Приложение 1
к Договору между
Эстонской Республикой
и Российской Федерацией
об эстонско-российской государственной границе

ОПИСАНИЕ
прохождения государственной границы
между Эстонской Республикой и Российской Федерацией
на сухопутном участке
Протяженность государственной границы между Эстонской
Республикой и Российской Федерацией (далее – граница) - 333,7 км, в
том числе по суше и рекам - 207,5 км, по Псковскому, Теплому и
Чудскому озерам - 126,2 км.
Начальная

точка

государственных

границ

границы

находится

Эстонской

в

точке

Республики,

стыка

Российской

Федерации и Латвийской Республики на середине реки Педетси
(Педедзе) приблизительно в 70 м вверх по течению от места впадения
в нее реки Лайкупе.
От этой точки граница идет 8 км в общем северном направлении
вверх по течению реки Педетси (Педедзе) до моста около хутора
Кивиору-Вески, 1 км в общем северо-северо-западном направлении
вверх по течению безымянного ручья. Около эстонского хутора
Сууремяэ граница отходит от ручья, идет 0,6 км в восточном и 0,9 км
в северо-восточном направлениях по заболоченному лесу.
Далее граница идет 0,5 км в северном и 1,3 км в северовосточном направлениях по лесу до озера Крийва и пересекает его в
южной части.

От озера Крийва граница идет 1 км в восточном, 0,4 км в юговосточном и 0,9 км в северо-северо-восточном направлениях по
заболоченному лесу, пересекая полевую дорогу между эстонской
деревней Крийва и российской деревней Боброво. Пройдя 0,2 км в
восточно-северо-восточном направлении по болоту, граница подходит
к озеру Пабра (Бобровское) и идет по нему 1,3 км через середину
безымянного острова до устья ручья Кодаполене.
От озера Пабра (Бобровское) граница идет 0,1 км по ручью
Кодаполене в северном направлении, затем 0,4 км в северо-северозападном и 0,8 км в западном направлениях по болоту и
заболоченному лесу, 0,6 км в северном и 0,8 км в восточно-северовосточном направлениях по лесу и пашне, пересекая ручей
Кодаполене, затем 1,5 км в северном направлении по лесу.
Далее

граница

идет

0,9

км

в

западно-северо-западном

направлении по лесу и пашне, пересекая газопровод, проходящий в
середине данного участка, затем 0,4 км в северном направлении по
лесу между эстонским хутором Сааре и российским хутором
Железово 2-е, поворачивает на запад, через 0,4 км на север и, пройдя
0,1 км в том же направлении по лесу, подходит к шоссе Псков-Рига.
После пересечения шоссе Псков-Рига граница идет 0,6 км в
северо-северо-восточном направлении по пашне и лугам, оставляя на
эстонской стороне хутор Хальясору, а на российской стороне деревню
Горланово, затем 0,2 км в северо-западном направлении по пашне
через холм, 0,9 км в северо-северо-восточном направлении, в
основном по лесу, оставляя хутора Вахтра и Палу на эстонской
стороне, затем 0,3 км в северо-северо-западном направлении по лугу и
лесу.
Далее граница идет 0,1 км в северо-северо-восточном и 0,3 км в
северо-северо-западном направлениях по лугу и лесу, оставляя хутор
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Валгеметса на эстонской стороне, и 0,9 км в северо-северо-западном
направлении по лесу до южного берега водохранилища Ванику, затем
0,4 км в северо-северо-восточном направлении по водохранилищу, 0,1
км в восточно-северо-восточном направлении до выхода ручья
Меэкси (Яамаоя) из водохранилища, 4,6 км в общем северо-восточном
направлении вниз по течению ручья Меэкси (Яамаоя) до точки,
находящейся в 1 км к юго-востоку от эстонского хутора Мяэ и в 0,6
км юго-западнее российского хутора Лаптево 1-е.
От указанной точки граница идет 0,2 км в восточном
направлении по заболоченному лугу, потом 0,5 км в северо-северозападном и 1 км в восточном направлениях по оси мелиоративной
канавы и лесу, оставляя хутора деревни Лаптево 1-е на российской
стороне.
Далее граница идет 0,4 км в северном и 2,1 км в северовосточном направлениях по оси мелиоративных канав, по пашне и
лесу, пересекая автомобильную дорогу между эстонской деревней
Мийксе и российской деревней Воронкино, оставляя хутор Тулика на
эстонской стороне, 0,3 км в восточно-юго-восточном и 1,3 км в югоюго-восточном направлениях по заболоченному лесу, по оси
мелиоративной канавы и по северо-восточному

