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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR01
Наименование участка: GR01
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка с причалом
Географические координаты: N59.805234, E26.913847
Характеристики территории / акватории
Наименование параметра

Ед. изм.

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии), географические
координаты

Кингисеппский район, остров Малый Тютерс.

Кадастровый номер земельного участка (при
наличии)

-

Максимальная площадь з/у для устройства места
отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-5

Действующий градостроительный регламент,
включая: зону по генеральному плану /схеме
территориального планирования; разрешенные виды
использования; обременения; прочие ограничения.

Земли ООПТ, государственный Участок находится в зоне
природный заповедник
пограничного контроля.
1
"Восток Финского залива"
Посещение осуществляется на
основании специального

1

Сайт информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ») http://oopt.aari.ru/oopt/ Восток-Финскогозалива-Ингерманландский
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Наименование параметра

Ед. изм.

Величина

Примечание

Земли размещения военных
объектов согласно СТП
Кингисеппского района.

разрешения, выдаваемого
уполномоченными органами РФ.

Использование соседних территорий

Земли лесного фонда

Другая значимая информация, в т.ч. наличие на

Водоохранная зона водного
объекта.

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

Режимы и зонирование ООПТ
и охранной зоны
по состоянию на декабрь
2020г. - не опубликованы.

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

Транспортная инфраструктура

Удаленность от автомобильных дорог:
− федеральных

км

-

− региональных

км

-

− местных

км

-

Удаленность от ближайших остановок общественного
транспорта

км

-

Акватория
Координаты участка акватории

N59.805234, E26.913847
5

Наименование параметра

Ед. изм.

Величина

Примечание

Максимальная площадь

га

0,4-1

Удаление от береговой линии

м

184
Стоянка на естественных
глубинах, между изобатами 3 и
5м.

Естественные условия
Волнение
− наиболее защищенные направления

румбы

NW, N, NE, E

Удаленность:
− от фарватера

м

19200

− от изобаты 3 м

м

0

− от изобаты 5 м

м

0

− яхтенной марины

да/нет

Нет

− зеленой стоянки

да/нет

Да

− слипа

да/нет

Нет

Фарватер №1

Пригодность участка для организации:

Привлекательное место туристического интереса для кратковременного посещения. Высадиться на берег можно со шлюпки,
которая может причалить или непосредственно к берегу, или к оборудованному на берегу причальному месту. На берегу может
6

быть организован полевой лагерь. Требуется разработка и согласование установленным порядком проекта объекта,
расположенного на территории ООПТ.

7

Э с т о н и я

Р о с с и я

Рисунок 1 - Ситуационный план расположения участка GR01
8

А)

9

Б)

Рисунок 2 - Спутниковый снимок со схемой участка GR01

10

Рисунок 3 - Схема подходного фарватера к участку GR01 от изобаты 7м
11

Рисунок 4 - Схема участка GR01 на кадастровой карте

12

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR02
Наименование участка: GR02
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка с причалом
Географические координаты: N59.835212, E27.191233
Характеристики территории / акватории
Наименование параметра

Ед. изм.

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии), географические
координаты

Кингисеппский район, остров Большой Тютерс.

Кадастровый номер земельного участка (при
наличии)

-

Максимальная площадь з/у для устройства
места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-5

Действующий градостроительный регламент,
включая: зону по генеральному плану /схеме
территориального планирования;
разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.
Использование соседних территорий

Земли лесного фонда.
Земли размещения военных
объектов согласно СТП
Кингисеппского района.

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

Земли лесного фонда
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Наименование параметра

Ед. изм.

Другая значимая информация, в т.ч. наличие на

Величина

Примечание

Водоохранная зона водного
объекта.

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

Транспортная инфраструктура
Удаленность от автомобильных дорог:
− федеральных

км

-

− региональных

км

-

− местных

км

0,1

Удаленность от ближайших остановок
общественного транспорта

км

-

Акватория
Координаты участка акватории

N59.835212, E27.191233

Максимальная площадь

га

0,5-1

Удаление от береговой линии

м

10-15
Стоянка на естественных глубинах
(необходима подчистка акватории)

Естественные условия
Волнение
наиболее защищенные направления

румбы

W, NW, N, NE, E, SE, S, SW
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Наименование параметра

Ед. изм.

Величина

Примечание

Удаленность:
− от фарватера

м

10192

− от изобаты 3 м

м

0

− от изобаты 5 м

м

216

− яхтенной марины

да/нет

Нет

− зеленой стоянки

да/нет

Да

− слипа

да/нет

Нет

РП №3

Пригодность участка для организации:

Привлекательное место туристического интереса для кратковременного посещения. Для организации якорной стоянки можно
использовать старую шлюпочную гавань, оградительные сооружения которой частично сохранились до наших дней. К сожалению,
небольшие размеры гавани и земельного участка не дают возможности сформировать марину, однако на берегу может быть
организован полевой лагерь. Требуется дноуглубление (восстановление ранее существовавших глубин) акватории и подходного
канала.
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Э с т о н и я

Р о с с и я

Рисунок 5 - Ситуационный план расположения участка GR02
16

А)

17

Б)

Рисунок 6 - Спутниковый снимок со схемой участка GR02
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Рисунок 7 - Схема подходного фарватера к участку GR02 от изобаты 10,5м
19

Рисунок 8 - Схема участка GR02 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR03
Наименование участка: GR03
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N60.208811, E27.647635
Характеристики территории / акватории
Наименование параметра

Ед. изм.

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии), географические
координаты

Кингисеппский район, остров Соммерс.

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

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

Использование соседних территорий

Земли лесного фонда

Другая значимая информация, в т.ч. наличие на
территории особо охраняемых природных
территорий; территорий зон чрезвычайных

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

Водоохранная зона водного
объекта.
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Наименование параметра

Ед. изм.

Величина

Примечание

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

км

-

− региональных

км

-

− местных

км

-

км

-

Удаленность от ближайших остановок
общественного транспорта

Акватория
Координаты участка акватории

N60.208811, E27.647635

Максимальная площадь

га

0,5

Удаление от береговой линии

м

10-15
Стоянка на естественных глубинах,
между изобатами 3 и 5м.

Естественные условия
Волнение

румбы

W, SW, S, SE, E
22

Наименование параметра

Ед. изм.

Величина

− от фарватера

м

2954

− от изобаты 3 м

м

0

− от изобаты 5 м

м

0

− яхтенной марины

да/нет

Нет

− зеленой стоянки

да/нет

Да

− слипа

да/нет

Нет

Примечание

наиболее защищенные направления
Удаленность:
Фарватер №1

Пригодность участка для организации:

Привлекательное место туристического интереса для кратковременного посещения. Высадиться на берег можно со шлюпки,
которая может причалить или непосредственно к берегу, или к лодочному причалу маяка. Гавань хорошо защищена от всех южных
румбов волнения от запада до востока. Однако достаточно плоский рельеф острова и отсутствие значимой растительности
делают береговую территорию открытой для всех ветров, что необходимо учитывать при развертывании полевого лагеря.

23

Ф и н л я н д и я

Р о с с и я

Рисунок 9 - Ситуационный план расположения участка GR03
24

А)

25

Б)

Рисунок 10 - Спутниковый снимок со схемой участка GR03

26

Рисунок 11 - Схема подходного фарватера к участку GR03 от изобаты 7м

27

Рисунок 12 - Схема участка GR03 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR04
Наименование участка: GR04
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка с причалом
Географические координаты: N60.016334, E27.856791
Характеристики территории / акватории
Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

N60.016987, E27.852487
Кингисеппский район, остров Мощный.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

Протяженность береговой линии

м

Отметки прилегающей территории

м

Действующий градостроительный
регламент, включая: зону по
генеральному плану /схеме
территориального планирования;
разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.
Использование соседних территорий

1-3
Земли лесного фонда.
Земли размещения военных объектов
согласно СТП Кингисеппского района.

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

Земли лесного фонда
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Наименование параметра

Ед.
изм.

Другая значимая информация, в т.ч.

Величина

Примечание

Водоохранная зона водного объекта.

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

Транспортная инфраструктура
Удаленность от автомобильных
дорог:
− федеральных

км

-

− региональных

км

-

− местных

км

-

Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

км

0,1
Акватория

Координаты участка акватории

N60.016334, E27.856791

Максимальная площадь

га

0,5-3

Удаление от береговой линии

м

30-98
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Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Стоянка на естественных глубинах,
между изобатами 3 и 5м.

