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Протокол № 5 

заседания комиссии по определению границ рыбопромысловых и рыбоводных 

участков Ленинградской области 
 

 

г. Санкт-Петербург                                                                           15 сентября 2016 года 
 

 

Председательствовала: Н.А. Тарасова. 

Присутствовали члены комиссии: И.В. Кондратьева, А.В. Мельникова, Б.А. 

Островский, М.В. Паламодова, В.Ю. Паньков, Н.В. Попов, Ф.Н. Стулов, А.С. 

Шурухин. 

Присутствовали члены комиссии – представители муниципальных 

образований: Е.В. Курносенкова; 

Секретарь комиссии: В.И. Зайченко; 

Приглашенные: Н.А. Литвиненко, А.А. Вайшнурс 
 

 

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, 11 

августа 2016 года, 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 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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 Председательствующий на заседании комиссии, предложил внести 

замечания и предложения в повестку заседания комиссии.  

Замечаний не поступило. Повестка дня утверждена единогласно. 
 

 

Повестка дня: 
 

 1) Формирование рыбоводного участка на акватории озера Удобное 

Приозерского района Ленинградской области. 

 2) Формирование рыбоводного участка на акватории озера Радужное 

Выборгского района Ленинградской области. 

 3) Формирование рыбоводного участка на акватории озера Ветчинское 

Лужского района Ленинградской области. 

 4) Формирование рыбоводного участка на акватории реки Свирь в районе 

острова Вязостров в Подпорожском районе Ленинградской области. 

 5) Разное. 

 

1. О формировании рыбоводного участка на акватории озера Удобное 

Приозерского района Ленинградской области. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

 В комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области поступило обращение о формировании рыбоводного 

участка на озере Удобное Приозерского района Ленинградской области. 

 В материалах заявки содержатся научное обоснование границ 

предполагаемого участка, выполненное ФГБНУ «ГосНИОРХ», протокол публичных 

слушаний проведенных в Раздольевском сельском поселении по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка № 01 от 20.05.2016, а также заключение о результатах публичных 

слушаний.  

 Заслушали информацию представленную членом комиссии – представителем 

Приозерского муниципального района, о недостатках при проведении публичных 

слушаний, об отсутствии на данной территории необходимого зонирования для 

целей агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в схеме 

территориального планирования района. 

 Комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы и 

заключения, учитывая пункт 19 Порядка деятельности комиссии по определению 

границ рыбоводных участков, утвержденного Приказом Минсельхоза России от 

11.03.2015 № 94 (далее – Порядок), при голосовании членов комиссии «за» - 11 

(одинадцать), «против» - нет, 
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 решили: рекомендовать комитету по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу не формировать рыбоводный участок на акватории 

озера Удобное Приозерского района Ленинградской области. Заинтересованной 

стороне рекомендовать, с учетом мнения администрации Приозерского района, 

обратиться для проведения публичных слушаний, проработать вопрос о внесении 

соответствующих изменений в схему территориального планирования. 
 

2. О формировании рыбоводного участка на акватории озера Радужное 

Выборгского района Ленинградской области. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Выступили: Н.А. Тарасова, В.И. Зайченко, В.Ю. Паньков, Н.А. Литвиненко. 
 

 В комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области поступило обращение о формировании рыбоводного 

участка на акватории озера Радужное Выборгского района Ленинградской области 

Ленинградской области. 

 В материалах заявки содержатся научное обоснование границ 

предполагаемого участка, выполненное ФГУП «ФСГЦР» разработанное в 2008 году 

для целей спортивного-любительского рыболовства. Материалы не содержат 

информации о возможности использования участка под пастбищное рыбоводство, 

возможных объемах выращивания. 

 На основании анализа имеющейся и полученной информации, мнении 

руководителя МКУ «Дирекция по АПК и РК» администрации Выборгского района 

Ленинградской области, комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев 

представленные материалы, учитывая пункт 19 Порядка, при голосовании членов 

комиссии «за» - 10 (десять), «против» - нет,  

 решили: рекомендовать комитету по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу не формировать рыбоводный участок на акватории 

озера Радужное Выборгского района Ленинградской области. Заинтересованной 

стороне переработать рыбоводное обоснование (заключение) для заявляемых целей, 

провести публичное обсуждение формирования рыбоводного участка в Выборгском 

муниципальном районе. 
 

