
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Протокол № / 
заседания комиссии по определению границ рыбоводных участков 

17.09.2015 г. Екатеринбург 

Председательствовал: 
Кузнецов 
Александр Константинович 

- Директор Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного 
мира Свердловской области, председатель 
комиссии, член комиссии 

Присутствовали: 

Баклан 
Светлана Александровна 

Антонова 
Ольга 
Вячеславовна 

Бадеров 
Эдуард Анатольевич 

- ведущий специалист отдела государственного 
надзора, охраны и использования животного 
мира Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира 
Свердловской области - государственный 
инспектор Свердловской области, секретарь 
комиссии, член комиссии 

- начальник отдела государственной службы, 
кадров и правовой работы Департамента по 
охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской 
области, член комиссии 

- ведущий специалист отдела контроля и 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления Администрации Западного 
управленческого округа Свердловской области, 
член комиссии 

Белянина 
Юлия Владиславовна 

-начальник отдела по взаимодеиствию с 
территориальными органами исполнительной 
власти и местного самоуправления 
Администрации Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области, 
член комиссии 
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Бурдакора 
Надежда Владимировна 

-ихтиолог 1 категории Свердловского 
областного филиала ФГБУ «Камуралрыбвод», 
член комиссии 

Павлюк 
Сергей Иванович 

Сафронова 
Евгения Викторовна 

Семёнов 
Валерий Вениаминович 

- начальник отдела государственного контроля, 
надзора, охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания по Свердловской 
области Нижнеобского территориального 
Управления Федерального агентства 
по рыболовству, член комиссии 

-ведущий специалист отдела водных ресурсов 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, член комиссии 

- старший государственный инспектор по 
маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Свердловской области», член 
комиссии 

Скворцов 
Владимир Николаевич 

- директор Уральского филиала ФГБНУ 
«Госрыбцентр», кандидат биологических наук, 
член комиссии 

Теплоухов 
Вячеслав Валерьевич 

- главный специалист отдела экологической 
безопасности и экспертизы объектов 
регионального уровня Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области, 
член комиссии 

Шуляпина 
Евгения Валерьевна 

-заместитель начальника отдела 
государственного надзора, охраны и 
использования животного мира Департамента 
по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской 
области - государственный инспектор 
Свердловской области, член комиссии 

Приглашенные на заседание: 
Гетманская Ольга 
Владимировна 

-заместитель руководителя Нижне-Обского 
бассейнового водного управления, начальник 
Отдела водных ресурсов по Свердловской 
области Нижне-Обского бассейнового водного 
управления 
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Портнов 
Сергей Анатольевич 

-начальник отдела лесопользования, 
лесовосстановления и государственной 
экспертизы проектов освоения лесов 
Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области 

Мишустин 
Владимир Викторович 

- внештатный инспектор г. Каменска-
Уральского ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Свердловской области» 

На заседании комиссии присутствует 12 членов комиссии из 19, заседание 
считается правомочным. 

Повестка дня: 
1. О Порядке деятельности комиссии по определению границ рыбоводных 
участков, утвержденном приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 11.03.2015 № 94. 
2. Рассмотрение предложений о границах рыбоводных участков и иных 
материалов, поступивших в Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области. 

1. О Порядке деятельности комиссии по определению границ рыбоводных 
участков, утвержденном приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 11.03.2015 № 94. 

Информацию принять к сведению. 

2. Рассмотрение предложений о границах рыбоводных участков и иных 
материалов, поступивших в Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области. 

2.1. В Департамент по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области (далее - Департамент) поступили 
предложения ООО «Рефтинский рыбхоз» об определении границ рыбоводных 
участков для целей аквакультуры (рыбоводства) в отношении карьера «Липовый 
Лог» (географические координаты N 57°0Г805"; Е 061°25'489") и карьера «К2» 
(географические координаты N 57°02'352"; Е 061°25'652") (далее - карьеры и 
предложения об определении границ рыбоводных участков соответственно). 

