ИНСТРУКЦИЯ
к перечню доступных акваторий морей Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна (далее – Перечень)

Перечень подготовлен в соответствии с п.21 а) Постановления Правительства от 9 апреля 2018 года №429 «О внесении изменений в Правила
определения береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных объектов, участков континентального шельфа
Российской Федерации и участков исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками».
Перечень представляет собой совокупность участков морской акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна площадью не
более 100 гектар каждый с четырьмя равными сторонами не более одного километра каждая с указанием четырех пар географических
координат углов пересечения его сторон с присвоением каждому участку номера.
Перечень представлен в виде таблицы участков площадью по 100 гектар, сгруппированных в привязке к прибрежному региону
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.
Обозначения, используемые в Перечне:
№
столбца
в
Перечне
1

Название
столбца
в
Перечне
N

2

Sub_ID

3

Object_ID

4

RVU

Содержание столбца
Номер по порядку в привязке к прибрежному
региону Дальневосточного рыбохозяйственного
бассейна
Уникальный номер прибрежного региона
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна

Подготовленный перечень участков акватории
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна,
под которым понимается совокупность участков
морской акватории площадью не более 100
гектаров каждый с 4 равными сторонами не более
одного километра каждая, с указанием 4
географических координат углов пересечения 4 его
сторон (далее - перечень пронумерованных
участков) и присвоением каждому участку номера
Рыбоводный участок, в отношении которого
заключен договор пользования рыбоводным
участком

Нормативно-правовой акт или иное
обоснование

Допустимые значения
Натуральное число

Натуральное число

Ст.21а, ПП РФ, 09.04.2018 №429

Ст.19а, ПП РФ, 09.04.2018 №429. Полное или
частичное наложение границ доступных акваторий
на границы рыбоводного участка, в отношении
которого заключен договор пользования
рыбоводным участком, пересечение границами
условного участка границ рыбоводного участка, в
отношении которого заключен договор пользования
рыбоводного участка, нахождение границ

Цифра "1" - Приморский край
Цифра "2" -Хабаровский край
Цифра "3" -Магаданская область
Цифра "4" - Камчатский край
Цифра "5" -Сахалинская область
Натуральное число

Статус "0" – разрешено
Статус "1" – запрещено

доступного участка в пределах границ рыбоводного
участка, в отношении которого заключен договор
пользования рыбоводным участком
5

RPU

Рыбопромысловый участок

6

RZP

Районы, запретные для плавания и временно
опасных районов, в которых полностью
запрещаются или временно ограничиваются
плавание, постановка на якорь, добыча морских
млекопитающих, осуществление рыболовства
придонными орудиями добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, подводные или
дноуглубительные работы, отбор образцов грунта,
подводные взрывы, плавание с вытравленной
якорь-цепью, пролет, зависание и посадка
(приводнение) летательных аппаратов и другая
деятельность, районов учений и боевой подготовки
Военно-Морского Флота, районов, опасных в
навигационном отношении, районов якорной
стоянки и установленных путей движения судов
(далее - запретные районы), а также пересечение
границами доступных акваторий границ запретных
районов либо нахождение границ доступных
акваторий в пределах границ запретных районов

7

OOP

Участки особо охраняемых природных территорий,
установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации

8

PSW

Участки, включающие морские порты и (или)
подходы к нему, судоходные пути

Ст.19б, ПП РФ, 09.04.2018 №429. Полное или
частичное наложение границ доступных акваторий
на границы рыбопромыслового участка,
пересечение границами доступных акваторий
границ рыбопромыслового участка, нахождение
границ доступных акваторий в пределах границ
рыбопромыслового участка
Ст.19в, ПП РФ, 09.04.2018 №429. Полное или
частичное наложение границ доступных акваторий
на границы запретных для плавания и временно
опасных районов, в которых полностью
запрещаются или временно ограничиваются
плавание, постановка на якорь, добыча морских
млекопитающих, осуществление рыболовства
придонными орудиями добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, подводные или
дноуглубительные работы, отбор образцов грунта,
подводные взрывы, плавание с вытравленной
якорь- цепью, пролет, зависание и посадка
(приводнение) летательных аппаратов и другая
деятельность, районов учений и боевой подготовки
Военно- Морского Флота, районов, опасных в
навигационном отношении, районов якорной
стоянки и установленных путей движения судов
(далее - запретные районы), а также пересечение
границами доступных акваторий границ запретных
районов либо нахождение границ доступных
акваторий в пределах границ запретных районов
Ст.19г, ПП РФ, 09.04.2018 №429. Полное или
частичное наложение границ доступных акваторий
на границы особо охраняемых природных
территорий, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
нахождение границ доступного участка в границах
особо охраняемых природных территорий,
установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, пересечение границами
доступных акваторий границ особо охраняемых
природных территорий, установленных в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, если иное не установлено режимом
особо охраняемых природных территорий
Ст.19д, ПП РФ, 09.04.2018 №429. Полное или
частичное наложение границ доступных акваторий
на акваторию морского порта и (или) подходы к
нему, на судоходные пути, пересечение границами

Статус "0" – разрешено
Статус "1" – запрещено

Статус "0" – разрешено
Статус "1" – запрещено

Статус "0" – разрешено
Статус "1" – запрещено

Статус "0" – разрешено
Статус "1" – запрещено

9

AUR

Участки около устьев рек, в которых
осуществляется нерест анадромных видов рыб,
добыча (вылов) которых осуществляется в
соответствии со статьей 291 Федерального закона
"О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", на расстоянии менее 2
километров в обе стороны от такого устья и на
расстоянии 2 километров в глубь моря или залива

10

OVP

Участки, предоставленные в соответствии с Водным
кодексом Российской Федерации в обособленное
водопользование

11

KMN

Участки, занятые учетом интересов коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации

12
13

Sum Ogr
Status

14

L1

15

B1

16

L2

17

B2

18

L3

19

B3

20

L4

21

B4

Суммарное количество запрещений на участок
Статус участка
Геодезическая координата долготы 1 точки участка,
Система координат WGS-84
Геодезическая координата широты 1 точки участка,
Система координат WGS-84
Геодезическая координата долготы 2 точки участка,
Система координат WGS-84
Геодезическая координата широты 2 точки участка,
Система координат WGS-84
Геодезическая координата долготы 3 точки участка,
Система координат WGS-84
Геодезическая координата широты 3 точки участка,
Система координат WGS-84
Геодезическая координата долготы 4 точки участка,
Система координат WGS-84
Геодезическая координата широты 4 точки участка,
Система координат WGS-84

доступных акваторий с границами акватории
морского порта и (или) подходов к нему, с
судоходными путями, нахождение границ доступных
акваторий в пределах акватории морского порта и
(или) на подходах к нему, в пределах судоходных
путей
Ст.19е, ПП РФ, 09.04.2018 №429. Расположение
границ доступных акваторий около устьев рек, в
которых осуществляется нерест анадромных видов
рыб, добыча (вылов) которых осуществляется в
соответствии со статьей 29 (прим1) Федерального
закона "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", на расстоянии 2
километров в обе стороны от такого устья и на
расстоянии 2 километров в глубь моря или залива
Ст.19ж, ПП РФ, 09.04.2018 №429. Полное или
частичное наложение границ доступных акваторий
на границы водных объектов или их частей,
предоставленных в соответствии с Водным
кодексом Российской Федерации в обособленное
водопользование
Ст.21в, ПП РФ, 09.04.2018 №429. Информация об
участках с учетом интересов коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации

Статус "0" – разрешено
Статус "1" – запрещено

Статус "0" – разрешено
Статус "1" – запрещено

Статус "0" – разрешено
Статус "1" – запрещено

Натуральное число
Статус "0" – разрешено
Статус "1" – запрещено
Угловые градусы, десятичная
дробь
Угловые градусы, десятичная
дробь
Угловые градусы, десятичная
дробь
Угловые градусы, десятичная
дробь
Угловые градусы, десятичная
дробь
Угловые градусы, десятичная
дробь
Угловые градусы, десятичная
дробь
Угловые градусы, десятичная
дробь

