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1. Общие положения 
1.1. Обязательные постановления по морскому торговому10) порту Приморск (далее 

"Обязательные постановления") изданы в соответствии с Постановлением Совета 
Министров - Правительства Российской Федерации от 17 декабря 1993 года № 1299, 
во исполнение статьи 5 Федерального закона "О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" в дополнение к 
"Общим правилам плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и 
на подходах к ним" (далее "Общие правила") и отражают специфику морского 
торгового порта Приморск (далее порт). 

1.2. Требования Обязательных постановлений распространяются на все российские и 
иностранные суда независимо от их ведомственной принадлежности и формы 
собственности, находящиеся на акватории порта Приморск, а также на юридических и 
физических лиц, осуществляющих свою деятельность на акватории и территории порта. 
Незнание Обязательных постановлений не освобождает от ответственности за их 
нарушение. Виновные в нарушении требований Обязательных постановлений 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

1.3. Настоящие Обязательные постановления вводятся в действие сразу же после 
утверждения федеральным органом исполнительной власти в области транспорта, после 
чего ранее изданные Обязательные постановления утрачивают свою силу. 

1.4. Инспекция государственного надзора портового контроля порта Морского торгового 10) 
порта Приморск (далее ИГНП ИГПК3)) на указанной в пункте 1.5 акватории осуществляет 
государственный надзор за безопасностью плавания всех судов и плавучих средств, за 
соблюдением национального законодательства и международных договоров Российской 
Федерации по вопросам безопасности мореплавания, охраны человеческой жизни на 
море, предупреждения загрязнения окружающей природной среды, а также организует 
управление движением судов, информационное, радиолокационное, лоцманское, 
буксирное и ледокольное обеспечение мореплавания. 

1.5. Акватория морского торгового порта Приморск ограничена береговой линией северо-
восточного берега  пролива  Бьёркёзунд и прямыми линиями, соединяющими точки с 
координатами: 

 №1 Ш=60° 20,72' N Д=28°40,90' Е 
№2 Ш=60° 20,00' N Д=28°38,73' Е 
№3 Ш=60° 15,30' N Д=28°47,46' Е (буй левой стороны №4) 
№4 Ш=60° 15,50' N Д=28°50,00' Е (буй правой стороны №3) 
№5 Ш=60° 17,55' N Д=28°45,50" Е 
№6 Ш=60° 19,15' N Д=28°46,24' Е (мыс Заросший) 

1.5. Акватория морского порта Приморск ограничена береговой линией северо-
восточного берега пролива Бьёркезунд и прямыми линиями, соединяющими точки с 
координатами: 

а) участок № 111): 
№ 1 60° 20' 43,2" северной широты 28° 40' 54,0" восточной долготы; 
№ 2 60° 20' 00,0" северной широты 28° 38' 43,8" восточной долготы; 
№ 3 60° 15' 18,0" северной широты 28° 47' 27,6" восточной долготы; 
№ 4 60° 15' 30,0" северной широты 28° 50' 00,0" восточной долготы; 
№ 5 60° 17' 33,0" северной широты 28° 45' 30,0" восточной долготы; 
№ 6 60° 19' 09,0" северной широты 28° 46' 14,4" восточной долготы. 



За исключением участка, ограниченного окружностью радиусом 17,2 метра с центром 
в точке 60° 17' 54,0" северной широты 28° 43' 00,0" восточной долготы». 10) 

б). участок № 2 
№ 1 60° 21' 13,80" северной широты 28° 37' 43,11" восточной долготы; 
№ 2 60° 21' 10,16" северной широты 28° 37' 43,11" восточной долготы; 
№ 3 60° 21' 10,16" северной широты 28° 37' 55,37" восточной долготы; 11): 

1.6. Территория морского торгового порта Приморск ограничена береговой линией 
северо-восточного берега пролива Бьёркёзунд и линиями, соединяющими точки с 
координатами: 

 
из точки №6 в точку №7' - граница проходит вдоль береговой линии, 
№7' Ш=60° 19', 80N Д=28°46',70 Е, 
№8' Ш=60° 20', 20N Д=28°46',52 Е, 
№9' Ш=60° 21 ',25N Д=28°44',30 Е, 
из точки №9' в точку №10' - граница проходит вдоль зоны автомобильной   

                     дороги. 
№10' Ш=60° 2O',8ON Д=28°41',90 Е 
№11' Ш=60° 2O',45N Д=28°41',66 Е - далее - в точку №1 по береговой линии. 

1.6. Территория морского порта Приморск10)  сформирована из отдельных объектов 
портовой инфраструктуры и состоит из двух трех11)   участков: 

- участок №  1  ограничен береговой линией и прямыми линиями, 
соединяющими по порядку точки №№ 1 - 84. В границы участка порта № 1 не 
включается земельный участок ограниченный прямыми линиями, соединяющими по 
порядку точки №№ 85 - 89; 

- участок № 2 ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки 
№№ 1-48.  

Координаты точек участков № 1 и 2 11)  утверждены Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.08.2009 года № 1244-р. 

- участок № 3 ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки  
№№ 1-13.  

Координаты точек участка № 3  утверждены Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 02.12.2010 года № 2153-р. (см. приложение № 9)10) 

1.7. Порт доступен для судов длиной до 307 метров, шириной до 50 2) 55 метров, с осадкой 
до 15 2) 15,5 метров. 

1.8. Порт принимает под погрузку танкера с двойным корпусом с учетом требований статьи 
1.10 настоящих Обязательных постановлений, в отдельных случаях может быть 
разрешен заход танкера с двойным дном с обязательным буксирным сопровождением 
на участке от о. Родшер до порта Приморск.  

1.9. Порт открыт для навигации круглый год, но в зимний период в порту 
распоряжением  капитана порта объявляется ледовая навигация.  

1.10. В период ледовой навигации танкера, направляющиеся в порт, должны иметь двойной 
корпус и, как правило, категорию ледовых усилений не ниже ЛУ4 по классификации 
Российского Морского Регистра Судоходства или соответствующий ледовый класс 
других классификационных обществ.  При этом каждое судно, при необходимости, 
будет обеспечиваться ледокольным сопровождением. В зависимости от конкретных 
ледовых условий допускается плавание двухкорпусных танкеров, имеющих категории 
ледовых усилений ЛУ2 или ЛУЗ или соответствующие ледовые классы других 
классификационных обществ. В отдельных случаях под ледовую проводку могут 
приниматься двухкорпусные танкера дедвейтом 50 тыс. тонн и выше, с категорией 
ледовых усилений ЛУ1 или с соответствующими классами других  
классификационных  обществ или танкера, не имеющие ледовых усилений, если они 
отвечают требованиям Приложения 7 к настоящим Обязательным постановлениям, и 



возможность их эксплуатации в ледовых условиях подтверждается ледовым паспортом, 
выданным уполномоченной российской организацией1.  

1.11. На акватории порта устанавливается обязательное буксирное обеспечение танкеров. Для 
танкеров, следующих на участке № 3 Приморского фарватера, устанавливается буксирное 
сопровождение5). 

1.11. В начальный 3) период работы нефтеналивного терминала устанавливается обязательное 
буксирное обеспечение танкеров на колене № 3 Приморского фарватера.3) 
 

1.11.1. следующих в порт (в балласте) от района ожидания РОЖ-7 до причалов 
порта; 3) 5) 
1.11.2. следующих из порта (в грузу) - от причалов порта до о. Сескар.3) 5) 

1.12. На танкерах, следующих в порт, кроме конвенционного навигационного 
оборудования должны быть установлены приемоиндикатор Глобальной навигационной 
спутниковой системы (ГНСС), работающий в дифференциальном режиме, и электронная 
картографическая навигационная информационная система (ЭКНИС)3. 

 
2.  Плавание в зоне действия Обязательных постановлений 
 
2.1.     Правила плавания 

2.1.1. На акватории порта и Приморском фарватере установлен регулируемый порядок 
движения. 1) управление движением осуществляется СУДС. 

2.1.2. Плавание от острова Сескар до нефтяного терминала осуществляется по 
Приморскому фарватеру,  состоящему  из трех участков: 

 
 

№ 
уч-
ка 

Координаты точек осевой линии 
Приморского фарватера 

Направ-
ление в 
градусах 

Расстояние 
в милях 

Ширина 
фарватера 
в милях 

1 Ш 60o06,15'N   Ш60°  10,70'N  
Д 28°27,00'Е   Д 28° 43,18'Е 

60,4 
240,4 

9,3 1 

2 Ш 60° 10,70'N   Ш60°  15,38'N  
Д 28° 43,18'Е    Д28° 48,78'Е 

30 
210 

5,3 1 

3 Ш60° 15,38'N   Ш60°  17,80'N  
Д 28° 48,78'Е   Д 28° 44,42'Е 

318 
138 

3,2 1 -0,5  

 
Плавание на втором участке Приморского фарватера обеспечивается створом 
светящих знаков Ермиловский, направление створа 30*-210*, характеристики огней: 
передний Бл Пр 10М, задний Бл Зтм 10М.6) 

2.1.3. Движение на Приморском фарватере двустороннее. При отсутствии встречных   
            судов движение осуществляется по оси фарватера, при наличии встречных судов  
            необходимо держаться правой стороны, насколько это возможно.4). 
2.1.4. При закрытии движения по Приморскому фарватеру на вход в порт суда, 

направляющиеся в порт, ожидают разрешения на движение в Районе якорной стоянки № 
10 к востоку от острова Сескар. 

2.1.5. Скорость судна при движении по Приморскому фарватеру не должна превышать 10 
узлов 1): 

2.1.5.1. для судов в балласте - 8 узлов; 1) 
2.1.5.2. для судов в грузу - 7 узлов. 1) 
2.1.5.1. 4).При скорости ветра более 15 м/с плавание судов в балласте по Приморскому 

фарватеру допускается по особому разрешению капитана порта. 



2.1.5.2. 4).При скорости ветра более 20 м/сек плавание всех судов на акватории порта 
Приморск запрещается. По специальному разрешению капитана порта допускается 
движение аварийно-спасательных и пожарных судов. 

2.1.6. При видимости менее 1-й мили движение танкеров и судов с опасными грузами, 
судов с неисправными РЛС или не имеющим их, запрещается. При уменьшении 
видимости до5 кбт движение всех судов, производящих внутрипортовую перевозку 
пассажиров, должно быть немедленно прекращено даже при наличии исправных судовых 
радиолокационных станций. Движение портовых бункеровщиков  судов 
вспомогательного флота 3) при видимости менее 5 кбт ограничено и в каждом 
отдельном случае вопрос о возможности перехода решается капитаном судна с ИГНП 
ИГПК3). 

2.1.6.1. При видимости менее 5 кбт. вход на акваторию порта и выход с нее крупнотоннажных 
танкеров и швартовные операции с ними запрещаются. 

 
2.1.7. Плавание маломерных судов 
2.1.7.1. По акватории порта разрешается плавание маломерных судов под управлением лиц, 

имеющих при себе документы, удостоверяющие личность, соответствующие дипломы, 
квалификационные свидетельства или выданные уполномоченными организациями. 

2.1.7.2. Под маломерными судами в настоящих Обязательных постановлениях следует 
понимать самоходные суда с главным двигателем (ГД) мощностью менее 55 кВт (75 
л.с.) и несамоходные суда валовой вместимостью менее 80, принадлежащие гражданам 
моторные суда (независимо от мощности двигателей), парусные суда, а также 
несамоходные суда (гребные лодки грузоподъемностью 100 и более килограммов, 
байдарки - 150 и более килограммов и надувные суда - 225 и более килограммов). 

2.1.7.3. Все суда, независимо от формы собственности, должны быть зарегистрированы 
установленным порядком: 

 

2.1.7.3.1. суда валовой вместимостью менее 80 и с ГД мощностью менее 55 кВт - в 
Государственной инспекции по маломерным судам; 

2.1.7.3.2. суда технического и портового флота - в Государственном судовом реестре или в 
судовой книге порта Приморск, суда рыбопромыслового флота в Государственном 
судовом реестре рыбного порта Санкт-Петербург; 

2.1.7.3.3. спортивные - парусные, моторные и парусно-моторные яхты в яхт-клубах по месту 
базирования. 

2.1.7.4. На акватории порта маломерным судам запрещается: 
2.1.7.4.1. плавание по фарватеру; 
2.1.7.4.2. плавание в районах якорных стоянок, создающее помехи для маневрирования судов; 
2.1.7.4.3. плавание при отсутствии радиосвязи с СУДС; 
2.1.7.4.4. плавание при скорости ветра свыше 15 м/с и/или видимости менее 10 кбт.; 
2.1.7.4.5. подход к судам, стоящим на якоре или у причала; 
2.1.7.4.6. швартовка к причалам. 
2.1.7.4.7. хранение на акватории и территории порта плавсредств, не зарегистрированных в 

судовой книге порта Приморск. 
2.1.7.4.8. Правила плавания, захода и оформления парусных и моторных яхт под иностранным 

флагом на акватории и территории Морского торгового порта Приморск будут изданы 
дополнительно. 6) 

 
2.2 Управление движением судов. 
2.2.1. На акватории, описанной в п. 1.5 настоящих Обязательных постановлений, управление 

движением судов осуществляется Службой управления движением судов порта 
Приморск (СУДС), расположенной в специальном здании и башне, установленной 
вблизи корня причала (Ш=60° 20,25'N Д=28° 43,23'Е), на УКВ, рабочий канал 68, 
позывной "Приморск-радио - 68", телефоны +7(812) 380-62-01; 380-62 84, 380-70-69,  



380-70-73.3) 718-89-62, 718-89-16 5). 
2.2.2. Правила плавания в зоне действия Службы управления движением судов порта 

Приморск приведены в Приложении 1 к настоящим Обязательным постановлениям. 
 
