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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА PR01 

Наименование участка: PR01 
Группа объектов: PR - Перспективные 

Предлагаемое назначение объекта: Яхтенная марина 
Географические координаты: N59.773798, E28.738004 

 

Характеристики территории / акватории 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Территория участка 
Адрес участка (при наличии), 
географические координаты  

N59.773798, E28.738004 
Кингисеппский район, Нежновское сельское поселение, гавань Пейпия, недалеко от  д. Пейпия. 

Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) 

- 

Максимальная площадь з/у для 
устройства береговой 
инфраструктуры 

га 3-4 
 

Протяженность береговой линии м 395  
Отметки прилегающей территории м 1-3  
Действующий градостроительный 
регламент, включая: зону по 
генеральному плану /схеме 
территориального планирования; 
разрешенные виды использования; 
обременения; прочие ограничения. 

 Земли ООПТ, Государственный природный 
комплексный заказник "Котельский" 

Доступ определяется требованиями 
ООПТ. 

Использование соседних территорий  Рекреация, земли лесного фонда  



4 
 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Другая значимая информация, в т.ч. 
наличие на территории особо 
охраняемых природных территорий; 
территорий зон чрезвычайных 
экологических ситуаций; зон 
санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения; 
водоохранных зон рек и водоемов, 
санитарно-защитных зон 
предприятий, сооружений и иных 
объектов, зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия 
 
 
  

Водоохранная зона водного объекта. 
 
Режимы и зонирование ООПТ1 и охранной зоны 
 
Запрещенные виды деятельности: 
- проведение всех видов земляных, 
гидротехнических и строительных работ, кроме 
работ, проводимых с целью строительства, 
содержания, ремонта и реконструкции 
объектов организованной рекреации и 
инфраструктуры Заказника, по согласованию с 
уполномоченным органом и на основании 
проекта, получившего положительное 
заключение государственной экологической 
экспертизы в соответствии с действующим 
законодательством; 
- формирование и предоставление земельных 
участков для целей недропользования, 
строительства промышленных предприятий и 
сооружений, кроме строительства объектов 
организованной рекреации и инфраструктуры 
Заказника, дорог, линейных сооружений и 
коммуникаций к населенным пунктам, 
объектам организованной рекреации и 
объектам на земельных участках 
хозяйствующих субъектов по согласованию с 
уполномоченным органом; 
 

Требуется разработка и согласование 
установленным порядком проекта объекта, 
расположенного на территории ООПТ. 

                                                           

1 Сайт информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ») http://oopt.aari.ru/oopt/Котельский 

http://oopt.aari.ru/oopt
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Разрешенные виды деятельности: 
- проведение земляных, гидротехнических и 
строительных работ с целью строительства, 
содержания, ремонта и реконструкции 
объектов организованной рекреации и 
инфраструктуры Заказника, по согласованию с 
уполномоченным органом и на основании 
проекта, получившего положительное 
заключение государственной экологической 
экспертизы в соответствии с действующим 
законодательством. 
- формирование и предоставление земельных 
участков под строительство объектов 
организованной рекреации и инфраструктуры 
Заказника, по согласованию с уполномоченным 
органом. 

Транспортная инфраструктура 
Удаленность от автомобильных 
дорог: 
− федеральных 
− региональных 
− местных 

 
 

км 
км 
км 

24,7 
0,776 
0,776  

Удаленность от ближайших 
остановок общественного 
транспорта 

км 
 

1,37 
 

Акватория 

Максимальная площадь га 3-6  
Максимальная ширина (от 
береговой линии) м 260 
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Естественные условия    
Волнение 
− наиболее защищенные 

направления  
румбы  
 

W, SW, S, SЕ, Е 
 

Удаленность: 
− от фарватера  
− от изобаты 3 м 
− от изобаты 5 м 

 
м 
м 
м 

 
18100 

484 
968 

 
Фарватер №19 

Пригодность участка для 
организации: 
− яхтенной марины 
− зеленой стоянки 
− слипа 

 
 

да/нет 
да/нет 
да/нет 

 
 

Да 
Да 
Да  

 

В рассматриваемом месте около 100 лет назад (ориентировочно 1908-1910 годы) был построен порт для небольших судов, связанный с 

испытательной станцией торпед на озере Копанском. В настоящее время сооружения порта не эксплуатируются и в значительной степени 

разрушены. Для устройства марины требуется восстановление гидротехнических сооружений и проведение дноуглубительных работ. Требуется 

разработка и согласование установленным порядком проекта объекта, расположенного на территории ООПТ. 
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Рисунок 1 - Ситуационный план расположения участка PR01 
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А) 
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Б) 

 

Рисунок 2 - Спутниковый снимок со схемой участка PR01 
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Рисунок 3 - Схема подходного фарватера к участку PR01 от изобаты 7м 
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Рисунок 4 - Схема участка PR01 на кадастровой карте 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА PR02 

Наименование участка: PR02 
Группа объектов: PR - Перспективные 

Предлагаемое назначение объекта: Яхтенная марина 
Географические координаты: N59.807767, E28.664536 

 

Характеристики территории / акватории 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Территория участка 
Адрес участка (при наличии), 
географические координаты  

N59.807767, E28.664536 
Кингисеппский район, Вистинское сельское поселение, мыс Неннисари, недалеко от  д. Новое 
Гарколово. 

Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) 

- 

Максимальная площадь з/у для 
устройства береговой 
инфраструктуры 

га 2-6 
 

Протяженность береговой линии м 325  
Отметки прилегающей территории м 1-3  
Действующий градостроительный 
регламент, включая: зону по 
генеральному плану /схеме 
территориального планирования; 
разрешенные виды использования; 
обременения; прочие ограничения. 

Р2 Усть-Лужская туристско-рекреационная 
зона 
Регламент ТРЗ: В границах туристско-
рекреационной зоны могут 
размещаться объекты рекреационного 
назначения, сопутствующие объекты и 
производства, объекты инженерно-
транспортной инфраструктуры, для которых 
устанавливаются 

Согласно СТП ЛО и генеральному плану 
Вистинского сельского поселения 
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

санитарно-защитные зоны, санитарные 
разрывы, охранные зоны и иные зоны с 
особыми условиями использования 
территорий в соответствии с действующим 
законодательством 

Использование соседних территорий  Рекреация, земли лесного фонда  
Другая значимая информация, в т.ч. 
наличие на территории особо 
охраняемых природных территорий; 
территорий зон чрезвычайных 
экологических ситуаций; зон 
санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения; 
водоохранных зон рек и водоемов, 
санитарно-защитных зон 
предприятий, сооружений и иных 
объектов, зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия 
 
 
  

Водоохранная зона водного объекта  

Транспортная инфраструктура 
Удаленность от автомобильных 
дорог: 
− федеральных 
− региональных 
− местных 

 
 

км 
км 
км 

17,30 
0,53 
0,53  

Удаленность от ближайших 
остановок общественного 
транспорта 

км 
 

1,37 
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Акватория 

Максимальная площадь га 3-8  
Максимальная ширина (от 
береговой линии) м 170 

 
Естественные условия    
Волнение 
− наиболее защищенные 

направления  
румбы  
 

W, SW, S, SE 
 

Удаленность: 
− от фарватера  
− от изобаты 3 м 
− от изобаты 5 м 

 
м 
м 
м 

 
12450 

504 
770 

 
Фарватер №19 

Пригодность участка для 
организации: 
− яхтенной марины 
− зеленой стоянки 
− слипа 

 
 

да/нет 
да/нет 
да/нет 

 
 

Да 
Да 
Да  

 

Значительные площади возможных участков акватории и береговой территории позволяют разместить марину большой вместимости. Близость 

к существующему населенному пункту позволяет предположить наличие резерва рабочей силы, которая может использоваться при 

строительстве и эксплуатации марины. 
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Рисунок 5 - Ситуационный план расположения участка PR02 
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А) 
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Б) 

 

Рисунок 6 - А, Б - Спутниковый снимок со схемой участка PR02 
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Рисунок 7 - Схема подходного фарватера к участку PR02 от изобаты 7м 
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Рисунок 8 - Схема участка PR02 на кадастровой карте 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА PR03 

Наименование участка: PR03 
Группа объектов: PR - Перспективные 

Предлагаемое назначение объекта: Яхтенная марина 
Географические координаты: N60.048391, E26.968765 

 

Характеристики территории / акватории 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Территория участка 
Адрес участка (при наличии), 
географические координаты  

N60.048391, E26.968765 
Кингисеппский район, остров Гогланд, бухта Лимонникова. 

Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) 

- 

Максимальная площадь з/у для 
устройства инфраструктуры 
базирования 

га 0,15-0,2 
 

Протяженность береговой линии м 54  
Отметки прилегающей территории м 1-5  
Действующий градостроительный 
регламент, включая: зону по 
генеральному плану /схеме 
территориального планирования; 
разрешенные виды использования; 
обременения; прочие ограничения. 

 Открытой информации нет 
В перспективе возможно вхождение бухты 
Лимонникова в состав ООПТ на острове 
Гогланд. 
Земли размещения военных объектов 
согласно СТП Кингисеппского района 

Участок находится в зоне пограничного 
контроля. Посещение осуществляется 
на основании специального 
разрешения, выдаваемого 
уполномоченными органами РФ. 

Использование соседних территорий  Земли лесного фонда  
Другая значимая информация, в т.ч. 
наличие на территории особо  

Водоохранная зона водного объекта  
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

охраняемых природных территорий; 
территорий зон чрезвычайных 
экологических ситуаций; зон 
санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения; 
водоохранных зон рек и водоемов, 
санитарно-защитных зон 
предприятий, сооружений и иных 
объектов, зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия 

Транспортная инфраструктура 
Удаленность от автомобильных 
дорог: 
− федеральных 
− региональных 
− местных 

 
 

км 
км 
км 

- 
- 

0,840  
Удаленность от ближайших 
остановок общественного 
транспорта 

км 
 

- 
 

Акватория 

Максимальная площадь га 1,5-2  
Максимальная ширина (от 
береговой линии) м 160 

 
Естественные условия    
Волнение 
− наиболее защищенные 

направления  
румбы  
 

NW, N, NE, E 
 

Удаленность:  
 

