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Уважаелшй Анлрей Ва,терьевич !

ФГБrry <СахtIИРО> просит оюзватъ ппсьмо псх. J\! 15-1626 от 26.06.2018
на запрос Nе З.29-1410/18. Наgго.пщпд ппсьмом фГБНУ <СахНИРО> сообтпаЕг
консолидированвое мнеЕи€ кIIючевБ,D( опецпаJIнстов о возможЕости формlтрованпя
рыбоволньгх yracжoв.

рассмотрев обосцовывдощ{е материалы, предоставленЕые Сахаплнским

фптиалом ФГБУ <<ГлаврыбводD вх. Ng07-18E4 сýштаем возможЕым формировшше
рыбоlод*ю< участков для осуществленлuI I.Ji]арной аквакульту}iI кеты на
водотокzlх:

руъе Безымянпшй (бассеfu рем Таршrай), приложеtше 1

реке Буюкптнка (бассейн реки Поронай), припожеrтие 2

реко Завсrинк4 rrриrrожекис З

реке Ка;ппrка, прилоlкеrrие 4

руъе Рыбовопrшй (бассеfrr рем Поронай), прхаrохеrие 5

реке Ясноморк4 прлtложеrпrс 6
Формпроваllпе рыбоводкьтх }частков на акваториrD(: рек Большой Такой,

Найба и Тымь, в настоящее время, ститаам нецелесообразным, в связи с
отс}тствием достаточного обосновштия о вовлеченности знатIитеJъных водЕых
площадей (более 300га) в биmехнологкчесý,ю чЕrсть рыбоводrого процесса.
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С ува.:кешем,
дирекгор
ФгБнУ <СахНИРо>

Руководllтеrпо
Агеrrгства по рыболовству

сахшшrской бласти
А. В, Горничньu<
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ФГБНУ <Сах}IИРО>, рассмотрев обосновываюгцие матери,uы,

цредоставпенные Са:<аrпдrсшrм филиалом ФГБУ <<Главрыбвод)> вх. Ns07- 1 884
считает возмоrкЕым форшлрование рыбоводного rltютка на ручье Безымяккый
(бассейн реки Таранй).

Географичссrсас координаты гратшц рыбоводвого rIастка:
Xs п/п IIIzpoTa

l ,кз9'05,10" с- ш, |4222'22,20" ь. д.
2. ,б"39'й,08" с. п. 142?225,01" в. д,

46'38'58,51" с. lп, A2nl'T|,5'|" ь.ъ

Допога
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IIриJIожЕк{Е 2Фгы{У <СахНИРо>, рассмотрев оuо""о""rзщотr{ие матери.Uщ,

цредоставленные Сахал{нск.Iм фипиалом ФГБУ <Главрыбвод> вх. Ns07-1884
считаёт возмохсным фортrлtровашrе рыбоводЕого }частка м реке Буюкrмнка
(бассеifu рекп Поронай).

Геогрфические коорд!rЕаты Iранип рыбовошlого 1частка:
Jt п/п Шryотs Допота

1 49Ч35'14,18" с. ш. I42"55'E, !0" в. д.
2. 4уз5'27,62" с.i 14155'16,01" в. л
з 4УЗ5'З634" о.ш. |4Т55'2|,49" в. д,
4 49З5?3,56" с. ш. l42055'22,56" в. д.
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IЕИПОЖЕНИЕЗ
ФгБнУ <Сах[IИРоь, рассмотрев обосновываrощле материалы,

чредост{IвJIешБIе Сахалинским филпа..,rом ФfБУ <Главрыбвод> вх. Ng07-1884
счIfгает возможным форлвроваше рыбоводяого yEIa.cTKa на реке Зяветrсп<а.

ГеоrрафIrческие коордЕlаты rраrпац рыбоводного ).EIacTKa:
JФ п/Е lIIпроrа лоJIгOта

1 46с47,05 lll с. ш. 141"56'05,67" ь. д.
?, 46.46 '5З,97" с. х0. 141056'41,55" в, л
з l41"57'l0,13" ь. д.
4 46046'49,l0" с. ш. l4l"58'02,8l " в, д,

а6"+6'а2,03" с. й. 

-
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[риJIо)I(ЕниЕ4
ФгБнУ <Сак}IИРо>, рассмOтрев обосвовьтваrощие материаJIы,

цредоставлеЕЕые Сахатп,rнсюп,r фшпrалом ФГБУ <Главрыбвод>> вх. Ns07- 1 884
считает возможвьтм формlтроваrше рыбоводпого }цастка на реке Калlжа.

Гсографичссше коорщнаты граншI рыбоводrого участка;
.lt Е/Е ЦIgрот. До.пrота

l це51'2з,81" с. п. 14l"59'0l,EI " r. л
?. t|6o51'20,2l " с. пr- l41.59,з8,з в, д.
з 46о51 с. ш. l42T0'12J5" в. л



17rO7r2O1Е 10:зaсахнР0 fд045678 р.006

лриJIо)IGниЕ 5
ФгБнУ <<СахНИРо>, рассмотев Обосвовьвffqщ{g матери€rлы,

предоставJIеЕIIые Са{алшIским фи.iшалом ФГБУ <Главрыбвор> вх. Ns07-1 884
с!мтает возможшIм формировавие рыбоводдого участке на ру,тьс РыбоводБrй
(бассейн рсщ Пороваfi),

Географичесlсlе коордцЕsты гранич рыбоводrого rIастка:
лs п/п IIl4trrorTa Дотота

1 49P56'l2,7E" с. ш. l42'56'52,65" в. д.
,,

49'56'05,50" с. п. 1 7" в. д.
3 49о55'54,8Е" с. п.

49655'43,l2" с. п. l42056'4E,40" B_ д.

|la"57'05,48" g. ц.
4.
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прило)I(ЕниЕ 6
ФгБнУ <СахIIИРо>, рtюсмоч)ев обосЕовываюIцяе материалы,

цредоставJIеЕные Сахаrдшсюш фв:rиалом ФГБУ <<Главрыбвор> вх, м07-1 884
сgтает возмоrrоlым формчровашле рыбоводного }частк& Еа рске Ясноморка.

коордrцаты Фатпщ рыбоводного }частка:

б

}fp r/п IЦдрота До.тота
l 5" с. ц_ц
2. 46"44 с. Е. 14l"56'06,77" r. л

,18" с, п,46,44 l41 0r2З" r. д-
4 14t'r?'38,5l " в. л

zt6'lИ Ч5,46 " с, п. 141"58'l6,з2" в. д,
46044149,4I " с. ш. 14l"59'02.42" в. д.

t4l'55'35,92" B, д.

з.

46o4{'i41,95" c, в.
5.