Естественные условия
Волнение

Примечание

румбы

наиболее защищенные направления

W, NW, SE, S, SW

Удаленность:
− от фарватера

м

17882

− от изобаты 3 м

м

0

− от изобаты 5 м

м

0

Фарватер №21

Пригодность участка для
организации:
− яхтенной марины

да/нет

Нет

− зеленой стоянки

да/нет

Да

− слипа

да/нет

Нет

Интересный для посещения остров с историческим наследием и укрытием от волнения западных, южных и частично восточных румбов.
В защищенной части бухты, где размещается стоянка в районе существующих гидротехнических сооружений, практически
отсутствует береговая территория, что делает невозможным организацию марины. Однако бухта достаточно хорошо защищена
от волнения; наличие старых гидротехнических сооружений дает возможность причалить на шлюпке и разбить палаточный лагерь
на некотором удалении от яхтенной стоянки.
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Ф и н л я н д и я

Р о с с и я

Рисунок 13 - Ситуационный план расположения участка GR04
32

А)

33

Б)

Рисунок 14 - Спутниковый снимок со схемой участка GR04
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Рисунок 15 - Схема подходного фарватера к участку GR04 от изобаты 7м
35

Рисунок 16 - Схема участка GR04 на кадастровой карте

36

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR05
Наименование участка: GR05
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N60.030655, E28.013686
Характеристики территории / акватории
Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

Кингисеппский район, остров Малый.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-3

Действующий градостроительный
регламент, включая: зону по
генеральному плану /схеме
территориального планирования;
разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.
Использование соседних территорий

Земли лесного фонда.
Земли размещения военных объектов
согласно СТП Кингисеппского района.

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

Земли лесного фонда
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Наименование параметра

Ед.
изм.

Другая значимая информация, в т.ч.

Величина

Примечание

Водоохранная зона водного объекта.

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

Транспортная инфраструктура
Удаленность от автомобильных
дорог:
− федеральных

км

-

− региональных

км

-

− местных

км

-

км

-

Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

Акватория
Координаты участка акватории

N60.030655, E28.013686

Максимальная площадь

га

0,5-2

Удаление от береговой линии

м

156
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Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Стоянка на естественных глубинах,
между изобатами 3 и 5м.

Естественные условия
Волнение

Примечание

румбы

наиболее защищенные направления

NW, W, SW, S

Удаленность:
− от фарватера

м

5182

− от изобаты 3 м

м

0

− от изобаты 5 м

м

0

− яхтенной марины

да/нет

Нет

− зеленой стоянки

да/нет

Да

− слипа

да/нет

Нет

Фарватер №21

Пригодность участка для
организации:

Небольшой интересный для посещения туристами остров с практическим отсутствием инфраструктуры. относительная
защищенность места якорной стоянки от волнения западных и частично южных румбов дает возможность высадиться на берег для
кратковременного отдыха экипажа
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Ф и н л я н д и я

Р о с с и я

Рисунок 17 - Ситуационный план расположения участка GR05
40

А)

41

Б)

Рисунок 18 - Спутниковый снимок со схемой участка GR05
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Рисунок 19 - Схема подходного фарватера к участку GR05 от изобаты 7м
43

Рисунок 20 - Схема участка GR05 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR06
Наименование участка: GR06
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N60.246421, E27.959450
Характеристики территории / акватории
Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

Кингисеппский район, остров Нерва.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

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

Использование соседних территорий

Земли лесного фонда

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

Ед.
изм.

Другая значимая информация, в т.ч.

Величина

Примечание

Водоохранная зона водного объекта.

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

Транспортная инфраструктура
Удаленность от автомобильных
дорог:
− федеральных

км

-

− региональных

км

-

− местных

км

-

км

-

Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

Акватория
Координаты участка акватории

N60.246421, E27.959450
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Ед.
изм.

Величина

Максимальная площадь

га

0,5

Удаление от береговой линии

м

156

Наименование параметра

Стоянка на естественных глубинах,
между изобатами 3 и 5м.

Естественные условия
Волнение

Примечание

румбы

наиболее защищенные направления

W, SW

Удаленность:
− от фарватера

м

4299

− от изобаты 3 м

м

0

− от изобаты 5 м

м

0

− яхтенной марины

да/нет

Нет

− зеленой стоянки

да/нет

Да

− слипа

да/нет

Нет

Фарватер №3

Пригодность участка для
организации:

Уединенный остров вдали от других островов и судовых путей. Может представлять интерес для кратковременного посещения.
Якорная стоянка умеренно защищена от волнения и обеспечит укрытие лодок при западном и юго-западном волнении.
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Ф и н л я н д и я

Р о с с и я

Рисунок 21 - Ситуационный план расположения участка GR06
48

А)

49

Б)

Рисунок 22 - Спутниковый снимок со схемой участка GR06

50

Рисунок 23 - Схема подходного фарватера к участку GR06 от изобаты 20,5м

51

Рисунок 24 - Схема участка GR06 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR07
Наименование: GR07
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка с причалом
Географические координаты: N60.342675, E28.510290
Характеристики территории / акватории
Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

N60.343427, E28.509149
Выборгский район, Приморское городское поселение, остров Западный Берёзовый.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

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 "Березовые острова"
регионального значения

Участок находится в зоне
пограничного контроля.
Посещение осуществляется
на основании специального
разрешения, выдаваемого
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Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание
уполномоченными органами
РФ.

Использование соседних территорий

Земли лесного фонда
Водоохранная зона водного объекта.

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

Регламентом ООПТ 1: применительно к целям проекта
Запрещается:
−

любое строительство, кроме строительства
специальных объектов;

−

пребывание в местах миграционных стоянок
массового гнездования водоплавающих и
околоводных птиц с 1 апреля по 1 августа
включительно, за исключением осуществления
прибрежного и промышленного рыболовства;

−

высадка на берег, устройство туристических
стоянок вне специально отведенных для этого
мест.

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

Разрешается:

1

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

Ед.
изм.

Величина
−

Примечание

обустройство экологических троп и
рекреационных стоянок на основании
проектной документации указанных объектов,
получившей положительное заключение
государственной экологической экспертизы в
случае, если ее проведение предусмотрено
действующим законодательством.

Транспортная инфраструктура
Удаленность от автомобильных
дорог:
− федеральных

км

-

− региональных

км

-

− местных

км

-

Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

км

Акватория

Координаты участка акватории
Максимальная площадь

N60.342675, E28.510290
га

0,8-1,5
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Наименование параметра
Удаление от береговой линии

Ед.
изм.

Величина

м

65
Стоянка на естественных
глубинах, между изобатами
3 и 5м.

Естественные условия
Волнение

румбы

W, NW, N, NE, E, SE, S, SW

− от фарватера

м

4705

− от изобаты 3 м

м

0

− от изобаты 5 м

м

0

− яхтенной марины

да/нет

Нет

− зеленой стоянки

да/нет

Да

− слипа

да/нет

Нет

− наиболее защищенные
направления
Удаленность:

Примечание

Фарватер №5

Пригодность участка для
организации:

Хорошо защищенная от волнения практически всех румбов якорная стоянка на острове-заповеднике. Доступ к берегу осуществляется
на шлюпках непосредственно на берег или к существующему причалу. На берегу есть место, подходящее для устройства палаточного
лагеря. Требуется разработка и согласование установленным порядком проекта объекта, расположенного на территории ООПТ.
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Рисунок 25 - Ситуационный план расположения участка GR07
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А)

58

Б)

Рисунок 26 - Спутниковый снимок со схемой участка GR07
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Рисунок 27 - Схема подходного фарватера к участку GR07 от изобаты 8,5м
60

Рисунок 28 - Схема участка GR07 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR08
Наименование: GR08
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N60.339158, E28.454301
Характеристики территории / акватории

Ед.
изм.

Наименование параметра

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

Выборгский район, Приморское городское поселение, остров Западный Берёзовый, бухта
Укрытая.

Кадастровый номер земельного участка
(при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-3

Действующий градостроительный
регламент, включая: зону по
генеральному плану /схеме
территориального планирования;

Земли ООПТ, государственный природный
комплексный заказник "Березовые острова"
регионального значения

Участок находится в зоне
пограничного контроля.
Посещение осуществляется
на основании специального
разрешения, выдаваемого
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Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.
Использование соседних территорий

уполномоченными
органами РФ.
Земли лесного фонда
Водоохранная зона водного объекта.
Регламентом ООПТ 1: применительно к целям проекта
Запрещается:

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

Примечание

−

любое строительство, кроме строительства
специальных объектов;

−

пребывание в местах миграционных стоянок
массового гнездования водоплавающих и
околоводных птиц с 1 апреля по 1 августа
включительно, за исключением
осуществления прибрежного и
промышленного рыболовства;

−

высадка на берег, устройство туристических
стоянок вне специально отведенных для этого
мест.

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

Разрешается:
−

1

обустройство экологических троп и
рекреационных стоянок на основании
проектной документации указанных объектов,
получившей положительное заключение

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

Ед.
изм.

Величина

Примечание

государственной экологической экспертизы в
случае, если ее проведение предусмотрено
действующим законодательством.

