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Сведения об особо охраняемой природной территории (ООПТ) 

 

1. Название ООПТ 
Государственный природный (охотничий) заказник 

«Автоткууль» 
 

2. Категория ООПТ заказник 3. Значение ООПТ региональное 
 

4. Порядковый номер кадастрового дела  
 

5. Профиль ООПТ биологический 6. Статус ООПТ действующий 
 

 

7. Дата: создания           10.09.1971 реорганизации - 
 

8. Цели создания ООПТ и ее ценность Заказник создан в целях сохранения 

мест массового гнездования 

водоплавающих птиц и их массовых 

стоянок на весенних и осенних 

перелетах 

                              причины реорганизации - 
 

9. Нормативная основа функционирования ООПТ 
1) Реквизиты правового акта об образовании/реорганизации ООПТ 

Площадь ООПТ,  

га 
Категория 

правового акта 

Название органа власти, 

принявшего правовой акт 

Дата 

принятия 
Номер 

Решение  Магаданский облисполком 10.09.1971 433 273300 

Постановление 
Правительство Чукотского 

автономного округа 
16.05.2007 61 273300 

2) Правоудостоверяющие документы (документы на право пользования земельным 

участком, на право собственности Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования на земельный участок и т.п. документы) 

Земли сельскохозяйственного назначения (в 

распоряжении органов местного 

самоуправления). 

Статья 3.3 Федерального закона от 25 

октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»; 

Временное пользование на 25 лет 

(Сельскохозяйственный кооператив  

«Чирынай»:  

участки прохода бригад 2 и 9 бывшего 

совхоза им. XXII съезда КПСС, для выпаса 

оленей, площадь 60 758 га; 

участки прохода бригад 2,4,5 и 9 бывшего 

совхоза им. XXII съезда КПСС, для выпаса 

оленей, площадь 1279345 га; 

участок прохода бригады 11 бывшего 

совхоза им. XXII съезда КПСС, для выпаса 

оленей, площадь 860692 га 

(Постановление Главы Администрации 

Анадырского района от 30.12.1993г. № 

442, Постановление Главы 

Администрации Анадырского района от 

15.05.1992г. № 274) 

 



3) Охранное обязательство 

Лицо, взявшее обязательство по 

охране ООПТ 

Наименование организации выдавшей 

охранное обязательство 

Дата выдачи 

А.В. Фатин – начальник 

Управления по охране и 

использованию животного мира 

Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа  

Комитет природопользования и 

охраны окружающей среды 

Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

05.06.2018 

 

10. Ведомственная 

подчиненность 
Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 
 

11. Международный статус ООПТ - 
 

12. Категория ООПТ согласно классификации 

Международного союза охраны природы (МСПО, IUCN) 
- 

 

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с 

другом участков территории/акватории ООПТ 
1 

 

14. Месторасположение 

ООПТ 
Чукотский автономный округ, Анадырский муниципальный 

район 
 

15. Географическое 

положение ООПТ 

Заказник  расположен в 50 км к югу от г. Анадырь, часть 

границы его территории проходит вдоль береговой линии 

Анадырского лимана. 
 

16. Общая площадь  ООПТ 273300 га,    в том числе: 

    а) площадь морской акватории ООПТ 0 га,     

    б) площадь  земельных участков ООПТ 273300 га,     
 

из общей площади ООПТ площадь ООПТ в пределах АТО* (га): 

1) 273300 га (Анадырский район) 

2)  
 

17. Общая площадь охранной зоны ООПТ 
Охранная зона не 

устанавливается  
га,    в том числе: 

    а) площадь сухопутной охранной зоны  га,     

    б) площадь морской охранной зоны  га,     
 

площадь охранной зоны  ООПТ в пределах АТО* (га): 

1)  

2)  
 

18. Границы ООПТ: 
Границы утверждены Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 

16 мая 2007 года № 61 «О государственных природных (охотничьих) заказниках 

регионального значения». 

 

 

 



Схема расположения 

Государственного природного (охотничьего) заказника регионального значения 

«Автоткууль» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема границы 

Государственного природного (охотничьего) заказника регионального значения 

«Автоткууль» (часть карты №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

22  
 

11  
 



Схема границы 

Государственного природного (охотничьего) заказника регионального значения 

«Автоткууль» (часть карты №2) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Описание характерных точек границы 

Государственного природного (охотничьего) заказника регионального значения 

«Автоткууль» 

 

От точки № 1 в устье р. Речка 3-я (Гитленкууль) вверх по течению реки вдоль правого берега 

до точки № 2.  

Далее по прямой в юго-западном направлении до точки № 3 на южной оконечности оз. 

Топкое.  

От точки № 3 в точку № 4 на южную оконечность оз. Красное.  

От точки № 4 в западном направлении до точки № 5, далее на юг до точки № 6 и на юго-

восток до точки № 7 на левом берегу р. Ныгчеквеем.  

От точки № 7 вниз по течению р. Ныгчеквеем и по р. Туманская вдоль левого берега до устья 

р. Туманская и далее вдоль северо-западного берега лаг. Тымна до точки № 8, после которой граница 

огибает косу на выходе из лагуны в юго-восточном направлении и далее следует вдоль береговой 

линии Анадырского залива в точку № 9.  

От точки № 9 в северо-восточном направлении вдоль берега Анадырского залива, огибая мыс 

Гека и бухту Толи, в южном и юго-западном направлении, пересекая пролив Большие ворота и вдоль 

берега до исходной точки № 1 в устье р. Речка 3-я (Гитленкууль). 

 

Географические координаты поворотных точек 

 

Географические координаты поворотных точек границы заказника «Автоткууль» 

№ Северная  широта Восточная  долгота 

точки град. мин. сек. град. мин. сек. 



