
 

Рыбохозяйственная деятельность в Островецком районе. 

 

Рыбоводство и рекреация в прудах сельскохозяйственного назначения – 

в районе  организовано путем передачи в аренду прудов для организации 

выращивания товарной рыбы и оказания платных услуг населению и опре-

деляются «Положением о порядке предоставления водных объектов в аренду 

для рыбоводства» утвержденного Постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 25 апреля 2015 года № 333. 

На сегодняшний день в аренду и пользование для рыбоводства передано 

2 водных объекта, водной площадью 51,2 га: пруд  «Кисели» - арендатор 

РГОО «БООР» и пруды в агрогородке «Ворняны» - арендатор ЧПТУП «Ля-

личи». 

  Арендаторы  занимаются выращиванием товарной рыбы,  благоустрой-

ством территорий водных объектов для отдыха и рыбалки,  в соответствии с 

планами мероприятий, проводят зарыбление арендуемых водоемов рыбопо-

садочным материалом, и обловы водных объектов в соответствии с рыбо-

водно-технологическим процессом, предоставляют платные услуги населе-

нию по отдыху и рыболовству.  
Для оформления договоров аренды по «Положению о порядке предо-

ставления водных объектов (и их частей) в аренду для рыбоводства и других 
целей» заинтересованным лицам предлагаем обращаться в районные испол-
нительные комитеты.  
      Для получения поверхностного водного объекта в аренду для рыбовод-

ства претендент представляет в местный исполнительный и распорядитель-

ный орган 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;    

       план мероприятий по использованию поверхностного водного объекта 

для рыбоводства.            

      В плане мероприятий по использованию поверхностного водного объекта 

для рыбоводства указываются:          наименование поверхностного водного 

объекта, его площадь, глубина (средняя и максимальная);            направления 

использования поверхностного водного объекта (товарное рыбоводство и 

(или) рыбоводство в рекреационных целях);          технологическая схема вы-

ращивания рыбопосадочного материала и (или) товарной рыбы;          объемы 

планируемого выращивания и реализации товарной рыбы и (или) рыбопоса-



дочного материала;         технология облова поверхностного водного объекта 

(путем полного или частичного опорожнения с применением промысловых и 

любительских орудий рыболовства).    

      

   В 2018 году в аренду для товарного рыбоводства и рыбоводства в рекреа-

ционных целях предлагаются следующие поверхностные водные объекты: 
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