Транспортная инфраструктура
Удаленность от автомобильных дорог:
−

федеральных

км

-

−

региональных

км

-

−

местных

км

-

Удаленность от ближайших остановок
общественного транспорта

км

-

Акватория
Координаты участка акватории

N60.339158, E28.454301

Максимальная площадь

га

3-9

Удаление от береговой линии

м

106

Естественные условия

Стоянка на естественных
глубинах, между изобатами 3
и 5м.
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Наименование параметра
Волнение

Ед.
изм.
румбы

Величина

Примечание

W, NW, N, NE, E

− наиболее защищенные направления
Удаленность:
−

от фарватера

м

15409

−

от изобаты 3 м

м

0

−

от изобаты 5 м

м

0

Фарватер №5

Пригодность участка для организации:
−

яхтенной марины

да/нет

Нет

−

зеленой стоянки

да/нет

Да

−

слипа

да/нет

Нет

Хорошо защищенная от волнения северных румбов бухта на заповедном острове привлекательна для туристического посещения и
кратковременного отдыха экипажей. Доступ на берег может быть осуществлен на шлюпках. Требуется разработка и согласование
установленным порядком проекта объекта, расположенного на территории ООПТ.
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Рисунок 29 - Ситуационный план расположения участка GR08
66

А)

67

Б)

Рисунок 30 - Спутниковый снимок со схемой участка GR08

68

Рисунок 31 - Схема подходного фарватера к участку GR08 от изобаты 8,5м
69

Рисунок 32 - Схема участка GR08 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR09
Наименование: GR09
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N60.344931, E28.434125
Характеристики территории / акватории

Ед.
изм.

Наименование параметра

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

Выборгский район, Приморское городское поселение, остров Западный Берёзовый, бухта Каменная.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-3

Действующий градостроительный
регламент, включая: зону по
генеральному плану /схеме
территориального планирования;

Земли ООПТ, государственный природный
комплексный заказник "Березовые острова"
регионального значения

Участок находится в зоне
пограничного контроля.
Посещение осуществляется
на основании специального
разрешения, выдаваемого
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Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.
Использование соседних территорий

уполномоченными
органами РФ.
Земли лесного фонда
Водоохранная зона водного объекта.

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

Примечание

Регламентом ООПТ 1: применительно к целям проекта
Запрещается:
−

любое строительство, кроме строительства
специальных объектов;

−

пребывание в местах миграционных стоянок
массового гнездования водоплавающих и
околоводных птиц с 1 апреля по 1 августа
включительно, за исключением осуществления
прибрежного и промышленного рыболовства;

−

высадка на берег, устройство туристических стоянок
вне специально отведенных для этого мест.

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

Разрешается:
−

1

обустройство экологических троп и рекреационных
стоянок на основании проектной документации
указанных объектов, получившей положительное
заключение государственной экологической

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

Ед.
изм.

Величина

Примечание

экспертизы в случае, если ее проведение
предусмотрено действующим законодательством.

Транспортная инфраструктура
Удаленность от автомобильных
дорог:
−

федеральных

км

-

−

региональных

км

-

−

местных

км

-

Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

км

-

Акватория
Координаты участка акватории

N60.344931, E28.434125

Максимальная площадь

га

3-9

Удаление от береговой линии

м

443
Стоянка на естественных
глубинах, между изобатами 3
и 5м.

Естественные условия
Волнение

румбы

N, NE, E
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Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

− наиболее защищенные
направления
Удаленность:
−

от фарватера

м

16155

−

от изобаты 3 м

м

0

−

от изобаты 5 м

м

0

Фарватер №5

Пригодность участка для
организации:
−

яхтенной марины

да/нет

Нет

−

зеленой стоянки

да/нет

Да

−

слипа

да/нет

Нет

Якорная стоянка у заповедного острова вблизи бухты Каменной обеспечивает защиту от волнения северо-восточных румбов, возможен ход
экипажей на берег при использовании шлюпок. Однако стоянка открыта наиболее характерным для региона штормам юго-западных
направлений. Требуется разработка и согласование установленным порядком проекта объекта, расположенного на территории ООПТ.
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Рисунок 33 - Ситуационный план расположения участка GR09
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А)

76

Б)

Рисунок 34 - Спутниковый снимок со схемой участка GR09
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Рисунок 35 - Схема подходного фарватера к участку GR09 от изобаты 7м
78

Рисунок 36 - Схема участка GR09 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR10
Наименование: GR10
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N60.327833, E28.536737
Характеристики территории / акватории

Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

Выборгский район, Приморское городское поселение, остров Большой Берёзовый, пролив Б.
Петровский.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-3

Действующий градостроительный
регламент, включая: зону по
генеральному плану /схеме
территориального планирования;

Земли ООПТ, государственный природный
комплексный заказник "Березовые острова"
регионального значения

Участок находится в зоне
пограничного контроля.
Посещение осуществляется на
основании специального
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Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.
Использование соседних территорий

разрешения, выдаваемого
уполномоченными органами РФ.
Земли лесного фонда
Водоохранная зона водного объекта.
Регламентом ООПТ 1: применительно к целям проекта
Запрещается:

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

1

Примечание

−

любое строительство, кроме строительства
специальных объектов;

−

пребывание в местах миграционных стоянок
массового гнездования водоплавающих и
околоводных птиц с 1 апреля по 1 августа
включительно, за исключением осуществления
прибрежного и промышленного рыболовства;

−

высадка на берег, устройство туристических
стоянок вне специально отведенных для этого
мест.

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

Разрешается:
−

обустройство экологических троп и
рекреационных стоянок на основании
проектной документации указанных объектов,
получившей положительное заключение
государственной экологической экспертизы в

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

Ед.
изм.

Величина

Примечание

случае, если ее проведение предусмотрено
действующим законодательством.

Транспортная инфраструктура
Удаленность от автомобильных
дорог:
−

федеральных

км

-

−

региональных

км

-

−

местных

км

-

Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

км

-

Акватория
Координаты участка акватории

N60.327833, E28.536737

Максимальная площадь

га

0,8-1,5

Удаление от береговой линии

м

132
Стоянка на естественных глубинах,
между изобатами 3 и 5м.

Естественные условия
Волнение

румбы

SW, W, NE, E, SE
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Ед.
изм.

Величина

от фарватера

м

5407

−

от изобаты 3 м

м

0

−

от изобаты 5 м

м

0

Наименование параметра

Примечание

− наиболее защищенные
направления
Удаленность:
−

Фарватер №5

Пригодность участка для
организации:
−

яхтенной марины

да/нет

Нет

−

зеленой стоянки

да/нет

Да

−

слипа

да/нет

Нет

Хорошо защищенная от волнения стоянка в проливе Большой Петровский позволяет туристам посетить сразу два заповедных острова – Большой
и Западный Березовые. Береговая территория позволяет разбивку палаточного лагеря при условии соблюдения установленных заповедником
регламентов. Требуется разработка и согласование установленным порядком проекта объекта, расположенного на территории ООПТ.

83

Рисунок 37 - Ситуационный план расположения участка GR10
84

А)

85

Б)

Рисунок 38 - Спутниковый снимок со схемой участка GR10
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Рисунок 39 - Схема подходного фарватера к участку GR10 от изобаты 7м
87

Рисунок 40 - Схема участка GR10 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR11
Наименование: GR11
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N60.274029, E28.603260
Характеристики территории / акватории

Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

Выборгский район, Приморское городское поселение, остров Большой Берёзовый.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-3

Действующий градостроительный
регламент, включая: зону по
генеральному плану /схеме
территориального планирования;

Земли ООПТ, государственный природный
комплексный заказник "Березовые острова"
регионального значения

Участок находится в зоне
пограничного контроля.
Посещение осуществляется на
основании специального
89

Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.
Использование соседних территорий

разрешения, выдаваемого
уполномоченными органами РФ.
Земли лесного фонда
Водоохранная зона водного объекта.

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

Регламентом ООПТ 1: применительно к целям проекта
Запрещается:
−

любое строительство, кроме строительства
специальных объектов;

−

пребывание в местах миграционных стоянок
массового гнездования водоплавающих и
околоводных птиц с 1 апреля по 1 августа
включительно, за исключением осуществления
прибрежного и промышленного рыболовства;

−

высадка на берег, устройство туристических
стоянок вне специально отведенных для этого
мест.

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

Разрешается:
−

1

Примечание

обустройство экологических троп и
рекреационных стоянок на основании
проектной документации указанных объектов,
получившей положительное заключение
государственной экологической экспертизы в

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

Ед.
изм.

Величина

Примечание

случае, если ее проведение предусмотрено
действующим законодательством.

Транспортная инфраструктура
Удаленность от автомобильных
дорог:
−

федеральных

км

-

−

региональных

км

-

−

местных

км

-

Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

км

-

Акватория
Координаты участка акватории

N60.274029, E28.603260

Максимальная площадь

га

0,8-1,5

Удаление от береговой линии

м

184
Стоянка на естественных глубинах,
между изобатами 3 и 5м.

Естественные условия
Волнение

румбы

N, NE
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Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

− наиболее защищенные
направления
Удаленность:
−

от фарватера

м

10055

−

от изобаты 3 м

м

0

−

от изобаты 5 м

м

0

Фарватер №5а

Пригодность участка для
организации:
−

яхтенной марины

да/нет

Нет

−

зеленой стоянки

да/нет

Да

−

слипа

да/нет

Нет

Якорная стоянка у юго-западного побережья острова-заповедника Большой Березовый может использоваться для кратковременного отдыха
экипажей яхт. Стоянка защищена от волнения северного и северо-восточного румбов и открыта волнению других направлений. Возможен выход
на берег в районе местного пляжа, доступ – на шлюпке. Требуется разработка и согласование установленным порядком проекта объекта,
расположенного на территории ООПТ.
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Рисунок 41 - Ситуационный план расположения участка GR11
93

А)

94

Б)

Рисунок 42 - Спутниковый снимок со схемой участка GR11
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Рисунок 43 - Схема подходного фарватера к участку GR11 от изобаты 10м
96

Рисунок 44 - Схема участка GR11 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR12
Наименование: GR12
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N60.261478, E28.650625
Характеристики территории / акватории

Ед.
изм.

