
СПИСОК 

поверхностных водных объектов Щучинского района  

Гродненской области, предлагаемых в аренду для рыбоводства  

в целях товарного рыбоводства и (или) рыбоводства в 

рекреационных целях 

 

 

Заинтересованных лиц просим обращаться в  

управление сельского хозяйства и продовольствия  

Щучинского районного исполнительного комитета  по адресу: 

г. Щучин, пл. Свободы, 11,  

каб. 65, тел. (01514) 2 95 86 (юридическая консультация),  

каб. 70, тел (01514) 2 85 68 (консультация по зоотехническим вопросам). 

 

Предлагаемые поверхностные водные объекты передаются в аренду 

в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 25 апреля 2015 г. № 333 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления поверхностных водных объектов в аренду для 

рыбоводства и признании утратившими силу постановлений Совета 

Место расположения 

поверхностного водного объекта 

Площадь 

поверхностного 

водного 

объекта, га 

Примечание 

Пруд возле деревни Глушни 

(Первомайский сельсовет) 

2,32 В рамках рассмотрения 

вопроса внесения 

изменений в 

Республиканскую 

комплексную схему 

размещения прудов и 

обводненных карьеров, 

пригодных для ведения 

рыбоводства, 

утвержденную 

постановлением 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь от 

5 декабря 2017 г. № 58, 

направлено ходатайство на 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь об 

исключении данных 

поверхностных водных 

объектов из перечня 

Пруд возле деревни Задворяни 

(Остринский сельсовет) 

0,41 

Пруд возле деревни Мурованка 

(Можейковский сельсовет) 

1,43 

Пруд возле деревни Кемяне 

(Можейковский сельсовет) 

0,62 

Пруд возле деревни Тяпы 

(Дембровский сельсовет) 

1,4 

Пруд возле деревни Ладыга  

(Василишковский сельсовет) 

1,12 

Пруд возле деревни Псярцы 

(Василишковский сельсовет) 

1,32 

Пруд возле деревни Великое Село 

(Желудокский сельсовет) 

6.01 

Пруд возле деревни Ошурки  

 (Остринский сельсовет) 

2,83 

Пруд в границах деревни 

Кульбачино (Остринский 

сельсовет) 

10,0 



Министров Республики Беларусь», в редакции постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 1 марта 2017 г. № 169. 

Для получения поверхностного водного объекта в аренду для 

рыбоводства претендентом в Щучинский районный исполнительный 

комитет представляются следующие документы: 

заявление о предоставлении поверхностного водного объекта в 

аренду для рыбоводства; 

копии учредительных документов и свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица; 

копия свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя; 

паспорт гражданина или иной документ, удостоверяющий личность; 

карта-схема поверхностного водного объекта с нанесенными 

границами и (или) копия плана местоположения поверхностного водного 

объекта; 

план мероприятий по использованию поверхностного водного 

объекта для рыбоводства, разработанный на срок не менее пяти лет. 

В плане мероприятий по использованию поверхностного водного 

объекта для рыбоводства указываются: 

наименование поверхностного водного объекта, его 

местоположение; 

средняя и максимальная глубина указанного объекта, площадь 

поверхности воды согласно данным государственного водного кадастра 

(если такие данные имеются); 

направления использования поверхностного водного объекта 

(товарное рыбоводство и (или) рыбоводство в рекреационных целях); 

технологическая схема содержания и разведения, в том числе 

выращивания, рыбы в искусственных условиях, включающая 

интенсификационные и санитарные мероприятия (кормление рыбы, 

выкашивание водной растительности при чрезмерном зарастании 

поверхностного водного объекта, расчистка береговой линии и 

прибрежной полосы, установка рыбозаградительных сооружений, уборка 

мусора и другое); 

объем и видовой состав планируемой к вселению в поверхностный 

водный объект, содержанию, разведению, в том числе выращиванию, 

рыбы при осуществлении товарного рыбоводства; 

объем и видовой состав планируемой к вселению в поверхностный 

водный объект, содержанию, разведению, в том числе выращиванию, 

рыбы при осуществлении рыбоводства в рекреационных целях; 

примерный перечень условий и услуг для организации отдыха и 

удовлетворения социально-культурных потребностей населения при 

осуществлении рыбоводства в рекреационных целях; 



технология облова поверхностного водного объекта при 

осуществлении товарного рыбоводства и перечень применяемых орудий 

рыболовства. 

В соответствии с технологией облова могут быть предусмотрены 

возможность частичного или полного спуска воды, а также реализация 

последующих мелиоративных и (или) санитарно-профилактических 

мероприятий. 

В плане мероприятий по использованию поверхностного водного 

объекта для рыбоводства по желанию претендента могут быть указаны 

другие мероприятия, не противоречащие законодательству. 

 Справочно, согласно пункту 4 Положения о порядке предоставления 

поверхностных водных объектов в аренду для рыбоводства, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 25 апреля 2015 г. № 333, поверхностные водные объекты 

предоставляются в аренду для рыбоводства в соответствии с 

республиканской комплексной схемой размещения прудов и обводненных 

карьеров, пригодных для ведения рыбоводства, утверждаемой 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия по согласованию с 

Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира 

при Президенте Республики Беларусь, и настоящим Положением на 

основании решений, принимаемых местными Советами депутатов.  

Постановлением Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь от 5 декабря 2017 г. № 58 «Об 

установлении республиканской комплексной схемы размещения прудов и 

обводненных карьеров, пригодных для ведения рыбоводства» установлена 

республиканская комплексная схема размещения прудов и обводненных 

карьеров, пригодных для ведения рыбоводства. 


