
 
 
 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 
 

от 17 июня 2022 года № 8 г. Анадырь
 
 
Об утверждении Перечня 
рыболовных участков на территории 
Чукотского автономного округа 

 
В редакции приказов Департамента сельского хозяйства и продоволсьтвия 
Чукотского автономного округа от 21 июня 2022 года № 9, от 29 июня 2022 
№ 10; от 01 июля 2022 года № 11; от 5 августа 2022 № 13; от 19 августа 2022 № 
14; от 8 сентября 2022 № 15. 

В соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона от 20 декабря 2004 
года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 
Приказом Федерального агентства по рыболовству от 26 ноября 2018 № 689 «О 
согласовании перечней рыболовных участков» и Постановлением Правительства 
Чукотского автономного округа от 26 декабря 2018 года № 452 «Об утверждении 
структуры, предельной штатной численности и Положения о Департаменте 
сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить Перечень рыболовных участков на территории Чукотского 

автономного округа согласно приложению к настоящему приказу.  
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Комитет по 

рыболовству (Пиняева А.Н.). 
 
 
 
 

Начальник Департамента С.Н. Давидюк
 
 
 
 
 



Приложение 
к Приказу Департамента сельского 
хозяйства и продовольствия Чукотского 
автономного округа 
от 17 июня 2022 года № 8 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
рыболовных участков на территории Чукотского автономного округа 

 
 

В системе географических координат WGS-84 

№ 
п/п 

№ 
участка 

Наименование 
водного объекта 

Границы участка 
Размеры  
участка 

Вид рыболовства 

1. Речные рыболовные участки 

1.1. Западно-Беринговоморская зона рыболовства 
1.1.1. Анадырский муниципальный район 

1.1.1.1 
87-1р/л-

22 
горло р. 
Анадырь 

т. 1 64°44'21,3"с.ш. 177°27'33,1" в.д.; 
т. 2 64°44'20,6"с.ш. 177°27'14,1" в.д.; 
т. 3 64°44'21,0"с.ш. 177°27'14,0" в.д.; 
т. 4 64°44'22,0"с.ш. 177°27'33,0" в.д. 
Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых 
точек: 
1. от т. 1 до т. 2 по береговой линии водного объекта. 
2. от т. 2 до т. 3 по прямой линии; 
3. от т. 3 до т. 4 по прямой линии; 
4. от т. 4 до т. 1 по прямой линии. 

Длинна по 
береговой линии 
– 252,3 м; 
Площадь– 0,46га 

Любительское 
рыболовство 

2. Морские рыболовные участки 

2.1. Западно-Беринговоморская зона рыболовства 
2.1.1. Анадырский муниципальный район 



  

2.1.1.1 92 
Анадырский 
лиман 

Закрепленные договором пользования участком: 
Береговая полоса Анадырского лимана от «Домика рыбака» в сторону участка «15 км»- 
1500 м. 
 
В географических координатах  соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ от 
14.06.2018 № 681: 
т. 1  64º43´09˝ с.ш. 177º31´35˝ в.д.; 
т. 2   64º42´23˝ с.ш. 177º31´00˝ в.д.; 
т. 3  64º42´23˝ с.ш. 177º31´04˝ в.д.; 
т. 4  64º43´09˝ с.ш. 177º31´39˝ в.д. 
Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых 
точек: 
1. от точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 
2. от точки 2 до точки 3 по прямой линии; 
3. от точки 3 до точки 4 по прямой линии; 
4. от точки 4 до точки 1 по прямой линии. 

Длина - 1500 м; 
Ширина 50 м, 
Площадь  7,5 Га 

Любительское 
рыболовство 

2.1.1.2 93 
Анадырский 
лиман 

т. 1 64º40´45˝с.ш. 177º 29´42˝в.д.; 
т. 2 64º39´09˝с.ш. 177º 28´54˝в.д.; 
т. 3 64º39´09 с.ш. 177º 28´59˝в.д.; 
т. 4 64º39´57˝с.ш. 177º 29´17˝в.д. 
т. 5 64º40´45 с.ш. 177º 29´46˝в.д. 
Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых 
точек: 
1. от т. 1 до т. 2 по береговой линии водного объекта. 
2. от т. 2 до т. 3 по прямой линии; 
3. от т. 3 до т. 4 по прямой линии; 
4. от т. 4 до т. 5 по прямой линии; 
5. от т. 5 до т. 1 по прямой линии. 

