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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 КАМЧАТСКОГО КРАЯ

16.09.2021 № 400-П
г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменения в 
приложение к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 20.02.2020 № 66-П «Об 
утверждении Перечня рыболовных 
участков на территории 
Камчатского края»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Правительства
Камчатского края от 20.02.2020 № 66-П «Об утверждении Перечня рыболовных 
участков на территории Камчатского края», изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.

Временно исполняющий 
обязанности Председателя 
Правительства – Первого вице-
губернатора Камчатского края Е.А. Чекин



Приложение к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 16.09.2021 № 400-П 

«Приложение к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 20.02.2020 № 66-П

Перечень рыболовных участков на территории Камчатского края

№ 
п/п

№ 
участка

Наименование 
водного объекта Размеры участка

Границы участка 
(координаты базовых точек определяются 

в системе координат 
WGS-84)

Вид рыболовства

Виды водных 
биоресурсов, 
обитающих в 

границах 
рыболовного 

участка
1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1. Рыболовные участки, расположенные во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод
1.1. Западно-Камчатская подзона, Пенжинский муниципальный район

1.1.1. 1147 река Оклан
Площадь – 6,0 га.
Длина – 600 м.

1) нижняя граница рыболовного участка
на удалении 32500 м от устья р. Оклан;
2) верхняя граница рыболовного участка
на удалении 33100 м от устья р. Оклан;
3) оба берега.

осуществление 
рыболовства в целях 

обеспечения 
традиционного 
образа жизни и 
осуществления 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности 

коренных 
малочисленных 
народов Севера, 

Сибири и Дальнего 

чавыча, кижуч, 
горбуша, нерка, 

кета, гольцы
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Востока Российской 
Федерации (далее – 

коренные 
малочисленные 

народы)

1.1.2. 1151 река Пенжина
Площадь – 54,5 га.

Длина – 1000 м.

1) нижняя граница рыболовного участка 
на удалении 23100 м от устья р. Пенжина;
2) верхняя граница рыболовного участка 
на удалении 24100 м от устья р. Пенжина;
3) оба берега.

осуществление 
промышленного 

рыболовства 

корюшка 
азиатская 
зубастая

1.1.3. 1152 река Пенжина
Площадь – 122,0 га.

Длина – 2000 м.

1) нижняя граница рыболовного участка 
на удалении 38500 м от устья р. Пенжина;
2) верхняя граница рыболовного участка 
на удалении 40500 м от устья р. Пенжина;
3) оба берега.

осуществление 
промышленного 

рыболовства

чавыча, кижуч, 
горбуша, нерка, 

кета, гольцы, 
корюшка 
азиатская 
зубастая

1.1.4. 1153 река Таловка

Площадь – 49,9 га.
Длина – 2500 м.

1) нижняя граница рыболовного участка 
на удалении 17500 м от устья р. Таловка;
2) верхняя граница рыболовного участка 
на удалении 20000 м от устья р. Таловка;
3) оба берега.

осуществление 
промышленного 

рыболовства 

чавыча, кижуч, 
горбуша, нерка, 

кета, гольцы, 
корюшка 
азиатская 
зубастая

1.2. Западно-Камчатская подзона, Тигильский муниципальный район

1.2.1. 1145 река Тигиль
Площадь – 16,9 га.
Длина – 1000 м.

1) нижняя граница рыболовного участка 
на удалении 49100 м от устья р. Тигиль;
2) верхняя граница рыболовного участка 
на удалении 50100 м от устья р. Тигиль;
3) оба берега.

организация 
любительского 

рыболовства

чавыча, кижуч, 
горбуша, нерка, 

кета



1.2.2. 1148 река Напана
Площадь – 2,0 га.
Длина – 300 м.

1) нижняя граница рыболовного участка 
на удалении 9000 м от устья р. Напана;
2) верхняя граница рыболовного участка 
на удалении 9300 м от устья р. Напана;
3) оба берега.

осуществление 
рыболовства в целях 

обеспечения 
традиционного 
образа жизни и 
осуществления 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности 

коренных 
малочисленных 

народов 

чавыча, кижуч, 
горбуша, нерка, 

кета, гольцы, 
корюшка 
азиатская 
зубастая

1.2.3. 1149 река Напана

Площадь – 2,9 га.
Длина – 300 м.

1) нижняя граница рыболовного участка 
на удалении 21200 м от устья р. Напана;
2) верхняя граница рыболовного участка 
на удалении 21500 м от устья р. Напана;
3) оба берега.

осуществление 
рыболовства в целях 

обеспечения 
традиционного 
образа жизни и 
осуществления 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности 

коренных 
малочисленных 

народов

чавыча, кижуч, 
горбуша, нерка, 

кета, гольцы, 
корюшка 
азиатская 
зубастая
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1.3. Петропавловско-Командорская подзона - Елизовский муниципальный район

1.3.1. 1144
река Жупанова, 
река Левая 
Жупанова

Площадь – 1850 га
Длина – 177700 м

1) нижняя граница: на удалении 23600 м от 
устья р. Жупанова.
2) верхняя граница: на удалении 91000 м от 
устья р. Левая Жупанова.
3) оба берега.

организация 
любительского 

рыболовства

чавыча, кижуч, 
нерка

Раздел 2. Рыболовные участки, расположенные во внутренних морских водах, территориальном море, в экономической 
зоне Российской Федерации

2.1. Западно-Камчатская подзона, Соболевский муниципальный район

2.1.1. 1143 Охотское море Площадь – 240 га

точка 1 – 54º51´42˝ с.ш. – 155º37´40˝ в.д.;
точка 2 – 54º51´03˝ с.ш. – 155º37´50˝ в.д.;
точка 3 – 54º50´54 с.ш. –  155º36´00˝ в.д.;
точка 4 – 54º51´33˝ с.ш. – 155º35´48˝ в.д.
Акватория водоема, ограниченная 
последовательно соединенными линиями: 
от точки 1 до точки 2 по береговой линии, 
далее от точки 2 до точки 3 по прямой, 
далее от точки 3 до точки 4 по прямой, 
далее от точки 4 до точки 1 по прямой                                                          

промышленное 
рыболовство

чавыча, нерка, 
кета, 

горбуша, кижуч, 
сима, гольцы, 

корюшка 
азиатская 
зубастая

2.2. Карагинская подзона, Олюторский муниципальный район

2.2.1. 1146 залив Корфа, 
гавань Сибирь

Площадь – 30,7 га.

точка 1 – 60°26'49" с.ш. – 166°13'33" в.д.;
точка 2 – 60°26'56" с.ш. – 166°14'16" в.д.;
точка 3 – 60°27'09" с.ш. – 166°14'08" в.д.;
точка. 4 – 60°27'02" с.ш. – 166°13'25" в.д.
Акватория водоема, ограниченная 
последовательно соединенной линией: от 
точки 1 до точки 2 по береговой линии, 
далее от точки 2 до точки 3 по прямой 
линии, далее от точки 3 до точки 4 по 
прямой линии, далее от точки 4 до точки 1 
по прямой линии. 

организация 
любительского 

рыболовства

чавыча, кижуч, 
горбуша, нерка, 

кета

».


