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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ  
при осуществлении рыбоводства в 
рекреационных целях жителям, 
зарегистрированным по месту жительства в  
населенных пунктах, расположенных на 
прилегающей к поверхностному водному 
объекту территории 
 

1. Данные рекомендуемые условия распространяются только на 

жителей, зарегистрированных по месту жительства в населенном пункте, 

расположенном на прилегающей к водному объекту территории, согласно 

приложению.  

2. Право на применение данных условий имеют жители по 

предъявлению паспорта с отметкой о регистрации.  

3. При осуществлении рыбоводства в рекреационных целях 

(оказания услуг населению по вылову рыбы с использованием 

любительских орудий рыболовства), жители, зарегистрированные по 

месту жительства в населенном пункте, расположенном на прилегающей к 

поверхностному водному объекту территории, при вылове рыбы в 

пределах 5 килограмм в календарный месяц, уплачивают только 

стоимость выловленной рыбы в размере 2,5 белорусских рубля за 

килограмм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение  
к рекомендуемым условиям 
при осуществлении 
рыбоводства в 
рекреационных целях 
жителям, 
зарегистрированным по месту 
жительства в  населенных 
пунктах, расположенных на 
прилегающей к 
поверхностному водному 
объекту территории 

 

Список поверхностных водных 
объектов Щучинского района, 
предоставленных и предлагаемых 
для предоставления в аренду для 
рыбоводства на 1 января 2018 г. 

 

 

№ 
п/п 

Название поверхностного водного объекта 
по ближайшему населенному пункту  

Населенные пункты, 
расположенные на 

прилегающей к 
поверхностному 
водному объекту 

территории 
1 Пруд возле деревни Клешняки  Клешняки 

2 Пруд возле деревни Гурнофель Гурнофель, Костенево 

3 Пруд возле деревни Сухари Раковичи, Сухари 

4 Пруд возле деревни Острово Острово 

5 Пруд возле деревни Скоржики Скоржики  

6 Пруд возле деревни Будровцы Будровцы 

7 Пруд возле деревни Ищелно Ищелно 

8 Пруд возле деревни Громки Громки 

9 Пруд возле деревни Ищельняны Ищельняны  

10 Пруд возле деревни Бобра Бобра 

11 Пруд возле деревни Трудовая Трудовая 

12 Пруд возле деревни Кобровцы Кобровцы  

13 Пруд возле агрогородка Демброво Демброво 



14 Пруд возле деревни Заря Коммунизма Заря Коммунизма 

15 Пруд возле агрогородка Руткевичи Руткевичи 

16 Пруд возле агрогородка Каменка Каменка 

17 Пруд возле деревни Великое Село Великое Село, Дубели, 

Малое Село 

18 Пруд возле деревни Прудцы Прудцы 

19 Пруд возле деревни Пески Пески 

20 Пруд возле деревни Глушни Глушни 

21 Пруд возле деревни Задворяни Задворяни 

22 Пруд возле деревни Ошурки Ошурки 

23 Пруд возле деревни Мурованка Мурованка 

24 Пруд возле деревни Кемяне Кемяне 

25 Пруд возле Большие Козлы Большие Козлы 

26 Пруд возле Ладыга Ладыга 

27 Пруд возле Псярцы Псярцы 

28 Пруд возле Тяпы Тяпы 

 

 

 

 