2.3. Лоцманское обслуживание 
2.3.1. Лоцманская проводка и лоцманское обслуживание на акватории порта являются 

обязательными для всех иностранных и российских судов. 
2.3.2. Для танкеров дедвейтом 50 000 т и более лоцманская проводка является обязательной 

на участке от буя № 6 Большого Корабельного фарватера до причала. Место 
встречи/высадки лоцманов находится в соответствующей полосе движения Части III 
Системы разделения движения у острова Соммерс на меридиане 28° 10'Е. 
При нахождении танкера в районе ожидания грузовых операций ЯС № 10 
обязательная лоцманская проводка осуществляется с места якорной стоянки.8) 

2.3.2. Для всех танкеров, следующих в порт Приморск и обратно, лоцманская проводка 
является обязательной на участке Большого Корабельного фарватера от буя № 6 до 
района повышенной осторожности плавания № 350 включительно, на Приморском 
фарватере № 5а от района повышенной осторожности плавания № 350 (или от места 
якорной стоянки в районе № 10*) до причалов порта Приморск, а также на 
рекомендованных путях ледокольной проводки РП №1 и РП « 2. Плавание танкеров в 
район № 10 от буя № 6 Большого Корабельного фарватера до места якорной стоянки для 
ожидания грузовых операций может осуществляться самостоятельно без лоцмана.8) 

      * в этом случае прием лоцмана осуществляется в точке якорной стоянки 
2.3.3. Для танкеров дедвейтом менее 50000 т лоцманская проводка является обязательной 

на участке от начала второго колена (30° - 210°) Приморского фарватера № 5А до 
причала. Место встречи/высадки лоцманов находится против района ожидания РОЖ 7 в 
соответствующей полосе движения Приморского фарватера. 8) 

2.3.3. Место встречи/высадки лоцманов находится в соответствующей полосе движения  
Системы разделения движения в районе острова Соммерс на участке между 
меридианом 28° 10'Е и меридианом буя № 6 Большого Корабельного фарватера. 8) 

2.3.4. Места встречи лоцманов для судов, следующих проливом Бьёркёзунд транзитом через 
акваторию порта Приморск, расположены: 

2.3.4.1 для следования в юго-восточном направлении - в 1 миле к NW от границы района 
якорной стоянки № 7 Ш=60° 22,40' N Д=28° 34,54' Е; 

2.3.4.2 для следования в северо-западном направлении - в 1 миле к SE от юго-восточной 
границы акватории порта Ш=60° 14,75' N Д=28° 50,84' Е. 

  

2.3.5. По заявке капитана судна лоцманская проводка может быть обеспечена на участке от 
острова Родшер до причала порта. Место встречи/высадки лоцманов в этом случае 
находится в соответствующей полосе движения системы разделения движения в районе 
острова Родшер на линии пеленга 166° на маяк Родшер. 

2.3.6. Лоцманская проводка для судов, следующих в порт и выходящих из порта, в 
пределах акватории порта считается внутрипортовой, а за ее пределами -  
внепортовой. Лоцманская проводка судов, следующих транзитом через акваторию порта 
- считается внепортовой. 

2.3.7. Лоцманский сбор с судов взимается согласно ставкам сборов с судов в морских 
торговых портах Российской Федерации. При внутрипортовом обслуживании сбор 
взимается за каждую операцию, к которым относятся швартовка к причалу, отшвартовка от 
причала постановка на якорь, съемка с якоря, перетяжка вдоль причала на расстояние 
более длины корпуса судна, при этом перешвартовка считается как три операции, 
перетяжка вдоль причала на расстояние более длины корпуса судна - как две операции. 

2.3.8. Лоцманское обслуживание на акватории порта Приморск и подходных фарватерах 
осуществляется круглосуточно лоцманами Государственной лоцманской службы 
порта Санкт-Петербург организациями по лоцманской проводке судов, проверенными на 



соответствие ГОСТ Р 51874-2002 и3) допущенными капитаном порта Приморск к работе в 
порту Приморск. 

2.3.9. От лоцманской проводки освобождаются: 
2.3.9.1. корабли и суда ВМФ и МОХР ФПС по представлению соответствующего 

командования; 
2.3.9.2. маломерные и рыболовные суда, суда портового и технического флота, капитаны 

и сменные помощники капитанов которых имеют достаточный опыт работы в 
командных должностях, прошли проверку знаний "Обязательных постановлений" в 
квалификационной комиссии при капитане порта Приморск и получили 
соответствующее персональное разрешение на право плавания без лоцмана; 

2 3.9.3. суда, капитаны которых постоянно работают в пределах объявленного района 
обязательной лоцманской проводки и имеют Сертификат освобождения от лоцман-ской 
проводки, полученный установленным порядком. 

2.3.10. Заявка   на  лоцманскую  проводку  или   информация   о праве капитана на плавание 
без лоцмана подаются капитанами судов: 

2.3.10.1. прибывающих с моря - на имя капитана порта за 24 часа до подхода к месту 
приема лоцмана, и подтверждается за 2 часа до указанного срока по радио на УКВ, 
каналы 9/67, позывной - "Приморск-радио ......... "; 

2.3.10.2. стоящих в порту и имеющих намерение выйти в море - не менее чем за 2 часа до 
предполагаемого срока отхода, на имя капитана порта письменно или по телефону в 
ИГНП ИГПК3) через морского агента; 

2.3.10.3. намеревающихся пройти транзитом через акваторию порта - за 24 и 4 часа до 
подхода к местам встречи лоцманов в проливе Бьёркёзунд через морского агента  и в 
ИГНП ИГПК3) за 2 часа по радио на УКВ , канал 9/67, позывной "Приморск-радио...." 

 

2.3.11. Отмена ранее поданной заявки должна быть произведена морским агентом не менее, 
чем за 1,5 часа до начала работ. 

2.3.12. При задержке отхода или перестановки судна более, чем на 30 минут после заявленного 
срока по причинам не являющимся следствием воздействия непреодолимой силы, 
лоцман может быть отозван с судна. Капитан судна (или лицо его замещающее) в этом 
случае обязан подписать лоцманскую квитанцию за напрасный вызов для оплаты 
лоцманского сбора по действующим тарифам для запланированной операции и 
подать новую заявку установленным порядком. 

2.3.13. Если из-за неблагоприятных гидрометеорологических условий (высота волны более 2 
метров) прием и высадка лоцмана невозможны, эта операция, с разрешения СУДС, 
может быть осуществлена в другом месте, согласованном лоцманом с капитаном 
судна. При изменении места приема лоцмана проводка от мест, указанных в 
статьях 2.3.2. - 2.3.5. , до места фактического приема лоцмана, осуществляется, с 
согласия капитана судна, методом лидирования. 6) 

2.3.14. Лоцманская организация не несет ответственности за возможные задержки и 
простои судна в случаях если: 

 

2.3.14.1. заявка на лоцманское обслуживание подана с нарушением сроков, указанных в 
статье 2.3.10.; 

2.3.14.2. прием лоцмана невозможен из-за штормовой погоды, а проводка методом 
лидирования,  по  мнению капитана судна и лоцмана, в данных условиях невозможна. 

 
2.4.     Буксирное обеспечение 
2.4.1. В порту установлено обязательное буксирное сопровождение танкеров, указанных в 

статьях 1.8 и 1.11 настоящих Обязательных постановлений, а также буксирное  
 

1 По мере накопления опыта этот порядок может быть изменен. Временно в порту работают буксиры: Плутон – 5000 л.с., Марс- 2500 

л.с., Меркурий – 2500 л.с. Владельцами нефтяного терминала ведутся работы по заказу 2-х буксиров по 5000 л.с. с полноприводными 

рулевыми колонками и портового ледокола 7500 л.с. с аналогичными маневренными характеристиками. 



обеспечение швартовных операций всех танкеров независимо от их валовой 
вместимости5) . 

2.4.2.  В порту устанавливается обязательное буксирное обеспечение швартовых операций 
всех танкеров независимо от их валовой вместимости5) 
Заявки на буксирное обеспечение судов, следующих в порт, подаются капитанами 
судов через своих морских агентов оператору порта в 000 "Специализированный 
нефтеналивной порт Приморск" (далее - оператору порта) за 24 часа до подхода к месту 
начала буксирного обеспечения 

2.4.3. Заявки на буксирное обеспечение судов, выходящих из порта, подаются оператору 
порта за 2 часа до начала операции. 

2.4.4. Отмена ранее поданной заявки должна быть направлена морским агентом оператору 
порта не менее чем за 1 час до заявленного времени начала операции. 

2.4.5. Наряды на буксирные работы оформляются после их завершения, капитан судна обязан 
их подписать, заверить судовой печатью и передать непосредственно на буксир или 
лоцману. 

2.4.6. При задержке буксировочной операции более чем на 30 минут после заявленного 
времени, диспетчер буксирной компании вправе отозвать буксиры. В этом случае 
капитан судна (или лицо его замещающее) обязан оформить наряды на оплату, включив 
в них время, затраченное буксирами на переход к судну и обратно, а также время 
ожидания начала буксировочной операции. 

2.4.7. Руководство буксировочной операцией самоходного судна осуществляет капитан 
буксируемого судна независимо от того, работает оно своими машинами или нет. 
Руководство буксировочными операциями несамоходных судов осуществляет капитан 
буксирующего судна. В случае, если в буксировке участвуют несколько буксиров, то 
руководство буксировкой возлагается на капитана наиболее мощного буксира.  

2.4.8. Буксировка и перестановка крупнотоннажных танкеров с выведенными из 
эксплуатации главными двигателями, рулевым и якорным устройствами 
осуществляется  при скорости ветра не более 10 м/сек, буксировка плавучих кранов 
осуществляется при скорости ветра не более 15 м/сек. 

2.4.9. Оплата буксирных услуг, производящихся для предотвращения угрозы судам при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в штормовых условиях, определяется по 
расценкам без повышающих коэффициентов. 

2.4.10. При всех буксировочных операциях буксирный трос подается с буксира. При работе 
буксиров без полноповоротной винторулевой колонки допускается использование 
судовых буксирных концов. 6) 

 
2.5.      Плавание судов во льдах 
2.5.1. Начало и окончание ледовой навигации объявляется распоряжением капитана порта 

Приморск. 
2.5.2. Руководство ледовыми операциями осуществляется Штабом ледокольных операций порта 

Санкт-Петербург в соответствии Положением об организации ледокольного 
обеспечения судоходства в восточной части Финского залива  в период зимней 
навигации (Приложение № 5). Связь со штабом ледокольных операций осуществляется 
через Центральный пост инспекции государственного надзора порта портового контроля 
морского порта Санкт-Петербург (ЦП ИГНП ИГПК3)) по радио на УКВ, канал 9, 
позывной - "Петербург-радио-5", ИНМАРСАТ-С-429 500 127; через Центр управления 
связью MMSI 002733700 позывной "Петербург-радио-1" по телефонам в Санкт-
Петербурге (812) 2515)  495-96-05; (812) 327-98-41 - круглосуточно; непосредственно со 
штабом ледокольных операций только по рабочим дням с 08-00 до 17-00 по телефонам 
(812) 118 5) 718-89-34 и 2515)  495-80-25. 

2.5.3. Всем судам, следующим в порт, разрешается входить в лёд только до "точки 
формирования каравана" (ТФК), объявляемой ежедневно штабом ледокольных 



операций, Капитаны судов получают координаты ТФК от своих морских агентов 
заблаговременно. 
4).Ледокольная проводка судов в зависимости от ледовой обстановки может 
осуществляться как по Приморскому фарватеру №5а, так и по дополнительным 
рекомендованным путям № 1 и № 2.. 
 
№ уч-ка Координаты точек осевой линии 

дополнительных 
рекомендованных путей 

ледовой проводки

Направ-
ление в 
градусах 

Расстоя-
ние в 
милях 

Ширина 
фарватер
а в милях

РП-1 Ш 60° 07.14' N  Ш 60 ° 09.25 'N  
Д 28° 20.32 'E  Д 28° 36.10'E 

750-
2550 

8,2 0,82 

РП-2 
1 участок 

Ш 60° 06.42' N  Ш 60 ° 07.38 ' N  
Д 28° 30.00 ' E  Д 28° 42.44' E 

81,20-
261,20 

8,2 0,82 

РП-2 
2 участок 

Ш 60° 07.38' N  Ш 60 °10.78'N  
Д 28° 42.44' E  Д 28°  48.45' E 

41,80-
221,20 

4,6 0, 10 

РП-2 
3 участок 

  Ш 60° 10.78' N  Ш 60 ° 14.15 ' N  
Д 28° 48.45' E  Д 28° 48.45 'E 

00 -
1800 

3,4 0, 97 

 
Рекомендованные пути №l и №2 могут использоваться только в зимний период как 
дополнительные для ледокольной проводки танкеров с осадкой до 15 м. в порт (из 
порта) Приморск в случае невозможности следовать по Приморскому фарватеру 
(№5а). 4). 

2.5.4. В период ледовой навигации капитаны судов, следующих в порт, должны сообщить 
капитану порта Приморск расчетное время подхода к ТФК за 48, 24 и 12 часов до 
подхода к ней. 

2.5.5. С подходом к ТФК капитаны судов должны установить связь с капитаном 
ближайшего ледокола и далее действовать по его указаниям. Самостоятельное 
следование в порт от ТФК (и из порта) допускается только с разрешения капитана 
ледокола рекомендованным   им маршрутом. 

2.5.6. Ледокольная проводка осуществляется только по Приморскому фарватеру (5А) или по 
рекомендованным путям ледокольной проводки, описание которых дано в Приложении 
№ 3.3) 

2.5.7. В период ледокольной проводки капитаны судов должны сообщить СУДС время ее 
начала и окончания. 

2.5.8. Проводка и околка транспортного судна другим транспортным судном запрещается. 
2.5.9. При плавании за ледоколами капитаны судов руководствуются "Правилами проводки 

судов ледоколами", изложенными в Общих правилах и "Положении об организации 
ледокольного обеспечения судоходства в восточной части Финского залива в период 
зимней навигации." (Приложение № 5). 