Длина – 3,0 км; 
площадь– 26 га. 

Любительское 
рыболовство 



  

2.1.1.3 94 
Анадырский 
лиман 

Закрепленные договором пользования участком: 
Береговая полоса Анадырского лимана влево (800 м) и вправо (1500 м) от первого ручья 
(без названия) за мысом Дионисия - всего 2300 м. 
 
В географических координатах  соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ от 
14.06.2018 № 681: 
т. 1 64º35´07˝ с.ш. 177º26´24˝ в.д.; 
т. 2 64º33´54˝ с.ш. 177º25´45˝ в.д.; 
т. 3 64º33´54˝ с.ш. 177º25´53˝ в.д.; 
т. 4 64º35´07˝ с.ш. 177º26´34˝ в.д. 
Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых 
точек: 
1. от точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта; 
2. от точки 2 до точки 3 по прямой линии; 
3. от точки 3 до точки 4 по прямой линии; 
4. от точки 4 до точки 1 по прямой линии. 

Длина - 2300 м;  
Ширина - 100 м, 
Площадь  23 Га 

Любительское 
рыболовство 

2.1.1.4 96 
Анадырский 
лиман 

Закрепленные договором пользования участком: 
Береговая полоса Анадырского лимана с левой стороны автодороги Аэропорт - 10 причал -
1100 м. 
 
В географических координатах  соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ от 
14.06.2018 № 681: 
т. 1 64º41´47˝ с.ш. 177º39´15˝ в.д.; 
т. 2 64º41´49˝ с.ш. 177º40´38˝ в.д.; 
т. 3 64º41´45˝ с.ш. 177º40´37˝ в.д.; 
т. 4 64º41´46˝ с.ш. 177º40´15˝ в.д.; 
т. 5 64º41´43˝ с.ш. 177º39´15˝ в.д. 
Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых 
точек: 
1. от т. 1 до т. 2 по береговой линии водного объекта. 
2. от т. 2 до т. 3 по прямой линии; 
3. от т. 3 до т. 4 по прямой линии; 
4. от т. 4 до т. 5 по прямой линии; 
5. от т. 5 до т. 1 по прямой линии. 

Длина - 1100 м; 
Ширина - 100 м, 
Площадь  11 Га 

Любительское 
рыболовство 



  

2.1.1.5 
87-

1м/тр-22 

лагуна Тымна 
Анадырского 
залива 

т.1 - 63°59'51"с.ш. 178°39'58"в.д.; 
т.2 - 63°59'26" с.ш. 178°40'15" в.д.; 
т.3 - 63°59'23" с.ш. 178°39'54" в.д.; 
т.4 - 63°59'48" с.ш. 178°39'37" в.д. 
Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых 
точек: 
1. от т. 1 до т. 2 по прямой линии. 
2. от т. 2 до т. 3 по прямой линии. 
3. от т. 3 до т. 4 по прямой линии. 
4. от т. 4 до т. 1 по береговой линии водного объекта. 

Длина по 
береговой линии 
– 807 м. 
Площадь– 25,0 
га 

Рыболовство в целях 
обеспечения 
традиционного образа 
жизни и осуществления 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации 

2.1.1.6 
87-4м/л-

22 
протока 
Лахтина 

т.1 63°00'10,8" с.ш. 179°16'48,4" в.д.; 
т.2 63°01'04,4" с.ш. 179°16'26,8" в.д.; 
т.3 63°01'03,4" с.ш. 179°16'24,9" в.д.; 
т.4 63°00'39,0" с.ш. 179°16'36,8" в.д. 
т.5 63°00'39,5" с.ш. 179°16'48,8" в.д.; 
т.6 63°00'11,1" с.ш. 179°16'45,7" в.д. 
Акватория водоема, ограниченнаяпоследовательно соединенной линией: 
- т. 1 – т. 2 – по береговой линии; 
- т. 2 – т. 3 – по прямой линии; 
- т. 3 – т. 4 – по прямой линии; 
- т. 4 – т. 5 – по прямой линии; 
- т. 5 – т. 6 – по прямой линии; 
- т. 6 – т. 1 – по прямой линии. 

Длина участка 
по береговой 
линии – 1,98 км. 
Площадь РЛУ – 
19,9 га. 
Ширина участка: 
от точки 1 до 
точки 6 – 38,8 м; 
от точки 2 до 
точки 3 – 40,6 м. 