Наименование параметра

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

Выборгский район, Приморское городское поселение, остров Большой Берёзовый.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-3

Действующий градостроительный
регламент, включая: зону по
генеральному плану /схеме
территориального планирования;

Земли ООПТ, государственный природный
комплексный заказник "Березовые
острова" регионального значения

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

Ед.
изм.

Величина

Примечание

разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.
Использование соседних территорий

Земли лесного фонда
Водоохранная зона водного объекта.

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

Регламентом ООПТ 1: применительно к целям
проекта

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

Запрещается:
−

любое строительство, кроме
строительства специальных объектов;

−

пребывание в местах миграционных
стоянок массового гнездования
водоплавающих и околоводных птиц с 1
апреля по 1 августа включительно, за
исключением осуществления
прибрежного и промышленного
рыболовства;

−

высадка на берег, устройство
туристических стоянок вне специально
отведенных для этого мест.

Разрешается:

1

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

Ед.
изм.

Величина
−

Примечание

обустройство экологических троп и
рекреационных стоянок на основании
проектной документации указанных
объектов, получившей положительное
заключение государственной
экологической экспертизы в случае, если
ее проведение предусмотрено
действующим законодательством.

Транспортная инфраструктура
Удаленность от автомобильных
дорог:
−

федеральных

км

-

−

региональных

км

-

−

местных

км

-

Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

км

-

Акватория
Координаты участка акватории

N60.261478, E28.650625

Максимальная площадь

га

0,8-2,5

Удаление от береговой линии

м

140
100

Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Стоянка на естественных глубинах, между
изобатами 3 и 5м.

Естественные условия
Волнение

Примечание

румбы

− наиболее защищенные
направления
Удаленность:

N, NE

−

от фарватера

м

6930

−

от изобаты 3 м

м

0

−

от изобаты 5 м

м

0

Фарватер №5а

Пригодность участка для
организации:
−

яхтенной марины

да/нет

Нет

−

зеленой стоянки

да/нет

Да

−

слипа

да/нет

Нет

Стоянка защищена от волнения северного и северо-восточного румбов, что делает её пригодной только для кратковременного пребывания в
относительно тихую погоду. Возможен выход экипажа (со шлюпки) на прилегающий берег заповедного острова Большой Березовый. Требуется
разработка и согласование установленным порядком проекта объекта, расположенного на территории ООПТ.
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Рисунок 45 - Ситуационный план расположения участка GR12
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А)

103

Б)

Рисунок 46 - Спутниковый снимок со схемой участка GR12

104

Рисунок 47 - Схема подходного фарватера к участку GR11 от изобаты 7м
105

Рисунок 48 - Схема участка GR12 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR13
Наименование: GR13
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N60.353310, E28.520997
Характеристики территории / акватории

Ед.
изм.

Наименование параметра

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

Выборгский район, Приморское городское поселение, остров Северный Березовый.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-3

Действующий градостроительный
регламент, включая: зону по
генеральному плану /схеме
территориального планирования;

Земли ООПТ, государственный природный
комплексный заказник "Березовые
острова" регионального значения

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

Ед.
изм.

Величина

Примечание

разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.
Использование соседних территорий

Земли лесного фонда
Водоохранная зона водного объекта.

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

Регламентом ООПТ 1: применительно к целям
проекта

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

Запрещается:
−

любое строительство, кроме
строительства специальных объектов;

−

пребывание в местах миграционных
стоянок массового гнездования
водоплавающих и околоводных птиц с 1
апреля по 1 августа включительно, за
исключением осуществления
прибрежного и промышленного
рыболовства;

−

высадка на берег, устройство
туристических стоянок вне специально
отведенных для этого мест.

Разрешается:

1

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

Ед.
изм.

Величина
−

Примечание

обустройство экологических троп и
рекреационных стоянок на основании
проектной документации указанных
объектов, получившей положительное
заключение государственной
экологической экспертизы в случае, если
ее проведение предусмотрено
действующим законодательством.

Транспортная инфраструктура
Удаленность от автомобильных
дорог:
−

федеральных

км

-

−

региональных

км

-

−

местных

км

-

Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

км

-

Акватория
Координаты участка акватории

N60.353310, E28.520997

Максимальная площадь

га

0,5

Удаление от береговой линии

м

241
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Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание
Стоянка на естественных глубинах, между
изобатами 3 и 5м.

Естественные условия
Волнение
− наиболее защищенные
направления
Удаленность:

W, NW, N, NE, E, SE, S, SW
румбы

−

от фарватера

м

4086

−

от изобаты 3 м

м

0

−

от изобаты 5 м

м

0

Фарватер №5

Пригодность участка для
организации:
−

яхтенной марины

да/нет

Нет

−

зеленой стоянки

да/нет

Да

−

слипа

да/нет

Нет

Одно из наиболее защищенных мест якорной стоянки от волнения практически всех румбов. На шлюпке можно подойти к берегу и высадиться на
заповедный остров Северный Березовый, соблюдая регламент заповедника. Хорошая яхтенная стоянка, чтобы переждать любой шторм.
Требуется разработка и согласование установленным порядком проекта объекта, расположенного на территории ООПТ.
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Рисунок 49 - Ситуационный план расположения участка GR13
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А)

112

Б)

Рисунок 50 - Спутниковый снимок со схемой участка GR13
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Рисунок 51 - Схема подходного фарватера к участку GR13 от изобаты 7м

114

Рисунок 52 - Схема участка GR13 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR14
Наименование: GR14
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N60.396338, E28.490697
Характеристики территории / акватории

Ед.
изм.

Наименование параметра

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

Выборгский район, Приморское городское поселение, остров Северный Березовый, бухта Привальная.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-3

Действующий градостроительный
регламент, включая: зону по
генеральному плану /схеме
территориального планирования;

Земли ООПТ, государственный природный
комплексный заказник "Березовые
острова" регионального значения

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

Ед.
изм.

Величина

Примечание

разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.
Использование соседних территорий

Земли лесного фонда
Водоохранная зона водного объекта.

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

Регламентом ООПТ 1: применительно к целям
проекта

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

Запрещается:
−

любое строительство, кроме
строительства специальных объектов;

−

пребывание в местах миграционных
стоянок массового гнездования
водоплавающих и околоводных птиц с 1
апреля по 1 августа включительно, за
исключением осуществления
прибрежного и промышленного
рыболовства;

−

высадка на берег, устройство
туристических стоянок вне специально
отведенных для этого мест.

Разрешается:

1

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

Ед.
изм.

Величина
−

Примечание

обустройство экологических троп и
рекреационных стоянок на основании
проектной документации указанных
объектов, получившей положительное
заключение государственной
экологической экспертизы в случае, если
ее проведение предусмотрено
действующим законодательством.

Транспортная инфраструктура
Удаленность от автомобильных
дорог:
−

федеральных

км

-

−

региональных

км

-

−

местных

км

-

Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

км

-

Акватория
Координаты участка акватории

N60.396338, E28.490697

Максимальная площадь

га

0,5-1,5

Удаление от береговой линии

м

88
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Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание
Стоянка на естественных глубинах, между
изобатами 3 и 5м.

Естественные условия
Волнение
− наиболее защищенные
направления
Удаленность:

N, NE, E, SE, S
румбы

−

от фарватера

м

10590

−

от изобаты 3 м

м

0

−

от изобаты 5 м

м

0

Фарватер №3

Пригодность участка для
организации:
−

яхтенной марины

да/нет

Нет

−

зеленой стоянки

да/нет

Да

да/нет

Нет

− слипа

Якорная стоянка хорошо защищена от волнения всех восточных румбов. Возможен сход экипажей на берег заповедного острова Северный
Березовый. Однако открытость стоянки волнению западных направлений может существенно ограничить продолжительность её использования.
Требуется разработка и согласование установленным порядком проекта объекта, расположенного на территории ООПТ.
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Ф и н л я н д и я

Р о с с и я

Рисунок 53 - Ситуационный план расположения участка GR14
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А)

121

Б)

Рисунок 54 - Спутниковый снимок со схемой участка GR14

122

Рисунок 55 - Схема подходного фарватера к участку GR14 от изобаты 7,5м
123

Рисунок 56 - Схема участка GR14 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR15
Наименование: GR15
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N60.456895, E28.429986
Характеристики территории / акватории

Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

Выборгский район, Приморское городское поселение, остров Северный Березовый, мыс Крутой.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-3

Действующий градостроительный
регламент, включая: зону по
генеральному плану /схеме
территориального планирования;

Земли ООПТ, государственный природный
комплексный заказник "Березовые
острова" регионального значения

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

Ед.
изм.

