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О рассмотрении обращения 

 

 

Уважаемый Виктор Игоревич! 

 

Депрыбхоз Минсельхоза России рассмотрел ваше обращение о 

проблемах проведения дноуглубительных работ, сохранности рыбных 

ресурсов и эксплуатации регулирующих гидротехнических сооружений  

озера Неро в Ярославской области, поступившее письмом из Аппарата 

Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2020 г.  

№ П-48-16801, и в пределах компетенции сообщает следующее. 

В соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации, утвержденным постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, Минсельхоз России 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции, в том числе, по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере аквакультуры 

(рыбоводства).  

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по 

рыболовству, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2008 г. № 444, Росрыболовство является 

федеральным органом исполнительной власти, к полномочиям которого 

относится согласование размещения хозяйственных и иных объектов, 
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внедрение новых технологических процессов, оказывающих влияние на 

состояние  водных биологических ресурсов и среду их обитания.  

На основании этого Ваше обращение было направлено на 

рассмотрение в Росрыболовство. По итогам рассмотрения Росрыболовство 

представило позицию (прилагается). 

В части эксплуатации регулирующих гидротехнических сооружений 

озера Неро сообщаем. 

Согласно информации подведомственного Минсельхозу России 

ФГБУ «Управление «Ярославльмелиоводхоз» (далее – Учреждение), 

водорегулирующее гидротехническое сооружение «Векса», 

расположенное вблизи села Петрушино Ростовского района, на расстоянии 

1,2 км от истока реки Векса, вытекающей из озера Неро, построено на 

обводном канале и эксплуатируется с 1989 года. 

Данное сооружение служит для пропуска расходов весеннего 

половодья из озера Неро в реку Которосль, поддержания нормального 

подпорного уровня в озере Неро на отметке 94,0 м и уровня мертвого 

объема на отметке 93,9 м. 

Водорегулирующее сооружение (шлюз-регулятор) является 

сооружением одностороннего действия и работает на сброс паводков из 

озера Неро. Весенние и дождевые паводки пропускаются при открытых 

затворах основных пролетов. Максимальные уровни не регулируются и 

зависят от весенних паводков. При весенних паводках происходит 

обратное течение воды из реки Векса в озеро Неро на протяжении 5 - 10 

дней. В этот период пойменная заболоченная территория реки Векса 

подтапливается, что является естественным процессом, который 

происходит ежегодно. 

В весенний период водорегулирующее сооружение не препятствует 

проходу рыбы из реки Которосль в озеро Неро и обратно во время нереста. 

В послепаводковый период сооружение обеспечивает регулирование 

минимальных горизонтов воды в озеро Неро в пределах 93,9 - 94,0 м, 

осуществляя санитарные и полезные попуски в нижний бьеф через донное 

отверстие при закрытых затворах основных пролетов. В указанный период, 

который длится около 5 месяцев, через водорегулирующее сооружение 

проходят минимальные расходы воды - 1,34 м/с. 

Эксплуатация сооружения осуществляется в соответствии с 

утвержденными Ростехнадзором Правилами эксплуатации 

водорегулирующего сооружения на реке Векса. За период эксплуатации 

аварийные ситуации на сооружении не отмечались. 
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В 2019 году Учреждением произведен расчет размера вреда, который 

может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу 

физических и юридических лиц в результате аварии на водорегулирующем 

сооружении на реке Векса. Данный расчет в установленном порядке 

согласован с Департаментом охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области 16 мая 2019 г. Расчетом 

обосновано, что возможная авария на сооружении не приведет к 

возникновению чрезвычайной ситуации в связи с конструктивными 

особенностями сооружения и максимальный размер вероятного вреда 

составляет 0 рублей, ущерб рыбным запасам отсутствует. 

В 2019 году проведено и оформлено актом преддекларационное 

обследование гидротехнического сооружения. Замечания от Ростехнадзора 

по ненадлежащему техническому состоянию и нарушению правил 

эксплуатации отсутствуют. Преддекларационным обследованием от 30 

октября 2019 г. установлено, что водорегулирующее сооружение на реке 

Векса, в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о безопасности гидротехнических сооружений, 

декларированию безопасности не подлежит, сведения о нем не вносятся в 

Российский регистр гидротехнических сооружений и разрешение на его 

эксплуатацию не требуется. 

В части вопроса формирования межведомственной программы с 

привлечением инвесторов на добычу сапропеля сообщаем.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Водного кодекса Российской 

Федерации использование водных объектов для разведки и добычи 

полезных ископаемых осуществляется в соответствии с Кодексом и 

законодательством о недрах. 

Порядок предоставления в пользование недр для добычи полезных 

ископаемых, в том числе сапропеля, регулируется Законом  

от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». 

Кроме того, пунктом 13 Правил подготовки и принятия решения о 

предоставлении водного объекта в пользование (далее - Правила), 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 декабря 2006 г. № 844, установлено, что к заявлению о 

предоставлении в пользование водного объекта для разведки и добычи 

полезных ископаемых кроме документов, указанных в пункте 10 Правил, 

прилагается лицензия на пользование недрами. 

Вопросы разведки и добычи полезных ископаемых находятся вне 

компетенции Минсельхоза России. 
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Дополнительно информируем, что в условиях рыночной экономики 

инвесторы самостоятельно выбирают направления и формы вложений.  

В связи с этим рекомендуем Вам обратиться в целях поиска инвесторов по 

данному направлению в отраслевые союзы, список которых находится на 

официальном сайте Минсельхоза России в разделе 

Министерство/Отраслевые союзы.  

 

 

Директор           Е.С. Кац 
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