
 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 8 
 

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  

 

 

«13» октября 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» (далее – Правила) Северо-Западным 

ТУ Росрыболовства (далее – Управление) 24.09.2021 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: Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24, 

корп. 2, лит. А, конференц-зал. 

 

Время начала заседания комиссии: 14-00 по МСК. 

Время окончания заседания комиссии: 14-20 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 – ведущий специалист-эксперт 

отдела развития аквакультуры и воспроизводства водных 

биологических ресурсов Северо-Западного ТУ 

Росрыболовства 

 

Члены 

комиссии: 

Иванов Григорий Олегович – начальник отдела развития 

аквакультуры и воспроизводства водных биологических 

ресурсов Северо-Западного ТУ Росрыболовства  

 

Грошева Анастасия Викторовна – заместитель 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 

 

Лепёхина Людмила Игоревна – консультант отдела 

правового обеспечения Северо-Западного ТУ 

Росрыболовства 

 

Черненко Оксана Константиновна – заместитель 

начальника отдела государственной службы и кадров 

Северо-Западного ТУ Росрыболовства 

 

Былачаева Диана Юрьевна – консультант отдела правового 

обеспечения Северо-Западного ТУ Росрыболовства 

 

Минаев Дмитрий Александрович – флагманский штурман 

Ленинградской военно-морской базы Западного военного 

округа Министерства обороны Российской Федерации, 

капитан 2 ранга 

 

Паньков Владимир Юрьевич – заведующий лабораторией 

воспроизводства рыбных запасов ФСГЦР филиала ФГБУ 

«Главрыбвод» 
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На заседании комиссии присутствовало 10 членов комиссии из 17,  

что составляет 58,82 % от общего числа членов комиссии. Заседание 

комиссии считается правомочным. 

 

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 

«Морская 

волна» 

Ленинградская 

область, Выборгский 

район, Финский залив 

Балтийского моря 

60.32396, 28.62543 

60.33146, 28.62913 

60.32754, 28.63768 

60.31565, 28.67347 

60.31172, 28.66767 

60.32545, 28.63461 

118,0 га 

Координаты участка приведены в системе WGS-84. 

 

Заместитель председателя комиссии С.П. Русанов по повестке дня 

сообщил следующее. 

В Управление поступило предложение от ООО «Морская волна»  

от 08.09.2021 № б/н (вх. № 02/9491 от 08.09.2021) по определению границ 

вышеуказанного рыбоводного участка во внутренних морских водах 

Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации  

в акватории Финского залива Балтийского моря (Ленинградская область, 

Выборгский район). 

С учетом требований, установленных 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 

(Балтийский флот), Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, Комитет по природным ресурсам Ленинградской 

области, Администрацию Выборгского муниципального района 

Ленинградской области, Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ «ВНИРО». 

На дату заседания комиссии не поступили ответы от Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального 

агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). Остальные 

ответы получены. 
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 По данным Управления, формируемый рыбоводный участок (далее – 

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

участков.  

Министерство обороны Российской Федерации (Ленинградская 

военно-морская база) письмом от 11.10.2021 № 184/921 сообщило,  

что РВУ № 1 возможно сформировать при условии беспрепятственного 

доступа кораблей и судов Военно-Морского флота на указанную водную 

акваторию, а также проведению специальных и других работ. 

По сведениям Комитета природных ресурсов Ленинградской области 

(письмо от 27.09.2021 № 02-20665/2021), границы РВУ № 1 частично 

расположены в границах особо охраняемой природной территории (далее – 

ООПТ) государственного природного заказника регионального значения 

Ленинградской области «Березовые острова» (далее – Заказник). Положение 

о Заказнике не содержит положения о возможности полного или частичного 

наложения границ рыбоводного участка на границы ООПТ, нахождения 

границ рыбоводного участка в границах ООПТ, либо пересечения границами 

рыбоводного участка границ ООПТ. 

По информации Невско-Ладожского БВУ (письмо от 04.10.2021  

№ Р11-28-6991), для предоставления права пользования поверхностными 

водными объектами или их частями с 01.01.2021 применяется единая система 

геодезических координат 2011 года (ГСК-2011). Поскольку сведения  

о поворотных точках РВУ № 1 представлены в системе координат WGS-84, 

не представляется возможным предоставить информацию о наличии 

водопользователей в границах испрашиваемого участка. 

Администрация Выборгского муниципального района Ленинградской 

области письмом от 16.09.2021 № ВР-9609/2021-о сообщило,  

что для обеспечения участия граждан в процедуре общественных слушаний 

по вопросу формирования рыбопромыслового участка в акватории 

Финского залива Балтийского моря, необходимо предоставить  

в администрацию МО  «Выборгский район» материалы оценки воздействия 

на окружающую среду в соответствии с п. 7.13.1.1. Приказа Минприроды 

России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам 

оценки воздействия на окружающую среду». 

По информации Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 

(письмо от 20.09.2021 № 1034) исследования, необходимые для подготовки 

заключения о возможности формирования РВУ № 1 на акватории Финского 

залива, институт не проводил. В связи с этим, Санкт-Петербургский филиал 

ФГБНУ «ВНИРО» не может предоставить научное заключение  

в отношении РВУ № 1. 
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Комиссия рассмотрела предоставленные материалы по РВУ № 1  

на соответствие требованиям, установленным Правилами, и приняла 

решение: 

- об отказе в определении границ РВУ № 1 для осуществления 

аквакультуры (рыбоводства) в акватории Финского залива Балтийского 

моря (Ленинградская область, Выборгский район) на основании пп. «г» 

пункта 9 Правил. 

 

Голосовали «за» - 10 (десять) «против» - 0 (ноль) 

 

Заместитель председателя 

комиссии:  С.П. Русанов 

Секретарь комиссии:   Г.С. Егутия 

Члены комиссии:  Г.О. Иванов 

  А.В. Грошева 

  М.М. Павлова 

  Л.И. Лепёхина 

  О.К. Черненко 

  Д.Ю. Былачаева 

  Д.А. Минаев 

  В.Ю. Паньков 



Приложение №1  

к протолку № 8 от 13.10.2021 

 

№ 

п/п 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Муниципальное 

образование 
Наименование Вид аквакультуры 

Географические 

координаты 

Площадь 

рыбоводно

го участка 

Вид 

водопользован

ия 

1 
Ленинградская 

область 

Выборгский 

район 

Финский залив 

Балтийского моря 

Не определен 

(отсутствует 

научное 

заключение) 

60.32396, 28.62543 

60.33146, 28.62913 

60.32754, 28.63768 

60.31565, 28.67347 

60.31172, 28.66767 

60.32545, 28.63461 

118,0 га Совместное 

 

Границы участка определены в системе координат WGS-84. 
  