2.5.10. Заявки на ледокольное обслуживание судов подаются морским агентом в Штаб 
ледокольных операций (Группу планирования ИГНП ИГПК3) порта Санкт-Петербург) 
за 24 часа до планируемой операции в соответствии с Приложением № 6 к настоящим 
Обязательным постановлениям. 

 
 
 
 



3. Вход судов в порт и выход их из порта 
 
3.1. Информация о подходе. 
3.1.1. Информация о подходе передается в адрес капитана порта капитаном судна по радио 

или через морского агента (судовладельца) за 48 часов, вторично - за 24 часа и 
уточняется за 4 часа до подхода к району ожидания РОЖ-7 к зоне действия портовой 
СУДС Приморск». 6) 

3.1.2. В первичной информации капитан судна непосредственно или через морского агента 
сообщает капитану порта дополнительно к сведениям, перечисленным в статье 3.1.3. 
"Общих правил", следующие сведения: 

3.1.2.1. идентификационный номер ИМО; 
3.1.2.2. наименование морского агента и его юридический адрес; 
3.1.2.3. состояние судовых устройств, влияющих на маневренные характеристики и 

безопасность судна; 
3.1.2.4. массу грязного, чистого и изолированного балласта; 
3.1.2.5. наличие недегазированных грузовых танков; 
3.1.2.6. конструктивные особенности корпуса судна (двойной корпус или двойное дно). В 

зимнее время - категорию ледового усиления или безопасную скорость движения во 
льду согласно ледовому паспорту, мощность главных двигателей, металл, из которого 
изготовлен винт. 

3.1.2.7. декларацию об отходах по Форме № 1 Рекомендации Хельсинской комиссии  
           № 19/11 от 26 . 03. 98г.1   (Notification of ship-generated waste); 
3.1.3. Капитан буксирного судна, выполняющий буксировку несамоходных объектов, а также 

капитан буксируемого аварийного судна с учетом статьи 3.1.3. "Общих правил" и 3.1.2. 
настоящих Обязательных постановлений сообщает: 

3.1.3.1. габаритные размеры буксируемого (буксируемых) объекта (объектов), максимальные 
длину каравана, ширину, осадку; 

3.1.3.2. наличие и величину крена и дифферента буксируемою объекта. 
3.1.4. Капитан судна, следующего из заграничного рейса, не позднее чем за 48 часов до 

подхода к месту встречи лоцмана, должен сообщить в адрес санитарно-карантинной 
службы (поста) (СКО\СКП) и морского агента сведения согласно морской медико-
санитарной декларации (порт отправления, порты (страны) заходов за последние 4 
недели рейса, наличие больных, подозрительных на инфекционное заболевание, 
наличие падежа грызунов и залета комаров);  

3.1.5.    Капитан судна, имеющего на борту опасные грузы, должен дать дополнительно 
следующие сведения: -наименование груза и его свойства; -классификация груза по 
МКМПОГ; -количество; -расположение на судне. 

 
3.2. Оформление прихода 
3.2.1. Капитан судна оформляет приход в ИГНП ИГПК3) самостоятельно или через морского 

агента. 
3.2.2. Судно, прибывшее из заграничного плавания, обязано пройти санитарно-карантинный 

досмотр, пограничный контроль и таможенное оформление. До окончания пограничного 
и таможенного контроля и получения судном свободной практики никто, кроме 
лоцмана, не имеет права сходить с него или заходить на него. 

3.2.3. Для оформления прихода судна в порт в ИГНП ИГПК3) дополнительно к документам, 
перечисленным в статьях 3.2.1. и 3.2.2. "Общих правил", представляются: 

3.2.3.1 свидетельство на право перевозки опасного груза;  
3.2.3.2 декларацию (информацию) о грузе при подаче судна под погрузку. 
 
 
 



3.3.  Оформление выхода 
3.3.1. Готовность судна к выходу из порта проверяется ИГНП ИГПК3) круглосуточно, 

включая выходные и праздничные дни.(Проверка осуществляется в соответствии с 
Резолюцией ИМО А.787(19). 

3.3.2. Оформление  выхода судов из порта осуществляется ИГНП ИГПК3) круглосуточно, во все 
дни недели на борту судна стоящего у причала или на рейде 6), за 2 часа до 
запланированного времени отхода в соответствии с требованиями раздела 3.3. "Общих 
правил." 

3.3.3. Для оформления выхода, дополнительно к документам, перечисленным в статье 3.3.5. 
"Общих правил", в ИГНП ИГПК3) представляются копии грузовых манифестов. 

3.3.4. Заявка на оформление отхода судна подается в ИГНП ИГПК3) не менее чем за 2 часа до 
планируемого времени отхода до 16:00 текущих суток. 

 

3.3.4.1. В период ледовой навигации для своевременной информации Штаба ледовых 
операций, заявка на оформление отхода судна должна подаваться в ИГНП ИГПК3) до 
12:00 часов суток, предшествующих выходу. 

3.3.4.2. Заявка подается морским агентом в письменном виде непосредственно в ИГНП 
ИГПК3) Приморск или по факсу: +7(812)380-70-72 5) 718-89-16 с учетом расчетного 
времени окончания грузовых операций и готовности документов и судна к выходу в рейс. 

3.3.5. При оформлении отхода судна под российским флагом представителю СКО, кроме 
документов, перечисленных в статье 3.3.5. "Общих правил", предъявляются: 

3.3.5.1. международные свидетельства о вакцинациях (при следовании в район, где они 
необходимы); 

3.3.5.2. судовой санитарный журнал; 
3.3.5.3. судовое санитарное свидетельство; 
3.3.5.4. медицинские книжки всех членов экипажа. 
 

3.3.6. Разрешением СКО на выход является штамп на судовой роли, заверенный подписью 
дежурного сотрудника СКО. Разрешение на выход считается действительным в 
течение 48 часов с момента его оформления. 

3.3.7. Если капитан судна полагает, что судно не будет готово к отходу к заявленному сроку, 
он должен не позднее, чем за 30 минут до этого времени, поставить в известность об 
этом ИГНП ИГПК3) и СУДС. 

 
4. Стоянка судов в порту 
4.1. Стоянка судов на рейде. 
4.1.1. На акватории порта установлены районы якорных стоянок: 
4.1.1.1.    район № 6 ограничен прямыми линиями, соединяющими точки с координатами: 

№ 1 Ш 60° 20,60' N Д 28° 40,50' Е  
№ 2 Ш60° 20,00' N Д 28° 41,57'Е  
№ 3 Ш60° 19,60' N Д 28° 43,00'Е  
№ 4 Ш60° 19,24' N Д 28° 41,95'Е  
№ 5 Ш 60° 20,30' N Д 28° 39,60' Е наименьшая глубина в районе 18 

метров, грунт- ил, песок; 
4.1.1.1.1. район № 6а ограничен прямыми линиями, соединяющими точки с координатами: 

№ 1  Ш 60° 18,00' N Д 28° 44,77' Е  
№ 2  Ш 60° 18,43' N Д 28° 44,42' Е  
№ З Ш60° 18,43'N Д 28° 45,17'Е  
№ 4 Ш60° 18,00'N Д 28° 45,68'Е наименьшая глубина в районе 20 

метров, грунт - ил, песок. 
4.1.2. В районах № 6  и  № 6а допускается  кратковременная стоянка судов длиной до 200 

метров по особому разрешению капитана порта при отсутствии танкеров у 
нефтеналивного терминала.1) 

1- Декларация об отходах передается в адрес капитана порта за 24 часа до подхода к району ожидания РОЖ-7. 



4.1.2. Суда в ожидании грузовых операций или получения разрешения на вход на 
Приморский фарватер становятся на якорь в Районе №16 к востоку от острова 
Гогланд или в Районе № 10 к востоку от о.Сескар.  

 
Район № 16 ограничен линиями, соединяющими точки с координатами: 

№ 1 Ш 60° 00,90' N Д 27° 02,20' Е 
№2Ш60°  01,80'N Д 27° 02,20'Е 
№ЗШ60° 01,80'N Д 27° 04,00'Е 
№ 4 Ш 60° 00,90' N Д 27° 04,00' Е 

наименьшая глубина 21 метр, грунт - ил или песок.  
 
Район № 10 ограничен линиями, соединяющими точки с координатами: 

№ 1 Ш 60° 00,00' N Д 28° 26,00' Е 
№ 2 Ш 60° 02,00' N Д 28° 26,00' Е 
№ 3 Ш 60° 02,00' N Д 28° 30,00' Е 
№ 4 Ш 60° 00,00' N Д 28° 30,00' Е 
 

В северо-западной части района расположена банка с глубиной над ней 15 метров, грунт - 
мелкий песок. 
4.1.3. Суда, стоящие на якоре, должны нести постоянную радиовахту на УКВ, канал 16. 
4.1.4. Спуск на воду плавсредств с судов, стоящих на якоре, допускается только с 

разрешения ИГНП ИГПК3) и ОКПП ФПС 
4.1.5. Доставка людей на суда, стоящие на рейде, и с судов на берег производится рейдовым 

катером по заявке капитана, подаваемой через морского агента. 
4.1.6.  Для приема рейдового катера и посадки и высадки пассажиров на судне должен быть 

оборудован трап, в районе трапа закреплен бурундук, рядом с нижней площадкой 
трапа закреплен штормтрап. При приеме катера к борту вахтенный помощник 
капитана должен находится в районе верхней площадки трапа, а вахтенный матрос на 
нижней площадке трапа. 

4.1.7. Капитан судна, стоящего на рейде, несет ответственность за организацию безопасной 
посадки и высадки пассажиров на рейдовый катер. Судоводитель рейдового катера 
подходит к судну, стоящему на рейде, заранее предупредив вахтенную службу этого 
судна и только с ее согласия. 

 
4.2.     Подготовка причалов к швартовке судов 
4.2.1. Ответственность за подготовку причала к швартовным операциям и безопасную работу 

швартовщиков несет администрация нефтеналивного терминала. О готовности причала 
к приему судна диспетчер нефтеналивного терминала должен сообщить в ИГНП 
ИГПК3) за 1 час до подхода к нему судна. 

4.2.2. Подготовка причала производится в соответствии с требованиями раздела 4.2. Общих 
правил. 

4.2.3. При планировании постановки судна к причалу диспетчер нефтеналивного терминала 
должен согласовать с ИГНП ИГПК3) обеспечение безопасной стоянки судна с учетом 
необходимого буксирного обеспечения на случай получения штормового предупреждения. 

4.2.4. В зимний период до подхода судна к причалу лед в причальной зоне должен быть 
взломан, припай отколот от причала. 

4.2.5. Причалы должны иметь соответствующую кранцевую защиту. Ответственность за 
состояние кранцевой защиты, поддержание маркировки причала, уборку мусора, льда, 
снега, посыпку зимой песком кордона причала несет администрация нефтеналивного 
терминала. 

4.2.6. Готовность причала проверяется ответственным лицом администрации нефтеналивного 
терминала, дежурным лоцманом смены 6) и представителем ИГНП ИГПК3). 



4.3.     Швартовка судов 
4.3.1. Швартовка танкеров к причалам № 1-3 6) осуществляется левым бортом носом на 

выход6), к причалу № 4 правым бортом 6). 
4.3.2. Использование буксиров для разворота и швартовки танкеров является обязательным1. 

Работа своими винтами танкеров при швартовых операциях не разрешается кроме 
непосредственных  случаев предотвращения повреждения судна или причального 
сооружения. 

4.3.3. Необходимое количество буксиров определяется капитаном судна по согласованию с 
лоцманом. 

4.3.4. Сближение с причалом должно осуществляться при помощи буксиров, параллельно 
причалу, скорость сближения должна составлять не более 3-5 см/с. Контроль за 
сближением судна с причалом должен осуществляться по показаниям измерительной 
системы контроля швартовки, судовыми навигационными техническими средствами и 
визуальным наблюдением. 6) 

4.3.5. Швартовные тросы на причал заводятся с помощью катеров-завозчиков. 6) На причалах 
установлено  по семь швартовных палов. На трех из них установлены шпили и 
швартовные гаки (по три гака на каждом пале) с централизованной отдачей тросов. 
Схема швартовки, количество швартовных тросов согласовываются заранее 
представителем Отдела флота нефтяного терминала с ИГНП ИГПК3) и утверждаются 
капитаном порта,(см. схему Приложение № 4) 

4.3.6. В период проведения швартовых операций на причале должны быть прекращены 
все виды работ и движение транспорта. 

4.3.7. Лицам, не участвующим в швартовных операциях, находиться в зоне швартовки 
запрещается. 

4.3.8. При швартовных операциях на причале обязаны находиться оператор 
нефтеналивного терминала, дежурный инспектор ИГНП ИГПК3), пожарный инспектор 
6) и швартовщики. Точное место швартовки относительно стендеров устанавливает 
оператор терминала, который должен прибыть на причал за 20 минут до подхода судна. 

4.3.9. Связь с буксирами осуществляется на УКВ, канал 6. 
4.3.10. швартовные операции танкеров в балласте при скорости ветра более 15 м/с от NW и SE 

осуществляются по особому разрешению капитана порта. 
 
4.4.     Стоянка судов у причалов 
4.4.1. Стоянка танкеров у причалов нефтеналивного терминала разрешается только в один 

корпус. Швартовка к ним судов, занятых их обслуживанием по заявкам, согласовыва-
ется с ИГНП ИГПК3) и капитаном танкера. 

4.4.2. Суда, стоящие у борта танкеров, должны нести постоянную радиовахту на УКВ, канал 
16, и быть готовыми в любой момент отойти от борта танкера по указанию ИГНП 
ИГПК3). 