4660 
 

Фарватер №1 
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

− от фарватера  
− от изобаты 3 м 
− от изобаты 5 м 

м 
м 
м 

86 
117 

Пригодность участка для 
организации: 
− яхтенной марины 
− зеленой стоянки 
− слипа 

 
 

да/нет 
да/нет 
да/нет 

 
 

Да 
Да 
Да  

 

Небольшая площадь береговой территории не позволяют полноценную марину. Однако территории достаточно, чтобы обеспечить необходимым 

минимумом услуг (безопасная стоянка, ночлег, питание, сауна, охрана) относительное небольшое (до 30-40) количество яхт – после строительства 

оградительных сооружений. В настоящее врем территория контролируется Министерством обороны РФ; в перспективе возможно её вхождение 

в состав ООПТ. Устройство слипа может быть целесообразным при интенсивном развитии на острове туристического сектора. При посещении 

острова и планировании строительства объектов на нем необходима разработка и согласование проекта с уполномоченными органами власти.  
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Рисунок 9 - Ситуационный план расположения участка PR03 

  

Ф и н л я н д и я  Р о с с и я  
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А) 
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Б) 

 

Рисунок 10 - А, Б - Спутниковые снимки со схемой участка PR03 
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Рисунок 11 - Схема подходного фарватера к участку PR03 от изобаты 15м 
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Рисунок 12 - Схема участка PR03 на кадастровой карте 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА PR04 

Наименование участка: PR04 
Группа объектов: PR - Перспективные 

Предлагаемое назначение объекта: Яхтенная марина 
Географические координаты: N59.776663, E28.446863 

 

Характеристики территории / акватории 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Территория участка 
Адрес участка (при наличии), 
географические координаты  

N59.776663, E28.446863 
Кингисеппский район, д. Вистино. 

Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) 

47:20:0223001:75 

Максимальная площадь з/у для 
устройства инфраструктуры 
базирования 

га 1-1,2 
 

Протяженность береговой линии м 220  
Отметки прилегающей территории м 1-3  
Действующий градостроительный 
регламент, включая: зону по 
генеральному плану /схеме 
территориального планирования; 
разрешенные виды использования; 
обременения; прочие ограничения. 

Р1 Объекты рекреационного назначения, 
сопутствующие объекты и производства, 
объекты инженерно-транспортной 
инфраструктуры, для которых 
устанавливаются 
санитарно-защитные зоны, санитарные 
разрывы, охранные зоны и иные зоны с 
особыми условиями использования 
территорий в соответствии с действующим 
законодательством 

Земли размещения военных объектов 
согласно СТП Кингисеппского района 
 
Согласно генеральному плану 
Вистинского сельского поселения 
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Использование соседних территорий 

 

Земли лесного фонда, земли объектов 
транспортной инфраструктуры, земли объектов 
инженерной инфраструктуры, земли военного 
назначения  

Другая значимая информация, в т.ч. 
наличие на территории особо 
охраняемых природных территорий; 
территорий зон чрезвычайных 
экологических ситуаций; зон 
санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения; 
водоохранных зон рек и водоемов, 
санитарно-защитных зон 
предприятий, сооружений и иных 
объектов, зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия  

Водоохранная зона водного объекта, 
санитарно-защитная зона порта 

 

Транспортная инфраструктура 
Удаленность от автомобильных 
дорог: 
− федеральных 
− региональных 
− местных 

 
 

км 
км 
км 

2,83 
1,96 
0,02  

Удаленность от ближайших 
остановок общественного 
транспорта 

км 
 

2,31 
 

Акватория 

Максимальная площадь га 3-4  
Максимальная ширина (от 
береговой линии) м 200 
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Естественные условия    
Волнение 
− наиболее защищенные 

направления  
румбы  
 

N, NE, E, SE, S 
 

Удаленность: 
− от фарватера  
− от изобаты 3 м 
− от изобаты 5 м 

 
м 
м 
м 

 
1588 

20 
33 

 
Фарватер №19 

Пригодность участка для 
организации: 
− яхтенной марины 
− зеленой стоянки 
− слипа 

 
 

да/нет 
да/нет 
да/нет 

 
 

Да 
Да 
Да  

 

Участок расположен на территории бывшей военно-морской базы Кронштадт-2, строительство которой велось в 1935-1939 годах. Гавань на 

период строительства основных оградительных сооружений была защищена временными молами, которые к настоящему времени практически 

разрушились. Собственники АО «Новая Гавань», причалы которого находятся в северной части гавани, предполагали восстановление молов, однако 

это до настоящего времени не выполнили.  Порт Усть-Луга, на территории которого находится Новая Гавань, является крупным экспортно-

импортным портом, в нем действуют пункты пограничного и таможенного контроля. При достижении соответствующего решения пограничные 

и таможенные службы порта могут обслуживать яхты перспективной марины, если в ней будет оборудован яхтенный пункт пропуска. 