любительское 
рыболовство 

2.1.2. городской округ Эгвекинот 

2.1.2.1 
87-1м/л-

22 

бухта 
Этелькуйым 
залива Креста 

т. 1   66°16'17,4"с.ш. 179°20'55,7" з.д.; 
т. 2   66°16'08,6" с.ш. 179°20'49,2" з.д.; 
т. 3   66°16'09,6" с.ш. 179°20'46,0" з.д.; 
т. 4   66°16'18,1"с.ш. 179°20'51,1" з.д. 
 
Акватория водоема, ограниченная последовательно соединенной линией: 
1. от т. 1 до т. 2 – по береговой линии; 
2. от т. 2 до т. 3 – по прямой линии; 
3. от т. 3 до т. 4 – по прямой линии; 
 4. от т. 4 до т. 1 – по прямой линии. 

Длина по 
береговой линии 

– 294 м. 
Площадь – 

1,86га 

Любительское 
рыболовство 



  

№ 
п/п 

№ 
участка 

Наименование 
водного объекта 

Границы участка 
Размеры  
участка 

Вид рыболовства 

2.1.2.2 

87-
2м/тр-22 

бухта 
Этелькуйым 
залива Креста 

т.1 - 66°17'01" с.ш. 179°16'14"з.д.; 
т.2 - 66°17'16" с.ш. 179°15'43" з.д.; 
т.3 - 66°16'56" с.ш. 179°14'15" з.д. 
 
Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых 
точек: 
1. от т. 1 до т. 2 по прямой линии. 
2. от т. 2 до т. 3 по береговой линии водного объекта. 
3. от т. 3 до т. 1 по береговой линии водного объекта. 

Длина по 
береговой линии 

– 3,45 км. 
Площадь– 54,6 

га 

Рыболовство в целях 
обеспечения 
традиционного образа 
жизни и осуществления 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации 

2.1.2.3 
87-2м/л-

22 

бухта 
Этелькуйым 
залива Креста 

т. 1 66°18'10,0" с.ш. 179°23'35,0" з.д.; 
т. 2 66°16'41,7"с.ш. 179°22'11,5"з.д.; 
т. 3 66°16'42,9" с.ш. 179°22'08,3" з.д.; 
т. 4 66°17'12,4" с.ш. 179°22'53,4" з.д.; 
т. 5 66°17'30,6" с.ш. 179°22'29,6" з.д.; 
т. 6 66°17'47,0" с.ш. 179°22'57,9" з.д.; 
т. 7 66°17'53,1" с.ш. 179°23'12,8" з.д.; 
т. 8 66°17'53,9" с.ш. 179°23'28,1" з.д.; 
т. 9 66°18'10,0" с.ш. 179°23'32,0" з.д. 
Акватория водоема, ограниченная последовательно соединенной линией: 
- т. 1 – т. 2 – по береговой линии; 
- т. 2 – т. 3 – по прямой линии; 
- т. 3 – т. 4 – по прямой линии; 
- т. 4 – т. 5 – по прямой линии. 
- т. 5 – т. 6 – по прямой линии. 
- т. 6 – т. 7 – по прямой линии. 
- т. 7 – т. 8 – по прямой линии. 
- т. 8 – т. 9 – по прямой линии. 
- т. 9 – т. 1 – по прямой линии. 

Длина участка 
по береговой 
линии – 3,659 
км. 
Площадь РЛУ – 
36,2га. 

любительское 
рыболовство 



  

№ 
п/п 

№ 
участка 

Наименование 
водного объекта 

Границы участка 
Размеры  
участка 

Вид рыболовства 

2.1.2.4 
87-6м/л-

22 

бухта 
Эгвекинот 
залива Креста 

т.1 66°21'04,0" с.ш. 179°03'28,0" з.д.; 
т.2 66°18'05,1" с.ш. 179°03'12,5" з.д.; 
т.3 66°18'05,3" с.ш. 179°03'14,4" з.д.; 
т.4 66°18'59,1" с.ш. 179°03'22,0"з.д.; 
т.5 66°19'38,6" с.ш. 179°03'23,8"з.д.; 
т.6 66°19'48,1" с.ш. 179° 03'57,1"з.д.; 
т.7 66°21'04,0" с.ш. 179°03'31,0" з.д. 
Акватория водоёма, ограниченная последовательно соединённой линией: 
- т.1 – т.2 – по береговой линии водного объекта, исключая впадающие реки, ручьи; 
- т.2 – т.3 – по прямой линии; 
- т.3 – т.4 – по прямой линии; 
- т.4 – т.5 – по прямой линии; 
- т.5 – т.6 – по прямой линии; 
- т.6 – т.7 – по прямой линии; 
- т.7 – т.1 – по прямой линии. 