Величина

Примечание

разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.
Использование соседних территорий

Земли лесного фонда
Водоохранная зона водного объекта.
Регламентом ООПТ 1: применительно к целям
проекта

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

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

Запрещается:
−

любое строительство, кроме
строительства специальных объектов;

−

пребывание в местах миграционных
стоянок массового гнездования
водоплавающих и околоводных птиц с 1
апреля по 1 августа включительно, за
исключением осуществления
прибрежного и промышленного
рыболовства;

−

высадка на берег, устройство
туристических стоянок вне специально
отведенных для этого мест.

Разрешается:

1

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

Ед.
изм.

Величина
−

Примечание

обустройство экологических троп и
рекреационных стоянок на основании
проектной документации указанных
объектов, получившей положительное
заключение государственной
экологической экспертизы в случае, если
ее проведение предусмотрено
действующим законодательством.

Транспортная инфраструктура
Удаленность от автомобильных
дорог:
−

федеральных

км

-

−

региональных

км

-

−

местных

км

-

Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

км

-

Акватория
Координаты участка акватории

N60.456895, E28.429986

Максимальная площадь

га

0,5-2,5

Удаление от береговой линии

м

210
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Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Стоянка на естественных глубинах, между
изобатами 3 и 5м.

Естественные условия
Волнение

Примечание

румбы

− наиболее защищенные
направления
Удаленность:

NE, E, SE

−

от фарватера

м

4102

−

от изобаты 3 м

м

0

− от изобаты 5 м

м

0

Фарватер №3

Пригодность участка для
организации:
−

яхтенной марины

да/нет

Нет

−

зеленой стоянки

да/нет

Да

да/нет

Нет

− слипа

Якорная стоянка защищена от волнения восточных румбов. Возможен сход экипажей на берег заповедного острова Северный Березовый. Однако
открытость стоянки волнению западных, а также северного и южного направлений может существенно ограничить продолжительность её
использования. Требуется разработка и согласование установленным порядком проекта объекта, расположенного на территории ООПТ.
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Ф и н л я н д и я

Р о с с и я

Рисунок 57 - Ситуационный план расположения участка GR15
129

А)

130

Б)

Рисунок 58 - Спутниковый снимок со схемой участка GR15

131

Рисунок 59 - Схема подходного фарватера к участку GR15 от изобаты 7м
132

Рисунок 60 - Схема участка GR15 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR16
Наименование: GR16
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N60.394741, E28.439030
Характеристики территории / акватории

Ед.
изм.

Наименование параметра

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

Выборгский район, Приморское городское поселение, остров Большая Отмель.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-3

Действующий градостроительный
регламент, включая: зону по
генеральному плану /схеме
территориального планирования;

Земли ООПТ, государственный природный
комплексный заказник "Березовые
острова" регионального значения

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

Ед.
изм.

Величина

Примечание

разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.
Использование соседних территорий

Земли лесного фонда
Водоохранная зона водного объекта.

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

Регламентом ООПТ 1: применительно к целям
проекта

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

Запрещается:
−

любое строительство, кроме
строительства специальных объектов;

−

пребывание в местах миграционных
стоянок массового гнездования
водоплавающих и околоводных птиц с 1
апреля по 1 августа включительно, за
исключением осуществления
прибрежного и промышленного
рыболовства;

−

высадка на берег, устройство
туристических стоянок вне специально
отведенных для этого мест.

Разрешается:

1

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

Ед.
изм.

Величина
−

Примечание

обустройство экологических троп и
рекреационных стоянок на основании
проектной документации указанных
объектов, получившей положительное
заключение государственной
экологической экспертизы в случае, если
ее проведение предусмотрено
действующим законодательством.

Транспортная инфраструктура
Удаленность от автомобильных
дорог:
−

федеральных

км

-

−

региональных

км

-

−

местных

км

-

Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

км

-

Акватория
Координаты участка акватории

N60.394741, E28.439030

Максимальная площадь

га

0,5-1

Удаление от береговой линии

м

52
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Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание
Стоянка на естественных глубинах, между
изобатами 3 и 5м.

Естественные условия
Волнение
− наиболее защищенные
направления
Удаленность:

SW
румбы

−

от фарватера

м

8620

−

от изобаты 3 м

м

0

− от изобаты 5 м

м

0

Фарватер №3

Пригодность участка для
организации:
−

яхтенной марины

да/нет

Нет

−

зеленой стоянки

да/нет

Да

да/нет

Нет

− слипа

Якорная стоянка за небольшим островком Большая отмель, по сути, дополняет якорную стоянку GR15, обеспечивая защиту от наиболее
повторяющегося и опасного волнения юго-западного направления. Подходы к берегу усеяны подводными и выступающими из воды валунами, высадка
на побережье из шлюпки проблематична и по всей видимости возможна только в тихую погоду. Требуется разработка и согласование
установленным порядком проекта объекта, расположенного на территории ООПТ.
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Ф и н л я н д и я

Р о с с и я

Рисунок 61 - Ситуационный план расположения участка GR16
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А)

139

Б)

Рисунок 62 - Спутниковый снимок со схемой участка GR16
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Рисунок 63 - Схема подходного фарватера к участку GR16 от изобаты 7м
141

Рисунок 64 - Схема участка GR16 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR17
Наименование: GR17
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N60.462170, E27.867709
Характеристики территории / акватории

Наименование параметра

Ед.
изм.

Примечание

Величина
Территория участка

Адрес участка (при наличии),
географические координаты

Выборгский район, Селезнёвское сельское поселение, остров Долгий Камень.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-4

Действующий градостроительный
регламент, включая: зону по
генеральному плану /схеме
территориального планирования;

Земли ООПТ, государственный природный
заповедник "Восток Финского залива"

Участок находится в зоне пограничного
контроля. Посещение осуществляется
на основании специального
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Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.

Примечание
разрешения, выдаваемого
уполномоченными органами РФ.

Использование соседних территорий

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.
Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны

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

по состоянию на декабрь 2020г. не
опубликованы 1.

Транспортная инфраструктура
-

Удаленность от автомобильных
дорог:
−

федеральных

-

км

-

1

Сайт информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ») http://oopt.aari.ru/oopt/ Восток-Финскогозалива-Ингерманландский
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Наименование параметра

Ед.
изм.

−

региональных

км

−

местных

км

Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

км

Величина

Примечание

-

Акватория
Координаты участка акватории

N60.462170, E27.867709

Максимальная площадь

га

0,5-1

Удаление от береговой линии

м

80
Стоянка на естественных глубинах, между

Естественные условия

изобатами 3 и 5м.

Волнение
− наиболее защищенные
направления

W, NW, N, NE, E
румбы

Удаленность:

Фарватер №4

−

от фарватера

м

1938

−

от изобаты 3 м

м

0
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Наименование параметра
− от изобаты 5 м

Ед.
изм.

Величина

м

0

Примечание

Пригодность участка для
организации:
−

яхтенной марины

да/нет

Нет

−

зеленой стоянки

да/нет

Да

да/нет

Нет

− слипа

Якорная стоянка за небольшим островком Большая отмель по сути дополняет якорную стоянку GR15, обеспечивая защиту от наиболее
повторяющегося волнения юго-западного направления. Подходы к берегу усеяны подводными и выступающими из воды валунами, высадка на
побережье из шлюпки проблематична и по всей видимости возможна только в тихую погоду.
Требуется разработка и согласование установленным порядком проекта объекта, расположенного на территории ООПТ.
Посещение острова Долгий Камень осуществляется по специальному разрешению погранслужбы.
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Ф и н л я н д и я

Р о с с и я

Рисунок 65 - Ситуационный план расположения участка GR17
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А)

148

Б)

Рисунок 66 - Спутниковый снимок со схемой участка GR17
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Рисунок 67 - Схема подходного фарватера к участку GR17 от изобаты 7м
150

Рисунок 68 - Схема участка GR17 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR18
Наименование: GR18
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N60.474267, E27.856695
Характеристики территории / акватории

Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

Выборгский район, Селезнёвское сельское поселение, остров Долгий Камень.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-4

Действующий градостроительный
регламент, включая: зону по
генеральному плану /схеме
территориального планирования;

Земли ООПТ, государственный природный
заповедник "Восток Финского залива"

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

Ед.
изм.

Величина

Примечание

разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.
Использование соседних территорий

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.
Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны
по состоянию на декабрь 2020г. не
опубликованы 1.

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

Транспортная инфраструктура
Удаленность от автомобильных
дорог:
−

федеральных

-

км

-

км

-

1

Сайт информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ») http://oopt.aari.ru/oopt/ Восток-Финскогозалива-Ингерманландский
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Наименование параметра
−

региональных

−

местных

Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

Ед.
изм.

Величина

Примечание

км

км

-

Акватория
Координаты участка акватории

N60.474267, E27.856695

Максимальная площадь

га

0,5-1,5

Удаление от береговой линии

м

79
Стоянка на естественных глубинах, между
изобатами 3 и 5м.