4.4.3. Работа винтами у причалов нефтеналивного терминала при пробных пусках при 
подготовке главных двигателей может производиться только с письменного 
разрешения  ИГНП ИГПК3) 6) по согласованию с оператором нефтеналивного терминала. 

 

1 По мере накопления опыта для судов с носовым подруливающим устройством это положение может быть изменено. 
 

4.4.4. Судам, стоящим у причалов, запрещается выводить из эксплуатации СЭУ, рулевое 
или якорное устройство без согласования с администрацией нефтеналивного 
терминала и письменного разрешения капитана порта.  
Запрещается ремонт и техническое обслуживание судовых систем и устройств. Проверка 
электрооборудования, включая радиолокационные станции, радио или бытовые 
электроприборы производятся только с разрешения администрации терминала. 

4.4.5. На судах, стоящих у причалов, отверстия для выхода охлаждающей воды  и пара 
должны быть прикрыты щитами, исключающими заливание причалов. 



4.4.6. Подключение судов к береговым электрической, телефонной и водопроводной сетям 
производится специалистами терминала.  

4.4.7. В соответствии с Листом контроля безопасности терминала, капитан танкера и 
представитель администрации терминала должны согласовывать свои действия, 
которые необходимо предпринимать в случае пожара на танкере или терминале, или в 
случае разлива нефти (подача сигнала тревоги, информирование ИГНП ИГПК3), 
остановка грузовых или балластных операций, вызов буксиров, вызов аварийно-
восстановительных и пожарных бригад, экстренный отход танкера от причала, приведение 
в действие плана ликвидации аварийных ситуаций на танкере). 

4.4.8. На баке и на корме танкера с морского борта должны быть приспущены до воды и 
закреплены соответствующим образом стальные буксирные тросы с заплетенными 
огонами. 

4.4.9. Ответственность за удержание заданного расстояния до причала во время стоянки 
судна под грузовыми операциями лежит на капитане судна. Требования сменного 
мастера по наливу о необходимости подвести судно к причалу, натянуть 
ослабленные швартовы с целью избежания самопроизвольного отсоединения стендеров 
и исключения разлива нефти являются обязательными для исполнения капитаном 
судна. 

4.4.10. Запрещается швартовка любых судов и плавсредств к эстакаде причальной зоны 
терминала. 6) 

4.5. Смена мест стоянки 
4.5.1. Смена места якорной стоянки судна может быть произведена с разрешения ИГНП 

ИГПК3) при наличии на борту капитана или старшего помощника и старшего или 
второго механика и лоцмана, а переход к причалу и с разрешения администрации 
нефтеналивного терминала. 

4.5.2. Перестановка судов загранплавания и иностранных судов предварительно должна быть 
согласована с ОКПП ФПС и таможней не менее чем за час до начала операции. 

4.5.3. Перетяжка судна вдоль причала производится только при помощи буксиров и в 
присутствии на борту лоцмана. Количество буксиров определяет капитан судна по 
согласованию с лоцманом. 

4.5.4. Перетяжка танкеров вдоль причала на швартовых запрещается. 
 
4.6. Действия при шторме 
4.6.1. С получением штормового предупреждения или прогноза погоды об усилении скорости 

ветра юго-восточной четверти свыше 15 м/с, дежурный капитан ИГНП инспектор 
ИГПК 3) оповещает об этом все суда, стоящие в порту, и береговые службы всеми 
доступными средствами связи. 

4.6.2. Маломерные суда следуют в места укрытия согласно плану расстановки или по 
указаниям капитана порта. 

4.6.3. Все российские суда и плавсредства с экипажами, находящиеся в порту, поступают в 
оперативное подчинение Инспекции Государственного портового контроля надзора 
порта.3) 

 
4.7.     Предотвращение загрязнения окружающей природной среды 
4.7.1. Суда, прибывающие в порт, должны соответствовать требованиям Международной 

конвенции МАРПОЛ 73/78 и Конвенции по охране Балтийского моря от загрязнения 
1992г. 

4.7.2. В зоне действия настоящих Обязательных постановлений на весь период пребывания 
судна в ней все клапаны, клинкеты и другие запорные устройства, ведущие к борту и 
через  которые сбрасываются вредные вещества за борт, должны быть закрыты и 
опломбированы. 

4.7.3. Разрешается сброс изолированного балласта на акватории порта, если он принят в 



Балтийском или Северном морях. Балласт, принятый в других морях может быть 
сброшен или по специальному разрешению уполномоченного на то государственного 
органа охраны окружающей среды или после смены в открытом море на глубинах не 
менее 1000 м при подходе к Балтийскому морю, о чем должна быть сделана 
соответствующая запись в судовом журнале. 

4.7.4. В зоне действия настоящих Обязательных постановлений судам запрещается: 
 

4.7.4.1. сливать за борт загрязненные воды, в том числе и чистый балласт, и выбрасывать 
отходы любого рода; 

4.7.4.2. разводить открытый огонь и сжигать отходы любого рода; 
4.7.4.3. осуществлять выброс вредных веществ в атмосферу с превышением допустимых 

нормативов; 
4.7.4.4. использовать судовые инсинераторы; 
4.7.4.5. производить работы по очистке и покраске корпусов. 
 

4.7.5. Перед отходом судна все остатки, образовавшиеся при эксплуатации, включая 
отходы из машинных отделений, сточные воды, мусор, определение которого дано в 
Приложении V к Международной Конвенции МАРПОЛ 73/78, и отходы, связанные с 
грузом, сброс которых запрещен в Балтийское море Конвенцией МАРПОЛ 73/78 и 
Конвенцией  по охране  Балтийского моря от загрязнения  1992г. должны быть 
сданы на приемные очистные сооружения терминала. Допускается оставлять на 
борту судна незначительное количество отходов1, сдача которых на приемные 
сооружения нецелесообразна. Весь мусор, за исключением пищевых отходов, должен 
быть сдан в порту. Сдача сухих бытовых и пищевых отходов осуществляется в тару, 
поставляемую терминалом. 

4.7.6. Информация с судов об обнаружении загрязнения акватории в зоне действия СУДС 
должна быть немедленно передана в СУДС, МСКЦ МАП Санкт-Петербург и в 
администрацию нефтеналивного терминала. 

4.7.7. Заявки с судов на удаление загрязненных вод и сухих отходов должны подаваться 
через морских агентов диспетчеру порта на менее чем за 24 часа до захода судна в 
порт. 

4.7.8. Судам, не сдавшим нефтесодержащие смеси, нефтяные остатки, сточные воды, и 
мусор, выход из порта не разрешается. 

4.7.9.  Танкера, стоящие под погрузкой, должны иметь запас сорбента на палубе для    
экстренного использования при разливе нефтепродуктов на судне. 

4.7.10. При утечке нефти на акваторию порта судам запрещается производить 
самостоятельные действия по ликвидации разлива. 

4.7.11. Ликвидация разливов нефти на акватории порта, в зависимости от их размеров, 
производится силами и средствами нефтеналивного терминала самостоятельно или с 
привлечением региональных или федеральных сил 
и средств согласно "Плану ликвидации разливов нефти с нефтеналивного терминала в 
г.Приморске." 

4.7.12. За нарушения, следствием которых явилось загрязнение окружающей природной 
среды, виновная сторона подвергается специально уполномоченными на то 
государственными органами Российской Федерации   в области охраны окружающей 
природной среды штрафу и взысканию ущерба за нанесение вреда окружающей среде в 
соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей природной среды " № 
2060-1 от 19.12.91г. Наложение штрафных санкций не освобождает виновную сторону 
от оплаты стоимости фактических расходов по ликвидации загрязнения окружающей 
природной среды. 

 
 
 
 



4.8. Пользование средствами радио и проводной связи в порту 
4.8.1. Все суда, находящиеся на акватории и у причалов порта, обязаны нести постоянную 

радиовахту на УКВ, канал 16. 
4.8.2. Всем судам и береговым организациям запрещается ведение любых переговоров, не 

относящихся к управлению движением судов и обеспечению безопасности плавания, 
на УКВ, каналах 16 и 68. 

4.8.3. Связь судов с береговыми объектами в порту может осуществляться на УКВ. Каналы 
радиосвязи и позывные подразделений и служб порта и нефтеналивного терминала 
приведены в таблице № 1. 

Незначительное количество по отношению к отходам из машинных отделений означает не более 25% объема танка, предназначенного для 
сбора отходов. 

 
Таблица № 1. 
 

Службы порта и 
Терминала 

Каналы УКВ 
радиосвязи 

Позывные служб и 
подразделений 

 Вызывной Рабочий 
(осн./рез.) 

 

ИГНП ИГПК3) Приморск 16 09/67 Приморск-радио 

СУДС 68 68/13 Приморск-радио 68 

МСКЦ «Санкт-Петербург» 16 71 03 61 Петербург-радио-1 

АИС  87 (АИС-1) 
88 (АИС-2) 

 

Центральная портовая 
радиостанция. 6) 

16. 6) Дуплекс. 6) Приморск-радио... 6) 

Оператор порта 
Диспетчер ООО 
«Приморский торговый 
порт» . 6) 

16 71 09 Приморск-радио 

Сменный диспетчер 
ЗАО "Морской 
портовый сервис". 6) 

16. 6) 71 09. 6) Приморск-радио. 6) 

Связь при швартовых 
операциях 

 06  

Таможня, ОКПП ФПС 
т/п Морского порта 
Приморск,  
опк «Приморск» окпп 
«Выборг» . 6) 11) 

   

ИГНП ИГПК3) Санкт-
Петербург 

 09 Петербург-радио-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.8.4. В таблице № 2 приведены телефоны   должностных лиц Морского торгового порта 
Приморск: 

 

Абонент №№ телефонов 

Капитан порта Приморск -- начальник 
филиала Морской администрации 
порта С-Петербург ФГУ «АМП СПб в 
г. Приморске» 3)- 

+7(812) 380-70-71 5) 718-89-19 6) 
моб.+7(812) 951-82-22 
тел/факс: +7(812) 380-70-725) 
718-89-18 6) 

Заместитель капитана порта Приморск +7(812)380-70-73 5) 718-89-16 6) 
моб. +7(812)996-27-38 

Дежурный Инспектор 
Государственного надзора – 
 СУДС порта Приморск 6)

+7(812)380-70-69 5) 718-89-62 6) 
 
+7(812)380-71-52 5) 6) 

Портовая СУДС  Приморск 6) +7(812) 380-71-53 6) 

Инспектор пожарного надзора 
порта Приморск 

+7(812)380-70-76 5) 718-89-12 6) 

Коммутатор ООО 
«Специализированный морской 
нефтяной порт Приморск» 

+7(81278 813-78)3) 78-700 + 
телефон или должность 

Генеральный директор ООО 
«Спецморнефтепорт Приморск» 

+7(812)913-92-82 6) 
моб.+7(812) 994-87-41 6) 
+7 (501) 310-19-64 6) 
+7(81278)78-770  
факс: +7(81278 813-78)3) 78-720 

ООО Приморский торговый порт» 6) тел: +7(812) 336-43-68 6); 
         +7 (812) 336-43-86 6) 
 факс. +7 (812) 337-28-29  6) 

ЗАО «Морской портовый сервис»11) тел/факс: +7(81278 813-78)3)  

78-736 6) 
+7 (812) 310-19-59 6);  
+7 (812) 336-43-816) 
+7(813-78) 78-714 6) 
+7(813-78) 32-332 6)

Таможенный пост Морской порт 
Приморск 6) 

Северо западный энергетический 
таможенный пост Центральной 
энергетической таможни11) 

+7(813-78)59-490 6)

+7 (813-78) 78-757 6) 

Санитарно- контрольный 
карантинный 3)пункт 
Специалист СКК Роспотребнадзора 6)

+7(81278 813-78)3)78-713 

Ведущий специалист  
Государственный инспектор 
ветеринарного надзора за 
перемещением поднадзорных грузов 
Россельхознадзора 6) 11) 

+7(813-78)78-795 6) 



Ведущий специалист  
Государственный инспектор 
ПКР Россельхознадзора 6) 11) 

+7(813-78)78-795 6) 

Отдел 1 Отделение 6) 
пограничного контроля кпп 
«Приморск» 6) 11) 

 

2 отделение пограничного 
контроля кпп «Приморск» 11) 

тел/факс: +7(813-78) 78-792 6) 
тел/факс: +7(813-78) 59-487 6) 

                             + 7 (813-78) 78-794 6) 
 
тел.           +7(813-78) 65-839 11) 

тел./факс. +7(813-78) 65-838 11) 

Милиция Линейный пункт милиции в 
порту Приморск на МиРТ 6) 

тел/факс: +7(81278 813-78)3) 78-723 

Пожарная часть № 73 01 
+7(81278 813-78)3) 78-738 
+7(81278 813-78)3) 78-731 

Пожарная часть № 74 01 
+7(813-78)  65-816 11) 

 
4.9.     Водолазные работы в порту 
4.9.1. Все водолазные работы в порту могут осуществляться только с разрешения ИГНП 

ИГПК3) и предварительного согласования с администрацией нефтеналивного терминала. 
4.9.2. Суда, занятые водолазными работами, обязаны нести сигналы, предписанные Правилом 

27 МППСС-72. 
4.9.3. Всем судам запрещается приближаться к судну, занятому водолазными работами, ближе 

50 метров. 
 
5.        Грузовые и пассажирские операции в порту 
5.1.     Грузовые операции в порту 
5.1.1. Погрузочные работы с танкерами производятся у причалов № 1 и № 2 – 4 6) (См. 

Приложение № 8). 
5.1.2. Перед началом балластных и грузовых операций танкер должен быть подготовлен в 

соответствии с требованиями "Международного руководства  по безопасности для 
нефтяных танкеров и терминалов" (ISGOTT). 

