
 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 7 
 

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  

 

 

«08» апреля 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) 23.03.2021 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: 12-00 по МСК. 

https://sztufar.ru/
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На заседании комиссии присутствовали: 

Заместитель 

председателя 

комиссии: 

 

Русанов Семен Петрович – и.о. заместителя руководителя 

Северо-Западного ТУ Росрыболовства 

 

Секретарь 

комиссии: 

Егутия Гиви Сергоевич – специалист 1 разряда отдела 

развития аквакультуры и воспроизводства водных 

биологических ресурсов Северо-Западного ТУ 

Росрыболовства 

 

Члены 

комиссии: 

Грошева Анастасия Викторовна – и.о. заместителя 

начальника 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 

 

Черненко Оксана Константиновна – заместитель 

начальника отдела государственной службы и кадров 

Северо-Западного ТУ Росрыболовства 

 

Королев Александр Евгеньевич – ведущий научный 

сотрудник Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО» 

 

Митрофанова Екатерина Александровна – начальник 

отдела компенсационных мероприятий Северо-Западного 

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 

 

На заседании комиссии присутствовало 8 членов комиссии из 13,  

что составляет 61,54 % от общего числа членов комиссии. Заседание 

комиссии считается правомочным. 
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Повестка дня: 

 

Рассмотрение предложений по определению границ рыбоводного 

участка во внутренних морских водах Российской Федерации 

 

№ 

п/п 
Заявитель 

Расположение 

рыбоводного участка 

Географические 

координаты 

Площадь 

рыбоводного 

участка 

1 

ООО  

«ЭкоЭксперт

Сервис» 

Республика Карелия, 

Кандалакшский залив, 

губа Чупа Белого моря 

у мыса Попов Наволок  

66°18´09,3´´N 33°20´03,4´´E 

66°18´13,8´´N 33°20´25,4´´E 

66°18´18,4´´N 33°20´21,2´´E 

66°18´12,5´´N 33°20´00,5´´E 

3,9 га 

 

Координаты участка приведены в системе WGS 84. 

 

Заместитель председателя комиссии С.П. Русанов по повестке дня 

сообщил следующее. 

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 поступило предложение  

от ООО «ЭкоЭкспертСервис» по определению границ вышеуказанного 

рыбоводного участка во внутренних морских водах Российской Федерации 

и в территориальном море Российской Федерации в акватории Белого моря 

(Республика Карелия, Кандалакшский залив). 

В целях проверки соответствия предложений  

ООО «ЭкоЭкспертСервис» по определению границ рыбоводного участка 

требованиям, установленным пунктами 5 и 9 Правил, Управлением 

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 (Северный флот), 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, 
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Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора, 

Карельский филиал  ФГБНУ «ВНИРО», Полярный филиал ФГБНУ 

«ВНИРО» («ПИНРО» им. Н.М. Книповича), Ассоциацию форелеводов 

Карелии. 

На дату заседания комиссии не поступил ответ от Полярного филиала 

ФГБНУ «ВНИРО» («ПИНРО» им. Н.М. Книповича). Остальные ответы 

получены. 

 По данным Управления, формируемый рыбоводный участок (далее – 

РВУ № 1) не пересекается и не накладывается на границы рыболовных 

участков.  

Министерство обороны Российской Федерации (Северный флот) 

письмом от 06.04.2021 № 32/5/1905 сообщило, что командование Северного 

флота не согласовывает границы РВУ № 1 в акватории Кандалакшского 

залива Белого моря, так как вблизи от планируемого водного объекта 

находятся полигоны боевой подготовки Северного флота. 

По сведениям Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации (письмо от 05.04.2021 № 15-33/9252), границы РВУ 

№ 1 площадью 3,9 га не находятся в границах ООПТ федерального значения. 

  По информации Невско-Ладожского БВУ (письмо от 25.03.2021  

№ Р10-314), испрашиваемая акватория Кандалакшского залива Белого моря 

(на территории Республики Карелия) на основании договора 

водопользования в Государственном водном реестре не зарегистрирована. 

 Федеральное агентство морского и речного транспорта 

(Росморречфлот) письмом от 23.03.2021 № ДУ-28/2794 сообщило,  

что, по информации ФГБУ «АМП Западной Арктики», границы указанного 

РВУ № 1 находятся за пределами границ акватории морских портов, 

находящихся в зоне ответственности ФГБУ «АМП Западной Арктики»,  

а также не попадают в районы временно опасных и запретных для плавания, 

районы якорной стоянки и установленных путей движения судов, морских 

судоходных фарватеров.   

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия 

письмом от 23.03.2021 № 2605/04-01 сообщило, что приведенные в письме 

координаты предполагаемого участка не пересекаются с существующими  

в настоящий момент на водоеме рыболовными участками, а также  

с рыбоводными участками, границы которых определены до 01.04.2018. 

По информации Карельского филиала ФГБУ «Главрыбвод», РВУ № 1 

расположен на удалении более 2,5 км от устья ближайшей реки Пулонга, 

являющейся местом нереста видов водных биоресурсов, включенных 

согласно приказу Росрыболовства от 26.02.20009 № 147 в Перечень 
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анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых осуществляется  

в  соответствии со статьей 29.1 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» (атлантический лосось (семга), горбуша). Также 

предлагаемый РВУ № 1 соответствует требованиям п. 9 пп. «е» Правил, не 

допускающего нахождение границ рыбоводного участка во внутренних 

морских водах Российской Федерации и в территориальном море 

Российской Федерации, прилегающих к территориям 2 и более субъектов 

Российской Федерации (письмо от 24.03.2021 № 04/427). 

Ассоциация форелеводов Карелии письмом от 25.03.2021 № б/н 

сообщила, что не имеет возражения против формирования РВУ № 1,  

при условии, что формируемый участок соответствует всем требованиям 

закона, не пересекается с существующими рыболовными и рыбоводными 

участками, а также будет учтена позиция местных жителей, находящихся  

в ближайших к участку населенных пунктах. 

Комиссия рассмотрела предоставленные материалы по РВУ № 1  

на соответствие требованиям, установленным Правилами, и приняла 

решение: 

- об отказе в определении границ РВУ № 1 для осуществления 

индустриальной аквакультуры (рыбоводства) в акватории Кандалакшского 

залива, губы Чупа Белого моря у мыса Попов Наволок на основании пп. «в» 

пункта 9 Правил. 

 

Голосовали «за» - 8 (восемь) «против» - 0 (ноль) 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

С.П. Русанов 

Члены комиссии:  

А.В. Грошева 

  

М.М. Павлова 

  

О.К. Черненко 

  

А.Е. Королев 

  

Е.А. Митрофанова 

  

С.Л. Синицын 

Секретарь комиссии:  

Г.С. Егутия 

 



Приложение №1  

к протолку № 7 от 08.04.2021 

 

№ 

п/п 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Муниципальное 

образование 
Наименование Вид аквакультуры 

Географические 

координаты 

Площадь 

рыбоводно

го участка 

Вид 

водопользован

ия 

1 
Республика 

Карелия 

Кандалакшский 

район 

Кандалакшский 

залив, губа Чупа 

Белого моря у мыса 

Попов Наволок 

Индустриальная 

66°18´09,3´´N 33°20´03,4´´E 

66°18´13,8´´N 33°20´25,4´´E 

66°18´18,4´´N 33°20´21,2´´E 

66°18´12,5´´N 33°20´00,5´´E 

3,9 га Совместное 

 

Границы участка определены в системе координат WGS 84. 
  


