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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2007 г. N 1165

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
ДЛЯ ПЛАВАНИЯ НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 1565,

от 29.10.2012 N 1152, от 29.04.2013 N 295, от 02.11.2015 N 987,
от 20.05.2016 N 383, от 12.12.2017 N 1029, от 13.03.2018 N 176,

от 19.11.2018 N 873, от 22.10.2019 N 738)

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 29.06.2016
N 455-88 "Экологический кодекс Санкт-Петербурга" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2017 N 1029)

1. Утвердить Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в
Санкт-Петербурге.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга
Батанова Э.В.
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 02.11.2015 N 987, от 22.10.2019 N 738)

Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Правительства Санкт-Петербурга
от 18.09.2007 N 1165

ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 1565,

от 29.10.2012 N 1152, от 29.04.2013 N 295, от 02.11.2015 N 987,
от 20.05.2016 N 383, от 12.12.2017 N 1029, от 13.03.2018 N 176,

от 19.11.2018 N 873, от 22.10.2019 N 738)

1. Общие положения

1.1. Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в
Санкт-Петербурге (далее - Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 29.06.2016 N 455-88 "Экологический кодекс Санкт-Петербурга" и
устанавливают единый порядок пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в
границах Санкт-Петербурга.
(п. 1.1 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2017 N 1029)
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1.2. Правила являются обязательными для физических и юридических лиц.

1.3. Под маломерным судном в Правилах понимается судно, длина которого не должна превышать
20 метров и общее количество людей на котором не должно превышать 12.
(п. 1.3 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2012 N 1152)

1.4. Руководители предприятий, учреждений и организаций, имеющих маломерные суда, указанные
в пункте 1.3 Правил, назначают должностных лиц, ответственных за безопасность эксплуатации этих
судов.

1.5. Физические лица, являющиеся владельцами маломерных судов либо эксплуатирующие
маломерные суда, отвечают за безопасную эксплуатацию маломерных судов.
(п. 1.5 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2012 N 1152)

1.6. Открытие (закрытие) водных объектов для плавания на маломерных судах в Санкт-Петербурге
(в том числе временное закрытие участков водных объектов Санкт-Петербурга) осуществляется
Комитетом по транспорту (далее - Комитет) по согласованию с Главным управлением Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу (далее - Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу) в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.
(п. 1.6 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2012 N 1152; в ред.
Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2013 N 295, от 19.11.2018 N 873)

2. Особенности пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в
Санкт-Петербурге

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2012 N 1152)

2.1. Особенности пользования акваторией Финского залива, Невской губы, р. Невы ниже по течению
нижней кромки Благовещенского моста, р. М. Невы ниже по течению нижней кромки Тучкова моста, р. М.
Невки ниже по течению нижней кромки Б. Петровского моста для плавания на маломерных судах в
Санкт-Петербурге:

2.1.1. При пользовании указанной в пункте 2.1 постановления акваторией для плавания на
маломерных судах в Санкт-Петербурге запрещается:

следовать по фарватерам и каналам либо пересекать фарватеры и каналы, затрудняя движение
других судов;

маневрировать в непосредственной близости от судов, находящихся в движении, стоящих на якоре
или у причалов;

швартоваться к плавучим и стационарным средствам навигационного оборудования и становиться
на якорь вблизи от них;

осуществлять движение на участке портовой части Санкт-Петербургского морского канала от
Золотых ворот до Невских ворот;

подходить к иностранным судам без разрешения пограничных и таможенных органов;

ловить рыбу и(или) ставить рыболовные снасти, вставать на якорь на фарватерах и каналах и
вблизи от них;

двигаться самосплавом (за исключением аварийных случаев).

2.1.2. Постановка на якорь маломерных судов возможна на таком расстоянии от кромок фарватеров
и каналов, которое обеспечивает безопасность стоянки при развитии волны, создаваемой проходящими
судами.

2.1.3. Запрещается плавание маломерных судов на установленных фарватерах и каналах указанной
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в пункте 2.1 постановления акватории без разрешения службы управления движением судов морского
порта "Большой порт Санкт-Петербург".

2.1.4. Запрещается плавание на маломерных судах по указанной в пункте 2.1 постановления
акватории без радиостанции морского диапазона. Радиостанция должна быть постоянно включена на
девятом или шестнадцатом каналах УКВ-диапазона.

