
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.03.2016                              № 386 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Перечня рыбоводных участков на территории 
Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 № 148-ФЗ 

«Об аквакультуре (рыболовстве) и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 № 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», Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень рыбоводных участков на территории 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района В.М. Князев 
  
 

 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
решением Белохолуницкой  
районной Думы  
от 30.03.2016 № 386 

Перечень рыбоводных участков 
на территории Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области 

№ Наимено-
вание 

участка 

Береговые границы Наименование 
администра-

тивно-
территориаль-
ной единицы 

Кировской об-
ласти 

Пло-
щадь, 

га 

Видовой 
состав 
водных 

биологи-
ческих 

ресурсов, 
обитаю-
щих в 

границах 
рыбовод-
ного уча-

стка 

Вид 
водо-
поль-
зова-
ния 

Назна-
чение 

участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Пруд 

«Анто-
новский») 
(нижний) 

Расположен в кадастровых 
кварталах 43:03:310142, 
43:03:310143  г. Белая Холу-
ница на р.Антоновка, с ори-
ентирован по направлению 
р.Антоновка с Юго-Востока 
(граница садоводческого 
товарищества Антоновка) на 
Запад (плотина- переезд) ул. 
Глазырина, предоставляется 
в границах всего водного 
объекта (Приложение № 1) 

Белохолуниц-
кое городское 
поселение Бе-
лохолуницкого 
района   

5,0 нет сведе-
ний 

никому 
не пре-
дос-
тавлен 

рыбо-
водный 
участок 

2 Пруд Фе-
досеев-
ский 
(нижний) 

Расположен на р. Шелепиха, 
с Юго-Западной границы 
н.п. д. Федосята, предостав-
ляется в границах всего вод-
ного объекта (Приложение 
№ 2) 

Белохолуниц-
кое городское 
поселение Бе-
лохолуницкого 
района   

3,0 нет сведе-
ний 

никому 
не пре-
дос-
тавлен 

рыбо-
водный 
участок 

3 Пруд 
«Соснов-
ский» 

Расположен на р. Шелепиха 
в кадастровых кварталах 
43:03:460601 и 43:03:460603 
г. Белая Холуница, мкр. Со-
сновка, предоставляется в 
границах всего водного объ-
екта (Приложение № 3) 

Белохолуниц-
кое городское 
поселение Бе-
лохолуницкого 
района   

5,0 нет сведе-
ний 

никому 
не  
предос-
дос-
тавлен 

рыбо-
водный 
участок 

 
_________ 



Пруд "Антоновский"     приложение №1






