
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ДПР Костромской области) 

ПРИКАЗ 

«29 у> мая 2020 года № /69 

г. Кострома 

Об определении границ рыбоводного участка на территории 
Костромской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2014 года № 1183 «Об утверждении Правил 
определения береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ 
частей водных объектов, участков континентального шельфа Российской 
Федерации и участков исключительной экономической зоны Российской 
Федерации, признаваемых рыбоводными участками», на основании 
протокола заседания комиссии по определению границ рыбоводных 
участков на территории Костромской области от 19 мая 2020 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Определить границы рыбоводного участка озеро «Лубенское», 

расположенного в Костромской области, Костромском районе, по 
береговой полосе линия между точками с координатами (А) 40°47!55,54п 

в.д. 57°47'43,60п с.ш. и точкой (В) 40°48'28,91п в.д. 57°47'46,69м C.HL, далее 
по береговой полосе до точки с координатами (С) 40°48f28,37" в.д. 
57°47!45,37и с.ш., далее по береговой полосе до точки с координатами (D) 
40°47'57,47п в.д. 57°47'42,86п с.ш., далее по береговой полосе линия до 
точки с координатами (А) 40°47'55,54" в.д. 57°47'43,60п с.ш. (площадью 
3,25 га, протяженностью участка 605 метров). 

2. Управлению по охране и использованию объектов животного мира 
и водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области (далее соответственно -
управление, департамент): 



1) совместно с отделом государственной экологической экспертизы и 
экологической безопасности департамента, в течение 3 рабочих дней после 
принятия настоящего приказа разместить на официальном сайте 
департамента в сети «Интернет» настоящий приказ, протокол заседания 
комиссии по определению границ рыбоводных участков на территории 
Костромской области от 19 мая 2020 года (далее-протокол), а также схему 
водного объекта с нанесенными границами рыбоводного участка; 

2) в течение 10 рабочих дней направить копию настоящего приказа в 
Министерство обороны Российской Федерации; 

3) в течение 10 рабочих дней направить копию настоящего приказа, 
копию протокола, а также схему водного объекта с нанесенными 
границами рыбоводных участков в Московско-Окское территориальное 
управление Федерального агентства по рыболовству. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
начальника управления в департаменте. 

Директор департамента А.В. Беляев 