берегу озера

Воронкино, пересекая дорогу между эстонской деревней Китсы и
российской деревней Воронкино, оставляя хутор Нурме на эстонской
стороне, а деревню Воронкино и озеро Воронкино на российской
стороне.
От озера Воронкино граница идет 0,5 км в восточно-северовосточном направлении по лесу, затем 0,9 км в северном направлении
по краю пашни и леса, оставляя хутор Раатузе на эстонской стороне, а
деревню Настахино на российской стороне, 1,4 км в северо-восточном
направлении по пашне и лесу, оставляя хутор Мяэотса на эстонской
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стороне, и 2,1 км в юго-юго-восточном направлении с изгибом к
западу по лесу, оставляя хутор Мустоя на эстонской стороне.
Далее граница идет 0,4 км в восточно-северо-восточном и 0,7 км
в северном направлениях по лесу и болоту, затем 1,4 км в юговосточном направлении по оси мелиоративного ручья и 3,7 км в
северном направлении по лесу и пашне, оставляя озеро Энгли и хутор
Маринова на эстонской стороне, а деревни Лаптево 2-е, Бельско и
Емельяново на российской стороне.
Далее граница идет 1,1 км в северном направлении по пашне,
затем 0,8 км в западном направлении по оси мелиоративной канавы и
пашне, оставляя хутора Котелево на российской стороне, далее 1,1 км
в

восточно-северо-восточном

направлении

по

пашне

и

оси

мелиоративной канавы.
Затем граница идет 0,1 км в северном направлении по оси
мелиоративной канавы, затем 0,5 км в северо-западном направлении
по пашне, оставляя карьер на российской стороне, далее 0,6 км в том
же направлении по пашне, пересекая автомобильную дорогу между
эстонской деревней Меремяэ и российской деревней Тайлово,
оставляя деревню Вински на эстонской стороне.
Затем граница проходит 0,3 км в западном направлении по
лесополосе, оставляя хутор Мурашкино на российской стороне, 1,1 км
в общем северном направлении по краю леса, пашни и по оси
мелиоративной канавы, затем 0,5 км в северо-восточном направлении
по оси мелиоративной канавы и лесополосе, 2,2 км в общем северосеверо-западном направлении по оси мелиоративных канав, лесу и
пашне, оставляя деревню Тийрханна на эстонской стороне, а деревню
Уланово на российской стороне. Далее 0,5 км в северо-восточном
направлении по краю леса и пашне, затем 0,3 км в юго-юговосточном, 1,1 км в северо-восточном, 0,3 км в южном, 0,5 км в
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восточном и 0,7 км в северо-восточном направлениях по оси
мелиоративных канав, оставляя хутор Тригиня на эстонской стороне,
а хутор Бабино на российской стороне, 1,2 км в северо-восточном
направлении по оси мелиоративной канавы, оставляя деревню
Ульянцево на российской стороне.
Далее

граница

идет

0,5

км

в

северо-северо-западном

направлении по пашне, оставляя хутора деревни Хелби на эстонской
стороне, 0,3 км в северо-восточном и 0,5 км в восточном
направлениях

по

пашне

и

0,7

км

в

северо-северо-западном

направлении по лесу до реки Белка, оставляя деревню Мааслова на
эстонской стороне, затем 1 км в восточном направлении вверх по
течению реки Белка до ее поворота на юг в 1 км юго-западнее
российской деревни Чальцево.
От этой точки граница идет 0,4 км в северо-западном, 0,4 км в
западном, 0,7 км в северном и 0,3 км в восточно-северо-восточном
направлениях по лесу до автомобильной дороги между эстонской
деревней Вымморски и российским городом Печоры, затем 0,5 км в
юго-восточном

направлении

вдоль

автомобильной

дороги

Вымморски-Печоры, оставляя ее и участок леса на эстонской стороне.
После пересечения дороги Вымморски-Печоры граница идет 1,3
км в общем северном направлении по лесу и пашне, оставляя хутора
Чальцево на российской стороне, затем 0,3 км в западном
направлении по краю леса и пойменному лугу до реки Пиуза (Пимжа).
Далее граница идет 17,3 км в общем восточном направлении по
середине естественного русла реки Пиуза (Пимжа) вниз по ее течению
до плотины бывшей мельницы Плийдамяэ, пересекая автодорожный
мост на шоссе Ряпина-Печоры, железнодорожные мосты на линиях
Валга-Печоры-Псковские и Тарту-Печоры-Псковские, газопровод
вблизи устья ручья Хыбеоя (Серебряный).
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У плотины бывшей мельницы Плийдамяэ граница отходит от
реки Пиуза (Пимжа) и идет 0,6 км в юго-юго-западном направлении
до ручья Хыбеоя (Серебряный), далее 1,7 км в общем восточно-юговосточном