5.1.3. Судовой персонал, осуществляющий грузовые и балластные операции, должен 
постоянно находиться на грузовой палубе в районе грузовых стендеров, иметь при себе 
мобильные пожаробезопасные средства радиосвязи и быть готовым немедленно 
выполнить указания мастера по наливу или, в случае необходимости, дать команду об 
экстренной остановке грузовых или балластных операций. 

5.1.4. Танкер, выполняющий грузовые операции у нефтеналивного терминала, должен быть 
готов к немедленному 6) отходу в аварийной ситуации 6) от причала. Для этого на нём : 

 

5.1.4.1. главный двигатель и рулевое устройство должны быть готовы к отходу судна от 
причала; 

5.1.4.2. на борту должно находиться достаточное количество членов экипажа, не 
допускается одновременное отсутствие на борту капитана и старшего помощника, 
старшего и второго механика; 

 

5.1.5. Палубные шпигаты должны быть закрыты для исключения попадания нефтепродуктов с 
палубы за борт. 

5.1.6. Под шланговыми соединениями должны быть установлены специальные поддоны, 
исключающие попадание нефтепродуктов из шланговых соединений на палубу. 



5.1.7. При появлении зыби необходимо постоянно контролировать продольные и 
вертикальные колебания судна. При появлении угрозы повреждения грузовых 
стендеров необходимо прекратить грузовые операции и отсоединить стендеры. 

5.1.8. Капитан судна лично определяет тот момент, когда под воздействием внешних 
условий дальнейшая погрузка является опасной и, во избежание повреждения стендера, 
последний необходимо отсоединить. 

5.1.9. На период грузовых операций танкера администрация нефтеналивного терминала 
организует в порту постоянное дежурство двух буксиров, пожарного катера и двух 
катеров – мусоросборщиков боннопостановщиков 6) , находящихся в немедленной 
готовности к действию. Вокруг танкера должно быть выставлено боновое заграждение. 

 

5.1.10. В процессе грузовых операций на судне запрещается производство любых 
ремонтных и покрасочных работ на открытой палубе и за бортом. 

5.1.11. Катерам и буксирам подходить к борту танкера, находящегося под грузовыми 
операциями, без разрешения инспектора  ИГНП ИГПК3), администрации 
нефтеналивного терминала и капитана танкера запрещается. 

5.1.12. Бункеровка танкера  судов3) может осуществляться по заявке капитана у причалов 
после согласования и проверки готовности к бункеровке судна и бункеровщика 
пожарным инспектором ИГНП ИГПК3) представителем по пожарной безопасности 
службы капитана порта 6)  и оператором терминала. Грузовые работы во время 
швартовных операций БУНКЕРОВЩИКА запрещаются. 

5.1.13. При согласовании намерений по бункеровке танкера, компания-бункеровщик 
представляет через своего агента в Службу капитана порта Приморск копию 
«Документа о соответствии», выданного компании - бункеровщику и копию 
«Свидетельства об управлении безопасностью», выданного судну организацией, 
признанной Министерством Транспорта Российской Федерации в соответствии с 
Международным кодексом по управлению безопасной эксплуатацией судов и 
предотвращением загрязнения. (Если будут использоваться буксиры - необходимо 
представить копию лицензии на буксирную деятельность компании, владельца-
арендатора буксиров 

 
5.2.    Пассажирские операции в порту 
5.2.1. Доставка членов экипажей с судов, стоящих на рейде, и на суда на рейд, в случае 

необходимости, осуществляется рейдовым катером с разрешения ИГНП ИГПК3) и по 
согласованию с ОКПП ФПС. 

5.2.2. Посадка пассажиров на рейдовый катер и высадка на берег осуществляется на 
причале портофлота. Ответственным за безопасность посадки и высадки пассажиров 
является диспетчер портофлота. 

5.2.3. За безопасность посадки и высадки пассажиров с рейдового катера на судно и с судна на 
катер отвечают капитан судна и капитан рейдового катера. 

 
6.       Санитарно-карантинный режим в порту 
6.1. Капитан судна, следующего в порт, имеющий подозрение на наличие инфекционных 

больных на борту, обязан, при подходе к району ожидания РОЖ-7, сообщить об этом по 
радио в ИГНП ИГПК3) и через морского агента в СКО порта и далее действовать по их 
указанию. 

6.2. При отсутствии больных судно, прибывшее в порт, поднимает флаг "Q" (КЭБЭК) по 
Международному своду сигналов и держит его до окончания санитарно-карантинного 
досмотра. 

6.3. Санитарно-карантинный досмотр предшествует всем видам досмотров. До окончания 
санитарно-карантинного досмотра никто, кроме лоцмана не имеет права входить на 
судно и сходить с него.  

6.4. В случае обнаружения на борту грызунов, судно подвергается дератизации независимо 



от наличия действующих документов об освобождении от нее. 
6.5.  Грузовые операции с грузами растительного происхождения производятся только после 

проведения фитосанитарного контроля. Вынос с судна компонентов грузов, 
отнесенных фитосанитарным контролем к заразным, запрещается.  

6.6. Перевозка животных на судах без разрешения органов ветеринарного надзора 
запрещается. Грузовые операции с грузами, подконтрольными ветеринарному надзору, 
осуществляются только с разрешения пограничного контрольного ветеринарного 
пункта после проведения ветеринарного контроля. 

6.7. Для предупреждения перехода крыс с судна на берег и обратно на судах,  стоящих у 
причалов порта, должны приниматься следующие обязательные меры: 

6.7.1. швартовы должны быть защищены металлическими стандартными противокрысиными 
щитами на весь период стоянки судна у причала; 

6.7.2. при стоянке судна в порту, трапы должны быть приподняты над причалом; 
6.7.3. при работе в ночное время трапы и сетки под трапами, предохраняющие людей от 

падения в воду, должны быть ярко освещены. 
7.       Безопасность и сохранность сооружений на акватории и территории порта 
7.1.    О порядке, охране и движении на территории порта 
 
7.1.1.  Юридические лица, осуществляющие свою деятельность в зоне действия 

Обязательных постановлений по морскому торговому порту Приморск, обязаны 
обеспечить выполнение установленных режимных требований своими силами и 
средствами в соответствии с "Временной инструкцией о режиме и пропускной 
системе в морском торговом порту Приморск."  

7.1.2 . Территория порта в установленных границах является режимной зоной, и находится под 
надзором ОКПП ФПС и таможни. Вход и выход работников организаций, 
расположенных на территории порта разрешается по удостоверениям личности и 
пропускам установленного образца. 

7.1.3. Охрана режимных территорий и объектов морского торгового порта Приморск 
осуществляется в соответствии с "Временной инструкцией о режиме и  пропускной 
системе в морском торговом порту Приморск". Вход представителей агентирующих, 
экспедиторских, шипчандлерских и других организаций, занимающихся обслуживанием 
судов в порту, имеющих официальное подтверждение своей деятельности, на режимные 
территории и объекты порта осуществляется по пропускам, выдаваемым по заявкам 
капитана порта Приморск, в адрес соответствующих служб безопасности, 
обеспечивающих пропускной режим в порту. 

7.1.4. Вывоз грузов с территории порта разрешается по сопроводительным документам, 
оформленным должным образом. 

7.1.5. Скорость движения автотранспорта на территории порта не должна превышать 40 
км/час. 

7.1.6. Вход и выход на территорию/с территории порта членов экипажей российских судов 
осуществляется по паспортам моряков при наличии на КПП судовой роли, подписанной 
капитаном судна и заверенной судовой печатью. 

7.1.7. Вход и выход в порт/из порта членов экипажей иностранных судов, стоящих в порту, 
разрешается по специальным пропускам, выдаваемым ОКПП ФПС. При утрате пропуска 
виновные подвергаются штрафу. 

7.1.8. Для иностранных судов и судов под иностранным флагом с российскими экипажами по 
заявке капитана  могут быть выделены вочманы. Вочманское обслуживание в порту 
Приморск платное. 

7.1.9. . За нарушение режимных требований и установленного порядка в порту виновные несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
7.2. Противопожарный режим в порту 
7.2.1. Пожарная безопасность на территории порта обеспечивается администрацией 



нефтеналивного терминала и осуществляется пожарной частью УГПС ГУВД 73 
пожарной частью МЧС России3), и 74 пожарной частью 2 ОПО МЧС России 11) 
расположеннойых на территорииях нефтебазы; 

7.2.2. Контроль за состоянием пожарной безопасности на судах, стоящих в порту, осуществляет 
Инспекция пожарной охраны порта. представителем по пожарной безопасности 
службы капитана порта. 6) 

7.2.3. Все лица, находящиеся на территории порта и на судах, обязаны, при обнаружении 
пожара в порту или на судне, немедленно сообщить об этом в Инспекцию пожарной 
охраны порта по телефону и в ИГНП диспетчеру 73 объектовой11) пожарной части, 
оператору причала и инспектору ИГПК3). 

7.2.4. Подход танкеров в грузу или в балласте с не дегазированными танками к причалам 
запрещается. 

7.2.5. Производство огневых работ на судах, стоящих в порту, и на причалах допускается 
только с разрешения инспектора пожарной охраны порта. представителем по пожарной 
безопасности службы капитана порта. 6) 

7.2.6. Курение на территории порта разрешается только в специально отведенных местах. 
7.2.7. Лица,  нарушающие правила пожарной безопасности в порту и на судах, подвергаются 

штрафу в установленном российским законодательством порядке. 
7.2.8. На всех судах, стоящих в порту, должны быть вывешены на видном месте стояночное 

расписание по тревогам и указатель расположения ближайшего телефона. 
 
7.3. О строительстве, эксплуатации и сохранности сооружений порта 
7.3.1. Строительство перегрузочных комплексов, гидротехнических сооружений, производство 

дноуглубительных работ и отсыпки на акватории порта допускается только по планам, 
согласованным с капитаном порта, и в соответствии с проектной документацией, 
согласованной с контролирующими природоохранными органами, независимо от того, 
кто выступает заказчиком работ и является владельцем или арендатором территории. 

7.3.2. Сооружения, находящиеся на территории и акватории порта, должны иметь технические 
паспорта. Причалы должны иметь соответствующую кранцевую защиту. Швартовные 
тумбы должны иметь нумерацию с указанием расстояния до соседних тумб. 
Ответственность за содержание причалов и их оборудования, поддержание маркировки и 
уборку мусора несет администрация нефтеналивного терминала. 

7.3.3. Организации и лица, производившие в порту дноуглубительные или иные виды 
строительных работ, обязаны представить капитану порта материалы, необходимые для 
последующей корректуры морских карт и навигационных пособий, не позже двух 
месяцев после завершения работ. 

7.3.4. Капитан судна, повредившего гидротехническое сооружение, средство навигационного 
оборудования, причал или его кранцевую защиту обязан немедленно сообщить об этом 
в ИГНП ИГПК3)и диспетчеру терминала. Повреждение оформляется актом, составленным 
капитаном судна, лоцманом, представителем администрации нефтеналивного терминала 
и инспектором ИГНП ИГПК3). 

7.3.5. Всякое затонувшее на акватории порта судно или предмет, представляющий опасность 
для мореплавания, должен быть поднят в срок, установленный капитаном порта.  

7.3.6. Владельцы кабельных или трубопроводных переходов обязаны обозначить места их 
залегания предупредительными знаками. Кабели и трубопроводы должны быть 
заглублены в грунт не менее чем на два метра, если иное не оговорено в проектной 
документации. 

 
8.  Морской спасательно - координационный центр "Санкт - Петербург" 

8.1. В восточной части Финского залива организацию поиска и спасания людей, терпящих 
бедствие, организацию взаимодействия и координацию действий аварийно - 
спасательных служб, осуществляет МСКЦ «Санкт - Петербург». 



8.2. МСКЦ "Санкт - Петербург" расположен на территории морского порта Санкт -
Петербург, в районе причала № 41. 

8.3. Вызов МСКЦ "Санкт - Петербург": 
По системе ГМССБ - ЦИВ (70 канал УКВ) MMSI- 
002733700. УКВ радиостанция, канал 16 - позывной 
"Петербург - радио -1"; 
рабочий канал - 71, резервные каналы - 24, 26 и 27. 
Телефоны: +7(812)327-41-47, +7(812)118 5) 718-89-95. 
Факс: +7(812)327-41-46. 
Телекс: 121 512 RCC RU. 
E-mail: mrcc@mail.pasp.ru. 
Inmarsat-c 492509012. Inmarsat-Mini-M 761319893 
 

Капитан Морского торгового порта  Приморск                              М.А.Кочкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

ПРАВИЛА ПЛАВАНИЯ 
в зоне действия службы управления движением судов порта Приморск 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок плавания гражданских судов независимо 
от их ведомственной принадлежности и формы собственности, кораблей и судов обеспечения 
ВМФ и МОХР ФПС России, а также иностранных кораблей и судов, находящихся в зоне 
действия службы управления движением судов (СУДС) порта Приморск. 

1.2. СУДС порта Приморск включает в свой состав: 
 Центр управления движением судов, расположенный в здании на территории 

порта, 
 автоматический радиотехнический пост (АРТП). установленный рядом со 

зданием Центра УДС, в точке с координатами 60°20,25'N, 28°43,23'Е, и 
представляющий собой круглую башню высотой 78 м, окрашенную в красно-
белый цвет, 

 персонал СУДС, имеющий соответствующие сертификаты и действующий на 
основании «Положения о СУДС порта Приморск». 

1.3. СУДС порта Приморск осуществляет управление движением судов в своей зоне 
действия по радио на УКВ, канал 68.  