2.2. Особенности пользования акваторией р. Невы выше по течению нижней кромки
Благовещенского моста, р. М. Невы выше по течению нижней кромки Тучкова моста, р. М. Невки выше по
течению нижней кромки Б. Петровского моста, р. Б. Невки, р. Ср. Невки для плавания на маломерных
судах в Санкт-Петербурге:

2.2.1. При пользовании указанной в пункте 2.2 постановления акваторией для плавания на
маломерных судах в Санкт-Петербурге запрещается:

создавать помехи движению и маневрированию немаломерных судов;

двигаться в период разводки мостов под разведенными пролетами;

осуществлять движение на участке р. М. Невки от Каменноостровского моста до Леонтьевского мыса
в будние дни с 09.00 до 12.00 и с 16.00 до 19.00, в выходные и нерабочие праздничные дни с 09.00 до
13.00.
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.10.2019 N 738)

Запрет, предусмотренный в абзаце четвертом настоящего пункта, не распространяется на
маломерные суда, используемые организациями физкультурно-спортивной направленности для
проведения тренировочных мероприятий, участия в соревнованиях, включенных в план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга и в перечень наиболее
значимых спортивных мероприятий, проводимых в Санкт-Петербурге, на маломерные суда,
обеспечивающие безопасность спортсменов во время проведения указанных тренировочных и
спортивных мероприятий, на маломерные суда, используемые для осуществления мероприятий по
обеспечению безопасности судоходства, аварийно-спасательных и ремонтных работ, работ по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, природоохранных мероприятий, а также на
маломерные суда специализированных организаций, осуществляющих комплекс мероприятий по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию искусственных дорожных сооружений и защитных
дорожных сооружений в части, касающейся берегозащитных сооружений.
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.10.2019 N 738)

2.2.2. При пользовании указанной в пункте 2.2 постановления акваторией для плавания на
маломерных судах в Санкт-Петербурге движение следует осуществлять за пределами судового хода, а в
случае, когда по условиям пути такое следование невозможно, - по судовому ходу вдоль правой по ходу
кромки в пределах до 10 м от нее с безопасной скоростью, устанавливаемой Главным государственным
инспектором государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по г.
Санкт-Петербургу.

2.3. Особенности пользования отдельными водными объектами Санкт-Петербурга для плавания на
маломерных судах в Санкт-Петербурге:

2.3.1. Все пересечения рек и каналов, вошедших в Перечень отдельных водных объектов
Санкт-Петербурга, указанных в приложении N 1 к Правилам, на которых разрешено плавание на
маломерных судах, являются равнозначными.

2.3.2. Маломерные суда на участках отдельных водных объектов Санкт-Петербурга с двухсторонним
движением должны следовать, придерживаясь правой по ходу стороны судового хода, когда по условиям
пути такое следование невозможно, они могут идти по оси судового хода, обеспечивая при этом
готовность к безопасному расхождению со встречными судами левыми бортами в соответствии со схемой
движения маломерных судов на отдельных водных объектах Санкт-Петербурга согласно приложению N 2
к Правилам.
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2.3.3. Двухстороннее движение маломерных судов установлено на следующих участках отдельных
водных объектов Санкт-Петербурга:

Шкиперский кан. - от Галерной гавани до Финского залива;
(абзац введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.05.2016 N 383)

Обводный кан. - от р. Невы (Шлиссельбургский мост) до р. Екатерингофки;
(абзац введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.05.2016 N 383)

Дудергофский кан.;

кан. Грибоедова - от верхней кромки Театрального моста до нижней кромки Мало-Калинкина моста;

Кронверкский пролив до р. Невы;

Матисов кан.;

Ново-Адмиралтейский кан. - от р. Мойки до р. Невы;

р. Екатерингофка - от р. Невы до Железнодорожного моста;

р. Ждановка - от р. М. Невы до р. М. Невки;

р. Карповка - от р. Б. Невки до р. М. Невки;

р. Мойка - от верхней кромки 1-го Инженерного моста до р. Невы;

р. Охта - от р. Невы до Индустриального моста;

р. Пряжка - от верхней кромки Матисова моста до пешеходного Бердова моста;

р. Славянка;

р. Смоленка - от р. М. Невы до 1-го Смоленского моста и 2-го Смоленского моста;

р. Фонтанка - от верхней кромки Прачечного моста до р. Невы;

Черная речка - от р. Б. Невки до Коломяжского моста;

Ижорский пруд;
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2017 N 1029)

Лахтинский разлив;

Озеро Разлив.

2.3.4. Одностороннее движение маломерных судов установлено на следующих участках отдельных
водных объектов Санкт-Петербурга:

Зимняя канавка - от р. Мойки (2-й Зимний мост) до р. Невы (Эрмитажный мост);

Крюков кан. - от р. Фонтанки (Смежный мост) до р. Мойки (Матвеев мост);

абзац исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.05.2016 N 383.