На первоначальном этапе в указанном мести возможна организации «зеленой» стоянки. Территория допускает возможность организации слипа. 
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Рисунок 13 - Ситуационный план расположения участка PR04 
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А) 
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Б) 

 

Рисунок 14 - А, Б - Спутниковые снимки со схемой участка PR04 
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Рисунок 15 - Схема подходного фарватера к участку PR04 от изобаты 10м 
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Рисунок 16 - Схема участка PR04 на кадастровой карте 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА PR05 

Наименование участка: PR05 
Группа объектов: PR - Перспективные 

Предлагаемое назначение объекта: Яхтенная марина 
Географические координаты: N59.847942, E28.544997 

 

Характеристики территории / акватории 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Территория участка 
Адрес участка (при наличии), 
географические координаты  

N59.847942, E28.544997 
Кингисеппский район, полуостров Сойкино, мыс Колгомпя. 

Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) 

- 

Максимальная площадь з/у для 
устройства инфраструктуры 
базирования 

га 0,7-1,5 
 

Протяженность береговой линии м 214  
Отметки прилегающей территории м 1-2  
Действующий градостроительный 
регламент, включая: зону по 
генеральному плану /схеме 
территориального планирования; 
разрешенные виды использования; 
обременения; прочие ограничения. 

 Земли лесного фонда   Земли размещения военных объектов 
согласно СТП Кингисеппского района 
 
Планируется памятник природы 
«Сойкинский берег» 

Использование соседних территорий 
 

Земли лесного фонда, сельскохозяйственные 
земли, земли военного назначения  
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Другая значимая информация, в т.ч. 
наличие на территории особо 
охраняемых природных территорий; 
территорий зон чрезвычайных 
экологических ситуаций; зон 
санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения; 
водоохранных зон рек и водоемов, 
санитарно-защитных зон 
предприятий, сооружений и иных 
объектов, зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия 
 
 
  

Водоохранная зона водного объекта  

Транспортная инфраструктура 
Удаленность от автомобильных 
дорог: 
− федеральных 
− региональных 
− местных 

 
 

км 
км 
км 

11 
1,79 
0,05  

Удаленность от ближайших 
остановок общественного 
транспорта 

км 
 

4,3 
 

Акватория 

Максимальная площадь га 0,8-1,5  
Максимальная ширина (от 
береговой линии) м 55 

 
Естественные условия    
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Волнение 
− наиболее защищенные 

направления  
румбы  
 

W, SW, S 
 

Удаленность: 
− от фарватера  
− от изобаты 3 м 
− от изобаты 5 м 

 
м 
м 
м 

 
3990 
406 
628 

 
Фарватер №19 

Пригодность участка для 
организации: 
− яхтенной марины 
− зеленой стоянки 
− слипа 

 
 

да/нет 
да/нет 
да/нет 

 
 

Да 
Нет 
Нет  

 

Размещение в указанном месте даже небольшой марины требует проведение большого объема дноуглубительных работ и строительства 

оградительных сооружений. Однако мыс Колгомпя надежно защищает акваторию марины от наиболее опасных западных и юго-западных румбов 

волнения, что делает возможным поэтапное создание марины. Стоянка на якоре здесь возможна только на большом удалении от берега, 

практически не защищенном от волнения, что делает её практически бесполезной при необходимости отстоя судна во время любого шторма. 
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Рисунок 17 - Ситуационный план расположения участка PR05 
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А) 
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Б) 

 

Рисунок 18 - А, Б - Спутниковые снимки со схемой участка PR05 
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Рисунок 19 - Схема подходного фарватера к участку PR05 от изобаты 7м 
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Рисунок 20 - Схема участка PR05 на кадастровой карте 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА PR06 

Наименование участка: PR06 
Группа объектов: PR - Перспективные 

Предлагаемое назначение объекта: Яхтенная марина 
Географические координаты: N59.958563, E29.067923 

 

Характеристики территории / акватории 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Территория участка 
Адрес участка (при наличии), 
географические координаты  

N59.958563, E29.067923 
Ломоносовский район, Лебяженское городское поселение, рядом с д. Кандикюля. 

Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) 

- 

Максимальная площадь з/у для 
устройства инфраструктуры 
базирования 

га 0,3-0,4 
 

Протяженность береговой линии м 197  
Отметки прилегающей территории м 1-3  
Действующий градостроительный 
регламент, включая: зону по 
генеральному плану /схеме 
территориального планирования; 
разрешенные виды использования; 
обременения; прочие ограничения. 

 Земли лесного фонда. Согласно функциональному 
зонированию МО "Лебяженское 
городское поселение".  
Планируемая Сосновоборская 
туристско-рекреационная зона. 

Использование соседних территорий 
 

Земли лесного фонда, земли жилого 
назначения.  
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Другая значимая информация, в т.ч. 
наличие на территории особо 
охраняемых природных территорий; 
территорий зон чрезвычайных 
экологических ситуаций; зон 
санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения; 
водоохранных зон рек и водоемов, 
санитарно-защитных зон 
предприятий, сооружений и иных 
объектов, зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия 
 
 
  

Водоохранная зона водного объекта  

Транспортная инфраструктура 
Удаленность от автомобильных 
дорог: 
− федеральных 
− региональных 
− местных 

 
 

км 
км 
км 

29,6 
25,9 
0,01  

Удаленность от ближайших 
остановок общественного 
транспорта 

км 
 

1,87 
 

Акватория 

Максимальная площадь га 0,2-0,4  
Максимальная ширина (от 
береговой линии) м 127 

 
Естественные условия    
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Волнение 
− наиболее защищенные 