Для контроля за судами СУДС имеет: 
 береговые радиолокационные станции (БРЛС) 3х и 10и сантиметрового 

диапазона волн с высокой разрешающей способностью, 
 автоматическую идентификационную (информационная) систему (АИС), 

работающую в УКВ диапазоне морской подвижной службы, 
 локальную телевизионную систему цветного отображения с дистанционным 

управлением зоной обзора, 
 УКВ радиостанции для связи с судами, 
 подсистему обработки и отображения радиолокационной и АИС информации, 

совмещенной с электронной навигационной картой.  
Антенны БРЛС, АИС и УКВ радиостанций расположены на высоте порядка 100 м над уровнем 
моря, что обеспечивает бесперебойный обзор в зоне действия и большую дальность 
наблюдения.6) 

1.4. Радиолокационный и АИС контроль за движением судов является обязательным 
во всей зоне действия СУДС. 

 
2.  ЗОНА ДЕЙСТВИЯ СУДС. 

2.1. Зона действия СУДС порта Приморск (см. схему 1) включает в себя акваторию 
пролива Бьёркёзунд к югу от параллели 60° 25'N, а также акваторию Финского залива, 
ограниченную дугой окружности с центром в точке с координатами Ш=60°20,25' N 
Д=28°43,23' Е, описанной радиусом 16,5 мили, между радиусами, проведенными по 
направлениям 130° и 225°. 

3. ПРАВИЛА ПЛАВАНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ СУДС. 
3.1. Судно, следующее с моря в порт Приморск 6), за час до входа в зону действия СУДС 

порта Приморск обязано установить радиосвязь с СУДС порта Приморск на канале 68, 
позывной «Приморск-Радио 68» (резервный канал 13). 

3.2. Официальными языками для ведения радиопереговоров являются русский и 
английский языки. При ведении радиопереговоров должна использоваться книга "Стандартные 
морские фразы ИМО для общения на море» (IMO STANDARD MARINE COMMUNICATION 
PHRASES). 

3.3. Капитан судна по запросу СУДС порта* Приморск обязан сообщить: 



название судна, 
наибольшие длина, ширина, высота надводного борта, осадки носом и кормой, 
время подхода к зоне действия СУДС, 
скорость полного хода и самого малого хода в маневренном режиме, мощность машины 

и категорию ледовых усилений в зимнюю навигацию, 
морского агента судна, 
наличие палубного груза, 
состояние судовых устройств и систем, влияющих на маневренные характеристики и 

безопасность судна, 
порт отправления. 
3.4. Капитан судна, следующего с моря, по запросу СУДС обязан сообщить свое место 

по пеленгу и дистанции относительно маяка Сескар. 
3.5. Обязательными для исполнения являются указания СУДС, касающиеся: 

очередности движения, 
маршрута движения, 
скорости движения, 
места якорной стоянки, 
запрещения движения, 
открытия радиовахты на указанных частотах (каналах), 

передачи сведений о предполагаемых или выполняемых маневрах или действиях. 
Судно обязано репетовать относящиеся непосредственно к нему указания СУДС, а в 

случае невозможности их выполнения сообщить причину и дальнейшие намерения. 
3.6. Суда в зоне действия СУДС должны следовать со скоростью, которая определена 

Обязательными постановлениями по морскому торговому порту Приморск п.2.1.5. 
3.7. За 40 минут до отхода от причала или съемки с якоря капитан судна обязан 

получить разрешение СУДС на начало движения. Разрешение аннулируется и должно быть 
получено заново, если судно в течение 30 минут не начнет разрешенные действия. 

3.8. Капитан судна обязан информировать СУДС о фактическом времени отхода от 
причала, съемки с якоря, постановки на якорь или окончании швартовки. 

3.9. При выходе из строя главного двигателя и/или рулевого устройства капитан 
судна (лоцман) обязан лечь в дрейф, сообщить в СУДС о случившемся и принять все меры 
для обеспечения безопасного прохода других судов. При  возобновлении движения капитан 
(лоцман) обязан немедленно доложить в Службу УДС. 

3.10. При плавании в зоне действия СУДС все суда должны нести радиовахту на 
УКВ, канал 68. 

3.11. При отсутствии на судне УКВ радиостанции с необходимыми каналами связи 
переносная станция связи доставляется лоцманом по предварительному запросу. 

3.12. При отказе судовой радиостанции судно должно по возможности освободить 
фарватер, лечь в дрейф, принять меры к установлению связи с СУДС, поднять 
сигнал «R» (Роумио) по Международному своду сигналов, ночью передавать 
сигнал «R» светом. 

3.13. Судно,  не отвечающее  на  вызовы лоцмана-оператора СУДС, считается 
аварийным и к нему могут быть приняты меры по оказанию помощи без согласия капитана 
с отнесением расходов насчет судовладельца. 

3.14. Переговоры по УКВ радиосвязи СУДС с судами документируются и хранятся в 
течение 7-и суток. 

3.15. Плавание маломерных судов на акватории порта без разрешения СУДС 
запрещено. 

В зоне действия СУДС маломерные суда осуществляют плавание за ограждающими 
буями, вне пределов границ фарватеров и должны быть оснащены УКВ радиостанциями для 
несения вахты на 16 и 68 каналах. 

3.16. При установлении очередности движения СУДС руководствуется 



последовательностью: 
а) аварийные суда и суда, следующие для оказания помощи терпящим бедствие или 

имеющие на борту тяжелобольного, 
б) корабли и суда ВМС и МОХР ФПС Российской Федерации, 
в) паромы и пассажирские суда, следующие по расписанию, 
г) суда с опасными грузами, 
д) суда со скоропортящимися грузами и рыбной продукцией, 
е) линейные суда, 
ж) прочие суда в порядке прибытия их к месту приема лоцмана и в зависимости от 

наличия свободных причалов в порту. 
3.17. Лоцманская проводка в зоне действия СУДС регламентируется Обязательными 

постановлениями. 
 

Схема зоны действия СУДС порта Приморск  9) 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДС. 
4.1. В процессе повседневной деятельности СУДС обязана: 
4.1.1. Составлять суточный график движения судов на основании заявок агентов, 
капитанов, диспетчеров порта и согласовывать его с ЦП ИГПК3) порта Санкт-Петербург. 

Суточный график движения судов утверждается и контролируется капитаном порта, а 
в его отсутствии дежурным инспектором ИГПК3). 
4.1.2. Передавать в ЦП ИГН порта ИГПК3)Санкт-Петербург информацию об 

изменениях в суточном графике движения судов, оперативной обстановке в зоне 
действия СУДС, а также о полученных заявках на вводы и выводы судов. 
4.1.3. Оповещать все суда, находящиеся в зоне действия СУДС (у причалов, на 
якоре и на ходу), при получении предупреждения об опасных явлениях в 
гидрометеорологической обстановке (чрезмерный подъем уровня воды,  штормовой 



ветер и т.п.). 
4.1.4. Получать от соответствующих служб гидрометеорологическую информацию, 
передавать ее на суда, использовать при выработке указаний о режиме движения. 
4.1.5. Получать от соответствующих местных органов гидрографии, береговых 

организаций и лоцманов данные об изменениях в работе СНО и иной навигационно-
гидрографической информации в зоне действия СУДС, передавать полученные сведения на 
суда, использовать их при выработке указаний о режиме движения. 

4.2. В процессе своей деятельности СУДС осуществляет: 
4.2.1. Радиолокационное и АИС обнаружение судов. 
4.2.2. Радиолокационный и АИС контроль за смещением судов с якорных стоянок 6 и 6а. 
4.2.3. Радиолокационный контроль за нахождением на штатных местах средств 

навигационного оборудования. 
4.2.4. Радиолокационный и АИС контроль за безопасным движением судов, 

соблюдением установленных скоростей движения судов и дистанций между ними, 
очередности, порядка и маршрута движения. 

4.2.5. Радиолокационный и АИС контроль за общей обстановкой с целью 
заблаговременного обнаружения опасной ситуации и своевременного предупреждения ее 
развития в нежелательном направлении. 

4.2. В соответствии с суточным графиком движения судов, а также на основе 
информации, получаемой визуально, по телефону, по УКВ радиосвязи и с помощью технических 
средств наблюдения, СУДС выполняет следующие действия: 

4.3.1. Выдает разрешения судам на вход в зону обслуживания СУДС, отход от причала, 
съемку с якоря; 

4.3.2. Устанавливает скорость движения судов  и дистанции между ними; 
4.3.3. Назначает очередность, порядок и маршрут движения; 
4.3.4. Передает судам текущую навигационную информацию при возникновении 

необходимости, а также по запросу в пределах своей компетентности. 
 

4.3.5. Оказывает содействие в установлении связи между судами и береговыми 
организациями. 

4.3.6. Выдает информацию и указания судам при обнаружении потенциально аварийной 
ситуации, нарушений настоящих правил, смещения судна с якорной стоянки или смещения со 
штатных мест средств навигационного оборудования,  а также в других случаях, влияющих 
на безопасность плавания судов. 

4.3.7. Оказывает необходимое содействие аварийно-спасательным операциям, 
буксировочным, дноуглубительным и другим специальным работам в зоне действия СУДС. 

4.3.8. Контролирует выполнение капитанами судов Обязательных постановлений в 
отношении движения судов и использования средств связи, а также настоящих правил. 

4.3.9. Обеспечивает радиолокационную проводку судов, при которой лоцман-
оператор СУДС постоянно передает на судно его маршрутные координаты: боковое 
отклонение от оси фарватера, расстояние и время до ближайшей точки поворота или 
приметного ориентира. 

4.3.10. Обеспечивает вывод судна в точку для постановки на якорь. 
4.4. Для выяснения причин и степени виновности сторон в случае аварийных 

происшествиях СУДС постоянно и независимо от ситуации выполняет: 
4.4.1. Документирование радиотелефонных переговоров с судами и хранение этой 

информации в течение 7-и суток. 
4.4.2. Документирование обработанной радиолокационной и АИС информации о 

движении судов и хранение ее в течение 7-и суток. 
4.4.3. Учет движения судов в компьютерной базе данных с архивацией в течение 2-х 
лет. 
4.4.4. Хранение до особого распоряжения Капитана порта всей документированной 



информации в случаях, связанных с нарушением безопасности мореплавания. 
4.5. СУДС порта Приморск имеет право: 
4.5.1. Требовать от капитанов судов подтверждения полученных указаний. 
4.5.2. Требовать от капитанов судов предоставления информации о предполагаемых и 

выполняемых маневрах, об обстановке в районе плавания, оказания помощи в установлении 
связи СУДС с судами, связь с которыми нарушена. 

4.5.3. Давать рекомендации, касающиеся маневрирования, кораблям, катерам и 
вспомогательным судам ВМФ и МОХР ФПС только на акватории порта Приморск. 

4.6. При плавании в зоне обслуживания СУДС с судов, осуществляющих транзитный 
проход, кроме кораблей и судов ВМФ, МОХР ФПС и погранвойск Российской Федерации, а 
также ООО «Петротрал» и ООО «Приморский рыбак», взимается сбор за обслуживание 
согласно существующим тарифным ставкам. 
 
 

Капитан Морского торгового порта  Приморск  
                                                                                                      М.А.Кочкин 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 9)

Установленные пути движения судов  
от о. Родшер до порта Приморск  
 

 
 



Приложение 3 9) 

 

 
Карта схема подходов к морскому порту Приморск.  

Приморский фарватер № 5а и РОЖ-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 49) 
Нефтеналивной терминал. Швартовка судов 

 
 

 
 
 

Перегрузочный комплекс ООО «Петротрал 1» 
 
 

 
 
 



Приложение 5 9) 

                                                   А.Ф. Глухов 
 
 
 
Положение 

об организации ледокольного обеспечения 
безопасности судоходства в восточной части 
Финского залива в период ледовой навигации 

Общие правила. 
 
Общее руководство и контроль за ледокольными операциями в восточной части 

Финского залива осуществляет капитан порта Санкт-Петербург (Руководитель ледокольных 
операций). Для обеспечения работы руководителя на постоянной основе в порту Санкт-
Петербург создан Штаб ледокольных операций, включающий в себя капитанов ледоколов, 
осуществляющих непосредственное ледокольное обеспечение судов. Заключения капитанов 
ледоколов о количестве и составе судов в караванах, выдача ими разрешения судам 
следовать самостоятельно или в составе караванов являются обязательными. 

К плаванию во льдах Финского залива допускаются суда, удовлетворяющие 
соответствующим требованиям «Правил классификации и постройки морских судов РМРС» 
и имеющие соответствующую категорию ледовых усилений установленную 
классификационными обществами. 

Всем судам, следующим с моря, вход в лед без разрешения ледокола запрещен. 
Встреча судов ледоколом осуществляется в районе точки формирования караванов (ТФК). 

Суда, подходящие с моря, заблаговременно должны получить необходимую 
информацию от агента, а именно: 

• ледовую обстановку; 
• точку формирования караванов (ТФК); 
• название ледоколов,   обеспечивающих проводку судов от кромки льда; 
• канал радиосвязи с ледоколами. 

Капитаны судов обязаны сообщить агенту дату и время подхода судна к ТФК для 
включения в «Суточный график заявок на движение судов» (СГДС) в соответствии с 
«Обязательными постановлениями Морской Администрации порта Санкт-Петербург». 

СГДС является основанием для капитанов ледоколов по формированию караванов 
судов и организации обеспечения их плавания во льдах. 

Суда, не включенные в СГДС, как правило, под проводку не принимаются и 
ожидают в безопасном месте принятия соответствующего решения Штабом ледокольных 
операций. 

Формирование караванов судов производится капитанами ледоколов и согласуется с 
ИГПК соответствующего порта прихода, и окончательно утверждается для ледокола в ЦП 
ИГПК порта Санкт-Петербург. 

Суда, прибывшие в район ТФК, и не получившие разрешение от ледокола 
самостоятельно следовать далее, располагаются в непосредственной близости к ТФК и 
принимают меры по предотвращению застревания во льдах. 

Судам, самостоятельно прошедшим восточнее ТФК без разрешения ледокола и 
застрявшим во льдах, помощь ледоколами будет оказываться в последнюю очередь, по 
мере их освобождения от основной плановой работы, если это не будет вести к задержкам в 
проводке судов, капитаны которых выполняют все требования капитанов ледоколов. 