2.3.5. Запретными для плавания на маломерных судах являются следующие участки отдельных
водных объектов Санкт-Петербурга:

Адмиралтейский кан. - от р. Мойки до Крюкова кан.;
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Бумажный кан. - от р. Екатерингофки до р. Таракановки;

Кронверкский проток - от Кронверкского пролива до Кронверкского пролива, огибая Артиллерийский
о-в;

Крюков кан. - от р. Мойки до Адмиралтейского кан.;

Лебяжья канавка - от р. Невы (Верхний Лебяжий мост) до р. Мойки (Нижний Лебяжий мост);

абзац исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.05.2016 N 383;

р. Волковка;

р. Глухарка;

абзац исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.11.2018 N 873;

р. Крестовка - от р. М. Невки (Мало-Крестовский мост) до р. Ср. Невки;

р. Монастырка - от р. Невы (мост Обуховской Обороны) до Обводного кан. (Казачий мост);

р. Оккервиль;

р. Пряжка - от пешеходного Бердова моста до р. Невы (Подзорный мост);

р. Таракановка - от Бумажного кан. до р. Екатерингофки.

2.3.6. Запрещено плавание на водных мотоциклах (гидроциклах) по следующим водным объектам
Санкт-Петербурга:

Адмиралтейский кан.;

Зимняя канавка;

кан. Грибоедова;

Кронверкский пролив;

Крюков кан.;

Ново-Адмиралтейский кан.;

р. Екатерингофка;

р. Карповка;

р. Мойка;

р. Смоленка;

р. Фонтанка.
(п. 2.3.6 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19.11.2018 N 873)

2.3.6-1. В период с 08 часов 00 минут до 05 часов 00 минут следующих суток запрещено плавание на
гребных лодках, байдарках и надувных безмоторных судах независимо от их грузоподъемности по
следующим водным объектам Санкт-Петербурга:

Зимняя канавка;

Кронверкский пролив;
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Крюков кан.;

кан. Грибоедова;

р. Фонтанка;

р. Мойка,

за исключением плавания по указанным водным объектам на гребных лодках, байдарках и надувных
безмоторных судах независимо от их грузоподъемности при проведении международных,
государственных и городских мероприятий при условии их временного закрытия для движения судов в
установленном порядке.
(п. 2.3.6-1 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.11.2018 N 873)

2.3.7. Запрет для плавания на участках отдельных водных объектов Санкт-Петербурга, указанных в
пункте 2.3.5 Правил, не распространяется на маломерные суда, используемые для осуществления
мероприятий по обеспечению безопасности судоходства, аварийно-спасательных и ремонтных работ,
работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, природоохранных мероприятий, а также
на маломерные суда специализированных организаций, осуществляющих комплекс мероприятий по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию искусственных дорожных сооружений и защитных
дорожных сооружений в части, касающейся берегозащитных сооружений.
(п. 2.3.7 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.10.2019 N 738)

2.3.8. Скорость движения маломерных судов на отдельных водных объектах Санкт-Петербурга,
указанных в пунктах 2.3.3 и 2.3.4 Правил, не должна превышать 8 км/час, а при прохождении плавучих
причалов, стоящих на якоре и(или) ошвартованных судов и судов технического флота - 5 км/час.

2.3.9. Маломерные суда, осуществляющие маневрирование для подхода (отхода) к причальному
сооружению, не должны создавать помехи другим судам, следующим по судовому ходу.

2.3.10. Маломерные суда должны использовать для прохода только судоходные пролеты мостов,
обозначенные соответствующими указателями оси судового хода.

2.3.11. Расхождение и обгон в пролетах мостов, а также обгон на участках водных объектов
Санкт-Петербурга с односторонним движением запрещены.

2.3.12. Места постановки маломерных судов на бочки, создание рейдов для стоянки маломерных
судов согласовываются с Комитетом. Порядок согласования устанавливается Комитетом.
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2013 N 295, от 19.11.2018 N 873)

2.3.13. Запрещена остановка и стоянка маломерных судов на отдельных водных объектах
Санкт-Петербурга в местах, перечень которых утверждается Правительством Санкт-Петербурга.

2.3.14. Запрещена остановка и стоянка маломерных судов на водных объектах Санкт-Петербурга у
причалов, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, перечень которых утверждается
Правительством Санкт-Петербурга.
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2017 N 1029)

2.3.15. Запрещается плавание на маломерных судах по отдельным водным объектам
Санкт-Петербурга без радиостанции речного диапазона. Радиостанция должна быть постоянно включена
на пятом канале УКВ-диапазона.

2.3.16. Пользование отдельными водными объектами для плавания на маломерных судах в
Санкт-Петербурге осуществляется в соответствии с требованиями навигационных знаков,
светосигнальных и иных устройств, регулирующих движение на водных объектах.