В ходе рассмотрения предложений об определении границ рыбоводных 
участков было установлено: 

- карьеры расположены в муниципальном образовании Асбестовский 
городской округ Свердловской области; 

- земельный участок, в границах которого расположены карьеры, находится 
в кварталах № 22, 23, 34, 35 Асбестовского участкового лесничества, относится к 
землям лесного фонда; 

- приказом Агентства лесного хозяйства по Свердловской области 
от 24.11.2006 № 226 «О предоставлении в аренду участка лесного фонда 
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открытому акционерному обществу «Малышевское рудоуправление» 
под разработку отвалов месторождения «Липовый Лог» участок лесного фонда 
на землях лесного фонда ФГУ «Асбестовский лесхоз» в лесах I группы кварталов 
22 (выдел 12), 23 (выдел 12), 35 (выдел 12) Асбестовского лесничества на 
площади 34,27 га (нелесных земель) предоставлено в аренду в целях, не 
связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесопользования 
сроком до 31 декабря 2014 года; 

- земельный участок не был рекультивирован и не передавался в 
собственность муниципального образования Асбестовский городской округ; 

- сведения о карьерах, расположенных в границах земельного участка, 
находящегося на землях лесного фонда, в государственном водном реестре 
отсутствуют; 

- Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 
карьеры для водопользования не предоставлялись; 

- площадь карьеров менее 300 га; 
- ограничения, установленные пунктом 9 Правил определения границ 

водных объектов и (или) их частей, участков континентального шельфа 
Российской Федерации и участков исключительной экономической зоны 
Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 № 1183 
(далее - Правила определения границ), при рассмотрении вышеуказанных 
предложений о границах рыбоводных участков не выявлены. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 8 Водного кодекса Российской 
Федерации водные объекты находятся в собственности Российской Федерации 
(федеральной собственности), за исключением прудов, обводненных карьеров, 
расположенных в границах земельного участка, принадлежащего на праве 
собственности субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, 
физическому лицу, юридическому лицу, находятся соответственно в 
собственности субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 
физического лица, юридического лица, если иное не установлено федеральными 
законами. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые 
лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее 
восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и 
предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, 
дороги, болота и другие). 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации возможно использование лесов для ведения сельского 
хозяйства. 

При этом статьей 38 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами 
использования лесов для ведения сельского хозяйства, утвержденными приказом 
Рослесхоза от 05.12.2011 № 509, не предусмотрено использование лесов для целей 
аквакультуры (рыбоводства). 
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На основании статьи 78 Земельного кодекса Российской Федерации для 
целей аквакультуры (рыбоводства) могут использоваться земли 
сельскохозяйственного назначения. 

В соответствии с разъяснениями, полученными от Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области (письмо от 10.09.2015 № 24-01-80/7079), 
определение границ рыбоводных участков в соответствии с Правилами 
определения границ, в случае, если предложения о границах рыбоводных 
участков поступили в отношении обводненного карьера, расположенного в 
границах земельного участка, находящегося на землях лесного фонда и 
дальнейшее предоставление этого лесного участка на сегодняшний день в рамках 
действующего лесного законодательства невозможно. 

В отношении карьера «Липовый Лог» (географические координаты 
N 57°0Г805"; Е 061°25'489") вынесено отрицательное решение об определении 
границ рыбоводного участка. 
Решение поставлено на голосование. 
Результаты голосования: «за» - 12, «против» - 0. 
Принято решение об отказе в определении границ рыбоводного участка. 

В отношении карьера «К2» (географические координаты N 57°02,352"; 
Е 061о25'652") вынесено отрицательное решение об определении границ 
рыбоводного участка. 
Решение поставлено на голосование. 
Результаты голосования: «за» - 12, «против» - 0. 
Принято решение об отказе в определении границ рыбоводного участка. 