направления  
румбы  
 

 E, SE, S 
 

Удаленность: 
− от фарватера  
− от изобаты 3 м 
− от изобаты 5 м 

 
м 
м 
м 

 
6165 
608 
861 

 
Фарватер №1 

Пригодность участка для 
организации: 
− яхтенной марины 
− зеленой стоянки 
− слипа 

 
 

да/нет 
да/нет 
да/нет 

 
 

Да 
Да 
Да  

 

Марина в предлагаемом месте дополнит комплекс услуг, предлагаемых базой отдыха Кандикюля. Расположение недалеко от существующего 

поселка Кандикюля позволяет предположить наличие рабочей силы, которую можно использовать при строительстве и эксплуатации марины. К 

месту размещения марины примыкает пляж поселка, что создаёт дополнительные условия для отдыха экипажей яхт.  
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Рисунок 21 - Ситуационный план расположения участка PR06  
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А) 
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Б) 

 

Рисунок 22 - Спутниковый снимок со схемой участка PR06 
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Рисунок 23 - Схема подходного фарватера к участку PR06 от изобаты 7м  
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Рисунок 24 - Схема участка PR06 на кадастровой карте  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА PR07 

Наименование участка: PR07 
Группа объектов: PR - Перспективные 

Предлагаемое назначение объекта: Яхтенная марина 
Географические координаты: N59.972443, E29.125957 

 

Характеристики территории / акватории 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Территория участка 
Адрес участка (при наличии), 
географические координаты  

N59.972443, E29.125957 
Ломоносовский район, Лебяженское городское поселение, бухта Батарейная. 

Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) 

- 

Максимальная площадь з/у для 
устройства инфраструктуры 
базирования 

га 0,5-0,9 
 

Протяженность береговой линии м 135  
Отметки прилегающей территории м 1-3  
Действующий градостроительный 
регламент, включая: зону по 
генеральному плану /схеме 
территориального планирования; 
разрешенные виды использования; 
обременения; прочие ограничения. 

 Зона промышленных предприятий IV класса 
опасности 

Согласно функциональному 
зонированию Ломоносовского района. 
Согласно функциональному 
зонированию МО "Лебяженское 
городское поселение". Планируемая 
Сосновоборская туристско-
рекреационная зона. 

Использование соседних территорий 
 

Земли лесного фонда, земли жилого 
назначения.  
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Другая значимая информация, в т.ч. 
наличие на территории особо 
охраняемых природных территорий; 
территорий зон чрезвычайных 
экологических ситуаций; зон 
санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения; 
водоохранных зон рек и водоемов, 
санитарно-защитных зон 
предприятий, сооружений и иных 
объектов, зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия  

Водоохранная зона водного объекта. 
 
 

 

Транспортная инфраструктура 
Удаленность от автомобильных 
дорог: 
− федеральных 
− региональных 
− местных 

 
 

км 
км 
км 

28,01 
1,08 
0,18  

Удаленность от ближайших 
остановок общественного 
транспорта 

км 
 

1,73 
 

Акватория 

Максимальная площадь га 2-3  
Максимальная ширина (от 
береговой линии) м 178 

 
Естественные условия    
Волнение 
− наиболее защищенные 

направления  
румбы  
 

 NE, E, SE, S, SW 
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Удаленность: 
− от фарватера  
− от изобаты 3 м 
− от изобаты 5 м 

 
м 
м 
м 

 
6480 
333 
733 

Фарватер №1 

Пригодность участка для 
организации: 
− яхтенной марины 
− зеленой стоянки 
− слипа 

 
 

да/нет 
да/нет 
да/нет 

 
 

Да 
Да 
Да  

 

Бухта является одним из наиболее привлекательных мест отдыха у воды. Широкие песчаные пляжи и удовлетворительные глубины позволяют на 

первом этапе организацию в ней «зеленой» стоянки. Следует учитывать нахождение в бухте значительного количества затопленных объектов, 

которые могут представлять опасность судоходству. Значительные размеры и природные бухты Батарейной позволяют предположить 

возможность устройства в ней крупной туристско-рекреационной зоны, включающей марину. В случае организации в бухте порта возможность 

устройства в ней марины нуждается в дополнительном исследовании. 
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Рисунок 25 - Ситуационный план расположения участка PR07  
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А) 
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Б) 

 

Рисунок 26 - А, Б - Спутниковые снимки со схемой участка PR07  
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Рисунок 27 - Схема подходного фарватера к участку PR07 от изобаты 7м  
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Рисунок 28 - Схема участка PR07 на кадастровой карте  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА PR08 

Наименование участка: PR08 
Группа объектов: PR - Перспективные 

Предлагаемое назначение объекта: Яхтенная марина 
Географические координаты: N59.463482, E28.063699 

 

Характеристики территории / акватории 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Территория участка 
Адрес участка (при наличии), 
географические координаты  

N59.463482, E28.063699 
Кингисеппский район, Кузёмкинское сельское поселение, на реке Нарова, рядом с устьем реки Россонь. 

Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) 

- 

Максимальная площадь з/у для 
устройства инфраструктуры 
базирования 

га 0,7-1 
 

Протяженность береговой линии м 136  
Отметки прилегающей территории м 1-3  
Действующий градостроительный 
регламент, включая: зону по 
генеральному плану /схеме 
территориального планирования; 
разрешенные виды использования; 
обременения; прочие ограничения. 