1 64 20 01 177 37 20 

2 64 07 46 177 41 28 

3 64 01 03 177 21 58 

4 63 56 46 177 03 07 

5 63 56 46 176 53 27 

6 63 48 53 176 53 27 

7 63 46 35 177 03 06 

8 64 03 36 178 34 12 

9 64 03 59 178 35 14 
 

19. Наличие в границах 

ООПТ иных ООПТ 
Отсутствуют 

 

20.  Природные особенности ООПТ**  

 а) нарушенность территории  
Не нарушены 

 

 б) краткая характеристика рельефа 
Многочисленные болота и озера создают благоприятные условия для отдыха 

водоплавающих птиц во время их перелетов и гнездовья. Заказник находится на границе 

подзоны южных кустарниковых тундр Арктической области и подзоны 

кедровостланиковых лесов Бореальной области. Основной частью Заказника природы 

является бассейн р. Автаткууль, который лежит на востоке Нижнеанадырской 

низменности. В среднем и верхнем течении р. Автаткууль развит сильно размытый 

конечный моренный вал среднечетвертичного оледенения. Моренные бугры очень пологие, 

котловины озер с неясно выраженными стенками. Средние высотные отметки моренных 

холмов 30-40 м, котловин - 5-9 м. Встречающиеся здесь озера крупные, они часто спущены и 

являются частью специфического грядово-озерного комплекса. Моренная равнина прорезана 

сильно меандрирующими небольшими речками с медленным течением. По их берегам 

встречаются высокие песчаные (до 30 м. высотой) обрывы, вдоль русел развиты богатые 

ольховые леса. Ландшафт нижней части Автаткуульского бассейна более низменный, 

основную площадь занимают кочкарные тундры, болота и ивнячки из ивы красивой по 

берегам проток, рек и озерков. Кедровый стланик исчезает, уступая место ольховнику 

(склоны холмов, бордюры вдоль рек).  
  

в) краткая характеристика климата 

Отсутствует 
  

г) краткая характеристика почвенного покрова 

В среднем и верхнем течении реки Автаткууль развит сильно размытый конечный 

моренный вал среднечетвертичного оледенения. Моренные бугры очень пологие, котловины 

озер с неясно выраженными стенками. Средние высотные отметки моренных холмов 30-40 

м, котловин - 5-9 м. Встречающиеся здесь озера крупные, они часто спущены и являются 

частью специфического грядово-озерного комплекса. Моренная равнина прорезана сильно 

меандрирующими небольшими речками с медленным течением. По их берегам встречаются 

высокие песчаные (до 30 м. высотой) обрывы, вдоль русел развиты богатые ольховые леса. 

Ландшафт нижней части Автаткуульского бассейна более низменный, основную площадь 

занимают кочкарные тундры, болота и ивнячки из ивы красивой по берегам проток, рек и 

озерков. Кедровый стланик исчезает, уступая место ольховнику (склоны холмов, бордюры 

вдоль рек). Побережье Заказника представлено аккумулятивными берегами, 

формирующимися волновыми процессами. Побережье от мыса Гека до устья р. Туманской 

сложено многолетнемерзлыми льдонасыщенными породами, в связи с термоабразией 



интенсивно разрушающимися. Внутренняя часть Анадырского лимана, возникшего при 

затоплении во время послеледниковой трансгрессии приморских равнин, имеет 

ингрессионный характер: здесь развиты тамповые низменности с преобладанием 

комбинаций маршевых лугов и галофитно-гигрофитных тундр. 
  

д) краткое описание гидрологической сети 
Многочисленные болота и озера создают благоприятные условия для отдыха 

водоплавающих птиц во время их перелетов и гнездовья. Основной частью Заказника 

природы является бассейн р. Автаткууль, который лежит на востоке Нижнеанадырской 

низменности. В среднем и верхнем течении реки Автаткууль развит сильно размытый 

конечный моренный вал среднечетвертичного оледенения. Моренные бугры очень пологие, 

котловины озер с неясно выраженными стенками. 
 

 е) краткая характеристика флоры и растительности  
группа комбинаций среднечетвертичных морен и низменности: 

70% - комбинации кочкарных осоково-пушицево-кустарничковых тундр и пушицевых, 

сфагновых и кустарничковых болот в понижениях между грядами низменности, на 

вогнутых участках зандровой равнины и надпойменных террас; 5% - комбинации травяных, 

вейниковых ивняков из Salix pulchra и разнотравных лугов вдоль небольших речек и проток 

на дренированных повышениях равнины; 8% - комбинации заболоченных ивняков из Salix 

anadyrensis и кочкарных осоковых мохово-лишайниковых тундр и болот  вдоль небольших 

речек, проток и озер; 10% - комбинации злаковых, вейниковых лугов и ивняков по днищам и 

берегам дренированных тундровых озер; 3% - комбинации ольховых лесов, ивняков и лугов 

вдоль русел рек (Автаткууль, Третья речка); 

4% - группа комбинаций растительности в полосе засоления: 

комбинации моховых лугов из Potentilla egedii, осоковых маршей, леймусовых (Leymus 

vilosissimus) луготундр, шикшево-злаково-разнотравных галофитных лугов, осоковых болот 

тампов в Гнилом углу Анадырского лимана; комбинации открытых группировок растений, 

фрагментов низких кустарников, разнотравно-кустарничковых тундр по морским обрывам; 

редкотравные галофитные луга на галечных пляжах; комбинации щебнистых пятнистых 

злаково-разнотравных и лишайниково-кустарничковых тундр галечной косы Земля Гека. 

 ж) краткие сведения о лесном фонде 
Заказник не расположен на землях лесного фонда. 

 

з) краткие сведения о животном мире 
Распространены такие виды, как шилохвость, свиязь, белолобый гусь, гусь-гуменник. 

Охраняются места гнездований 3 видов лебедей (американского, тундрового и кликуна), 

гуся-белошея, черной казарки, вилохвостой чайки, канадского журавля, кулика-лопатня и 

других перелетных птиц. По данным орнитологов института биопроблем Севера, 

территория заказника - наиболее крупный сохранившийся очаг размножения гусей (около 5 

тыс. особей 3 видов) на пространстве от Индигирки до Берингова пролива. 
 

и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах 

животного и растительного мира  
Охраняемые виды: Редким видом на территории заказника является цинна 

широколистная Cinna latifolia (найдена на р. Автаткууль), произрастающая в пойменных 

ольховых лесах и отмеченная впервые для Южной Чукотки. В этих ольховых лесах вдоль рек 

находятся рефугиумы бореальных видов (таких, как волжанка камчатская Aruncus 

kamtschaticus, седмичник европейский Trientalis europaea, ирис щетинистый Iris setosa, 

хвощи лесной, луговой и болотный Equisetum sylvaticum, E. pratense, E. palustre), широко 

распространенных здесь в голоценовый оптимум, где они существовали в лесах Южной 

Берингии. Мигрантами климатического оптимума являются и другие, более широко 

распространенные виды района - вахта трехлистная Menyanthes trifoliata, вех ядовитый 



Cicuta virosa, пузырчатка средняя и обыкновенная Utricularia intermedia, U. vulgaris, 

можжевельник сибирский Juniperus sibiricus, клюква мелколистная Oxycoccus microcarpus, 

пухонос дернистый Trichophorum cespitosum, и др. 

