
 

Комиссия по определению границ рыболовных и 

рыбоводных участков Ленинградской области 
 

191311,  Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3 

E-mail: fish.agro@lenreg.ru Тел.: (812) 611-48-87 

 

Протокол № 13 

заседания комиссии по определению границ рыболовных и рыбоводных 

участков Ленинградской области 
 

г. Санкт-Петербург                                                                           12 декабря 2019 года 
 

 

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

Присутствовали члены комиссии: Ю.В. Бойцов, И.В. Кондратьева, А.Е. Королев, 

М.М. Павлова, О.С. Смирнова, Н.А. Тарасова, Ф.Н. Стулов, Г.К. Шацилло, А.С. 

Шурухин. 

члены комиссии, представители МО: И.В. Ковалев. 

Секретарь комиссии: В.И. Зайченко. 

В работе комиссии принимали участие 12 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), 05.11.2019, 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 мнение заявителя, по 5-8 вопросам размещенных в 

информационном сообщении, исходя из необходимости подготовки научного 

заключения, решили рассмотрение вопросов 5-8 перенести на следующее заседание 

комиссии. 

Повестка дня утверждена единогласно.  

Повестка дня: 

1) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

реки Свирь, на траверзе п. Свирьстрой, Лодейнопольского района Ленинградской 

области, с координатами: 
Точка № 1 - 60°47'53" с.ш., 33°42'00" в.д., 

Точка № 2 - 60°47'54" с.ш., 33°41'49" в.д., 

Точка № 3 - 60°48'05" с.ш., 33°41'45" в.д., 

Точка № 4 - 60°48'12" с.ш., 33°41'45" в.д., 

Точка № 5 - 60°48'10" с.ш., 33°42'30" в.д.. 

2) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

реки Свирь, на траверзе п. Свирьстрой, Лодейнопольского района Ленинградской 

области, с координатами: 
Точка № 1 - 60°48'59" с.ш., 33°41'48" в.д., 

http://agroprom.lenobl.ru/
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Точка № 2 - 60°49'06" с.ш., 33°42'10" в.д., 

Точка № 3 - 60°48'50" с.ш., 33°42'43" в.д., 

Точка № 4 - 60°48'37" с.ш., 33°42'31" в.д., 

3) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Малое Конец-Сарское, Лодейнопольского района Ленинградской области. 

(60°15′58″ с.ш., 33°51′52″ в.д.); 

4) Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Большой Конец-Сарское, Лодейнопольского района Ленинградской области. 

(60°15′8″ с.ш., 33°53′47″ в.д.).*система координат WGS 84. 

1. Определение границ и формирование рыбоводного участка на 

акватории реки Свирь, на траверзе п. Свирьстрой, Лодейнопольского района 

Ленинградской области. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, И.В. Ковалев, И.В. Кондратьева, 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 рек 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. 

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, 

обсудив мнение членов комиссии об искусственном воспроизводстве ВБР, при 

голосовании членов комиссии «за» - 8 (восемь), «против» - 4 (четыре). 

 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 река Свирь 

(нижний бьеф 

Нижне-Свирской 
ГЭС) 

12696 1 

2 

3 
4 

5 

60° 

60° 

60° 
60° 

60° 

47' 

47' 

48' 
48' 

48' 

53" 

54" 

05" 
12" 

10" 

33° 

33° 

33° 
33° 

33° 

42' 

41' 

41' 
41' 

42' 

00" 

49" 

45" 
45" 

03" 

Лодейнопольский 

район 
Совместное 11,05 

Система координат WGS 84 
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 2. Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

реки Свирь, на траверзе п. Свирьстрой, Лодейнопольского района Ленинградской 

области. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, И.В. Ковалев, И.В. Кондратьева, 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 рек 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. 

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» - 12 (двенадцать), «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 

(верхний бьеф 
Нижне-Свирской 

ГЭС) 

12696 1 

2 
3 

4 

60° 

60° 
60° 

60° 

48' 

49' 
48' 

48' 

59" 

06" 
50" 

37" 

33° 

33° 
33° 

33° 

41' 

42' 
42' 

42' 

48" 

10" 
43" 

31" 

Лодейнопольский 
район 

Совместное 33 

Система координат WGS 84 

 

3. Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Малое Конец-Сарское, Лодейнопольского района Ленинградской области. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, И.В. Ковалев, И.В. Кондратьева, 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 Малое Конец-Сарское. 
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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 что отсутствует научное обоснование формирования рыбоводного 

участка, рассмотрев представленные материалы, при голосовании членов комиссии 

«за» - 12 (двенадцать), «против» - 0 (нет). 

решили: не формировать рыбоводный участок. 
 

4. Определение границ и формирование рыбоводного участка на акватории 

озера Большой Конец-Сарское, Лодейнопольского района Ленинградской 

области. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили: А.В. Варёнов, И.В. Ковалев, И.В. Кондратьева, 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 Большой Конец-Сарское. 

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 что отсутствует научное обоснование формирования рыбоводного 

участка, рассмотрев представленные материалы, при голосовании членов комиссии 

«за» - 12 (двенадцать), «против» - 0 (нет). 

решили: не формировать рыбоводный участок. 

 

Заместитель  

председателя комиссии 

 

 

 

А.В. Варёнов 

 

Члены комиссии:   
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  Ю.В. Бойцов  

  И.В. Кондратьева 

  А.Е. Королев 

  М.М. Павлова 

  О.С. Смирнова 

  Н.А. Тарасова 

  Ф.Н. Стулов 

  Г.К. Шацилло 

  А.С. Шурухин 

  И.В. Ковалев 

   

 

Секретарь комиссии 
 

 

В.И. Зайченко 
 