Длина участка 
по береговой 
линии – 6,68 км. 
Площадь РЛУ – 
130,0 га. 

Любительское 
рыболовство 

2.1.2.5 
87-7м/л-

22 

бухта 
Эгвекинот 
залива Креста 

т.1 66°14'22,0" с.ш. 179°05'21,0" з.д.; 
т.2 66°15'17,2" с.ш. 179°04'48,2" з.д.; 
т.3 66°15'16,7" с.ш. 179°04'49,4" з.д.; 
т.4 66°14'51,5" с.ш. 179°05'04,2" з.д.; 
т.5 66°14'38,9" с.ш. 179°05'20,9" з.д.; 
т.6 66°14'36,4" с.ш. 179°05'16,5" з.д.; 
т.7 66°14'45,0" с.ш. 179° 4'51,9" з.д.; 
т.8 66°14'40,1" с.ш. 179°04'41,3" з.д.; 
т.9 66°14'24,6" с.ш. 179°04'48,7" з.д.; 
т.10 66°14'22,8" с.ш. 179°05'07,2" з.д.; 
т.11 66°14'23,0" с.ш. 179°05'21,0" з.д. 
Акватория водоёма, ограниченная последовательно соединённой линией: 
- от т.1 – т.2 – по береговой линии водного объекта, исключая впадающие реки, ручьи; 
- от т.2 – т.3 – по прямой линии; 
- от т.3 – т.4 – по прямой линии; 
- от т.4 – т.5 – по прямой линии. 
- от т.5 – т.6 – по прямой линии. 
- от т.6 – т.7 – по прямой линии. 
- от т.7 – т.8 – по прямой линии. 
- от т.8 – т.9 – по прямой линии. 
- от т.9 – т.10 – по прямой линии. 
- от т.10 – т.11 – по прямой линии. 
- от т.11 – т.1 – по прямой линии. 
 

Длина участка 
по береговой 
линии – 3,402 
км. 
Площадь РЛУ – 
20,6 га. 

Любительское 
рыболовство 



  

№ 
п/п 

№ 
участка 

Наименование 
водного объекта 

Границы участка 
Размеры  
участка 

Вид рыболовства 

2.2. Чукотская зона рыболовства 
2.2.1. Провиденский городской округ 

2.2.1.1 
87-3м/л-

22 
бухта Хед 

т.1 64°31'19.6" с.ш. 173°14'11.0" з.д.; 
т.2 64°30'58.0" с.ш. 173°13'14.9" з.д.; 
т.3 64°30'58.8" с.ш. 173°13'18.3" з.д.; 
т.4 64°31'11.0" с.ш. 173°13'14.3" з.д.; 
т.5 64°31'28.0" с.ш. 173°13'48.4" з.д.; 
т.6 64°31'18.2" с.ш. 173°14'09.1" з.д. 
Акватория водоема, ограниченная последовательно соединенной линией: 
- т. 1 – т. 2 – по береговой линии; 
- т. 2 – т. 3 – по прямой линии; 
- т. 3 – т. 4 – по прямой линии; 
- т. 4 – т. 5 – по прямой линии. 
- т. 5 – т. 6 – по прямой линии. 
- т. 6 – т. 1 – по прямой линии. 

Длина участка 
по береговой 
линии – 2,5 км. 
Площадь РЛУ – 
25,5 га. 

любительское 
рыболовство 

2.2.1.2 
87-8м/л-

22 
бухта Отмелая 
залива Ткаче 

т.1 64°26'27,9" с.ш. 173°01'02,8" з.д.; 
т.2 64°26'40,5" с.ш. 173°00'29,6" з.д.; 
т.3 64°26'39,5" с.ш. 173°00'27,0" з.д.; 
т.4 64°26'29,4" с.ш. 173°00'49,3" з.д.; 
т.5 64°26'26,2" с.ш. 173°01'01,6" з.д. 
Акватория водоёма, ограниченная последовательно соединённой линией: 
- т.1 – т.2 – по береговой линии; 
- т.2 – т.3 – по прямой линии; 
- т.3 – т.4 – по прямой линии; 
- т.4 – т.5 – по прямой линии; 
- т.5 – т.1 – по прямой линии. 

