
 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 4 
 

заседания комиссии по определению береговых линий 

(границ водных объектов) и (или) границ частей водных объектов,  

во внутренних морских водах Российской Федерации 

и в территориальном море Российской Федерации, 

признаваемых рыбоводными участками  
 

 

«10» июня 2020 г.                г. Санкт-Петербург 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                 

от 11 ноября 2014 года № 1183 «Об утверждении Правил определения 

береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных 

объектов, участков континентального шельфа Российской Федерации 

и участков исключительной экономической зоны Российской Федерации, 

признаваемых рыбоводными участками» Северо-Западным территориальным 

управлением Федерального агентства по рыболовству 22 мая 2020 года 

на официальном сайте http://sztufar.ru было размещено объявление о дате 

проведения заседания комиссии по определению береговых линий (границ 

водных объектов) и (или) границ частей водных объектов во внутренних 

морских водах Российской Федерации и в территориальном море Российской 

Федерации, признаваемых рыбоводными участками. 
 

 

Место заседания комиссии: г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24, 

кор. 2, лит. А, конференц-зал. 

 

Время начала заседания комиссии: 11-00 по МСК. 

Время окончания заседания комиссии: 11-45 по МСК. 

http://sztufar.ru/


На заседании комиссии присутствовали: 

Заместитель 

председателя комиссии 

Яковлев Андрей Владимирович — заместитель   

руководителя Северо-Западного ТУ 

Росрыболовства 

Члены комиссии: Иванов Григорий Олегович — начальник отдела 

развития аквакультуры и воспроизводства водных 

биологических ресурсов Северо-Западного ТУ 

Росрыболовства 

 Павлова Марина Михайловна — консультант 

отдела развития аквакультуры и воспроизводства 

водных биологических ресурсов Северо-

Западного ТУ Росрыболовства 

 Пепеляев Игорь Борисович — заместитель 

начальника отдела по рыболовству и сохранению 

ВБР Карельского филиала ФГБУ «Главрыбвод» 

 Синицин Сергей Львович — начальник отдела 

государственного надзора на море по Санкт-

Петербургу, Ленинградской области и Республике 

Карелия Балтийско-Арктического 

межрегионального управления Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования  

 Черненко Оксана Константиновна — заместитель 

начальника отдела государственной службы и 

кадров Северо-Западного ТУ Росрыболовства 

Секретарь комиссии: Семенова Ирина Николаевна — заместитель 

начальника отдела развития аквакультуры и 

воспроизводства водных биологических ресурсов 

Северо-Западного ТУ Росрыболовства 

  

На заседании комиссии присутствует более 50 % общего числа членов     

комиссии. Заседание комиссии считается правомочным. 

 



Повестка дня: 

 

Рассмотрение предложений по определению границ рыбоводных 

участков во внутренних морских водах Российской Федерации 
 

№ 

п/п 

Заявитель  Расположение 

рыбоводного 

участка 

Географические координаты Площадь 

рыбоводного 

участка 

1 ООО «Морское дело» Губа Черная 

Кандалакшский 

залив Белого моря 

(в районе д. 
Нильмогуба) 

66º30'20,9''с.ш.  33º08'32,2''в.д. 

66º30'20,0''с.ш.  33º09'13,3''в.д. 

66º30'27,4''с.ш.  33º09'15,6''в.д. 

66º30'29,2''с.ш.  33º08'34,5''в.д. 

12,4 га 

2 ООО «Морское дело» Губа Черная 

Кандалакшский 
залив Белого моря 

(в районе д. 

Нильмогуба) 

66º30'07,2''с.ш.  33º03'16,6''в.д. 

66º30'09,0''с.ш.  33º04'25,2''в.д. 
66º30'21,9''с.ш.  33º04'25,2''в.д. 

66º30'22,8''с.ш.  33º03'21,2''в.д. 

36,2 га 

3 ООО 

«ЭкоЭкспертСервис» 

Кандалакшский 

залив Белого моря, 

средняя часть губы 
Чупа 

66º18'32,3''с.ш. 33º19'17,2''в.д. 

66º18'37,2''с.ш. 33º19'59,1''в.д. 

66º18'29,7''с.ш. 33º19'26,2''в.д. 
66º18'34,0''с.ш. 33º19'55,0''в.д.  

4,4 га 

4 ООО 

«ЭкоЭкспертСервис» 

Кандалакшский 

залив Белого моря, 

средняя часть губы 
Чупа 

66º18'09,3''с.ш. 33º20'03,4''в.д. 

66º18'13,8''с.ш. 33º20'25,4''в.д. 

66º18'12,5''с.ш. 33º20'00,5''в.д. 
66º18'18,4''с.ш. 33º20'21,2''в.д.  

3,9 га 

5 ООО 

«ЭкоЭкспертСервис» 

Кандалакшский 

залив Белого моря, 
средняя часть губы 

Чупа 

66º18'20,2''с.ш. 33º21'14,5''в.д. 

66º18'19,9''с.ш. 33º21'38,3''в.д. 
66º18'24,8''с.ш. 33º21'16,5''в.д. 

66º18'24,8''с.ш. 33º21'40,7''в.д.  

4,4 га 

 

Координаты участков приведены в системе Пулково 1942. 



