо- 

Западное территориальное управление Росрыболовства.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета - начальника департамента координации целевых 
программ, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыночной 
инфраструктуры Варенова А.В.

Вице-губернатор Ленинградской области - 
председатель комитета С.В. Яхнюк