Естественные условия
Волнение

румбы

− наиболее защищенные
направления
Удаленность:

W, NW, NE, E, SE, S

−

от фарватера

м

3830

−

от изобаты 3 м

м

0

− от изобаты 5 м

м

0

Фарватер №4
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Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

Пригодность участка для
организации:
−

яхтенной марины

да/нет

Нет

−

зеленой стоянки

да/нет

Да

да/нет

Нет

− слипа

Расположенная вблизи российско-финской границы и пункта пропуска Сантио (Финляндия) стоянка может быть востребована судами, покинувшими
территориальные воды Финляндии, но не сумевшими дойти до российского пункта пропуска из-за штормовой погоды. Стоянка хорошо защищена
от волнения всех направлений, кроме юго-западного и северного. Сход экипажа на берег в этом случае возможен только в случае аварийной ситуации
с судном. Требуется разработка и согласование установленным порядком проекта объекта, расположенного на территории ООПТ.
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Ф и н л я н д и я

Р о с с и я

Рисунок 69 - Ситуационный план расположения участка GR18
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А)

157

Б)

Рисунок 70 - Спутниковый снимок со схемой участка GR18
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Рисунок 71 - Схема подходного фарватера к участку GR18 от изобаты 7м
159

Рисунок 72 - Схема участка GR18 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR19
Наименование: GR19
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N60.479002, E27.869326
Характеристики территории / акватории

Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

Выборгский район, Селезнёвское сельское поселение, остров Крутояр.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-4

Действующий градостроительный
регламент, включая: зону по
генеральному плану /схеме
территориального планирования;

Земли ООПТ, государственный природный
заповедник "Восток Финского залива"

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

Ед.
изм.

Величина

Примечание

разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.
Использование соседних территорий

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.
Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны
по состоянию на декабрь 2020г. не
опубликованы 1.

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

Транспортная инфраструктура
Удаленность от автомобильных
дорог:
−

федеральных

км

-

км

-

1
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Наименование параметра
−

региональных

−

местных

Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

Ед.
изм.

Величина

км

-

км

Примечание

-

Акватория
Координаты участка акватории

N60.479002, E27.869326

Максимальная площадь

га

0,5-1,0

Удаление от береговой линии

м

32
Стоянка на естественных глубинах, между
изобатами 3 и 5м.

Естественные условия
Волнение

румбы

− наиболее защищенные
направления
Удаленность:

W, E, SE, S

−

от фарватера

м

4169

−

от изобаты 3 м

м

0

− от изобаты 5 м

м

0

Фарватер №4
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Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

Пригодность участка для
организации:
−

яхтенной марины

да/нет

Нет

−

зеленой стоянки

да/нет

Да

да/нет

Нет

− слипа

Расположенная вблизи российско-финской границы и пункта пропуска Сантио (Финляндия) стоянка может быть востребована судами, покинувшими
территориальные воды Финляндии, но не сумевшими дойти до российского пункта пропуска из-за штормовой погоды. Стоянка хорошо защищена
от волнения практически всех направлений, кроме северных румбов. Сход экипажа на берег на этой стоянке возможен только в случае аварийной
ситуации с судном. Требуется разработка и согласование установленным порядком проекта объекта, расположенного на территории ООПТ.
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Ф и н л я н д и я

Р о с с и я

Рисунок 73 - Ситуационный план расположения участка GR19
165

А)

166

Б)

Рисунок 74 - Спутниковый снимок со схемой участка GR19
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Рисунок 75 - Схема подходного фарватера к участку GR19 от изобаты 7м
168

Рисунок 76 - Схема участка GR19 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR20
Наименование: GR20
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N60.483649, E27.883121
Характеристики территории / акватории

Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

Выборгский район, Селезнёвское сельское поселение, Соколиный остров.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-3

Действующий градостроительный
регламент, включая: зону по
генеральному плану /схеме
территориального планирования;

Земли ООПТ, государственный природный
заповедник "Восток Финского залива"

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

Ед.
изм.

Величина

Примечание

разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.
Использование соседних территорий

Земли лесного фонда

Другая значимая информация, в т.ч.

Водоохранная зона водного объекта.

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

Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны
по состоянию на декабрь 2020г. не
опубликованы 1.

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

Транспортная инфраструктура
Удаленность от автомобильных
дорог:
−

федеральных

км

-

−

региональных

км

-

−

местных

км

-

1
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Наименование параметра
Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

Ед.
изм.
км

Величина

Примечание

-

Акватория
Координаты участка акватории

N60.483649, E27.883121

Максимальная площадь

га

0,5-1,0

Удаление от береговой линии

м

62
Стоянка на естественных глубинах, между
изобатами 3 и 5м.

Естественные условия
Волнение

румбы

− наиболее защищенные
направления
Удаленность:

W, SW, S

−

от фарватера

м

6434

−

от изобаты 3 м

м

0

− от изобаты 5 м

м

0

да/нет

Нет

Фарватер №4

Пригодность участка для
организации:
−

яхтенной марины
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Наименование параметра
−

зеленой стоянки

− слипа

Ед.
изм.

Величина

да/нет

Да

да/нет

Нет

Примечание

Расположенная вблизи российско-финской границы и пункта пропуска Сантио (Финляндия) стоянка может быть востребована судами, покинувшими
территориальные воды Финляндии, но не сумевшими дойти до российского пункта пропуска из-за штормовой погоды. Стоянка хорошо защищена от
волнения юго-западного направления и частично защищена островами от волнения восточных румбов. Сход экипажа на берег на этой стоянке
возможен только в случае аварийной ситуации с судном.
Требуется разработка и согласование установленным порядком проекта объекта, расположенного на территории ООПТ.
Посещение острова Соколиный гражданами Российской Федерации осуществляется по документам, удостоверяющим личность (паспорт гражданина
РФ). На МС необходим пропуск погранслужбы.
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Ф и н л я н д и я

Р о с с и я

Рисунок 77 - Ситуационный план расположения участка GR20
174

А)

175

Б)

Рисунок 78 - Спутниковый снимок со схемой участка GR20

176

Рисунок 79 - Схема подходного фарватера к участку GR20 от изобаты 7м
177

Рисунок 80 - Схема участка GR20 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR21
Наименование участка: GR21
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N60.034887, E28.395750
Характеристики территории / акватории

Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

Кингисеппский район, остров Сескар, у мыса Токарева.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-3

Действующий градостроительный
регламент, включая: зону по
генеральному плану /схеме
территориального планирования;

Земли лесного фонда.

Земли размещения военных объектов
согласно СТП Кингисеппского района.

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

Ед.
изм.

Величина

Примечание

разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.
Использование соседних территорий

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

км

-

−

региональных

км

-

−

местных

км

0,05

180

Наименование параметра
Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

Ед.
изм.
км

Величина

Примечание

-

Акватория
Координаты участка акватории

N60.034887, E28.395750

Максимальная площадь

га

3-6

Удаление от береговой линии

м

447
Стоянка на естественных глубинах, между
изобатами 3 и 5м.

Естественные условия
Волнение
− наиболее защищенные
направления
Удаленность:

W, SW
румбы

−

от фарватера

м

1344

−

от изобаты 3 м

м

0

− от изобаты 5 м

м

0

да/нет

Нет

Фарватер №1

Пригодность участка для
организации:
−

яхтенной марины
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Наименование параметра
−

зеленой стоянки

− слипа

Ед.
изм.

Величина

да/нет

Да

да/нет

Нет

Примечание

Интересный для посещения остров, обеспечивающий частично защищенную кратковременную стоянку яхт и лодок. При благоприятной погоде
существует возможность схода экипажей судов на берег
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Рисунок 81 - Ситуационный план расположения участка GR21
183

А)

184

Б)

Рисунок 82 - Спутниковый снимок со схемой участка GR21

185

Рисунок 83 - Схема подходного фарватера к участку GR21 от изобаты 7м
186

Рисунок 84 - Схема участка GR21 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR22
Наименование: GR22
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N60.429358, E27.707194
Характеристики территории / акватории

Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

Выборгский район, Селезнёвское сельское поселение, остров Копытин.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-4

Действующий градостроительный
регламент, включая: зону по
генеральному плану /схеме
территориального планирования;

Земли ООПТ, государственный природный
заповедник "Восток Финского залива"

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

Ед.
изм.

Величина

Примечание

разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.
Использование соседних территорий

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.
Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны
по состоянию на декабрь 2020г. не
опубликованы 1.

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

Транспортная инфраструктура
Удаленность от автомобильных
дорог:
−

федеральных

-

км

-

км

-

1
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Наименование параметра
−

региональных

−

местных

Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

Ед.
изм.

Величина

Примечание

км

км

-

Акватория
Координаты участка акватории

N60.429358, E27.707194

Максимальная площадь

га

0,4-1

Удаление от береговой линии

м

51
Стоянка на естественных глубинах, между
изобатами 3 и 5м.

