СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ

ПРОТОКОЛ № 6
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

«31» марта 2021 г.

Санкт-Петербург

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.11.2014 № 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

ТУ

Росрыболовства (далее – Управление) 15.03.2021 на официальном сайте
Управления https://sztufar.ru размещено объявление о проведении 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: 11-30 по МСК.

На заседании комиссии присутствовали:
Заместитель
председателя
комиссии:

Русанов Семен Петрович – и.о. заместителя руководителя
Северо-Западного ТУ Росрыболовства

Секретарь
комиссии:

Егутия Гиви Сергоевич – специалист первого разряда
отдела развития аквакультуры и воспроизводства водных
биологических
ресурсов
Северо-Западного
ТУ
Росрыболовства

Члены
комиссии:

Зайченко Владимир Игоревич – ведущий специалист
отдела
развития
рыбохозяйственного
комплекса
департамента координации целевых программ, пищевой,
перерабатывающей
промышленности
и
рыночной
инфраструктуры Комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
Иванов Григорий Олегович – начальник отдела развития
аквакультуры и воспроизводства водных биологических
ресурсов Северо-Западного ТУ Росрыболовства
Королев Александр Евгеньевич – ведущий научный
сотрудник
лаборатории
аквакультуры
СанктПетербургского филиала ФГБНУ «ВНИРО»
Лепехина Людмила Игоревна – консультант отдела
правового
обеспечения
Северо-Западного
ТУ
Росрыболовства
Мельник Марина Михайловна – руководитель СанктПетербургского филиала ФГБНУ «ВНИРО», к.б.н.
Павлова Марина Михайловна – консультант отдела
развития аквакультуры и воспроизводства водных
биологических
ресурсов
Северо-Западного
ТУ
Росрыболовства
Паньков Владимир Юрьевич – заведующий лабораторией
воспроизводства рыбных запасов ФСГЦР филиала ФГБУ
«Главрыбвод»
Трегулов Антон Олегович – начальник отдела по
рыболовству и сохранению водных биологических
ресурсов Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод»
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Черненко Оксана Константиновна
– заместитель
начальника отдела государственной службы и кадров
Северо-Западного ТУ Росрыболовства
Шмидт Дмитрий Юрьевич – заместитель начальника
учреждения, начальник Северо-Западного филиала ФГБУ
«Главрыбвод»
На заседании комиссии присутствовало 12 членов комиссии из 17,
что составляет 70,59 % от общего числа членов комиссии. Заседание
комиссии считается правомочным.
Повестка дня:
Рассмотрение предложений по определению границ рыбоводных
участков во внутренних морских водах Российской Федерации

Заявитель

Расположение
рыбоводного
участка

Географические
координаты

Площадь
рыбоводног
о участка

1

ООО
«Форель
Стандарт»

Ленинградская
область,
Выборгский район,
между островом
Выпасной
и островом
Коровий

60º29'25.1''/ 27º52'07.1''
60º29'41.5''/ 27º52'42.1''
60º29'38.0''/ 27º52'06.3''
60º29'46.8''/ 27º52'41.8''

15,56 га

2

Ленинградская
область,
ООО
Выборгский район,
«Форель
между островом
Стандарт»
Красный
и островом
Ореховый

60º29'29.3''N 27º54'02.7''E
60º29'55.9''N 27º53'10.9''E
60º29'59.8''N 27º53'29.4''E
60º29'25.7''N 27º53'47.2''E

30 га

№
п/п

Координаты участков приведены в системе WGS 84.
Заместитель председателя комиссии С.П. Русанов по повестке дня
сообщил следующее.
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В соответствии с пунктами 5 и 6 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 Управление поступили предложения от ООО «Форель
Стандарт» по определению границ вышеуказанных рыбоводных участков
во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном
море Российской Федерации в акватории Финского залива (Ленинградская
область, Выборгский район).
В целях проверки соответствия предложений ООО «Форель Стандарт»
по определению границ рыбоводных участков требованиям, установленным
пунктом 9 Правил, Управлением направлены запросы в Федеральное
агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), НевскоЛадожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов (Невско-Ладожское БВУ), Министерство обороны Российской
Федерации (командующему Балтийским флотом), Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации, Комитет по природным
ресурсам Ленинградской области, Администрацию муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области.
На дату заседания комиссии получены все ответы запрашиваемых
ведомств. По данным Управления, формируемые рыбоводные участки
(далее – РВУ) не пересекаются и не накладываются на границы рыболовных
участков.
Штаб Балтийского флота письмом от 17.03.2021 № 3/14/254 сообщил,
что рассматриваемые рыбоводные участки находятся в районе № 147
«Бывший опасный от мин район, открытый для плавания» Режима
плавания судов в Балтийском море и Ладожском озере 2020 года». Согласно
директивы командующего Балтийским флотом № 3/260 от 30.06.2017,
с изменениями № 3/428 от 16.05.2018 и с изменениями № 3/14/403
от 05.06.2019 в «Бывших опасных от мин районах» постановку на якорь вне
обозначенных
якорных
стоянок,
дноуглубление,
инженерногидрографические, гидротехнические, гидрологические и другие работы,
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связанные с касанием грунта (работами на дне) исключить, по причине
возможного
наличия
опасностей
техногенного
происхождения.
В