Охраняются места гнездований 3 видов лебедей (американского, тундрового и 

кликуна), гуся-белошея, черной казарки, вилохвостой чайки, канадского журавля, кулика-

лопатня и других перелетных птиц. 

к) суммарные сведения о биологическом разнообразии 
Биоразнообразие: наиболее интересные элементы флоры в Заказнике привязаны к 

пойменным ольховым лесам в бассейнах рек Автаткууль и Третья Речка, где найдена 

большая группа бореальных реликтов (Cinna latifolia, Polygonum alaskanum, Veronica tenella, 

Trientalis europaea и др.). В пойменных ольховниках вдоль извилистых речек встречаются 

типично бореальные виды – такие, как рябина сибирская Sorbus sibiricus или волжанка 

камчатская Aruncus kamtschaticus, седмичник Trientalis europaea, синюха Polemonium 

villosum, подмаренник северный Galium boreale. Высокие ивняки из Salix anadyrensis вдоль 

берегов озерков и речек более бедны видами – за исключением бореальных Equisetum arvense, 

Viola epipsiloides, Anemone richardsonii, Veratrum oxysepalum, Rubus arcticus, флора здесь 

типично тундровая. На территории заказника встречается 260 видов сосудистых 

растений. 

В Заказнике обычны дикий северный олень, лось, бурый медведь, заяц, росомаха. 
 

л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ 
Заказник находится на границе подзоны южных кустарниковых тундр Арктической 

области и подзоны кедровостланиковых лесов Бореальной области. Основной частью 

Заказника является бассейн р. Автаткууль, который лежит на востоке Нижнеанадырской 

низменности. В среднем и верхнем течении реки Автаоткууль развит сильно размытый 

конечный моренный вал среднечетвертичного оледенения. Моренные бугры очень пологие, 

котловины озер с неясно выраженными стенками. Средние высотные отметки моренных 

холмов 30-40 м, котловин - 5-9 м. Встречающиеся здесь озера крупные, они часто спущены и 

являются частью специфического грядово-озерного комплекса. Моренная равнина прорезана 

сильно меандрирующими небольшими речками с медленным течением. По их берегам 

встречаются высокие песчаные (до 30 м. высотой) обрывы, вдоль русел развиты богатые 

ольховые леса. Ландшафт нижней части Автаткуульского бассейна более низменный, 

основную площадь занимают кочкарные тундры, болота и ивнячки из ивы красивой по 

берегам проток, рек и озерков. Кедровый стланик исчезает, уступая место ольховнику 

(склоны холмов, бордюры вдоль рек). Побережье Заказника представлено аккумулятивными 

берегами, формирующимися волновыми процессами. Побережье от мыса Гека до устья р. 

Туманской сложено многолетнемерзлыми льдонасыщенными породами, в связи с 

термоабразией интенсивно разрушающимися. Внутрення часть Анадырского лимана, 

возникшего при затоплении во время послеледниковой трансгрессии приморских равнин, 

имеет ингрессионный характер: здесь развиты тамповые низменности с преобладанием 

комбинаций маршевых лугов и галофитно-гигрофитных тундр. Редкотравные галофитные 

луга на галечных валах в узких зонах прибойной полосы (заплеска) развиты в срединной зоне 

побережья. Наиболее интересен в ботаническом отношении участок обширной 

низменности вдоль берега Анадырского лимана, представляющей собой полосу постепенно 

осушающегося шельфа при современной морской регрессии. Он характеризуется развитием 

тампов и маршей и огромным количеством водоемов с подсоленной водой. Высотные 

отметки варьируют в пределах от 0 до 3 м. Реки здесь с медленным приливно-отливным 

течением, с солоноватой водой, в пойме ивняки из Salix pulchra и низкие бедные ольховники. 

Небольшие ручьи представляют собой глубокие заиленные канавы. Галечные пляжи по 

берегу не выражены из-за отсутствия прибойной зоны. Заиленный вязкий берег полого 

уходит в залив, опускаясь на 1 м за 3-4 км. Полоса ила и грязи во время отлива обнажается 

на 50-100 м. Тампы тянутся полосой шириной до 6-8 км, причем в этой полосе наблюдаются 

зоны с разным уровнем засоления. Примыкающая к берегу зона представляет собой 



заболоченную равнину, прорезанную глубокими узкими ручьями и речками (до 4 м шириной и 

2 м глубиной) с илистым дном и берегами и инверсным течением во время приливов. 

Характерно огромное количество небольших округло-овальных водоемов с соленой и 

солоноватой водой, глубиной до 1 м (чаще мельче) и диаметром от 1 до 20 м, образующихся 

при торошении льда благодаря переворачиванию отдельных кусков льда, примерзших к 

верхнему слою грунта. 
 

 м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ  

природных объектов, расположенных на ООПТ 
Уникальность заказника «Автоткууль» состоит в сохранении мест массового 

гнездования водоплавающих птиц и их массовых стоянок на весенних и осенних перелетах, 

редких и реликтовых видов растительности. 
 

 н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных 

ресурсов 
Природные лечебные и рекреационные ресурсы отсутствуют. 

 

 о) краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных 

объектов, находящихся в границах ООПТ 
Значимые историко-культурные объекты в границах ООПТ отсутствуют. 

 

 п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание 

экологического баланса окружающей территории 
Современное состояние заказника «Автоткууль» оценивается как 

удовлетворительное. Сохранение мест массового гнездования водоплавающих, редких и 

эндемичных видов птиц и их массовых стоянок на весенних и осенних перелетах, редких и 

реликтовых видов растительности и создаваемого ими ландшафта поможет поддержать 

и контролировать экологический баланс окружающей территории.  

21. Экспликация земель ООПТ 

 а) экспликация по составу земель 
Земли сельскохозяйственного назначения 273300 га (100%) 

 

 б) экспликация земель особо охраняемых природных территорий и 

объектов 
Отсутствует 

 

в) экспликация земель лесного фонда 
Заказник не расположен на землях лесного фонда 

 

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)** 

 а) факторы негативного воздействия 
Отсутствует 

 б) угрозы негативного воздействия 
Отсутствует 



23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и 

функционирование ООПТ 
 

Название графы Формат данных 
Наименование организации, 

созданной для непосредственного 

управления ООПТ 

Департамент промышленной и сельскохозяйственной 

политики Чукотского автономного округа 

Полный юридический и почтовый 

адрес организации 

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. 