направлении

вверх

по

течению

ручья

Хыбеоя

(Серебряный) до его истока, находящегося в 0,1 км к северо-северозападу от пересечения лесоустроительных квартальных просек,
пересекая автомобильную дорогу Саатсе-Печоры.
Далее граница идет 0,7 км в восточном направлении по лесу,
затем 0,6 км в юго-восточном направлении по лесу и болоту, 0,9 км в
северо-восточном направлении по оси мелиоративной канавы и
лесному болоту Суурсоо (Грабилово) и 0,2 км в северо-северозападном направлении по тому же болоту.
Далее
направлении

граница
по

идет

лесному

1,3

км

в

восточно-юго-восточном

болоту

и

лесу,

пересекая

сеть

мелиоративных канав, 1,4 км в общем северо-восточном направлении
по заболоченному лесу и болоту, оставляя хутор Хингла на
российской стороне, затем 0,5 км в восточно-юго-восточном
направлении по лесу до реки Моложва (Моложевка) и далее 6 км по
середине реки в общем северо-северо-восточном направлении вниз по
ее течению, пересекая дамбу у эстонской деревни Паттина, до
плотины вблизи российской деревни Серпово.
От плотины граница идет 0,7 км в северо-западном направлении
вдоль лесной дороги, оставляя ее на эстонской стороне, затем 0,8 км в
восточно-северо-восточном направлении по лесу, оставляя песчаный
карьер на эстонской стороне, и 0,8 км в северном направлении по лесу
и краю пашни, пересекая автомобильную дорогу Саатсе-Крупп.
Далее граница идет 2,9 км в общем западном направлении по
лесу и пашне, огибая с юга садоводческое товарищество «Керамик»,
оставляя его на российской стороне, а с севера - деревню и хутора
6

Пердаку, в том числе и хутор Казе, оставляя их на эстонской стороне,
потом 1 км в западно-северо-западном направлении по лесу и 0,6 км в
северном направлении по оси мелиоративной канавы до реки Пиуза
(Пимжа), затем по ее середине 0,3 км в юго-западном направлении до
первой мелиоративной канавы на ее левом берегу. Оттуда идет 0,2 км
в северо-западном, 0,4 км в юго-западном и 0,9 км в северо-западном
направлениях по оси мелиоративных канав, по лесу и пашне,
подходит к высоковольтной линии и идет 0,8 км в 20 м севернее ее по
лесу и пашне, оставляя высоковольтную линию на эстонской стороне,
а хутор Городище на российской стороне.
Далее граница идет 0,5 км в северо-западном направлении вдоль
автомобильной дороги Вярска-Саатсе, оставляя ее на эстонской
стороне, 0,7 км в северном направлении по лесу, оставляя деревню
Лутепя на эстонской стороне, 0,1 км в северо-восточном, 0,6 км в
западно-северо-западном и 1,4 км в западном направлениях по лесу до
высоковольтной

линии

и

0,4

км

в

западно-северо-западном

направлении в 20 м от высоковольтной линии, оставляя ее на
эстонской стороне.
От высоковольтной линии граница идет 0,4 км в северо-северовосточном, 0,8 км в северо-северо-западном и 0,3 км в западно-югозападном направлениях по лесу.
Затем граница идет 1 км в северо-северо-западном направлении
по краю леса и поля и 0,5 км в северо-северо-восточном направлении
по лесу, оставляя деревню Верхулитса на эстонской стороне, а хутор
Косткова на российской стороне, затем 1,3 км в северо-северозападном направлении вдоль лесной дороги, оставляя ее на эстонской
стороне, по пашне и лесу, пересекая хутор Тооме деревни Косткова.
Далее граница идет 1,8 км в восточно-северо-восточном
направлении по заболоченному лесу и болоту, 1,3 км в северном
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направлении, пересекая ручей Куулиска (Мясовитский), 0,3 км в
западном и 3,3 км в общем северо-северо-восточном направлениях по
болоту до реки Кулейская.
Затем граница идет 5,8 км по середине реки Кулейская в общем
северо-западном направлении, оставляя безымянный остров на
российской стороне, пересекает мост через реку по его середине и,
огибая контур полуострова на озере Пихква (Псковское) на
расстоянии 250 м от эстонского берега, выходит в точку на берегу
озера, находящуюся в 0,8 км к северо-западу от эстонской деревни
Подмотса и в 0,8 км к северо-востоку от российской деревни Дубки.
От указанной точки граница идет 0,3 км в южном направлении
по болоту, затем 0,5 км вверх по течению безымянного ручья в югоюго-восточном