отношении

данных

участков

необходимо

выполнить

комплекс

мероприятий по снятию остаточной минной опасности.
По сведениям Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации (письмо от 29.03.2021 № 15-33/8432), границы РВУ
площадью 15,56 га, расположенного между островом Выпасной и островом
Коровий, не находятся в границах ООПТ федерального значения
и их охранных зон. Границы РВУ площадью 30 га, расположенного между
островом Красный и островом Ореховый, находятся в границах
государственного природного заповедника «Восток Финского залива»,
находящегося под управлением ФГБУ «Нижне-Свирский государственный
природный заповедник».
По информации Невско-Ладожского БВУ (письма от 26.02.2021
№ Р6-28-1137 и от 17.03.2021 № Р6-28-1564) в границах испрашиваемых
участков акватории Финского залива Балтийского моря право пользования
поверхностными водными объектами или их частями, приобретенное
физическими лицами, юридическими лицами на основании договора
водопользования или решения о предоставлении водного объекта
в безвозмездное пользование, в государственном
в установленном порядке не зарегистрированы.
Санкт-Петербургский

филиал

ФГБНУ

водном

«ВНИРО»

реестре
письмом

от 16.03.2021 № 254 сообщил, что не располагает информацией
для подготовки заключений по вышеуказанным РВУ в испрашиваемых
координатах акватории Финского залива, позволяющей сделать заключение
о возможности использования данных участков для целей аквакультуры,
а именно исследования: распределения глубин, объема воды на участках,
гидрохимического, гидрологического и температурного режимам, скорости
водообмена и течения, состояния кормовой базы не проводились.
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области письмом
от 03.03.2021 № 02-4031/2021 сообщил, что участок площадью 15,56 га,
расположенный между островами Выпасной и Коровий, находится
в границах ООПТ «Приграничный», планируемой к созданию согласно
Схеме
территориального
планирования
Ленинградской
области,
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утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области
от 29.12.2012 № 460. Участок, площадью 30 га, расположенный между
островами Красный и Ореховый, располагается в границах ООПТ
федерального значения – государственный природный заповедник «Восток
Финского залива».
Федеральное
агентство
морского
и
речного
транспорта
(Росморречфлот) проинформировало, что участки между островами
Выпасной и Коровий, а также между островами Красный и Ореховый
находятся в районе бывшем опасным от мин № 147, открытым
для плавания, что может потребовать дополнительного обследования
на наличие опасных и взрывчатых веществ. По данным Росморречфлота,
предлагаемые РВУ находятся вне временно опасных и запретных
для плавания судов районов, районов якорных стоянок и судоходных
фарватеров и негативного влияния на безопасность мореплавания не окажут
(письмо от 05.03.2021 № КА-28/2089).
Администрация муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области письмом от 26.02.2021 № ВР-1815/2021-о
сообщила, что для обеспечения участия граждан в процедуре общественных
слушаний по вопросу формирования РВУ в районе островов Финского
залива, необходимо предоставить в Администрацию МО «Выборгский
район» научное обоснование о целесообразности выращивания рыбы
в садках на акватории Финского залива. Администрация МО «Выборгский
район»

также

указала

на

то,

что

часть

под размещение рыбоводного хозяйства,
государственного природного заповедника

акватории,

планируемой

находится в
федерального

границах
значения

«Ингерманландский» («Восток Финского залива»).
Комиссия рассмотрела предоставленные материалы по РВУ № 1 и № 2,
на соответствие требованиям, установленным Правилами, и приняла
решение:
- об отказе в определении границ рыбоводных участков во внутренних
морских водах Российской Федерации для осуществления индустриальной
аквакультуры (рыбоводства) в акватории Финского залива Ленинградской
области, на основании пп. «в» пункта 9 Правил в отношении РВУ № 1
и на основании пп. «в» и «г». пункта 9 Правил в отношении РВУ № 2.
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Голосовали «за» - 12 (двенадцать) «против» - 0 (ноль)
(подпись)

С.П. Русанов

(подпись)

В.И. Зайченко

(подпись)

Г.О. Иванов

(подпись)

А.Е. Королев

(подпись)

Л.И. Лепехина

(подпись)

М.М. Мельник

(подпись)

М.М. Павлова

(подпись)

В.Ю. Паньков

(подпись)

А.О. Трегулов

(подпись)

О.К. Черненко

(подпись)

Д.Ю. Шмидт

(подпись)

Г.С. Егутия

Заместитель председателя
комиссии:
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:
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Приложение №1
к протолку № 6 от 31.03.2021
№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

Муниципальное
образование

Наименование

1

Ленинградская
область

Выборгский
район

РВУ «Бухта
Кировская»
Между островом
Выпасной и островом
Коровий

2

Ленинградская
область

Выборгский
район

РВУ «Красный»
Между островом
Красный и островом
Ореховый

Вид аквакультуры

Географические
координаты

Индустриальная

60º29'25.1''/ 27º52'07.1''
60º29'41.5''/ 27º52'42.1''
60º29'38.0''/ 27º52'06.3''
60º29'46.8''/ 27º52'41.8''

Индустриальная

60º29'29.3''N 27º54'02.7''E
60º29'55.9''N 27º53'10.9''E
60º29'59.8''N 27º53'29.4''E
60º29'25.7''N 27º53'47.2''E

Границы участков определены в системе координат WGS 84.

Площадь
Вид
рыбоводно водопользован
го участка
ия
15,56 га

Совместное

30 га

Совместное