 Земли лесного фонда Участок находится в зоне пограничного 
контроля. Посещение осуществляется 
на основании специального 
разрешения, выдаваемого 
уполномоченными органами РФ. 

Использование соседних территорий 
 

Земли лесного фонда, земли жилого 
назначения.  
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Другая значимая информация, в т.ч. 
наличие на территории особо 
охраняемых природных территорий; 
территорий зон чрезвычайных 
экологических ситуаций; зон 
санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения; 
водоохранных зон рек и водоемов, 
санитарно-защитных зон 
предприятий, сооружений и иных 
объектов, зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия 
  

Водоохранная зона водного объекта. 
 

 

Транспортная инфраструктура 
Удаленность от автомобильных 
дорог: 
− федеральных 
− региональных 
− местных 

 
 

км 
км 
км 

16,3 
12,6 
0,43  

Удаленность от ближайших 
остановок общественного 
транспорта 

км 
 

14,3 
 

Акватория 

Максимальная площадь га 1-2  
Максимальная ширина (от 
береговой линии) м 64 

 
Естественные условия    

Волнение 
румбы  
 NW, N, NE, E, SE, S, SW, W  
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

− наиболее защищенные 
направления  

Удаленность: 
− от фарватера  
− от изобаты 3 м 
− от изобаты 5 м 

 
м 
м 
м 

 
43430 

116 
- 

РП №3 

Пригодность участка для 
организации: 
− яхтенной марины 
− зеленой стоянки 
− слипа 

 
 

да/нет 
да/нет 
да/нет 

 
 

Да 
Да 
Да  

 

Предлагаемый участок расположен на реке Нарова практически напротив пункта пропуска с эстонской стороны в г. Усть-Нарва. Это делает его 

хорошим местом для организации российского пункта пропуска, -  таким образом иностранным туристам, следующим из Эстонии, открывается 

возможность посещения практически всех марин и «зеленых» стоянок в российской части Финского залива. Защищенность участка акватории от 

морского волнения делает его эксплуатацию не зависящей от погодных условий. В то же время наличие меняющие свое положение отмели на входе 

в российскую часть реки Нарова могут затруднять (в отдельных случаях делать невозможным) движение яхт по российской стороне реки. Заход 

судов с осадкой более 3,5 метров (предположительно) по гидрологическим условиям Наровы невозможен.  
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Рисунок 29 - Ситуационный план расположения участка PR08  

Э с т о н и я  Р о с с и я  
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А) 
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Б) 

 

Рисунок 30 - А, Б - Спутниковые снимки со схемой участка PR08  
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Рисунок 31 - Схема подходного фарватера к участку PR08 от изобаты 3м  
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Рисунок 32 - Схема участка PR08 на кадастровой карте  



68 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА PR09 

Наименование участка: PR09 
Группа объектов: PR - Перспективные 

Предлагаемое назначение объекта: Яхтенная марина 
Географические координаты: N60.160951, E29.426835 

 

Характеристики территории / акватории 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Территория участка 
Адрес участка (при наличии), 
географические координаты  

N60.160951, E29.426835 
Выборгский район, Полянское сельское поселение. 

Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) 

- 

Максимальная площадь з/у для 
устройства инфраструктуры 
базирования 

га 0,1-0,15 
 

Протяженность береговой линии м 65  
Отметки прилегающей территории м 1-2  
Действующий градостроительный 
регламент, включая: зону по 
генеральному плану /схеме 
территориального планирования; 
разрешенные виды использования; 
обременения; прочие ограничения. 

 Земли запаса. Согласно территориальному 
планированию Выборгского 
муниципального района. 

Использование соседних территорий 
 

Земли рекреационного назначения, земли 
жилого назначения. 

Планируемый памятник природы 
«Приморский берег». 
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Другая значимая информация, в т.ч. 
наличие на территории особо 
охраняемых природных территорий; 
территорий зон чрезвычайных 
экологических ситуаций; зон 
санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения; 
водоохранных зон рек и водоемов, 
санитарно-защитных зон 
предприятий, сооружений и иных 
объектов, зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия 
  

Водоохранная зона водного объекта. 
 

 

Транспортная инфраструктура 
Удаленность от автомобильных 
дорог: 
− федеральных 
− региональных 
− местных 

 
 

км 
км 
км 

31,4 
1,55 
0,6  

Удаленность от ближайших 
остановок общественного 
транспорта 

км 
 

1,62 
 

Акватория 

Максимальная площадь га 1-2,5  
Максимальная ширина (от 
береговой линии) м 132 

 
Естественные условия    

Волнение 
румбы  
 W,  NW, N, NE   
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

− наиболее защищенные 
направления  

Удаленность: 
− от фарватера  
− от изобаты 3 м 
− от изобаты 5 м 

 
м 
м 
м 

 
8012 
293 
439 

Фарватер №13 

Пригодность участка для 
организации: 
− яхтенной марины 
− зеленой стоянки 
− слипа 

 
 

да/нет 
да/нет 
да/нет 

 
 

Да 
Да 
Да  

 