Отке, дом 4 

Контактный телефон 8(42722) 6-35-26 

Факс 8(42722)2-43-33 

Адрес электронной почты E-mail: S.Amerkhanyan@dpsh.chukotka-gov.ru 

Адрес сайта в сети Интернет Чукотка.рф 

Дата государственной 

регистрации юридического лица 

03.03.2016г. 

Регистрационный номер 1168709050080 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Соболев Михаил Юрьевич 

Контактный телефон 8(42722)6-35-31 

Фамилия, имя, отчество 

заместителей руководителя по 

основным направлениям 

деятельности  

Амерханян Сергей Владимирович 

Контактный телефон 8(42722)6-35-47 
 

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране 

ООПТ 
Организация, взявшая на себя обязательство по охране ООПТ - Управление по охране 

и использованию животного мира, юридический и почтовый адрес: 689000, Чукотский 

автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, дом 26 (А.В. Фатин, начальник Управления по 

охране и использованию животного мира). 
 

25. Общий режим охраны и использования ООПТ 
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2007 г. № 

61 «О государственных природных (охотничьих) заказниках регионального значения». 

На территории Заказника запрещается всякая деятельность, влекущая за собой 

нарушение его сохранности, в том числе: 

1) производство охоты на все виды животных, другие виды пользования животным 

миром, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Положении; 

2) промысловый и любительский лов рыбы; 

3) разорение гнезд, кладок, нор и других убежищ животных, сбор яиц и пуха, а также 

другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред диким животным, 

другим элементам биоценоза, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем 

Положении; 

4) проведение изыскательских, геологоразведочных, взрывных работ, разработка 

полезных ископаемых; 

5) нахождение посторонних лиц без соответствующего разрешения Департамента; 

6) сбор ягод, грибов, лекарственного и технического сырья; 

7) производство мелиоративных работ, в том числе осушение озер и болот; 

8) использование ядохимикатов, а также хранение их предприятиями сельского 

хозяйства; 

9) строительство баз отдыха и туристических объектов, производственных зданий 

и сооружений, жилых помещений, не связанных с деятельностью Заказника; 
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10) туризм и другие формы организованного отдыха населения, за исключением 

случаев, предусмотренных в настоящем Положении; 

11) загрязнение территории Заказника мусором, нефтепродуктами, отходами 

производственной деятельности; 

12) проезд на всех видах транспорта, кроме транспорта природоохранных, 

правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных 

мероприятий, а также за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Положением; 

13) выпас домашних оленей в период гнездования птиц (с 15 мая по 10 августа); 

14) пролет над территорией Заказника механических летательных аппаратов на 

высоте ниже 200 метров и их посадка с 25 апреля по 1 сентября, за исключением случаев, 

вызванных объективной необходимостью и инспекторских рейдов. 

На территории Заказника, по согласованию с Департаментом, разрешается: 

1) проведение научно-исследовательских работ; 

2) проведение геоэкологических исследований, проведение которых не нанесет 

существенного вреда природным комплексам и компонентам Заказника; 

3) организованный экологический туризм; 

4) все виды зимних охот; 

5) биотехнические мероприятия по улучшению мест гнездования водоплавающих 

птиц; 

6) кольцевание и мечение объектов животного мира; 

7) уничтожение волков, бродячих собак, регулирование численности охотничьих 

животных, а также отстрел, отлов охотничьих животных в культурных, научных целях 

на территории Заказника может производиться по разрешению и под контролем 

Управления по охране и использованию животного мира Департамента. 

Согласование (отказ в согласовании) Департаментом осуществления планируемой 

деятельности, указанной в настоящем пункте производится в течение 10 дней с момента 

поступления в Департамент письменного обращения, посредством направления заявителю 

письменного ответа о согласовании, либо об отказе в согласовании заявленных в обращении 

действий. Отказ Департамента в согласовании заявленных в обращении действий 

производится в случае, если такие действия не предусмотрены настоящим пунктом, а 

также Паспортом заказника «Автоткууль», утвержденным настоящим постановлением. 

На территории заказника «Автоткууль» допускается использование природных 

ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания и сохранение 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации. 
 

26. Зонирование территории ООПТ 
Отсутствует 

 

27. Режим охранной зоны ООПТ 
Охранная зона не устанавливается 

 

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных 

участков, находящихся в границах ООПТ 
Земель-

ный 

участок, 

выделен-

ный в 

границах 

ООПТ 

Собственник, 

землевладелец, 

землепользо-

ватель, 

арендатор 

(наименование 

юридического 

лица или Ф.И.О. 

физического лица, 

адрес) 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка (в 

соответствии 

с 

государственн

ым земельным 

кадастром;  

Категория 

земель 

Площадь 

(га) 

Вид 

права 

Цели Сроки и 

разрешен-

ные виды 

использо-

вания 

Существую-

щие 

обременения 

земельного 

участка 

(какими 

документами 

установлены) 



Земельны

й участок 

не 

выделялся 

Сельскохозяйстве

нный кооператив  

«Чирынай»  

Участки прохода 

бригад 2 и 9 

бывшего совхоза 

им. XXII съезда 

КПСС, для выпаса 

оленей, площадь 

60 758 га 

Участки прохода 

бригад 2,4,5 и 9 

бывшего совхоза 

им. XXII съезда 

КПСС, для выпаса 

оленей, площадь 

1279345 га 

Участок прохода 

бригады 11 

бывшего совхоза 

им. XXII съезда 

КПСС, для выпаса 

оленей, площадь 

860692 га 

Отсутствует 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

Информа

ция 

отсутств

ует 

Време

нное 

исполь

зовани

е 

Выпа

с 

олене

й 

25 лет, 

выпас 

оленей 

Отсутствуют 

 

29. Просветительские и рекреационные объекты ООПТ 

 а) музеи природы, информационные и визит-центры 
Отсутствуют 

 б) экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, 

экологические тропы 
Отсутствуют 

 в) гостиничные и / или туристические комплексы и сооружения 
Отсутствуют 

 г) лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха 
Отсутствуют 

 

Кадастровые сведения подготовлены:  25.08.2017 
(дополнены 22.02.2019) 