Длина участка 
по береговой 
линии – 630 м. 
Ширина участка: 
от т.1 до т.5 – 50 
м., 
от т.2 до т.3 – 50 
м. 
Площадь – 3,1 
га. 

любительское 
рыболовство 

2.2.1.3 87-9м/л-
22 

бухта 
Комсомольская 
(Эмма) 

т.1 64°25'21,4" с.ш. 173°11'10,7" з.д.; 
т.2 64°25'30,0" с.ш. 173°10'46,2" з.д.; 
т.3 64°25'32,9" с.ш. 173°10'47,9" з.д.; 
т.4 64°25'32,1" с.ш. 173°10'55,0" з.д.; 
т.5 64°25'31,4" с.ш. 173°10'57,3" з.д.; 
т.6 64°25'23,6" с.ш. 173°11'14,9" з.д. 
Акватория водоёма, ограниченная последовательно соединённой линией: 
- т.1 – т.2 – по береговой линии; 
- т.2 – т.3 – по прямой линии; 

Длина участка 
по береговой 
линии – 450 м. 
Ширина участка: 
от т.1 до т.6 – 86 
м., 
от т.2 до т.3 – 86 
м. 
Площадь– 4,36 

любительское 
рыболовство 



  

№ 
п/п 

№ 
участка 

Наименование 
водного объекта 

Границы участка 
Размеры  
участка 

Вид рыболовства 

- т.3 – т.4 – по прямой линии; 
- т.4 – т.5 – по прямой линии; 
- т.5 – т.6 – по прямой линии; 
- т.6 – т.1 – по прямой линии. 

га. 

2.2.1.4 87-
10м/л-22 

бухта 
Комсомольская 
(Эмма) 

т.1 64°25'51,9" с.ш. 173°10'11,6" з.д.; 
т.2 64°26'13,9" с.ш. 173°09'27,3" з.д.; 
т.3 64°26'15,7" с.ш. 173°09'27,7" з.д.; 
т.4 64°26'18,4" с.ш. 173°09'39,0" з.д.; 
т.5 64°26'22,2" с.ш. 173°09'44,7" з.д.; 
т.6 64°26'22,1" с.ш. 173°09'49,0" з.д.; 
т.7 64°26'15,1" с.ш. 173°09'56,3" з.д.; 
т.8 64°26'10,5" с.ш. 173°10'02,7" з.д.; 
т.9 64°26'06,2" с.ш. 173°10'10,3" з.д.; 
т.10 64°25'58,3" с.ш. 173°10'16,6" з.д.; 
т.11 64°25'51,7" с.ш. 173°10'16,1" з.д. 
Акватория водоёма, ограниченная последовательно соединённой линией: 
- т.1 – т.2 – по береговой линии; 
- т.2 – т.3 – по прямой линии; 
- т.3 – т.4 – по прямой линии; 
- т.4 – т.5 – по прямой линии; 
- т.5 – т.6 – по прямой линии; 
- т.6 – т.7 – по прямой линии; 
- т.7 – т.8 – по прямой линии; 
- т.8 – т.9 – по прямой линии; 
- т.9 – т.10 – по прямой линии; 
- т.10 – т.11 – по прямой линии; 
- т.11 – т.1 – по прямой линии. 

Длина участка 
по береговой 
линии – 1,1 км. 
Ширина участка: 
от т.1 до т.11 – 
55 м., 
от т.2 до т.3 – 55 
м. 
Площадь – 10,9 
га. 

любительское 
рыболовство 

2.3. зона Чукотское море 
2.3.1. городской округ Эгвекинот 

2.3.1.1 
87-5м/л-

22  

пролив Лонга 
Чукотского 
моря  

т.1 68°54'04,8"с.ш. 179°33'08,8"з.д.;  
т.2 68°53'50,3"с.ш. 179°35'58,4"з.д.;  
т.3 68°53'51,3"с.ш. 179°35'58,7"з.д.;  
т.4 68°54'05,7"с.ш. 179°33'10,1"з.д.  
Акватория водоёма, ограниченная последовательно соединённой линией:  
- т.1 – т.2 – по береговой линии водного объекта, исключая впадающие реки, ручьи;  
- т.2 – т.3 – по прямой линии;  
- т.3 – т.4 – по прямой линии;  
- т.4 – т.1 – по прямой линии.  

Длина участка 
по береговой 
линии – 1,958 
км.  
Площадь РЛУ – 
13,4 га.  

Любительское 
рыболовство 