Разместить предлагаемую марину предлагается непосредственно за молом старой (существующей) лодочной гавани форта Ино. Для береговой 

площадки используется участок берега, образованный отложившимися вследствие строительства молов порта песчаных наносов. Существующая 

гавань используется как шлюпочная база для обучения учащихся одного из учебных заведений Санкт-Петербурга. Интенсивный поток наносов, 

движущийся вдоль берега с запада на восток, приводит к необходимости регулярного углубления (расчистки) подходного канала. 
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Рисунок 33 - Ситуационный план расположения участка PR09  
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А) 
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Б) 

 

Рисунок 34 - А, Б - Спутниковые снимки со схемой участка PR09 
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Рисунок 35 - Схема подходного фарватера к участку PR09 от изобаты 3м 
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Рисунок 36 - Схема участка PR09 на кадастровой карте 

  



76 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА PR10 

Наименование участка: PR10 
Группа объектов: PR - Перспективные 

Предлагаемое назначение объекта: Яхтенная марина 
Географические координаты: N60.167811, E29.124265 

 

Характеристики территории / акватории 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Территория участка 
Адрес участка (при наличии), 
географические координаты  

N60.167811, E29.124265 
Выборгский район, Полянское сельское поселение. 

Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) 

- 

Максимальная площадь з/у для 
устройства инфраструктуры 
базирования 

га 1 
 

Протяженность береговой линии м 204  
Отметки прилегающей территории м 1-2  
Действующий градостроительный 
регламент, включая: зону по 
генеральному плану /схеме 
территориального планирования; 
разрешенные виды использования; 
обременения; прочие ограничения. 

 Земли лесного фонда.  
 

Согласно территориальному 
планированию Выборгского 
муниципального района.  
Территории ограниченно 
благоприятные для рекреационного 
освоения. 

Использование соседних территорий 
 

Земли лесного фонда, земли жилого 
назначения. 

Планируемый памятник природы 
«Приморский берег». 
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Другая значимая информация, в т.ч. 
наличие на территории особо 
охраняемых природных территорий; 
территорий зон чрезвычайных 
экологических ситуаций; зон 
санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения; 
водоохранных зон рек и водоемов, 
санитарно-защитных зон 
предприятий, сооружений и иных 
объектов, зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия 
  

Водоохранная зона водного объекта. 
 

 

Транспортная инфраструктура 
Удаленность от автомобильных 
дорог: 
− федеральных 
− региональных 
− местных 

 
 

км 
км 
км 

43,8 
0,22 
0,15  

Удаленность от ближайших 
остановок общественного 
транспорта 

км 
 

0,76 
 

Акватория 

Максимальная площадь га 2,5-4  
Максимальная ширина (от 
береговой линии) м 139 

 
Естественные условия    

Волнение 
румбы  
 NW, N, NE, Е  
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

− наиболее защищенные 
направления  

Удаленность: 
− от фарватера  
− от изобаты 3 м 
− от изобаты 5 м 

 
м 
м 
м 

 
5217 
179 
312 

Фарватер №5 

Пригодность участка для 
организации: 
− яхтенной марины 
− зеленой стоянки 
− слипа 

 
 

да/нет 
да/нет 
да/нет 

 
 

Да 
Да 
Да  

 

Участок располагается в бухте, образованной естественным мысом и гидротехническим сооружением (предположительно причалом). Создание 

марины в предлагаемом месте позволит, совместно с другими существующими и предлагаемыми маринами, создать сеть защищенных гаваней на 

северном берегу Финского залива, удаленных друг от друга на расстояние 15-20 км. Это создает условия для планирования комфортного плавания 

туристических маломерных судов. 
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Рисунок 37 - Ситуационный план расположения участка PR10  
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А) 
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Б) 

 

Рисунок 38 - А, Б - Спутниковые снимки со схемой участка PR10  
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Рисунок 39 - Схема подходного фарватера к участку PR10 от изобаты 7м  
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Рисунок 40 - Схема участка PR10 на кадастровой карте  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА PR11 

Наименование участка: PR11 
Группа объектов: PR - Перспективные 

Предлагаемое назначение объекта: Яхтенная марина 
Географические координаты: N60.252822, E28.953861 

 

Характеристики территории / акватории 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Территория участка 
Адрес участка (при наличии), 
географические координаты  

N60.252822, E28.953861 
Выборгский район, Полянское сельское поселение. 

Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) 

- 

Максимальная площадь з/у для 
устройства инфраструктуры 
базирования 

га 1-1,5 
 

Протяженность береговой линии м 157  
Отметки прилегающей территории м 1-2  
Действующий градостроительный 
регламент, включая: зону по 
генеральному плану /схеме 
территориального планирования; 
разрешенные виды использования; 
обременения; прочие ограничения. 

 Земли лесного фонда.  
 

Согласно территориальному 
планированию Выборгского 
муниципального района.  
Территории благоприятные для 
рекреационного освоения. 