 
Заместитель председателя Комитета 

природных ресурсов и экологии 

Чукотского автономного округа 

   
Амерханян Сергей Владимирович 

должность  подпись  Фамилия, имя, отчество 

 

Телефон 6-35-47 Факс 2-43-33 Эл.почта S.Amerkhanyan@dpsh.chukotka-gov.ru 

 
* АТО – административно – территориальное образование (муниципальный район, городской округ) 

** раздел заполняется по мере накопления информации в виде текстовых описаний и таблиц 

 



Постановление Правительства Чукотского автономного округа 
от 16 мая 2007 г. N 61 

"О государственных природных (охотничьих) заказниках регионального значения" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях", в целях сохранения численности и условий 
воспроизводства охотничьих животных на территории Чукотского автономного округа, 
Правительство Чукотского автономного округа постановляет: 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15 декабря 
2016 г. N 631 пункт 1 настоящего постановления изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Продлить срок действия государственных природных (охотничьих) заказников 

регионального значения "Автоткууль", "Усть-Танюрерский" и "Чаунская губа" до 2030 
года. 

2. Утвердить Положения о государственных природных (охотничьих) заказниках 
регионального значения "Автоткууль", "Усть-Танюрерский" и "Чаунская губа" согласно 
приложениям 1 - 3 к настоящему постановлению. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15 декабря 
2016 г. N 631 пункт 3 настоящего постановления изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного 
округа (Николаев Л.А.). 

 
Председатель Правительства Р.А. Абрамович 

 
Приложение 1 

к постановлению Правительства 
Чукотского автономного округа 

от 16 мая 2007 г. N 61 
 

Положение 
о Государственном природном (охотничьем) заказнике регионального значения 

"Автоткууль" 

 
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

14.03.1995 N 33 "Об особо охраняемых природных территориях". 
2. Государственный природный (охотничий) заказник регионального значения 

"Автоткууль" (далее - Заказник) образован решением Магаданского облисполкома от 
10.09.1971 N 433 "Об организации комплексных заказников областного значения на 
территории Анадырского и Беринговского районов", срок его действия продлевался 
постановлениями Главы администрации Чукотского автономного округа от 17.04.1992 N 
119 "Об изменении статуса госзаказников и продления срока их действия" и 
постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 01.07.2002 N 176 "О 
государственных природных (охотничьих) заказниках регионального значения". 
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3. Заказник имеет региональное значение. 
4. Цель создания Заказника - сохранение мест массового гнездования 

водоплавающих птиц и их массовых стоянок на весенних и осенних перелетах. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 17 июня 2009 
г. N 188 в пункт 5 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
5. Заказник расположен на территории Анадырского района Чукотского 

автономного округа. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2011 
г. N 191 в пункт 6 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
6. Площадь Заказника - 273,3 тыс. га. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2011 
г. N 191 пункт 7 настоящего приложения изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
7. Границы: 
От точки N 1 в устье р. Речка 3-я (Гитленкууль) вверх по течению реки вдоль 

правого берега до точки N 2. Далее по прямой в юго-западном направлении до точки N 
3 на южной оконечности оз. Топкое. От точки N 3 в точку N 4 на южную оконечность оз. 
Красное. От точки N 4 в западном направлении до точки N 5, далее на юг до точки N 6 и 
на юго-восток до точки N 7 на левом берегу р. Ныгчеквеем. От точки N 7 вниз по 
течению р. Ныгчеквеем и по р. Туманская вдоль левого берега до устья р. Туманская и 
далее вдоль северо-западного берега лаг. Тымна до точки N 8, после которой граница 
огибает косу на выходе из лагуны в юго-восточном направлении и далее следует вдоль 
береговой линии Анадырского залива в точку N 9. От точки N 9 в северо-восточном 
направлении вдоль берега Анадырского залива, огибая мыс Гека и бухту Толи, в южном 
и юго-западном направлении, пересекая пролив Большие ворота и вдоль берега до 
исходной точки N 1 в устье р. Речка 3-я (Гитленкууль). 

 
Координаты поворотных точек 
 

Географические координаты поворотных точек границы заказника "Автоткууль" 

N Сев. широта Вост. долгота 

точки град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 64 20 01 177 37 20 

2 64 07 46 177 41 28 

3 64 01 03 177 21 58 

4 63 56 46 177 03 07 

5 63 56 46 176 53 27 

6 63 48 53 176 53 27 

7 63 46 35 177 03 06 

8 64 03 36 178 34 12 

9 64 03 59 178 35 14 

 
Информация об изменениях: 
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Пункт 8 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа 
от 29 ноября 2017 г. N 409 

См. предыдущую редакцию 
8. Заказник находится в ведении Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент). 
9. Объявление территории природным заказником не влечет изъятия земельного 

участка у собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов. 
10. На территории Заказника запрещена приватизация земельных участков и 

находящихся на ней объектов недвижимости. 
Информация об изменениях: 

Пункт 11 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного 
округа от 5 февраля 2018 г. N 26 

См. предыдущую редакцию 
11. С целью защиты природных комплексов Заказника от неблагоприятного 

антропогенного воздействия, на его территории запрещается любая деятельность, если 
она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред природным 
комплексам и компонентам. На его территории запрещается: 

производство охоты на все виды животных, другие виды пользования животным 
миром, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Положении; 

промысловый и любительский лов рыбы; 
разорение гнезд, кладок, нор и других убежищ животных, сбор яиц и пуха, а также 

другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред диким животным, 
другим элементам биоценоза, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем 
Положении; 

проведение изыскательских, геологоразведочных, взрывных работ, разработка 
полезных ископаемых; 

нахождение посторонних лиц без соответствующего разрешения Департамента; 
сбор ягод, грибов, лекарственного и технического сырья; 
производство мелиоративных работ, в том числе осушение озер и болот; 
использование ядохимикатов, а также хранение их предприятиями сельского 

хозяйства; 
строительство баз отдыха и туристических объектов, производственных зданий и 

сооружений, жилых помещений, не связанных с деятельностью Заказника; 
туризм и другие формы организованного отдыха населения, за исключением 

случаев, предусмотренных в настоящем Положении; 
загрязнение территории Заказника мусором, нефтепродуктами, отходами 

производственной деятельности; 
проезд на всех видах транспорта, кроме транспорта природоохранных, 

правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных 
мероприятий, а также за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Положением; 

выпас домашних оленей в период гнездования птиц (с 15 мая по 10 августа); 
пролет над территорией Заказника механических летательных аппаратов на 

высоте ниже 200 метров и их посадка с 25 апреля по 1 сентября, за исключением 
случаев, вызванных объективной необходимостью и инспекторских рейдов. 