2.3.17. Запрещается постановка маломерных судов на бочки и создание рейдов для стоянки
маломерных судов:
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на участках с односторонним движением;

на подходах к причалам;

на участках с шириной судового хода менее 20 м;

ближе 30 м от мостов;

в местах подводных переходов, обозначенных знаками "Якоря не бросать!";

ближе 30 м от пересечения рек и каналов;

ближе 10 м от оси судового хода.
(п. 2.3.17 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.11.2015 N 987)

2.4. Ответственность за нарушение Правил предусмотрена Законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010
N 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

Примечания:

1. На акваториях судоходных и несудоходных водных объектов Санкт-Петербурга действуют
Правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, утвержденные
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 29.06.2005 N 502, и Правила.

2. На акватории Финского залива, Невской губы, р. Невы ниже по течению нижней кромки
Благовещенского моста, р. М. Невы ниже по течению нижней кромки Тучкова моста, р. М. Невки ниже по
течению нижней кромки Б. Петровского моста, р. Екатерингофки выше по течению верхней кромки
Екатерингофского моста и ниже по течению нижней кромки Железнодорожного моста действуют
Международные правила предупреждения столкновения судов в море, принятые Лондонской Конвенцией
о международных правилах предупреждения столкновений судов в море 1972 года (далее - МППСС), и
Обязательные постановления в морском порту "Большой порт Санкт-Петербург", утвержденные приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 19.12.2016 N 388, Обязательные постановления в
морском порту "Пассажирский порт Санкт-Петербург", утвержденные приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 19.10.2012 N 380.
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 02.11.2015 N 987, от 19.11.2018 N 873)

3. На акватории р. Невы выше по течению нижней кромки Благовещенского моста, р. М. Невы выше
по течению нижней кромки Тучкова моста, р. М. Невки выше по течению нижней кромки Б. Петровского
моста, р. Б. Невки, р. Ср. Невки действуют Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации
и Правила плавания судов по внутренним водным путям, утвержденные приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 19.01.2018 N 19 (далее - Правила плавания по ВВП РФ), Правила
движения и стоянки судов в Волго-Балтийском бассейне внутренних водных путей Российской Федерации,
утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 10.07.2013 N 235.
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 02.11.2015 N 987, от 22.10.2019 N 738)

4. Границы акватории морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" установлены распоряжением
Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 N 1225-р.

4-1. Границы акватории морского порта "Пассажирский порт Санкт-Петербург" установлены
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 N 856-р.
(п. 4-1 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.11.2015 N 987)

5. Река Нева выше по течению нижней кромки Благовещенского моста, р. М. Нева выше по течению
нижней кромки Тучкова моста, р. М. Невка выше по течению нижней кромки Б. Петровского моста, р. Б.
Невка, р. Ср. Невка входят в Перечень внутренних водных путей Российской Федерации, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.12.2002 N 1800-р.

6. Разграничительными линиями между зонами действия МППСС и Правилами плавания по ВВП РФ
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являются:

на р. Неве - нижняя кромка Благовещенского моста;

на р. М. Неве - нижняя кромка Тучкова моста;

на р. М. Невке - нижняя кромка Б. Петровского моста;

на р. Ср. Невке и р. Б. Невке - меридиан западной оконечности Крестовского о-ва (30°12'55,0"
восточной долготы).
(примечания введены Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2012 N 1152)

Приложение N 1
к Правилам

пользования водными объектами
для плавания на маломерных судах

в Санкт-Петербурге

ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2012 N 1152,

от 19.11.2018 N 873)

1. Адмиралтейский канал 18. Река Екатерингофка

2. Бумажный канал 19. Исключен. - Постановление
Правительства Санкт-Петербурга от
19.11.2018 N 873

3. Дудергофский канал 20. Река Ждановка

4. Зимняя канавка 21. Река Карповка

5. Ижорский пруд 22. Река Крестовка

6. Канал Грибоедова 23. Река Мойка

7. Кронверкский пролив 24. Река Монастырка

8. Кронверкский проток 25. Река Оккервиль

9. Крюков канал 26. Река Охта

10. Лахтинский разлив 27. Река Пряжка

11. Лебяжья канавка 28. Река Славянка

12. Матисов канал 29. Река Смоленка
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13. Ново-Адмиралтейский канал 30. Река Таракановка

14. Обводный канал 31. Река Фонтанка

15. Озеро Разлив 32. Черная речка
(от Коломяжского моста до р. Б. Невка)

16. Река Волковка

17. Река Глухарка 33. Шкиперский канал

Приложение N 2
к Правилам

пользования водными объектами
для плавания на маломерных судах

в Санкт-Петербурге

СХЕМА
ДВИЖЕНИЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ НА ОТДЕЛЬНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Список изменяющих документов
(введена Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2012 N 1152)
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