Капитаны судов, следующих самостоятельно с разрешения ледокола, информируют 

   
             « УТВЕРЖДАЮ»  
Капитан порта Санкт- Петербург 



ледокол о проходе контрольных точек рекомендованного маршрута и сообщают ледовую 
обстановку в районе. При застревании судов ледоколы производят их околку и корректируют 
маршрут или организуют караван для их проводки. 

Суда, включенные в состав каравана, по команде ведущего ледокола переходят на 
канал УКВ внутрикараванной связи управления, указанный ледоколом, и без разрешения 
капитана ведущего ледокола не имеют права самостоятельно переходить на другие каналы 
если это не связано с экстренными передачами команд и сигналов для предотвращения 
аварийных ситуаций. 

Разговоры на канале управления караваном, не имеющие непосредственного 
отношения к проводке во льдах, запрещаются. С прибытием в ТФК капитаны судов при 
установлении первоначальной связи с капитанами ледоколов обязаны сообщить им основные 
тактико-технические данные и техническое состояние своих судов: 

• фактическую мощность ССУ; 
• осадку носом и кормой; 
• наличие груза на борту; 
• материал гребного винта; 
• готовность к проводке на буксире; 
• категорию ледовых усилений; 
• имеет ли капитан опыт плавания во льдах за ледоколом; 
• наличие донных кингстонов. 
Сообщение сведений о судне, не соответствующих действительности, может служить 

основанием для капитана ледокола прекратить его проводку. 
Если судно по своим техническим возможностям не способно соблюдать 

установленную между судами в караване дистанцию и выдерживать скорость движения 
каравана, оно переставляется в конец каравана или выводится в безопасное место до 
устранения недостатков или до формирования тихоходного каравана. 

Капитаны ледоколов вправе изменять порядковые номера и установленную дистанцию 
между судами в караване в процессе проводки в зависимости от ледовой обстановки. 

Сохранение назначенной дистанции является обязанностью капитана проводимого 
судна. При внезапных обстоятельствах капитаны судов вправе самостоятельно изменить 
дистанцию между судами, немедленно известив об этом капитана ледокола и сообщив ему 
причину, вызвавшую эти действия. 

Капитаны ледоколов вправе изменять порядковые номера и установленную дистанцию 
между судами в караване в процессе проводки в зависимости от ледовой обстановки. 

Сохранение назначенной дистанции является обязанностью капитана проводимого 
судна. При внезапных обстоятельствах капитаны судов вправе самостоятельно изменить 
дистанцию между судами, немедленно известив об этом капитана ледокола и сообщив ему 
причину, вызвавшую эти действия. 

В темное время суток на   проводимых судах должны быть установлены на баке, или 
на другом удобном месте, навигационные прожекторы для достаточного освещения границ 
ледового канала, по которому следует караван. 

Проводимым в караване судам без разрешения капитана ледокола, запрещается 
обгонять суда, идущие впереди, или искать самостоятельно путь во льдах. 

 
Особенности обеспечения судоходства в порту Санкт-Петербург  

в период ледовой навигации 
Судоходство во льдах на подходах к порту Санкт-Петербург обеспечивается 

ледоколами, находящимися в оперативном управлении Штаба ледокольных операций. 
Проводка судов во льдах осуществляется, как правило, в составе каравана маршрутом, 

определяемым капитаном ледокола. 
При выборе варианта проводки судов, в зависимости от метеорологической и ледовой 

обстановки, капитаны ледоколов используют три маршрута движения: 



• основной; 
• южный; 
• северный. 
Каждый маршрут проводки судов разделен на два основных участка: 
 участок № 1 - от кромки льда (район ТФК) до Санкт-Петербургского приемного 

осевого буя (который является районом формирования караванов следующих на запад). 
 участок № 2 - от Санкт-Петербургского приемного осевого буя до порта.  

Распределение ледоколов по участкам маршрута проводки судов производится Штабом 
ледокольных операций порта Санкт-Петербург в зависимости от судопотока, технических 
характеристик судов и ледовой обстановки. 

Суда, приведенные ледоколами в караване, и суда, пришедшие самостоятельно от 
кромки льда к приемному бую, располагаются с южной стороны от оси фарватера № 1. Суда, 
выведенные портовыми ледоколами и вышедшие самостоятельно из порта (2 участок), 
располагаются с северной стороны от оси фарватера № 1 и ожидают дальнейшего 
распоряжения ледоколов, работающих на 1 участке маршрута проводки судов. 

Суда, пришедшие с моря, докладывают о прибытии лоцманскому судну на УКВ канал 
9 («Петербург-лоцман») и портовому ледоколу и далее действуют по его указанию. 

Суда, выходящие из порта, с прибытием к Санкт-Петербургскому приемному осевому 
бую переходят под управление линейного ледокола. Дальнейшее самостоятельное движение 
судов в море (на запад) допускается с разрешения линейного ледокола. Судам, получившим 
разрешение на самостоятельное следование, капитаном ледокола сообщается 
рекомендованный маршрут с контрольными точками. Капитанам судов не рекомендуется 
использовать данные о маршруте движения, полученные от других судов, не 
подтвержденные капитаном ледокола. 

Капитан судна, следующего самостоятельно, обязан докладывать на ледокол проход 
контрольных точек и ледовую обстановку по маршруту следования. 

С наступлением ледостава на Кронштадтском Корабельном фарватере и Санкт-
Петербургском морском канале (участок № 2) для плавания судов устанавливается 
одностороннее движение. Очередность входа и выхода судов и состав караванов на этом 
участке устанавливаются капитаном портового ледокола по согласованию с начальником 
смены ЦП ИГПК порта Санкт-Петербург. 

Движение судов к причалам Василеостровского грузового района (ВОГР) и грузового 
района базы Горская обеспечивается речными ледоколами, находящимися в оперативном 
управлении Штаба ледокольных операций. 

Суда, следующие в пункт базирования военных кораблей Ломоносов и военно-морскую 
базу Кронштадт, проводятся ледоколами, находящимися в оперативном управлении Штаба 
ледокольных операций. Разрешение на вход и выход судов дает оперативный дежурный 
старшего морского начальника в г. Санкт-Петербург. 

 
Особенности обеспечения судоходства в порты Выборг,  

Высоцк, Усть-Луга в период ледовой навигации 
В зимний период времени ледокольное обеспечение судоходства в порты Выборг, 

Высоцк и Усть-Луга производится ледоколами, находящимися в оперативном управлении 
Штаба ледокольных операций администрации по заявкам, поданным в Штаб ледокольных 
операций, и согласованным с капитанами соответствующих портов. 

Суда, проводимые в порт и из порта, следуют в общих караванах за линейными 
ледоколами на участках маршрутов: 

1. при   движении   караванов   судов   основным   и   северным маршрутами 
• суда Выборгского и Высоцкого направления - между кромкой 
льда (ТФК) и буем № 4 фарватера № 1; 

• суда Усть-Лужского направления - между кромкой льда (ТФК) и 
буем № 5 фарватера № 1; 



2. при движении караванов судов южным маршрутом 
•суда Выборгского и Высоцкого направлений - между кромкой льда (ТФК) и буем № 10 
фарватера №1; 

•суда Усть-Лужского направления - между кромкой льда (ТФК) и РП-22. 
Проводка судов на участках: 
• от буя № 4 (буя №10) до Большого Транзундского рейда – судов Выборгского и 
Высоцкого направления: 

• от буя № 5 (РП-22) до Усть-Лужского приемного светящего буя - судов Усть-Лужского 
направления производится специально выделенным портовым ледоколом. 

 
Особенности ледокольного обеспечения 

судоходства в порт Приморск 
В зимний период времени ледокольное обеспечение судоходства производится 

ледоколами, находящимися в оперативном управлении Штаба ледокольных операций. 
Заявки на движение танкеров и ледокольное обеспечение подаются агентом по 

установленной форме в Штаб ледокольных операций. Судно на ввод в порт включается в 
СГДС порта Приморск по согласованию с оператором причалов терминала о готовности 
причала к швартовке танкера. 

Выделение ледоколов для обеспечения выхода танкера из порта Приморск 
производится Штабом ледокольных операций после получения подтверждения от ИГПК 
порта Приморск о готовности судна к выходу в море. 

Количество, тип и время начала работы ледоколов по проводке танкеров определяется 
Штабом ледокольных операций. 

Самостоятельное плавание танкеров в ледовых условиях допускается с разрешения 
капитана старшего ледокола, обеспечивающего движение судов на маршруте проводки 
судов. 

Места якорных стоянок № 7 и № 10 для стоянки танкеров в ледовых условиях, как 
правило, не используются. Танкеры, подходящие с моря, ожидают ледокольное обеспечение 
в районе ТФК. Танкерам разрешается входить в лед только после установления связи с 
линейным ледоколом и получения от него разрешения на самостоятельное движение. 

 
Ограничения, вводимые в портах Санкт-Петербург, Приморск, 

Выборг, Высоцк и Усть-Луга. 
В зависимости от сложности ледовой обстановки руководитель ледокольных 

операций своим распоряжением может вводить ограничения на проводку судов, плавание 
которых не безопасно в зависимости от категории ледовых усилений судна, а мощность 
судовой силовой установки (ССУ) не позволяет двигаться судну в караване с заданной 
скоростью. Для этих типов судов и буксирно-баржевых составов, которые по своим 
техническим характеристикам не способны следовать в караванах за ледоколами необходима 
организация индивидуальной проводки. 

Эпизодическое плавание судов и буксирно-баржевых составов, на которые 
распространяются требования вводимых ограничений, допускается только с письменного 
разрешения руководителя ледокольных операций, при условии, что судовладелец: 

• застраховал судно; 
• извещен о ледовых условиях и риске возможных ледовых повреждении; 
• гарантирует оплату дополнительного ледового сбора за индивидуальную 
ледокольную проводку. 

 
Начальник штаба ледокольных операций                                       О.М.Кудрявцев 
 
 
 



Приложение 7 
 

Требования к танкерам, допускаемым к плаванию в Финском заливе в зимний период. 
 

Корпус, оборудование, механизмы и пропульсивный комплекс танкеров должны отвечать 
следующим условиям эксплуатации в зимнее время: 

Стальные листы главной палубы, бака и юта должны быть выполнены из стали не ниже марки D 
(АН). 

Швартовное устройство танкера, палубные краны и другое оборудование должны быть 
приспособлены для эксплуатации при температурах до -30°С. Мощность главного двигателя и 
характеристики пропульсивного комплекса танкеров должны обеспечивать устойчивое движение танкера 
с малыми (безопасными) скоростями в канале, проложенном ледоколами в сплоченных льдах Финского 
залива. Для танкеров дедвейтом 50 тыс. тонн и более номинальная мощность должна быть не менее 
определенной по формуле Ne= 560 DW2/3, кВт, где DW - дедвейт тыс. тонн. 

Танкеры должны иметь два забортных приемных отверстия для забора охлаждающей воды главных и 
вспомогательных машин, расположенные на противоположных сторонах корпуса. По меньшей мере, одно 
из этих отверстий должно находиться в днище или у днища судна с целью сведения к минимуму 
возможности забивания льдом систем водяного охлаждения. 

Гребные винты на танкерах должны быть стальными, или изготовлены из высокопрочных марок 
бронзы, аналогичных медным алюминиево-никелевым сплавам для гребных винтов категорий 3 и 4 по 
классификации Правил PC изд. 1995 г., применяемым для винтов судов, плавающих во льдах. 

В жилых помещениях должен быть предусмотрен обогрев, соответствующий эксплуатации при 
низких температурах наружного воздуха. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 6) 
 

Технические характеристики стендеров и требования к танкерам. 

 
1. На причалах установлены стендеры RCMA 16"х50 для погрузки сырой нефти: 

 на площадке № 1 причала № 1 - № 1, 2, 3, 4, 5,  
 на площадке № 2 причала № 2 - № 6, 7, 8, 9, 10,  
 на площадке № 3 причала № 3 - № 13, 14, 15,  
 на площадке № 4 причала № 4 - № 16, 17, 18. 

Стендеры № 5, 6 причалов № 1 и 2 предназначены для отвода абгазов. 
На причалах № 3 и 4 зарезервированы места для установки стендеров для 
погрузки светлых и темных нефтепродуктов. 

2. Рабочая зона причалов № 1-4 позволяет одновременно подсоединять стендеры 
№№ 1-4, 7-10, 13-15, 16-18 соответственно. 

3. Максимальная высота приемных клинкетов судна на причалах № 1 и 2 - 15,7 метра 
над уровнем моря,  на причалах № 3 и 4 – 19,5 метра.  

4. Минимальная высота приемных клинкетов судна (по окончанию погрузки) на 
причалах № 1 и 2 - 5,0 метров над уровнем моря, на причалах № 3 и 4 - 4,0 метра. 

5. Расстояние между осями фланцев приемных патрубков судна  от 1,7 до 3,0 
метров. 

6. Расстояние от плоскости зеркала фланцев приемных патрубков до борта танкера 3,5 
– 5,0 метра. 

7. Диаметр фланцев приемных патрубков судна - 16". 
8. Толщина фланцев приемных патрубков не менее 30 мм. 
9. Площадка под фланцами  приемных  патрубков должна иметь ширину не 

менее 1 метра, высота фланцев над площадкой (палубой) судна - 0,6-1,3 метра. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 910) 11) 
 

Выписка из Распоряжения Правительства  
Российской Федерации  от 28 августа 2009 года № 1244-р  
«Об определении границ территории морского порта Приморск». 