Использование соседних территорий  Земли лесного фонда.  
Другая значимая информация, в т.ч. 
наличие на территории особо  

Водоохранная зона водного объекта. 
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

охраняемых природных территорий; 
территорий зон чрезвычайных 
экологических ситуаций; зон 
санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения; 
водоохранных зон рек и водоемов, 
санитарно-защитных зон 
предприятий, сооружений и иных 
объектов, зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия 
 

Транспортная инфраструктура 
Удаленность от автомобильных 
дорог: 
− федеральных 
− региональных 
− местных 

 
 

км 
км 
км 

40,8 
1,76 
0,01  

Удаленность от ближайших 
остановок общественного 
транспорта 

км 
 

1,76 
 

Акватория 

Максимальная площадь га 3-5,5  
Максимальная ширина (от 
береговой линии) м 225 

 
Естественные условия    
Волнение 
− наиболее защищенные 

направления  
румбы  
 

N, NE, Е, SE, S, SW 
 

Удаленность:   Фарватер №5 
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

− от фарватера  
− от изобаты 3 м 
− от изобаты 5 м 

м 
м 
м 

4487 
396 
557 

Пригодность участка для 
организации: 
− яхтенной марины 
− зеленой стоянки 
− слипа 

 
 

да/нет 
да/нет 
да/нет 

 
 

Да 
Да 
Да  

 

Предлагаемое место размещения марины находится в живописном месте, в непосредственной близости располагаются другие места, 

представляющие туристический интерес. На берегу расположен небольшой поселок с существующим лодочным причалом. 
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Рисунок 41 - Ситуационный план расположения участка PR11  
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А) 
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Б) 

 

Рисунок 42 - А, Б - Спутниковые снимки со схемой участка PR11 
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Рисунок 43 - Схема подходного фарватера к участку PR11 от изобаты 7м 
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Рисунок 44 - Схема участка PR11 на кадастровой карте  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА PR12 

Наименование участка: PR12 
Группа объектов: PR - Перспективные 

Предлагаемое назначение объекта: Яхтенная марина 
Географические координаты: N60.482780, E27.895518     

 

Характеристики территории / акватории 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

Территория участка 
Адрес участка (при наличии), 
географические координаты  

N60.482780, E27.895518     
Выборгский район, Селезнёвское сельское поселение, Узорный остров. 

Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) 

- 

Максимальная площадь з/у для 
устройства места отдыха 

га 0,5-0,8 
 

Протяженность береговой линии м 195  
Отметки прилегающей территории м 1-3  
Действующий градостроительный 
регламент, включая: зону по 
генеральному плану /схеме 
территориального планирования; 
разрешенные виды использования; 
обременения; прочие ограничения. 

 Земли ООПТ, государственный природный 
заповедник "Восток Финского залива" 

Участок находится в зоне пограничного 
контроля. Посещение осуществляется 
на основании специального 
разрешения, выдаваемого 
уполномоченными органами РФ. 

Использование соседних территорий  Земли лесного фонда.  
Другая значимая информация, в т.ч. 
наличие на территории особо 
охраняемых природных территорий;  

Водоохранная зона водного объекта. 
 
Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны 

Требуется разработка и согласование 
установленным порядком проекта объекта, 
расположенного на территории ООПТ. 
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

территорий зон чрезвычайных 
экологических ситуаций; зон 
санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения; 
водоохранных зон рек и водоемов, 
санитарно-защитных зон 
предприятий, сооружений и иных 
объектов, зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия 

по состоянию на декабрь 2020г. не 
опубликованы1. 

Транспортная инфраструктура 
Удаленность от автомобильных 
дорог: 
− федеральных 
− региональных 
− местных 

 
 

км 
км 
км 

- 
- 
-  

Удаленность от ближайших 
остановок общественного 
транспорта 

км 
 

- 
 

Акватория 

Максимальная площадь га 2,5-4  
Максимальная ширина (от 
береговой линии) м 291 

 
Естественные условия    

Волнение 
румбы  
 SE, S, SW, W  

                                                           

1 Сайт информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ») http://oopt.aari.ru/oopt/Восток-Финского-залива 

http://oopt.aari.ru/oopt
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Наименование параметра 
Ед. 

изм. Величина Примечание 

− наиболее защищенные 
направления  

Удаленность: 
− от фарватера  
− от изобаты 3 м 
− от изобаты 5 м 

 
м 
м 
м 

 
3713 

51 
93 

Фарватер №4 

Пригодность участка для 
организации: 
− яхтенной марины 
− зеленой стоянки 
− слипа 

 
 

да/нет 
да/нет 
да/нет 

 
 

Да 
Да 
Нет  

 

Остров находится вблизи российско-финской границы, недалеко от острова Сантио, на котором находится финский пункт пропуска. Хорошее 

место для размещения российского пункта пропуска, делает возможным посещение иностранными яхтсмена, следующими из Финляндии, 

большинства марин и «зеленых» стоянок российской части Финского залива. В отсутствие пункта пропуска может использоваться как зеленая 

стоянка. Требуется разработка и согласование установленным порядком проекта объекта, расположенного на территории ООПТ. 
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Рисунок 45 - Ситуационный план расположения участка PR12 

  

Ф и н л я н д и я  Р о с с и я  
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А) 
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Б) 

 

Рисунок 46 - А, Б - Спутниковые снимки со схемой участка PR12 
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Рисунок 47 - Схема подходного фарватера к участку PR12 от изобаты 7м 
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Рисунок 48 - Схема участка PR12 на кадастровой карте  
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