На территории Заказника, по согласованию с Департаментом, разрешается: 
проведение научно-исследовательских работ; 
проведение геоэкологических исследований, проведение которых не нанесет 

существенного вреда природным комплексам и компонентам Заказника; 
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организованный экологический туризм; 
все виды зимних охот; 
биотехнические мероприятия по улучшению мест гнездования водоплавающих 

птиц; 
кольцевание и мечение объектов животного мира; 
уничтожение волков, бродячих собак, регулирование численности охотничьих 

животных, а также отстрел, отлов охотничьих животных в культурных, научных целях на 
территории Заказника может производиться по разрешению и под контролем 
Управления по охране и использованию животного мира Департамента. 

Согласование (отказ в согласовании) Департаментом осуществления 
планируемой деятельности, указанной в абзацах семнадцатом - двадцать третьем 
настоящего пункта производится в течение 10 дней с момента поступления в 
Департамент письменного обращения, посредством направления заявителю 
письменного ответа о согласовании, либо об отказе в согласовании заявленных в 
обращении действий. Отказ Департамента в согласовании заявленных в обращении 
действий производится в случае, если такие действия не предусмотрены абзацами 
семнадцатым - двадцать третьим настоящего пункта. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 сентября 
2017 г. N 347 настоящее приложение дополнено пунктом 11.1 

11.1. На территории Заказника допускается использование природных ресурсов в 
формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания и сохранение 
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации. 

12. Владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах 
Заказника, обязаны соблюдать режим особой охраны Заказника в соответствии с 
настоящим Положением, и несут за его нарушение административную, уголовную и 
иную установленную законом ответственность. 

13. Лица и организации, виновные в нарушении режима особой охраны, 
привлекаются к административной, уголовной и иной ответственности, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Режим особой охраны 
Заказника учитывается при разработке схемы территориального планирования 
Чукотского автономного округа, районных схем земле- и лесоустройства, в районной 
планировке. 

14. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны Заказника 
осуществляют в пределах их компетенции Департамент и иные специально 
уполномоченные государственные органы в сфере охраны окружающей природной 
среды. 

15. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Заказника осуществляется в 
том же порядке, что и его образование. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2011 
г. N 191 настоящее приложение дополнено приложением 

Приложение 
к Положению о государственном 

природном (охотничьем) заказнике 
регионального значения "Автоткууль" 
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Карта-схема заказника "Автоткууль" 
 Схема расположения  

природного заказника регионального значения АВТОТКУУЛЬ  
Мастштаб# 1:500 000 

(листы Q-60-В,Г и Р-60-А,Б) 
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Приложение 2 
к постановлению Правительства 
Чукотского автономного округа 

от 16 мая 2007 г. N 61 
 

Положение 
о Государственном природном (охотничьем) заказнике регионального значения 

"Усть-Танюрерский" 

 
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

14.03.1995 N 33 "Об особо охраняемых природных территориях". 
2. Государственный природный (охотничий) заказник регионального значения 

"Усть-Танюрерский" (далее - Заказник) образован решением Магаданского 
облисполкома от 12.12.1974 N 536 "Об организации комплексных заказников областного 
значения в Анадырском и Чаунском районах", срок его действия продлевался 
постановлениями Главы администрации Чукотского автономного округа от 17.04.1992 N 
119 "Об изменении статуса госзаказников и продления срока их действия" и 
постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 01.07.2002 N 176 "О 
государственных природных (охотничьих) заказниках регионального значения". 

3. Заказник имеет региональное значение. 
4. Цель создания Заказника - сохранение мест массового гнездования 

водоплавающих птиц и их массовых стоянок на весенних и осенних перелетах. 
5. Заказник расположен на территории Анадырского района Чукотского 

автономного округа. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2011 
г. N 191 в пункт 6 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
6. Площадь - 355,3 тыс.га 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2011 
г. N 191 пункт 7 настоящего приложения изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
7. Границы: 
От точки N 1, на левом берегу р. Анадырь против выхода из пролива Краснено, 

вдоль левого берега р. Анадырь вверх по течению до точки N 2. От точки N 2 в точку N 3 
на мысе Чекаевский (правый берег р. Анадырь). От точки N 3 по правому берегу протоки 
Кымыльнейской вверх по течению до точки N 5 (правый берег р. Анадырь). От точки N 5 
вверх по течению р. Анадырь вдоль правого берега до точки N 6, что севернее оз. 
Утиное. Из точки N 6 на правом берегу в точку N 7 на левом берегу р. Анадырь, далее в 
восточном направлении вдоль левого берега протоки до точки N 8 в устье р. 
Веснованная. По правому берегу р. Веснованная, вверх по течению реки до точки N 9 в 
устье руч. Серебристый. По правому берегу ручья вверх по течению до его верховьев в 
точке N 10. Из точки N 10 в южном- юго-восточном направлении до точки N 11, потом в 
восточном направлении до точки N 12 и далее строго на восток до точки N 13 в устье р. 
Тэлевеем 3-я. Далее граница переходит на левый берег р. Танюрер и следует вдоль 
левого берега вниз по течению до точки N 14 в устье р. Угольная, вверх по р. Угольная 
вдоль правого берега до оз. Луза, по восточному берегу озера в точку N 15 на южной 
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оконечности озера. Из точки N 15 в юго-западном направлении в точку N 1 
 
Координаты опорных точек 
 

Географические координаты опорных точек границы заказника "Усть-Танюрерский" 

N точки Сев. широта Вост. долгота 

 град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 64 40 01 174 47 23 

2 64 45 09 174 15 55 

3 64 44 36 174 13 24 

4 64 47 51 173 46 07 

5 65 05 42 173 32 49 

6 65 13 42 173 39 28 

7 65 14 46 173 44 12 

8 65 14 32 173 46 28 

9 65 16 41 174 03 22 

10 65 18 48 174 19 51 

11 65 13 38 174 24 03 

12 65 12 58 174 29 51 

13 65 12 58 174 53 02 

14 65 00 42 174 50 06 

15 64 44 23 174 50 04 

 
Информация об изменениях: 

