
 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 9 
 

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  

 

 

«11» ноября 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) 21.10.2021 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: 

Грошева Анастасия Викторовна – заместитель начальника 

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 

 

Кравченко Маргарита Евгеньевна – начальник отдела 

правового обеспечения Северо-Западного ТУ 

Росрыболовства 

 

Былачаева Диана Юрьевна – консультант отдела правового 

обеспечения Северо-Западного ТУ Росрыболовства 

 

Королев Александр Евгеньевич – ведущий научный 

сотрудник лаборатории аквакультуры Санкт-

Петербургского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 

 

Паньков Владимир Юрьевич – заведующий лабораторией 

воспроизводства рыбных запасов ФСГЦР филиала ФГБУ 

«Главрыбвод» 

 

Готовцев Михаил Сергеевич – заместитель начальника 

отдела по рыболовству и сохранению водных 

биологических ресурсов Северо-Западного филиала ФГБУ 

«Главрыбвод» 

 

Голоус Михаил Петрович – начальник сектора 

сельскохозяйственного производства администрации  

МО «Выборгский район» Ленинградской области  
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Харламов Сергей Владимирович – главный специалист 

отдела развития рыбохозяйственного комплекса Комитета 

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области 

 

На заседании комиссии присутствовало 11 членов комиссии из 17,  

что составляет 64,71 % 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 

В системе координат WGS-84: 

Точка 1 - 60.3309, 28.62742 

Точка 2 - 60.32932, 28.62374 

Точка 3 - 60.32412, 28.62757 

Точка 4 - 60.31172, 28.66767 

Точка 5 - 60.31565, 28.67347 

Точка 6 - 60.32636, 28.63532 146,0 га 
В системе координат Пулково 1942: 

Точка 1 - 60.330953289, 28.629725763 

Точка 2 - 60.329373382, 28.626045685 

Точка 3 - 60.324173382, 28.629875232 

Точка 4 - 60.311772787, 28.669973776 

Точка 5 - 60.315702621, 28.675774011 

Точка 6 - 60.326413202, 28.637625313 

 

Заместитель председателя комиссии С.П. Русанов по повестке дня 

сообщил следующее. 

В Управление поступило предложение от ООО «Морская волна»  

от 21.10.2021 № 8-10/21 (вх. № 02/11492 от 21.10.2021) 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 
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водное управление Федерального агентства водных ресурсов  

(Невско-Ладожское БВУ), Министерство обороны Российской Федерации 

(Ленинградская военно-морская база), Министерство природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации, Комитет по природным ресурсам 

Ленинградской области, Администрацию Выборгского муниципального 

района Ленинградской области, Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ 

«ВНИРО», ФСГЦР филиал ФГБУ «Главрыбвод». 

На дату заседания комиссии не поступил ответ от Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 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 (Ленинградская 

военно-морская база) письмом от 10.11.2021 № 184/996 сообщило,  

что границы РВУ № 1 не находятся в запретных, временно опасных районах, 

районах учений и боевой подготовки Военно-Морского Флота.  

Для обеспечения обороны страны и безопасности государства  

Военно-Морской Флот оставляет за собой право беспрепятственного захода 

на указанную водную акваторию, а также проведение там специальных  

и других работ в случае необходимости. 

По сведениям Комитета по природным ресурсам Ленинградской 

области (письмо от 27.10.2021 № 02-23500/2021), РВУ № 1 расположен  

вне границ существующих и планируемых к созданию особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Ленинградской области. 

По информации Невско-Ладожского БВУ (письмо от 01.11.2021  

№ Р11-37-7698), на РВУ № 1 право пользования поверхностными водными 

объектами или их частями, приобретенное физическими лицами, 

юридическими лицами на основании договора водопользования или решения 

о предоставлении водного объекта в пользование в государственном водном 

реестре в установленном порядке не зарегистрированы. 

Администрация Выборгского муниципального района Ленинградской 

области письмом от 25.10.2021 № ВР-11152/2021-о сообщила,  

что не возражает по вопросу формирования рыбопромыслового участка  

в границах координат, указанных в обращении. 

Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (письмом  

от 29.10.2021 № 1255) сообщил, что не проводил исследования, 

необходимые для подготовки заключения о возможности формирования 

РВУ № 1 на акватории Финского залива. В связи с этим,  



5 

Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ «ВНИРО» не может предоставить 

научное заключение в отношении РВУ № 1, так как не располагает 

данными, необходимыми для подготовки научного заключения. 

По сведениям ФСГЦР филиал ФГБУ «Главрыбвод» (письмо  

от 09.11.2021 № 842), акватория Финского залива, ограниченная 

координатами РВУ № 1, соответствует требованиям, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации к водоемам, на которых возможно 

формирование рыбоводных участков. 

По информации Росморречфлота (письмо от 03.11.2021  

№ КА-21/12612), РВУ № 1 находится в районе бывшем опасным от мин  

№ 147, открытым для плавания, что может потребовать дополнительного 

обследования на наличие опасных и взрывчатых веществ. Участок 

расположен вне временно опасных и запретных районов. В центре 

указанного района находится якорное место (Лоция Балтийского моря, 

часть 1, № 1202, стр. 67), которое активно используется маломерными 

судами и судами портового флота для защиты от штормовых ветров.  

Может представлять помехи судоходству при следовании судов к месту 

якорной стоянки и от него. 

Комиссия рассмотрела предоставленные материалы по РВУ № 1  

на соответствие требованиям, установленным Правилами, и приняла 

решение: 

- определить границы рыбоводного участка во внутренних морских 

водах Российской Федерации и в территориальном море Российской 

Федерации для осуществления индустриальной аквакультуры 

(рыбоводства) в акватории Финского залива Балтийского моря 

(Ленинградская область, Выборгский район) в следующих географических 

координатах:  

 

1) 60.3309, 28.62742 

2) 60.32932, 28.62374 

3) 60.32412, 28.62757 

4) 60.31172, 28.66767 

5) 60.31565, 28.67347 

6) 60.32636, 28.63532 

 

Границы участка определены в системе координат WGS-84. 

Площадь рыбоводного участка - 146 га. 

Вид водопользования — совместное. 
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Голосовали «за» - 8 (восемь) «против» - 3 (три) 

 

Заместитель председателя 

комиссии:  С.П. Русанов 

Секретарь комиссии:   Г.С. Егутия 

Члены комиссии:  А.В. Грошева 

 

 

 О.К. Черненко 

  М.Е. Кравченко 

  Д.Ю. Былачаева 

  А.Е. Королев 

  В.Ю. Паньков 

  С.В. Харламов 

  М.С. Готовцев 

  М.П. Голоус 



Приложение №1  

к протолку № 9 от 11.11.2021 

 

№ 

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, 

район о. Равица 

Индустриальная 

1) 60.3309, 28.62742 

2) 60.32932, 28.62374 

3) 60.32412, 28.62757 

4) 60.31172, 28.66767 

5) 60.31565, 28.67347 

6) 60.32636, 28.63532 

146,0 га Совместное 

 

Границы участка определены в системе координат WGS-84. 
  