Естественные условия
Волнение

румбы

− наиболее защищенные
направления
Удаленность:

N, NW, W, SW

−

от фарватера

м

498

−

от изобаты 3 м

м

0

− от изобаты 5 м

м

0

Фарватер №4

190

Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

Пригодность участка для
организации:
−

яхтенной марины

да/нет

Нет

−

зеленой стоянки

да/нет

Да

да/нет

Нет

− слипа

Расположенная вблизи российско-финской границы и пункта пропуска Сантио (Финляндия) стоянка может быть востребована судами,
покинувшими территориальные воды Финляндии, но не сумевшими дойти до российского пункта пропуска из-за штормовой погоды. Стоянка
защищена от волнения западных и северного румбов. Сход экипажа на берег в этом случае возможен только в случае аварийной ситуации с
судном. Требуется разработка и согласование установленным порядком проекта объекта, расположенного на территории ООПТ.
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Ф и н л я н д и я

Р о с с и я

Рисунок 85 - Ситуационный план расположения участка GR22
192

А)

193

Б)

Рисунок 86 - Спутниковый снимок со схемой участка GR22
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Рисунок 87 - Схема подходного фарватера к участку GR22 от изобаты 7м
195

Рисунок 88 - Схема участка GR22 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR23
Наименование: GR23
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N60.606913, E28.431906
Характеристики территории / акватории

Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

Выборгский район, Селезнёвское сельское поселение, остров Игривый.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-3

Действующий градостроительный
регламент, включая: зону по
генеральному плану /схеме
территориального планирования;

Земли ООПТ, государственный природный
комплексный заказник "Кивипарк"

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

Ед.
изм.

Величина

Примечание

разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.
Использование соседних территорий

Земли лесного фонда
Водоохранная зона водного объекта.

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

Регламентом ООПТ : применительно к целям
проекта 1

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

Запрещается:
- проведение всех видов земляных,
гидротехнических и строительных работ, кроме
работ, проводимых на акватории Финского
залива;
- посещение острова Стоглаз и окружающих его
мелких островов, острова Луковый,
полуострова Сторожок, устья реки Великая и
мелководий залива Балтиец (с островом
Гнутый) в период гнездования водоплавающих
птиц - с 20 апреля по 15 июля включительно, за
исключением осуществления прибрежного и
промышленного рыболовства;
- использование маломерных моторных судов и
водных мотоциклов в акватории Финского
залива и на реках, кроме маломерных судов

1

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

Ед.
изм.

Величина

Примечание

для осуществления прибрежного и
промышленного рыболовства, любительского и
спортивного рыболовства;
- высадка на берег, устройство туристических
стоянок вне специально отведенных для этого
мест.
Разрешается:
- обустройство экологических троп и
рекреационных стоянок на основании
проектной документации указанных объектов,
получившей положительное заключение
государственной экологической экспертизы в
случае, если ее проведение предусмотрено
действующим законодательством.

Транспортная инфраструктура
Удаленность от автомобильных
дорог:
−

федеральных

км

-

−

региональных

км

-

−

местных

км

-
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Наименование параметра
Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

Ед.
изм.
км

Величина

Примечание

-

Акватория
Координаты участка акватории

N60.606913, E28.431906

Максимальная площадь

га

0,5

Удаление от береговой линии

м

49
Стоянка на естественных глубинах, между
изобатами 3 и 5м.

Естественные условия
Волнение
− наиболее защищенные
направления
Удаленность:

N, W, SW, S, SO
румбы

−

от фарватера

м

2347

−

от изобаты 3 м

м

0

− от изобаты 5 м

м

0

да/нет

Нет

Фарватер №6

Пригодность участка для
организации:
−

яхтенной марины
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Наименование параметра
−

зеленой стоянки

− слипа

Ед.
изм.

Величина

да/нет

Да

да/нет

Нет

Примечание

Если к этом времени суда прошли российский пункт пропуска (зависит от маршрута яхт), стоянкой можно воспользоваться для кратковременного
отдыха экипажа. Выход на берег может быть осуществлен на шлюпках, требуется соблюдение режима заповедника. Если пограничный контроль
еще не пройден, стоянка может использоваться только для укрытия во время шторма. Требуется разработка и согласование установленным
порядком проекта объекта, расположенного на территории ООПТ.
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Ф и н л я н д и я

Р о с с и я

Рисунок 89 - Ситуационный план расположения участка GR23
202

А)

203

Б)

Рисунок 90 - Спутниковый снимок со схемой участка GR23

204

Рисунок 91 - Схема подходного фарватера к участку GR23 от изобаты 7м
205

Рисунок 92 - Схема участка GR23 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR24
Наименование: GR24
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N60.619204, E28.436281
Характеристики территории / акватории

Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

Выборгский район, Селезнёвское сельское поселение, остров Кормовой.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-3

Действующий градостроительный
регламент, включая: зону по
генеральному плану /схеме
территориального планирования;

Земли ООПТ, государственный природный
комплексный заказник "Кивипарк"

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

Ед.
изм.

Величина

Примечание

разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.
Использование соседних территорий

Земли лесного фонда
Водоохранная зона водного объекта.
Регламентом ООПТ : применительно к целям
проекта 1

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

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

Запрещается:
- проведение всех видов земляных,
гидротехнических и строительных работ, кроме
работ, проводимых на акватории Финского
залива;
- посещение острова Стоглаз и окружающих его
мелких островов, острова Луковый, полуострова
Сторожок, устья реки Великая и мелководий
залива Балтиец (с островом Гнутый) в период
гнездования водоплавающих птиц - с 20 апреля
по 15 июля включительно, за исключением
осуществления прибрежного и промышленного
рыболовства;
- использование маломерных моторных судов и
водных мотоциклов в акватории Финского
залива и на реках, кроме маломерных судов для

1

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

Ед.
изм.

Величина

Примечание

осуществления прибрежного и промышленного
рыболовства, любительского и спортивного
рыболовства;
- высадка на берег, устройство туристических
стоянок вне специально отведенных для этого
мест.
Разрешается:
- обустройство экологических троп и
рекреационных стоянок на основании проектной
документации указанных объектов, получившей
положительное заключение государственной
экологической экспертизы в случае, если ее
проведение предусмотрено действующим
законодательством.

Транспортная инфраструктура
Удаленность от автомобильных
дорог:
−

федеральных

км

-

−

региональных

км

-

−

местных

км

-

Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

км
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Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

Акватория
Координаты участка акватории

N60.619204, E28.436281

Максимальная площадь

га

1-3

Удаление от береговой линии

м

34
Стоянка на естественных глубинах, между
изобатами 3 и 5м.

Естественные условия
Волнение

румбы

− наиболее защищенные
направления
Удаленность:

W, SW, S, SO

−

от фарватера

м

4365

−

от изобаты 3 м

м

0

− от изобаты 5 м

м

0

Фарватер №6

Пригодность участка для
организации:
−

яхтенной марины

да/нет

Нет

−

зеленой стоянки

да/нет

Да

да/нет

Нет

− слипа
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Если к этом времени суда прошли российский пункт пропуска (зависит от маршрута яхт), стоянкой можно воспользоваться для кратковременного
отдыха экипажа. Выход на берег может быть осуществлен на шлюпках, необходимо соблюдение режима заказника. Если пограничный контроль
еще не пройден, стоянка может использоваться только для укрытия во время шторма. Требуется разработка и согласование установленным
порядком проекта объекта, расположенного на территории ООПТ.
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Ф и н л я н д и я

Р о с с и я

Рисунок 93 - Ситуационный план расположения участка GR24
212

А)

213

Б)

Рисунок 94 - Спутниковый снимок со схемой участка GR24

214

Рисунок 95 - Схема подходного фарватера к участку GR24 от изобаты 7м
215

Рисунок 96 - Схема участка GR24 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR25
Наименование: GR25
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N60.650732, E28.514935
Характеристики территории / акватории

Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

Выборгский район, Высоцкое городское поселение, остров Крепыш.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-3

Действующий градостроительный
регламент, включая: зону по
генеральному плану /схеме
территориального планирования;

Земли лесного фонда.

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

Ед.
изм.

Величина

Примечание

разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.
Использование соседних территорий

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

км

-

−

региональных

км

-

−

местных

км

-

218

Наименование параметра
Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

Ед.
изм.
км

Величина

Примечание

-

Акватория
Координаты участка акватории

N60.650732, E28.514935

Максимальная площадь

га

1-1,5

Удаление от береговой линии

м

48
Стоянка на естественных глубинах, между
изобатами 3 и 5м.

Естественные условия
Волнение

румбы

− наиболее защищенные
направления
Удаленность:

SW, S, SE, E, NE

−

от фарватера

м

5027

−

от изобаты 3 м

м

0

− от изобаты 5 м

м

0

да/нет

Нет

Фарватер № ГВ-2

Пригодность участка для
организации:
−

яхтенной марины
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Наименование параметра
−

зеленой стоянки

− слипа

Ед.
изм.