Пункт 8 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа 
от 29 ноября 2017 г. N 409 

См. предыдущую редакцию 
8. Заказник находится в ведении Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент). 
9. Объявление территории природным заказником не влечет изъятия земельного 

участка у собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов. 
10. На территории Заказника запрещена приватизация земельных участков и 

находящихся на ней объектов недвижимости. 
Информация об изменениях: 

Пункт 11 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного 
округа от 5 февраля 2018 г. N 26 

См. предыдущую редакцию 
11. С целью защиты природных комплексов Заказника от неблагоприятного 

антропогенного воздействия, на его территории запрещается любая деятельность, если 
она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред природным 
комплексам и компонентам. На его территории запрещается: 

производство охоты на все виды животных, другие виды пользования животным 
миром, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Положении; 

промысловый и любительский лов рыбы; 
разорение гнезд, кладок, нор и других убежищ животных, сбор яиц и пуха, а также 

другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред диким животным, 
другим элементам биоценоза, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем 
Положении; 
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проведение изыскательских, геологоразведочных, взрывных работ, разработка 
полезных ископаемых; 

нахождение посторонних лиц без соответствующего разрешения Департамента; 
сбор ягод, грибов лекарственного и технического сырья; 
производство мелиоративных работ, в том числе осушение озер и болот; 
использование ядохимикатов, а также хранение их предприятиями сельского 

хозяйства; 
строительство баз отдыха и туристических объектов, производственных зданий и 

сооружений, жилых помещений, не связанных с деятельностью Заказника; 
туризм и другие формы организованного отдыха населения, за исключением 

случаев, предусмотренных в настоящем Положении; 
загрязнение территории Заказника мусором, нефтепродуктами, отходами 

производственной деятельности; 
проезд на всех видах транспорта, кроме транспорта природоохранных, 

правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных 
мероприятий, а также за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Положением; 

выпас домашних оленей в период гнездования птиц (с 15 мая по 10 августа); 
пролет над территорией Заказника механических летательных аппаратов на 

высоте ниже 200 метров и их посадка с 25 апреля по 1 сентября, за исключением 
случаев, вызванных объективной необходимостью и инспекторских рейдов. 

На территории Заказника разрешается, по согласованию с Департаментом: 
проведение научно-исследовательских работ; 
проведение геоэкологических исследований, проведение которых не нанесет 

существенного вреда природным комплексам и компонентам Заказника; 
организованный экологический туризм; 
все виды зимних охот; 
биотехнические мероприятия по улучшению мест гнездования водоплавающих 

птиц; 
кольцевание и мечение объектов животного мира; 
уничтожение волков, бродячих собак, регулирование численности охотничьих 

животных, а также отстрел, отлов охотничьих животных в культурных, научных целях на 
территории Заказника может производиться по разрешению и под контролем 
Управления по охране и использованию животного мира Департамента. 

Согласование (отказ в согласовании) Департаментом осуществления 
планируемой деятельности, указанной в абзацах семнадцатом - двадцать третьем 
настоящего пункта производится в течение 10 дней с момента поступления в 
Департамент письменного обращения, посредством направления заявителю 
письменного ответа о согласовании, либо об отказе в согласовании заявленных в 
обращении действий. Отказ Департамента в согласовании заявленных в обращении 
действий производится в случае, если такие действия не предусмотрены абзацами 
семнадцатым - двадцать третьим настоящего пункта. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 сентября 
2017 г. N 347 настоящее приложение дополнено пунктом 11.1 

11.1. На территории Заказника допускается использование природных ресурсов в 
формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания и сохранение 
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации. 

12. Владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в 
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границах Заказника, обязаны соблюдать режим особой охраны Заказника в 
соответствии с настоящим Положением, и несут за его нарушение административную, 
уголовную и иную установленную законом ответственность. 

13. Лица и организации, виновные в нарушении режима особой охраны, 
привлекаются к административной, уголовной и иной ответственности, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Режим особой охраны 
Заказника учитывается при разработке схемы территориального планирования 
Чукотского автономного округа, районных схем земле- и лесоустройства, в районной 
планировке. 

14. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны Заказника 
осуществляют в пределах их компетенции Департамент и иные специально 
уполномоченные государственные органы в сфере охраны окружающей природной 
среды. 

15. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Заказника осуществляется в 
том же порядке, что и его образование. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2011 
г. N 191 настоящее приложение дополнено приложением 

Приложение 
к Положению о государственном 

природном (охотничьем) заказнике 
регионального значения "Усть-Танюрерский" 

 
Карта-схема заказника "Усть-Танюрерский" 

Схема расположения природного заказника регионального значения 
Усть-Танюрерский 

(листы Q-59-В,Г и Р-60-В,Г) 
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Приложение 3 

к постановлению Правительства 
Чукотского автономного округа 

от 16 мая 2007 г. N 61 
 



Положение 
о Государственном природном (охотничьем) заказнике регионального значения 

"Чаунская губа" 

 
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

14.03.1995 N 33 "Об особо охраняемых природных территориях". 
2. Государственный природный (охотничий) заказник регионального значения 

"Чаунская губа" (далее - Заказник) образован на территории Чаунского района 
Чукотского автономного округа в соответствии с постановлением Главы администрации 
Чукотского автономного округа от 10.10.1995 N 331 "Об организации государственного 
охотничьего заказника "Чаунская губа", срок его действия продлен постановлением 
Правительства Чукотского автономного округа от 01.07.2002 N 176 "О государственных 
природных (охотничьих) заказниках регионального значения". 

3. Заказник имеет региональное значение. 
4. Цель создания Заказника - сохранение мест массового гнездования 

водоплавающих птиц и их массовых стоянок на весенних и осенних перелетах. 
5. Заказник расположен на территории Чаунского района Чукотского автономного 

округа. 
Территория Заказника включает два кластерных участка "Теюкууль" и 

"Усть-Чаун". 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2011 
г. N 191 в пункт 6 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
6. Площадь - 148,2 тыс. га. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2011 
г. N 191 пункт 7 настоящего приложения изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
7. Границы: 
Описание границ участка "Теюкууль": 
От точки N 1 на правом берегу устья р. Млелювеем (Млелын), далее вдоль 

правого берега реки вверх по течению до точки N 2 в устье ручья, берущего свое 
начало под вершиной г. Пытлян (а.о.1030м). Вверх по этому ручью вдоль правого 
берега до вершины горы и далее в южном направлении по левому берегу правого 
истока р. Ромоваам, далее по левому берегу р. Ромоваам до точки N 3 в ее устье. От 
точки N 3 вниз по течению р. Ичувеем вдоль левого берега до точки N 4 в устье реки. Из 
точки N 4 в исходную точку N 1 граница заказника проводится по акватории Чаунской 
Губы на расстоянии 1 км от береговой линии. 