3. О формировании рыбоводного участка на акватории озера Ветчинское 

Лужского района Ленинградской области. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: Н.А. Тарасова, В.И. Зайченко, В.Ю. Паньков, Н.В. Попов. 
 
 

 В комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области поступило обращение о формировании рыбоводного 

участка на акватории озера Ветчинское Лужского района Ленинградской области. 
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 В материалах заявки содержатся научное (рыбоводно-биологическое) 

обоснование границ предполагаемого участка, выполненное ФГБУ «ФСГЦР». 

 На основании анализа имеющейся и полученной информации ФБУ 

«Администрация «Волго-Балт» Федерального агентства морского и речного 

транспорта и Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, а также 

положительного мнения администрации МО «Лужский район», предложение по 

определению границ рыбоводного участка соответствует требованию пункта 9 

Правил. 

 Комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, 

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

«против» - нет,  

 решили: рекомендовать комитету по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу сформировать рыбоводный участок для 

пастбищного рыбоводства на акватории озера Ветчинское Лужского района 

Ленинградской области, с границами: 
 

№ 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 

Ветчинское 

442 вся 

акватория 

- - - - - - 
Лужский район Совместное 25 

 

4. О формировании рыбоводного участка на акватории реки Свирь в районе 

острова Вязостров в Подпорожском районе Ленинградской области. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: Н.А. Тарасова, В.И. Зайченко, В.Ю. Паньков, Н.В. Попов. 

 

 

В комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области поступило обращение о формировании рыбоводного 

участка на акватории реки Свирь в районе острова Вязостров в Подпорожском 

районе Ленинградской области. 

 В материалах заявки содержатся научное (рыбоводно-биологическое) 

обоснование границ предполагаемого участка, выполненное ФГБНУ «ГосНИОРХ». 

 На основании анализа имеющейся и полученной информации ФБУ 

«Администрация «Волго-Балт» Федерального агентства морского и речного 

транспорта и Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, а также 

обращения администрации МО «Подпорожский район», предложение по 

определению границ рыбоводного участка соответствует требованию пункта 9 

Правил. 

 Комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев представленные материалы, 

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

«против» - нет,  
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 решили: рекомендовать комитету по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу сформировать рыбоводный участок, для целей 

индустриального рыбоводства (садкового типа) на акватории реки Свирь в районе 

острова Вязостров в Подпорожском районе Ленинградской области, с границами: 
 

№ 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 

(Вязостров) 

442 1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 
8 

61 
61 

61 

61 
61 

61 

61 
61 

01 
01 

01 

02 
02 

01 

01 
01 

30,5 
19,6 

39,2 

00,8 
08,0 

57,8 

53,3 
47,7 

35 
35 

35 

35 
35 

35 

35 
35 

10 
10 

09 

09 
09 

10 

09 
09 

44,2 
34,6 

33,5 

16,0 
32,5 

06,1 

54,4 
57,8 

Подпорожский 
район 

Совместное 84 

 

5. Разное. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: Н.А. Тарасова, В.И. Зайченко, Б.А. Островский. 

 

 Представитель Северо-Западного территориального управления 

Росрыболовства довел до сведения членов комиссии позицию Федерального 

агентства по рыболовству об определении границ рыбоводных участков. 

решили: информацию принять к сведению. 
 

Члены комиссии:   

   

  И.В. Кондратьева 

  А.В. Мельникова 

  Б.А. Островский 

  М.В. Паламодова 

  В.Ю. Паньков 

  Н.В. Попов 

  Н.А. Тарасова 

  Ф.Н. Стулов 

  А.С. Шурухин 

Члены комиссии –  

представители муниципальных образований: 

  Е.В. Курносенкова 

Секретарь комиссии  В.И. Зайченко 
 