2.2. В Департамент поступили предложения ООО «Стройсервис» 
об определении границ рыбоводных участков для целей аквакультуры 
(рыбоводства) в отношении озера «Половинное» (географические координаты 
56°47'44" с. ш.; 60°28г18"в. д.) и карьера без названия «Мичуринский 2» 
(географические координаты 56°47'44" с. ш.; 60°28'29"в. д.). 

В ходе рассмотрения предложений об определении границ рыбоводных 
участков было установлено: 

- озеро «Половинное» расположено на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» Свердловской области с северо-западной 
стороны от пос. Мичуринский; 

- карьер без названия «Мичуринский 2» расположен на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской области на 
востоке от озера Половинное, входит в группу из четырех водоемов (с названием 
«Котлы»); 

- озеро «Половинное» и группа водоемов «Котлы» включены в Реестр 
водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования 
«город Екатеринбург» Свердловской области, утвержденный постановлением 
Главы города Екатеринбурга от 26.06.2006 № 556; 

- в Управлении федеральной регистрационной службы данные водные 
объекты не зарегистрированы; 
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- происхождение данных водных объектов, возможно, искусственное. 
- озеро «Половинное» и карьер без названия «Мичуринский 2» 

предоставлены Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской 
области ООО «Стройсервис» в совместное водопользование, водопользование без 
забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта для использования 
акватории в рекреационных целях; 

- площадь водных объектов менее 300 га; 
- ограничения, установленные пунктом 9 Правил определения границ, при 

рассмотрении вышеуказанных предложений о границах рыбоводных участков не 
выявлены; 

- водные объекты находятся в границах муниципального образования 
«город Екатеринбург» и относятся к территориальной зоне «Ж-6», расположены в 
границе кадастрового квартала 66:41:0306121, категория земель - земли 
населенного пункта. 

На основании пункта 1 статьи 83 Земельного Кодекса Российской Федерации 
земли населенных пунктов используются и предназначены для застройки и 
развития населенных пунктов. 

Согласно пункту 10 Особенностей использования земель для целей 
аквакультуры (рыбоводства), утвержденных приказом Минсельхоза России 
от 06.04.2015 № 129, определенные в результате градостроительного зонирования 
зоны сельскохозяйственного использования, на которых осуществляется товарная 
аквакультура (товарное рыбоводство), могут включаться в состав 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации 
территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов. 

На основании статьи 78 Земельного кодекса Российской Федерации для 
целей аквакультуры (рыбоводства) могут использоваться земли 
сельскохозяйственного назначения. 

В связи с вышеизложенным, определение границ рыбоводных участков в 
отношении водных объектов, находящихся на землях населенного пункта, 
использующихся и предназначенных для застройки и развития населенного 
пункта, не может быть проведено на сегодняшний день в рамках действующего 
законодательства. 

В отношении озера «Половинное» (географические координаты 56°47'44" 
с. ш.; 60°28'18"в. д.) вынесено отрицательное решение об определении границ 
рыбоводного участка. 
Решение поставлено на голосование. 
Результаты голосования: «за» - 12, «против» - 0. 
Принято решение об отказе в определении границ рыбоводного участка. 

В отношении карьера без названия «Мичуринский 2» (географические 
координаты 56°47'44" с. ш.; 60°28'29"в. д.) вынесено отрицательное решение об 
определении границ рыбоводного участка. 
Решение поставлено на голосование. 
Результаты голосования: «за» - 12, «против» - 0.. 
Принято решение об отказе в определении границ рыбоводного участка. 
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Настоящий протокол разместить на официальном сайте Департамента в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с п. 26 
Порядка деятельности комиссии по определению границ рыбоводных участков, 
утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 11.03.2015 № 94, в течение 3 рабочих дней после подписания 
протокола. 

A.К. Кузнецов 

С.А.Баклан 

О.В. Антонова 

Э.А. Бадеров 

Ю.В. Белянина 

Н.В. Бурдакова 

С.И. Павлюк 

Е.В. Сафронова 

B.В. Семёнов 

В.Н. Скворцов 

В.В. Теплоухов 

Е.В. Шуляпина 