направлении,

оставляя

деревню

Подмотса

на

эстонской стороне, а деревню Дубки на российской стороне, и далее
0,6

км

в

западно-юго-западном

направлении

по

болоту

с

незначительным изломом на юг до проселочной дороги между
эстонской деревней Кремессова и российской деревней Дубки.
От проселочной дороги граница идет 0,5 км в южном
направлении по болоту и лугу, затем 0,5 км в восточном направлении,
далее 0,4 км в юго-юго-западном и 0,9 км в северо-западном
направлениях по болоту и пашне до берега озера Пихква (Псковское),
пересекая проселочную дорогу Кремессова-Дубки и оставляя хутора
деревни Кремессова на эстонской стороне.
Далее граница идет 2,2 км в северо-западном направлении по
озеру между эстонским берегом и российским островом Колпина до
точки № 1 с координатами 58°00'52" северной широты, 27°37'02"
восточной

долготы,

затем

1,8

км

в

северо-северо-западном

направлении до точки № 2 с координатами 58°01'48" северной
широты, 27°36'29" восточной долготы, поворачивает на северо8

северо-восток и через 1,7 км выходит в точку № 3 с координатами
58°02'42" северной широты, 27036'51" восточной долготы, далее 1 км
идет на северо-северо-запад и выходит в точку № 4 с координатами
58°03'15" северной широты, 27°36'31" восточной долготы.
От этой точки граница идет 5 км в северо-северо-восточном
направлении к острову Старый Мтеж до точки № 5 с координатами
58°05'50" северной широты, 27°38'06" восточной долготы, затем 3,5
км в северо-западном направлении по озеру Ляммиярв (Теплое) до
точки № 6 с координатами 58°07'06" северной широты, 27°35'26"
восточной

долготы,

далее

11,3

км

в

северо-северо-западном

направлении до точки № 7 с координатами 58°12'36" северной
широты, 27°30'30" восточной долготы, затем 1,7 км в северо-западном
направлении до точки № 8 с координатами 58°13'16" северной
широты, 27°29'20" восточной долготы, далее 0,5 км в северовосточном направлении до точки № 9 с координатами 58°13'29"
северной широты, 27°29'36" восточной долготы, находящейся между
эстонской деревней Мехикоорма и российской деревней Пнево, и 8,7
км в северном направлении с небольшим отклонением к западу до
точки №10 с координатами 58°18'11" северной широты, 27°29'25"
восточной долготы.
Далее

граница

идет

9,3

км

в

северо-северо-восточном

направлении к острову Пийриссаар, выходит в озеро Пейпси
(Чудское) к точке № 11 с координатами 58°22'39" северной широты,
27°33'42" восточной долготы, делает поворот на северо-северо-запад и
через 30,2 км выходит в точку № 12 с координатами 58°38'22"
северной широты, 27°25'42" восточной долготы, далее идет 16,9 км в
северо-северо-западном направлении до точки № 13 с координатами
58°47'14" северной широты, 27°21'33" восточной долготы, затем 27,2
км в северо-восточном направлении до точки № 14 с координатами
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58°57'22" северной широты, 27°42'00" восточной долготы, затем
поворачивает по направлению к церкви деревни Васкнарва и идет
примерно 3,7 км до пересечения в точке № 15 с линией входного
фарватера истока реки Нарва и далее идет 1,5 км по фарватеру до
точки,

которая

находится

на

пересечении

продолжения

оси

направляющей дамбы № 3 (северная) с фарватером.
От указанной точки граница идет примерно 57,3 км в общем
северном направлении по фарватеру реки Нарва и Нарвскому
водохранилищу, оставляя острова Пермискюла, Суурсаар и Вяйкесаар
на эстонской стороне, до точки, находящейся на середине бетонной
водосливной плотины Нарвской ГЭС.
От плотины граница идет 3,2 км сначала по середине сухого
русла, затем по реке Нарва, оставляя г.Нарву с островом Георги на
эстонской стороне, а г.Ивангород на российской стороне, пересекая
железнодорожный и автомобильный мосты по их середине.
От автомобильного моста граница идет 15 км по фарватеру реки
Нарва, оставляя остров Канниссаар на эстонской стороне, а остров
Петровский на российской стороне, до конечной точки сухопутного
участка границы, находящейся в устье реки Нарва, которая является
начальной точкой линии разграничения морских пространств между
Эстонской Республикой и Российской Федерацией с координатами
59°28,300' северной широты, 28°02,695' восточной долготы в системе
координат 1942 года.
Принадлежность

островов,

не

указанных

в

настоящем

Описании, будет определена в ходе демаркационных работ после
уточнения фарватера реки Нарва и прохождения границы по
Нарвскому водохранилищу.
Описание

прохождения

границы

составлено

по

листам

топографической карты масштаба 1:50 000, изданной российским
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государственным предприятием «Аэрогеодезия» в 1995 году.
Координаты поворотных точек на озерном участке определены
по указанной карте в системе координат 1942 года.
Описанная выше граница нанесена на делимитационную карту
масштаба 1:50 000, изданную на эстонском и русском языках.
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