Величина

да/нет

Да

да/нет

Нет

Примечание

Если к этом времени суда прошли российский пункт пропуска (зависит от маршрута яхт), стоянкой можно воспользоваться для кратковременного
отдыха экипажа. Выход на берег может быть осуществлен на шлюпках. Если пограничный контроль еще не пройден, стоянка может
использоваться только для укрытия во время шторма.
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Ф и н л я н д и я

Р о с с и я

Рисунок 97 - Ситуационный план расположения участка GR25
221

А)

222

Б)

Рисунок 98 - Спутниковый снимок со схемой участка GR25

223

Рисунок 99 - Схема подходного фарватера к участку GR25 от изобаты 7м
224

Рисунок 100 - Схема участка GR25 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR26
Наименование: GR26
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N60.661727, E28.601977
Характеристики территории / акватории

Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

Выборгский район, Селезнёвское сельское поселение, остров Подберезовый.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-3

Действующий градостроительный
регламент, включая: зону по
генеральному плану /схеме
территориального планирования;

Земли лесного фонда.

Частичные ограничения по свободному
посещению.
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Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.

Примечание
Проектируемый государственный
зоологический природный заказник
«Соколинский».

Использование соседних территорий

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

км

6,71

−

региональных

км

6,71

−

местных

км

0,1
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Наименование параметра
Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

Ед.
изм.
км

Величина

Примечание

7,9

Акватория
Координаты участка акватории

N60.661727, E28.601977

Максимальная площадь

га

0,5-1

Удаление от береговой линии

м

61
Стоянка на естественных глубинах, между
изобатами 3 и 5м.

Естественные условия
Волнение
− наиболее защищенные
направления
Удаленность:

N, NW, W, SW, S, SЕ, Е
румбы

−

от фарватера

м

923

−

от изобаты 3 м

м

0

− от изобаты 5 м

м

0

да/нет

Нет

Фарватер «Выборгский»

Пригодность участка для
организации:
−

яхтенной марины
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Наименование параметра
−

зеленой стоянки

− слипа

Ед.
изм.

Величина

да/нет

Да

да/нет

Нет

Примечание

Если к этом времени суда прошли российский пункт пропуска (зависит от маршрута яхт), хорошо защищенной от волнения стоянкой можно
воспользоваться для отдыха экипажа. Если пограничный контроль еще не пройден, стоянка может использоваться только для укрытия во время
шторма. Выход на берег может быть осуществлен на шлюпках, однако после создания ООПТ (в процессе проектирования) потребуется соблюдение
режима заказника.
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Ф и н л я н д и я

Р о с с и я

Рисунок 101 - Ситуационный план расположения участка GR26
230

А)

231

Б)

Рисунок 102 - Спутниковый снимок со схемой участка GR26
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Рисунок 103 - Схема подходного фарватера к участку GR26 от изобаты 7м
233

Рисунок 104 - Схема участка GR26 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR27
Наименование: GR27
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N60.516822, E28.608453
Характеристики территории / акватории

Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

Выборгский район, Приморское городское поселение, остров Лисий.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-3

Действующий градостроительный
регламент, включая: зону по
генеральному плану /схеме
территориального планирования;

Земли ООПТ, Государственный природный
комплексный заказник "Выборгский".

Частичные ограничения по свободному
посещению.
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Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.
Использование соседних территорий

Земли лесного фонда
Водоохранная зона водного объекта.
Регламентом ООПТ: применительно к целям
проекта 1

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

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

Запрещается:
−

любое строительство, кроме
строительства специальных объектов;

−

пребывание в местах миграционных
стоянок массового гнездования
водоплавающих и околоводных птиц с
15 апреля по 15 июля включительно, за
исключением осуществления
прибрежного и промышленного
рыболовства;

−

высадка на берег, устройство
туристических стоянок вне специально
отведенных для этого мест.

Разрешается:

1

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

Ед.
изм.

Величина

Примечание

- обустройство экологических троп и
рекреационных стоянок на основании
проектной документации указанных объектов,
получившей положительное заключение
государственной экологической экспертизы в
случае, если ее проведение предусмотрено
действующим законодательством.

Транспортная инфраструктура
Удаленность от автомобильных
дорог:
−

федеральных

км

-

−

региональных

км

-

−

местных

км

0,05

Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

км

-

Акватория
Координаты участка акватории

N60.516822, E28.608453

Максимальная площадь

га

1-3

Удаление от береговой линии

м

92
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Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание
Стоянка на естественных глубинах, между
изобатами 3 и 5м.

Естественные условия
Волнение
− наиболее защищенные
направления
Удаленность:

NE, W, SW, S, SE
румбы

−

от фарватера

м

10073

−

от изобаты 3 м

м

0

− от изобаты 5 м

м

0

Фарватер №6

Пригодность участка для
организации:
−

яхтенной марины

да/нет

Нет

−

зеленой стоянки

да/нет

Да

да/нет

Нет

− слипа

Хорошо защищенная от господствующего волнения юго-западных румбов якорная стоянка может использоваться для отдыха экипажа. Возможен
доступ на берег на шлюпках с соблюдением режима заказника. Требуется разработка и согласование установленным порядком проекта объекта,
расположенного на территории ООПТ.
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Ф и н л я н д и я

Р о с с и я

Рисунок 105 - Ситуационный план расположения участка GR27

А)
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Б)

Рисунок 106 - Спутниковый снимок со схемой участка GR27
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Рисунок 107 - Схема подходного фарватера к участку GR27 от изобаты 7м
242

Рисунок 108 - Схема участка GR27 на кадастровой карте
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТКА GR28
Наименование: GR28
Группа объектов: GR – Зелёные стоянки
Предлагаемое назначение объекта: Якорная стоянка
Географические координаты: N59.729967, E28.036187
Характеристики территории / акватории

Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

Примечание

Территория участка
Адрес участка (при наличии),
географические координаты

Кингисеппский район, Усть-Лужское сельское поселение, недалеко от д. Кайболово .

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

-

Максимальная площадь з/у для
устройства места отдыха

га

-

Протяженность береговой линии

м

-

Отметки прилегающей территории

м

1-3

Действующий градостроительный
регламент, включая: зону по
генеральному плану /схеме
территориального планирования;

Рекреационная зона кратковременного
отдыха.

Согласно функциональному
зонированию МО "Усть-Лужское
сельское поселение". Частичные
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Наименование параметра

Величина

разрешенные виды использования;
обременения; прочие ограничения.

Земли ООПТ, государственный природный
заказник регионального значения
"Кургальский".

Использование соседних территорий

Земли лесного фонда, земли жилого
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

1

Ед.
изм.

Водоохранная зона водного объекта.
Регламентом ООПТ: применительно к целям
проекта 1

Примечание
ограничения по свободному
посещению.

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

Запрещается:
−

любое строительство, кроме
реконструкции существующих на
момент создания ООПТ, строительства
специальных объектов;

−

движение на моторных судах, за
исключением движения: на моторных
судах, приводимых в движение
электромоторами; промышленного и
прибрежного рыболовства.

−

устройство туристических и иных
стоянок и маршрутов, проведение
массовых развлекательных и иных

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

Ед.
изм.

Величина

Примечание

мероприятий, в том числе проводимых
на водных объектах, за исключением
случаев использования лесов для
осуществления рекреационной
деятельности.
−

пребывание в местах расположенных
вдоль берегов Финского и Нарвского
заливов с 15 апреля по 15 июня и с 20
августа по 1 ноября, за исключением
осуществления прибрежного и
промышленного рыболовства;

−

высадка на берег, устройство
туристических стоянок вне специально
отведенных для этого мест.

Разрешается:
- обустройство экологических троп и
рекреационных стоянок на основании
проектной документации указанных объектов,
получившей положительное заключение
государственной экологической экспертизы в
случае, если ее проведение предусмотрено
действующим законодательством.

Транспортная инфраструктура
Удаленность от автомобильных
дорог:

км

29,3
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Наименование параметра

Ед.
изм.

Величина

−

федеральных

км

25,6

−

региональных

км

0,17

−

местных

Удаленность от ближайших
остановок общественного
транспорта

км

Примечание

1,53

Акватория
Координаты участка акватории

N59.729967, E28.036187

Максимальная площадь

га

5-7

Удаление от береговой линии

м

63
Стоянка на естественных глубинах, между
изобатами 3 и 5м.

Естественные условия
Волнение
− наиболее защищенные
направления
Удаленность:

NЕ, Е, SЕ
румбы

−

от фарватера

м

11139

−

от изобаты 3 м

м

0

РП №3
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Наименование параметра
− от изобаты 5 м

Ед.
изм.

Величина

м

0

Примечание

Пригодность участка для
организации:
−

яхтенной марины

да/нет

Нет

−

зеленой стоянки

да/нет

Да

да/нет

Нет

− слипа

Участок находится в близости эстонской границы. Может использоваться для укрытия во время штормов восточных направлений при переходе от
эстонских к российским пунктам пропуска без выхода на берег. Требуется разработка и согласование установленным порядком проекта объекта,
расположенного на территории ООПТ.
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Э с т о н и я

Р о с с и я

Рисунок 109 - Ситуационный план расположения участка GR28
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А)

250

Б)

Рисунок 110 - Спутниковый снимок со схемой участка GR28
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Рисунок 111 - Схема подходного фарватера к участку GR28 от изобаты 7м
252

Рисунок 112 - Схема участка GR28 на кадастровой карте
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