Площадь участка 138,4 тыс.га. 
Описание границ участка "Усть-Чаун": 
От точки N 5 на берегу Чаунской Губы в устье р. Чаун-Паляваам. Далее до точки 

N 6 граница проходит в южном направлении, следуя вдоль западного берега протоки, 
ограничивающей участок Усть-Чаун с востока. От точки N 6 до точки N 7 граница 
следует вдоль правого берега устьевой части р. Пучьэвеем. От точки N 7 до точки N 8 
граница проходит по прямой через акваторию устьевой части р. Пучьэвеем и далее 
вдоль береговой линии устья в точку N 9. От точки N 9 до точки N 5 границей участка 
является береговая линия Чаунской Губы. 

Площадь участка 9,79 тыс.га. 
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Координаты поворотных точек 
 

Географические координаты поворотных точек границы заказника "Чаунская Губа" 

N точки Сев. широта Вост. долгота 

 град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 69 21 23 170 46 28 

2 69 26 40 171 40 14 

3 69 04 19 171 48 54 

4 69 02 28 170 59 13 

5 68 53 59 170 37 51 

6 68 44 21 170 38 36 

7 68 46 47 170 32 05 

8 68 48 42 170 30 30 

9 68 50 20 170 25 19 

 
Информация об изменениях: 

Пункт 8 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа 
от 29 ноября 2017 г. N 409 

См. предыдущую редакцию 
8. Заказник находится в ведении Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент). 
9. Объявление территории природным заказником не влечет изъятия земельного 

участка у собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов. 
10. На территории Заказника запрещена приватизация земельных участков и 

находящихся на ней объектов недвижимости. 
Информация об изменениях: 

Пункт 11 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного 
округа от 5 февраля 2018 г. N 26 

См. предыдущую редакцию 
11. С целью защиты природных комплексов Заказника от неблагоприятного 

антропогенного воздействия, на его территории запрещается любая деятельность, если 
она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред природным 
комплексам и компонентам. На его территории запрещается: 

производство охоты на все виды животных, другие виды пользования животным 
миром, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Положении; 

промысловый и любительский лов рыбы; 
разорение гнезд, кладок, нор и других убежищ животных, сбор яиц и пуха, а также 

другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред диким животным, 
другим элементам биоценоза, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем 
Положении; 

проведение изыскательских, геологоразведочных, взрывных работ, разработка 
полезных ископаемых; 

нахождение посторонних лиц без соответствующего разрешения Департамента; 
сбор ягод, грибов лекарственного и технического сырья; 
производство мелиоративных работ, в том числе осушение озер и болот; 
использование ядохимикатов, а также хранение их предприятиями сельского 

хозяйства; 
строительство баз отдыха и туристических объектов, производственных зданий и 
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сооружений, жилых помещений, не связанных с деятельностью Заказника; 
туризм и другие формы организованного отдыха населения, за исключением 

случаев, предусмотренных в настоящем Положении; 
загрязнение территории Заказника мусором, нефтепродуктами, отходами 

производственной деятельности; 
проезд на всех видах транспорта, кроме транспорта природоохранных, 

правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных 
мероприятий, а также за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Положением; 

выпас домашних оленей в период гнездования птиц (с 15 мая по 10 августа); 
пролет над территорией Заказника механических летательных аппаратов на 

высоте ниже 200 метров и их посадка с 25 апреля по 1 сентября, за исключением 
случаев, вызванных объективной необходимостью и инспекторских рейдов. 

На территории Заказника разрешается, по согласованию с Департаментом: 
проведение научно-исследовательских работ; 
проведение геоэкологических исследований, проведение которых не нанесет 

существенного вреда природным комплексам и компонентам Заказника; 
организованный экологический туризм; 
все виды зимних охот; 
биотехнические мероприятия по улучшению мест гнездования водоплавающих 

птиц; 
кольцевание и мечение объектов животного мира; 
уничтожение волков, бродячих собак, регулирование численности охотничьих 

животных, а также отстрел, отлов охотничьих животных в культурных, научных целях на 
территории Заказника может производиться по разрешению и под контролем 
Управления по охране и использованию животного мира Департамента. 

Согласование (отказ в согласовании) Департаментом осуществления 
планируемой деятельности, указанной в абзацах семнадцатом - двадцать третьем 
настоящего пункта производится в течение 10 дней с момента поступления в 
Департамент письменного обращения, посредством направления заявителю 
письменного ответа о согласовании, либо об отказе в согласовании заявленных в 
обращении действий. Отказ Департамента в согласовании заявленных в обращении 
действий производится в случае, если такие действия не предусмотрены абзацами 
семнадцатым - двадцать третьим настоящего пункта. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 сентября 
2017 г. N 347 настоящее приложение дополнено пунктом 11.1 

11.1. На территории Заказника допускается использование природных ресурсов в 
формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания и сохранение 
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации. 

12. Владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в 
границах Заказника, обязаны соблюдать режим особой охраны Заказника в 
соответствии с настоящим Положением, и несут за его нарушение административную, 
уголовную и иную установленную законом ответственность. 

13. Лица и организации, виновные в нарушении режима особой охраны, 
привлекаются к административной, уголовной и иной ответственности, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Режим особой охраны 
Заказника учитывается при разработке схемы территориального планирования 
Чукотского автономного округа, районных схем земле- и лесоустройства, в районной 
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планировке. 
14. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны Заказника 

осуществляют в пределах их компетенции Департамент и иные специально 
уполномоченные государственные органы в сфере охраны окружающей природной 
среды. 

15. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Заказника осуществляется в 
том же порядке, что и его образование. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2011 
г. N 191 настоящее приложение дополнено приложением 

Приложение 
к Положению о государственном 

природном (охотничьем) заказнике 
регионального значения "Чаунская губа" 

 

Карта-схема заказника "Чаунская губа"  
Схема расположения  

природного заказника регионального значения Чаунская губа 

(листы Q-59-В,Г и Q-60-В,Г) 
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