Заместитель председателя комиссии А.В. Яковлев по повестке дня 

сообщил следующее: 

В соответствии с требованиями пункта 5 Правил определения береговых 

линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных объектов, 

участков континентального шельфа Российской Федерации и участков 

исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых 

рыбоводными участками, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1183 (далее — Правила), 

в Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства 

по рыболовству поступили предложения от ООО «Морское дело» 

по определению границ рыбоводных участков (п/п №№ 1 и 2) 

и от ООО «ЭкоЭкспертСервис» (№№ 3-5) во внутренних морских водах 

Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации 

на акватории Белого моря Кандалакшского залива Лоухского муниципального 

района Республики Карелия. 

Рассмотрение заявлений №№ 1 и 2 ООО «Морское дело» 

Заявителем предоставлено заключение Биологического факультета 

Московского гуманитарного университета им. М.В. Ломоносова 

о возможности формирования рыбоводных участков в прибрежной зоне 

Черной губы Кандалакшского залива Белого моря в акватории, прилегающей 

к деревне Нильмогуба Лоухского района Республики Карелия для 

выращивания мидий (далее - Заключение). 

В целях проверки соответствия предложений по определению границ 

рыбоводных участков требованиям, установленным пунктом 9 Правил 

Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства  

по рыболовству были направлены запросы в Федеральное агентство морского 

и речного транспорта (Росморречфлот), Невско-Ладожское бассейновое 

водное управление Федерального агентства водных ресурсов (Невско-

Ладожское БВУ), Министерство обороны Российской Федерации (Штаб 

Северного флота), Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Республики 

Карелия, Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, 

администрацию Лоухского муниципального района Республики Карелия, 

Ассоциацию форелеводов Карелии. 
 

Соответствующие заключения получены.  

Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО» проанализировал Заключение 

и согласился с мнением МГУ о возможности формирования рыбоводных 

участков №№ 1 и 2. 

По информации Невско-Ладожского БВУ в указанных координатах 

отсутствуют заключенные договоры водопользования. 

Штаб Северного флота, Росморречфлот сообщили об отсутствии 

возражений по вопросу формирования РВУ. 

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия 

сообщило, что границы участка попадают в границы ООПТ регионального 



значения «Полярный круг». Дирекция особо охраняемых природных 

территорий регионального значения Республики Карелия сообщила 

об отсутствии возражений по вопросу формирования рыбоводных участков 

№№ 1 и 2. 

 

Комиссия рассмотрела предоставленные материалы по рыбоводным 

участкам №№ 1 и 2, на соответствие требованиям, установленным пунктом 9 

Правил приняла решение: 

- определить границы рыбоводных участков во внутренних морских 

водах Российской Федерации и в территориальном море Российской 

Федерации для осуществления индустриальной аквакультуры (рыбоводства) 

в акватории Кандалакшского залива Белого моря (губа Чупа) согласно 

приложению 1 к протоколу № 4 от 10.06.2020. 

 

Голосовали «за» - 7 (семь), «против» - 0 (ноль) 
 

Рассмотрение заявлений №№ 3, 4 и 5 ООО «ЭкоЭкспертСервис» 

В целях проверки соответствия предложений по определению границ 

рыбоводных участков требованиям, установленным пунктом 9 Правил 

Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства  

по рыболовству были направлены запросы в Федеральное агентство морского 

и речного транспорта (Росморречфлот), Невско-Ладожское бассейновое 

водное управление Федерального агентства водных ресурсов (Невско-

Ладожское БВУ), Министерство обороны Российской Федерации (Штаб 

Северного флота), Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Республики 

Карелия, Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, 

администрацию Лоухского муниципального района Республики Карелия, 

Ассоциацию форелеводов Карелии. 
 

Соответствующие заключения получены. 

Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО» сообщил, что планируемые 

границы рыбоводных участков расположены в средней части губы Чупа 

Кандалакшского залива Белого моря на расстоянии не менее 2 км друг  

от друга и в 3,5 км от ближайшего населенного пункта д. Нижняя Пулонга. 

Возражения по вопросу формирования рыбоводных участков №№ 3, 4 и 5 

у филиала отсутствуют. 

Границы формируемых рыбоводный участков не накладываются 

на границы ООПТ регионального значения. 

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия 

сообщило об отсутствии зон санитарной охраны источников питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия 

сообщило, что участок № 3 накладывается на границы рыбоводного участка 

№ 193, предоставленного в пользование по результатам аукциона 14.05.2020. 

 





Приложение №1  

к протолку № 4 от 10.06.2020 

 

№ 

п/п 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Муниципальное 

образование 

Наименование  Вид 

аквакультуры 

Географические координаты Площадь 

рыбоводно

го участка 

Вид 

водопользован

ия 

1 Республика 
Карелия 

Лоухский район Губа Черная 
Кандалакшский залив 

Белого моря 

(в районе д. 

Нильмогуба) 

Индустриальная  1) 66º30'20,9''с.ш.  33º08'32,2''в.д. 
2) 66º30'20,0''с.ш.  33º09'13,3''в.д. 

3) 66º30'27,4''с.ш.  33º09'15,6''в.д. 

4) 66º30'29,2''с.ш.  33º08'34,5''в.д. 

12,4 га Совместное  

2 Республика 

Карелия 

Лоухский район Губа Черная 

Кандалакшский залив 

Белого моря 
(в районе д. 

Нильмогуба) 

Индустриальная  1) 66º30'07,2''с.ш.  33º03'16,6''в.д. 

2) 66º30'09,0''с.ш.  33º04'25,2''в.д. 

3) 66º30'21,9''с.ш.  33º04'25,2''в.д. 
4) 66º30'22,8''с.ш.  33º03'21,2''в.д. 

36,2 га Совместное  

Границы участков определены в системе координат Пулково 1942(2). 
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