 
Участок № 1 (комплекс очистных сооружений и операционной зоны 

нефтеналивного терминала по перегрузке сырой нефти и объектов портовой 
инфраструктуры морского терминала по перегрузке светлых нефтепродуктов): 

 

№ 
точки 

Координаты соответствующей точки 

Широта Долгота 

1 60о 19' 30,12» северной широты 28о 44' 28,59» восточной долготы 

2 60о 19' 32,53" северной широты 28о 44' 32,48" восточной долготы 

3 60о 19' 37,91" северной широты 28о 44' 18,91" восточной долготы 

4 60о 19' 40,50" северной широты 28о 44' 12,47" восточной долготы 

5 60о 19' 43,80" северной широты 28о 44' 11,68" восточной долготы 

6 60о 19' 47,35" северной широты 28о 44' 16,99" восточной долготы 

7 60о 19' 43,52" северной широты 28о 44' 27,38" восточной долготы 

8 60о 19' 48,06" северной широты 28о 44' 34,25" восточной долготы 

9 60о 19' 51,93" северной широты 28 о 45' 23,82" восточной долготы 

10 60о 20' 07,13" северной широты 28о 44' 46,64" восточной долготы 

11 60о 19' 52.99" северной широты 28о 45' 25,00" восточной долготы 

12 60о 20' 13,43" северной широты 28о 45' 55,64" восточной долготы 

13 60о 20' 25,75" северной широты 28о 45' 22,15" восточной долготы 

14 60о 20' 29,78" северной широты 28о 45' 31,65" восточной долготы 

15 60о 21' 13,22" северной широты 28о 44' 15,97" восточной долготы 

16 60о 21' 15,15" северной широты 28о 44' 12,80" восточной долготы 

17 60о 21' 14,62" северной широты 28о 44' 11,13" восточной долготы 

18 60о 20' 31,62" северной широты 28о 45' 26,04" восточной долготы 

19 60о 20' 30,14" северной широты 28о 45' 22,47" восточной долготы 

20 60о 20' 18,81" северной широты 28о 44' 56,02" восточной долготы 

21 60о 20' 02,37" северной широты 28о 44' 31,37" восточной долготы 

22 60о 20' 01,62" северной широты 28о 44' 30,06" восточной долготы 

23 60о 20' 07,35" северной широты 28о 44' 14,79" восточной долготы 

24 60о 20' 06,66" северной широты 28о 44' 13,59" восточной долготы 

25 60о 20' 00,90" северной широты 28о 44' 28,97" восточной долготы 

26 60о 19' 48,00" северной широты 28о 44' 04,71" восточной долготы 

27 60о 19' 56,58" северной широты 28о 44' 01,65" восточной долготы 

28 60о 19' 56,87" северной широты 28о 44' 10,36" восточной долготы 

29 60о 19' 58,25" северной широты 28о 44' 11,12" восточной долготы 



30 60о 19' 58,46" северной широты 28о 44' 13,35" восточной долготы 

31 60о 20' 00,58" северной широты 28о 44' 14,05" восточной долготы 

32 60о 20' 00,68" северной широты 28о 44' 10,13" восточной долготы 

33 60о 20' 02,25" северной широты 28о 44' 07,46" восточной долготы 

34 60о 19' 59,49" северной широты 28о 43' 55,99" восточной долготы 

35 60о 20' 11,63" северной широты 28о 43' 31,37" восточной долготы 

36 60о 20' 11,01" северной широты 28о 43' 22,49" восточной долготы 

37 60о 20' 10,87" северной широты 28о 43' 21,16" восточной долготы 

38 60о 20' 19,31" северной широты 28о 43' 43,17" восточной долготы 

39 60о 20'  27,92" северной широты 28о 43' 15,90" восточной долготы 

40 60о 20' 25,30" северной широты 28о 43' 09,03" восточной долготы 

41 60о 20' 24,10" северной широты 28о 43' 02,62" восточной долготы 

42 60о 20' 24,22" северной широты 28о 42' 56,07" восточной долготы 

43 60о 20' 25,59" северной широты 28 о 42' 50,30" восточной долготы 

44 60о 20' 27,35" северной широты 28о 42' 43,59" восточной долготы 

45 60о 20' 26,78" северной широты 28о 42' 42,98" восточной долготы 

46 60о 20' 27,39" северной широты 28о 42' 40,69" восточной долготы 

47 60о 20' 29,00" северной широты 28 о 42' 39,77" восточной долготы 

48 60о 20' 30,26" северной широты 28о 42' 37,32" восточной долготы 

49 60о 20' 33,64" северной широты 28о 42' 39,86" восточной долготы 

50 60о 20' 33,93" северной широты 28о 42' 38,31" восточной долготы 

51 60о 20' 35,49" северной широты 28о 42' 29,83" восточной долготы 

52 60о 20' 36,21" северной широты 28о 42' 30,47" восточной долготы 

53 60о 20' 37,77" северной широты 28о 42' 23,32" восточной долготы 

54 60о 20' 38,65" северной широты 28о 42' 19,19" восточной долготы 

55 60о 20' 38,95" северной широты 28о 42' 18,14" восточной долготы 

56 60о 20' 39,09" северной широты 28о 42' 17,28" восточной долготы 

57 60о 20' 37,66" северной широты 28о 42' 15,99" восточной долготы 

58 60о 20' 33,88" северной широты 28о 42' 13,01" восточной долготы 

59 60о 20' 33,82" северной широты 28о 42' 12,33" восточной долготы 

60 60о 20' 33,05" северной широты 28о 42' 11,39" восточной долготы 

61 60о 20' 33,20" северной широты 28о 42' 10,79" восточной долготы 

62 60о 20' 35,42" северной широты 28о 42' 12,22" восточной долготы 

63 60о 20' 35,28" северной широты 28о 42' 12,93" восточной долготы 

64 60о 20' 37,91" северной широты 28о 42' 14,96" восточной долготы 

65 60о 20' 39,41" северной широты 28о 42' 07,07" восточной долготы 

66 60о 20' 36,78" северной широты 28о 42' 05,03" восточной долготы 

67 60о 20' 35,61" северной широты 28о 42' 11,17" восточной долготы 



68 60о 20' 32,35" северной широты 28о 42' 09,00" восточной долготы 

69 60о 20' 31,87" северной широты 28о 42' 11,23" восточной долготы 

70 60о 20' 31,78" северной широты 28о 42' 15,65" восточной долготы 

71 60о 20' 24,48" северной широты 28о 42' 10,02" восточной долготы 

72 60о 20' 24,17" северной широты 28о 42' 10,83" восточной долготы 

73 60о 20' 31,47" северной широты 28о 42' 16,78" восточной долготы 

74 60о 20' 30,94" северной широты 28о 42' 18,81" восточной долготы 

75 60о 20' 29,15" северной широты 28о 42' 25,44" восточной долготы 

76 60о 20' 26,83" северной широты 28о 42' 33,94" восточной долготы 

77 60о 20' 25,70" северной широты 28о 42' 38,84" восточной долготы 

78 60о 20' 23,77" северной широты 28о 42' 45,05" восточной долготы 

79 60о 20' 23,09" северной широты 28о 42' 44,40" восточной долготы 

80 60о 20' 21,97" северной широты 28о 42' 42,79" восточной долготы 

81 60о 20' 22,41" северной широты 28о 42' 41,33" восточной долготы 

82 60о 20' 26,85"  северной широты 28о 42' 26,67" восточной долготы 

83 60о 20' 24,38" северной широты 28о 42' 24,21" восточной долготы 

84 60о 20' 21,89" северной широты 28о 42' 15,99" восточной долготы 

 
В границы участка порта №1 не включается земельный участок ограниченный 

прямыми линиями , соединяющими по порядку точки с координатами: 
 

№ 
точки 

Координаты соответствующей точки 

Широта Долгота 

85 60о 20' 21,53" северной 
широты 

28о 42' 44,28"  восточной долготы 

86 60о 20' 22,58" северной 
широты 

28о 42' 45,79"  восточной долготы 

87 60о 20' 23,39" северной 
широты 

28о 42' 46,59" восточной долготы 

88 60о 20' 17,65" северной 
широты 

28о 43' 09,44" восточной долготы 

89 60о 20' 15,38" северной 
широты 

28о 43' 04,62" восточной долготы 

85 60о 20' 21,53" северной 
широты 

28о 42' 44,28"  восточной долготы 

 
 
Участок № 2 (нефтебаза нефтеналивного терминала по перегрузке сырой нефти) 
 

№ 
точки 

Координаты соответствующей точки 

Широта Долгота 

 
1 60о 20' 17,91" северной 

широты 
28о 43' 19,95" восточной долготы 



2 60о 20' 17.89" северной широты 28о 43' 24,37" восточной долготы 

3 60о 20' 17.31" северной широты 28о 43' 29,11" восточной долготы 

4 60о 20' 16,42" северной широты 28о 43' 33,67" восточной долготы 

5 60о 20' 14,79" северной 
широты 

28о 43' 43,39" восточной долготы 

6 60о 20' 13,96" северной 
широты 

28о 43' 50,54" восточной долготы 

7 60о 20' 13,39" северной 
широты 

28о 43' 53,69" восточной долготы 

8 60о 20' 10,11'' северной широты 28о 44' 03,97" восточной долготы 

9 60о 20' 10,32'' северной широты 28о 44' 05,80" восточной долготы 

10 60о 20' 13,32'' северной широты 28о 44' 09,73" восточной долготы 

11 60о 20' 13,93" северной широты 28 о 44' 22,06" восточной долготы 

12 60о 20' 14,41" северной широты 28о 44' 21,96" восточной долготы 

13 60о 20' 14,03" северной широты 28о 44' 14,16" восточной долготы 

14 60о 20' 23,90" северной широты 28о 44' 24,87" восточной долготы 

15 60о 20' 27,70" северной широты 28о 44' 19,41" восточной долготы 

16 60о 20' 30,81" северной широты 28о 44' 22,48" восточной долготы 

17 60о 20' 31,95" северной широты 28о 44' 17,76" восточной долготы 

18 60о 20' 34,58" северной широты 28о 44' 20,32" восточной долготы 

19 60о 20' 35,54" северной широты 28о 44' 16,32" восточной долготы 

20 60о 20' 37,34" северной широты 28о 44' 09,16" восточной долготы 

21 60о 20' 38,77" северной широты 28о 44' 03,83" восточной долготы 

22 60о 20' 40,85" северной широты 28о 43' 55,64" восточной долготы 

23 60о 20' 42,24" северной широты 28о 43' 50,04" восточной долготы 

24 60о 20' 44,19" северной широты 28о 43' 42,36" восточной долготы 

25 60о 20' 44,55" северной широты 28о 43' 41,26" восточной долготы 

26 60о 20' 44,96" северной широты 28о 43' 39,33" восточной долготы 

27 60о 20' 42,67" северной широты 28о 43' 34,44" восточной долготы 

28 60о 20' 40,35" северной широты 28о 43' 29,49" восточной долготы 

29 60о 20' 39,27" северной широты 28о 43' 27,21" восточной долготы 

30 60о 20' 38,18" северной широты 28 о 43' 15,35" восточной долготы 

31 60о 20' 42,75" северной широты 28 о 43' 14,12" восточной долготы 

32 60о 20' 43,95" северной широты 28 о 43' 13,75" восточной долготы 

33 60о 20' 47,38" северной широты 28 о 43' 12,79" восточной долготы 

34 60о 20' 48,44" северной широты 28 о 43' 12,49" восточной долготы 

35 60о 20' 51,01" северной широты 28 о 43' 11,78" восточной долготы 

36 60о 20' 53,71" северной широты 28 о 43' 11,05" восточной долготы 

37 60о 20' 54,62" северной широты 28 о 43' 10,76" восточной долготы 

38 60о 20' 55,12" северной широты 28 о 43' 11,27" восточной долготы 

39 60о 20' 55,61" северной широты 28о 43' 11,19" восточной долготы 



40 60о 20' 55,27" северной широты 28о 43' 09,38" восточной долготы 

41 60о 20' 32,09" северной широты 28о 43' 15,84" восточной долготы 

42 60о 20' 31,23" северной широты 28о 43' 19,10" восточной долготы 

43 60о 20' 30,56" северной широты 28о 43' 18,48" восточной долготы 

44 60о 20' 28,18" северной широты 28о 43' 19,15" восточной долготы 

45 60о 20' 28,02" северной широты 28о 43' 17,22" восточной долготы 

46 60о 20' 25,32" северной широты 28о 43' 17,73" восточной долготы 

47 60о 20' 22,39" северной широты 28о 43' 18,68" восточной долготы 

48 60о 20' 18,55" северной широты 28о 43' 19,76" восточной долготы 

1 60о 20' 17,91" северной 
широты 

28о 43' 19,95" восточной долготы 

 
 

Участок № 3 (оптовый производственный рыбопромысловый комплекс)11): 
 

№ 
точки 

Координаты соответствующей точки 

Широта Долгота 

1 60о 21' 15,28" северной широты 28о 37' 59,53" восточной долготы 

2 60о 21' 15,34" северной широты 28о 37' 59,45" восточной долготы 

3 60о 21' 15,72" северной широты 28о 37' 59,67" восточной долготы 

4 60о 21' 15,75" северной широты 28о 37' 59,77" восточной долготы 

5 60о 21' 17,59" северной широты 28о 38' 00,62" восточной долготы 

6 60о 21' 19,72" северной широты 28о 37' 55,17" восточной долготы 

7 60о 21' 20,28" северной широты 28о 37' 56,65" восточной долготы 

8 60о 21' 21,04" северной широты 28о 37' 50,91" восточной долготы 

9 60о 21' 18,13" северной широты 28о 37' 41,07" восточной долготы 

10 60о 21' 17,75" северной широты 28о 37' 39,80" восточной долготы 

11 60о 21' 17,38" северной широты 28о 37' 40,40" восточной долготы 

12 60о 21' 17,34" северной широты 28о 37' 40,25" восточной долготы 

13 60о 21' 14,55" северной широты 28о 37' 42,29" восточной долготы 

 


