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Протокол № 12 

заседания комиссии по определению границ рыболовных и рыбоводных 

участков Ленинградской области 
 

г. Санкт-Петербург                                                                           05 сентября 2019 года 
 

 

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

Присутствовали члены комиссии: Г.О. Иванов, И.В. Кондратьева, А.Е. Королев, 

В.Ю. Паньков, Н.А. Тарасова, А.С. Шурухин,  

члены комиссии, представители МО: М.П. Голоус, Е.В. Курносенкова. 

Секретарь комиссии: В.И. Зайченко. 

Приглашенные: Ю.И. Скоморов. 

 

В работе комиссии принимали участие 8 членов комиссии из 15. 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), 16.08.2019, разместил объявление о дате проведения заседания 

комиссии по определению границ рыбоводных участков и количестве поступивших 

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

Учитывая направленное ФБУ «Администрация «Волго-Балт» отрицательное 

заключение № 07-13/С-203/3571 от 13.08.2019, о формировании рыбоводных 

участков в створе рек Нарва и Свирь, в том числе акваториях, не используемых для 

судоходства решили вопросы 1,2,3,7 и 8 из ранее размещенного объявления о дате 

проведения заседания комиссии рассмотреть совместно первым вопросом. 

Дополнительных замечаний и предложений в повестку не поступило. 

Повестка дня утверждена единогласно.  

Повестка дня: 

1) Определение границ и формирование рыбоводных участков на акватории 

рек Нарва и Свирь. 

2) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Длинное, Выборгского района Ленинградской области, с координатами: 
Точка № 1 - 60°16'28" с.ш., 29°46'26" в.д., 

Точка № 2 - 60°16'20" с.ш., 29°46'39" в.д., 

Точка № 3 - 60°16'18" с.ш., 29°46'36" в.д., 

Точка № 4 - 60°16'24" с.ш., 29°46'25" в.д., 

Точка № 5 - 60°16'23" с.ш., 29°46'22" в.д., 

Точка № 6 - 60°16'25" с.ш., 29°46'19" в.д.. 

http://agroprom.lenobl.ru/


 

 

Протокол № 12 заседания комиссии по определению границ рыболовных и рыбоводных участков Ленинградской 

области. 

г. Санкт-Петербург. 05 сентября 2019 года 

2 

3) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Голубое, Выборгского района Ленинградской области. (60°40′36″ с.ш., 

28°53′8″ в.д.) 

4) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Нарядное, Приозерского района Ленинградской области. (60°45′16″ с.ш., 

30°22′59″ в.д.) 
*система координат WGS 84. 

 

1. Определение границ и формирование рыбоводных участков на 

акватории рек Нарва и Свирь. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, Ю.И. Скоморов, В.Ю. Паньков, И.В. Кондратьева, А.Е. Королев, 

 Н.А. Тарасова, В.И. Зайченко.  
  

В комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области поступили обращения о формировании рыбоводных 

участков на акватории рек Нарва и Свирь. 

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. 

ФБУ «Администрация «Волго-Балт» представило заключение № 07-13/С-

203/3571 от 13.08.2019. Так, на испрашиваемых акваториях реки Нарва, участки 

пересекают установленные пути движения судов. На акватории реки Свирь, 

запрашиваемые рыбоводные участки находиться на резервном судовом ходе и 

акватории необходимой для производства путевых работ.  

Учитывая мнение ФБУ «Администрация «Волго-Балт», руководствуясь 

пунктом 9 Правил, комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев представленные 

материалы, при голосовании членов комиссии «за» - 8 (восемь), «против» - 0 (нет). 

 решили: отказать в формировании границ рыбоводных участков.  

 

2. Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Длинное, Выборгского района Ленинградской области. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, Ю.И. Скоморов, В.Ю. Паньков, И.В. Кондратьева, А.Е. Королев, 

 Н.А. Тарасова, Г.О. Иванов, 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 Длинное, Выборгского района, для осуществления 

деятельности в области аквакультуры. 

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 положительные заключения. 

Учитывая мнение муниципального образования Выборгский муниципальный 

район, не проведённую процедуру общественных (публичных) слушаний по 

рассматриваемому вопросу, отсутствие положительного заключения научных 

организаций, осуществляющих деятельность в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов, а также в области аквакультуры (рыбоводства), 

руководствуясь пунктом 5 Правил, комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев 

представленные материалы, учитывая пункт 19 Порядка, при голосовании членов 

комиссии «за» - 9 (девять), «против» - нет; 

решили: отказать в формировании границ рыбоводных участков. 
 

3. Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Голубое, Выборгского района Ленинградской области. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, Ю.И. Скоморов, В.Ю. Паньков, И.В. Кондратьева, А.Е. Королев, 

 Н.А. Тарасова, А.С. Шурухин, Г.О. Иванов, В.И. Зайченко.  
 

В комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области поступило обращение о формировании рыбоводного 

участка на акватории озера Голубое, Выборгского района, для осуществления 

деятельности в области аквакультуры. 

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 положительные заключения. 
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Письмом № С-520/110 от 31.05.2019, администрация Выборгского района 

Ленинградской области выражает заинтересованность в формировании рыбоводного 

участка. ФСГЦР филиал ФГБУ «Главрыбвод» заключил, что озеро Голубое 

соответствует требованиям, предъявляемым к водоемам для организации хозяйств 

аквакультуры для пастбищного выращивания. 

Учитывая мнение муниципального образования Выборгский район, 

руководствуясь пунктом 5 Правил, комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев 

представленные материалы, учитывая пункт 19 Порядка, при голосовании членов 

комиссии «за» - 8 (восемь), «против» - 1 (один). 

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 Голубое 

(60°40′36″ с.ш., 
28°53′8″ в.д.) 

442 вся 

акватория 

- - - - - - 
Выборгский 

район 
Совместное 32,5 

 

4. Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Нарядное, Приозерского района Ленинградской области. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, Е.В. Курносенкова, В.Ю. Паньков, 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 озере Нарядное, Приозерского района, для осуществления 

деятельности в области аквакультуры. 

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 положительные заключения. 

Письмом № 01-08-3127/2019 от 02.09.2019, администрация Приозерского 

района Ленинградской области, с учетом проведенных общественных обсуждений, 

считает возможным формирование рыбоводного участка на акватории озера 

Нарядное. Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ГосНИОРХ») своим 

письмом №1171 от 19.08.2019 заключил, что озеро Нарядное соответствует 

требованиям, предъявляемым к водоемам для организации хозяйств аквакультуры, с 

объемом выращивания до 100-200 экз./га. (2,0-2,7 тонн) товарной рыбы при 

пастбищном выращивании. 
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Учитывая мнение муниципального образования Приозерский район, 

руководствуясь пунктом 5 Правил, комиссия по итогам обсуждения, рассмотрев 

представленные материалы, учитывая пункт 19 Порядка, при голосовании членов 

комиссии «за» - 9 (девять), «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 Нарядое 
(60°45′16″ с.ш., 

30°22′59″ в.д.) 

442 вся 
акватория 

- - - - - - 
Приозерский 

район 
Совместное 136 

 

Заместитель  

председателя комиссии 

 

 

 

А.В. Варёнов 

 

Члены комиссии:   

   

  Г.О. Иванов 

  И.В. Кондратьева 

  А.Е. Королев 

  В.Ю. Паньков 

  Н.А. Тарасова 

  А.С. Шурухин 

   

  Е.В. Курносенкова 

  М.П. Голоус 

 

Секретарь комиссии 
 

 

В.И. Зайченко 
 


