
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о подготовке и заключении на 2022 год договоров пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, в отношении водных биологических ресурсов районов 

действия международных договоров Российской Федерации 

 

Федеральное агентство по рыболовству в целях реализации требований 

пункта 2¹ Правил подготовки и заключения договора пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых  

не устанавливается, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2008 г. № 643 «О подготовке и заключении договора 

пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов 

которых не устанавливается» (далее соответственно также – договор пользования, 

водные биоресурсы), положений Протокола XXXIII сессии Российско-

Украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море сообщает. 

1. Для заключения на 2022 год договоров пользования юридические лица  

и индивидуальные предприниматели могут подать заявление и прилагаемые  

к нему документы в Азово-Черноморское территориальное управление 

Росрыболовства (далее – Управление) не позднее 30 декабря 2022 года с учетом 

требований приказа Росрыболовства от 1 апреля 2020 г. № 175 «Об утверждении 

Административного регламента Федерального агентства по рыболовству  

по предоставлению государственной услуги по заключению с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями договоров пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых  

не устанавливается, в отношении водных биологических ресурсов внутренних 

морских вод Российской Федерации, территориального моря Российской 

Федерации, исключительной экономической зоны Российской Федерации, 

континентального шельфа Российской Федерации, Азовского и Каспийского 

морей, районов действия международных договоров Российской Федерации  

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, а также  

в отношении катадромных и трансграничных видов рыб» (зарегистрирован 

Минюстом России 5 августа 2020 г., регистрационный № 59182). 

2. Виды водных биоресурсов Азовского моря, в отношении которых  

в соответствии с настоящим объявлением Управлением на 2022 год будут 

заключаться договоры пользования, объемы, районы и сроки их добычи (вылова), 

а также правила и требования осуществления рыболовства в отношении 

указанных видов водных биоресурсов: 
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2.1. Тюлька – 19 984,621 т, разрешается добыча (вылов): 

а) кошельковыми неводами без ограничения количества и разноглубинными 

тралами размером по верхней подборе до 38 м с шагом ячеи в кутце не менее 6,5 

мм в количестве не более 18 единиц в центральной части Азовского моря, 

ограниченной прямыми линиями, соединяющими точки со следующими 

координатами: 

45°45' с.ш. - 35°50' в.д.; 

46°15' с.ш. - 35°50' в.д.; 

46°15' с.ш. - 36°35' в.д.; 

46°30' с.ш. - 36°35' в.д.; 

46°30' с.ш. - 37°15' в.д.; 

45°45' с.ш. - 37°15' в.д. и далее к начальной точке – с 1 января по 10 апреля 

и с 15 ноября по 31 декабря; 

б) ставными хамсово-тюлечными неводами без ограничения их количества 

в пятикилометровой прибрежной зоне Азовского моря от маяка косы Бирючий 

остров до оконечности Белосарайской косы и от устья реки Протока  

до оконечности косы Долгой – с 15 февраля по 31 мая и в Таганрогском заливе –  

с 1 февраля по 15 июня. 

 

2.2. Хамса – 29 985,621 т, разрешается добыча (вылов): 

а) разноглубинными тралами размером по верхней подборе не более 38 м, 

шаг ячеи в кутце не менее 6,5 мм в общем количестве не более 9 единиц  

и кошельковыми неводами без ограничения их количества в районе Азовского 

моря, ограниченном с запада меридианом мыса Зюк, с севера – параллелью 

45°38'00" с.ш., с востока меридианом 37°00'00" в.д., и в Керченском проливе –  

с 1 сентября по 20 декабря; 

б) ставными неводами с шагом ячеи 6,5 мм в количестве не более 15 единиц 

в пятикилометровой прибрежной зоне Азовского моря от оконечности 

Белосарайской косы до села Новоотрадное – с 20 сентября по   20 декабря. 

 

2.3. Пиленгас – 2 787,742 т, разрешается добыча (вылов): 

а) ставными неводами, подъемными заводами, каравками с шагом ячеи  

в котле не менее 30 мм, дворе – не менее 40 мм, в крыле – не менее 40 мм  

в прибрежной пятикилометровой зоне Азовского моря от оконечности 

Белосарайской косы, включая Белосарайский, Бердянский, Обиточный заливы  

и Утлюкский лиман, до северной оконечности косы Долгой (за исключением 

лиманов Ейского, Бейсугского и Ахтарского и азовских лиманов Краснодарского 

края), а также в Керченском проливе, включая Таманский и Динской заливы, –  

с 1 февраля по 15 апреля и с 1 сентября по 31 декабря; 



3 

б) ставными неводами в Таганрогском заливе – с 1 марта по 15 мая; 

в) закидными неводами, ставными неводами, каравками в заливе Сиваш –  

с 1 июля по 31 декабря. 

Изъятие прилова пиленгаса в любые ставные невода, кефалевые подъемные 

заводы и каравки во всех районах применения этих орудий добычи (вылова) 

водных биоресурсов не ограничивается, и все особи пиленгаса, достигшие 

промыслового размера, разрешаются к изъятию как разрешенный прилов. 

 

2.4. Камбала-калкан – 579,784 т, разрешается добыча (вылов) одностенными 

сетями из мононити диаметром 0,15-0,25 мм с размером (шагом) ячеи не менее 

100 мм и не более 120 мм и высотой не более 12 ячей в общем количестве  

не более 300 единиц (не более 5 единиц на одно юридическое лицо или 

индивидуального предпринимателя) в пятикилометровой прибрежной зоне 

Азовского моря (за исключением Керченского пролива с Таманским и Динским 

заливами, Таганрогского залива, залива Сиваш, лиманов Ейского, Бейсугского  

и Ахтарского) – с 1 марта по 30 апреля и с 1 сентября по 31 декабря; длина одной 

сети не должна превышать 75 м, длина одного порядка сетей не должна 

превышать 750 м, расстояние между сетными порядками не менее 1 км. 

 

2.5. Бычки – 834,44 т, разрешается добыча (вылов) драгами  

с механизированным способом использования в общем количестве не более 12 

единиц – с 15 августа по 15 декабря в районе Азовского моря (за исключением 

пятикилометровой прибрежной зоны), границы которого проходят: на западе –  

по линии, соединяющей маяк острова Бирючий и пролив Тонкий, далее на юг  

по береговой линии до м. Хрони, далее по прямой линии до м. Ахиллеон,  

с востока - по линии, соединяющей оконечность Белосарайской косы, буй 

Еленинской банки (46°35,7 с.ш., 37°24,3' в.д.) и буй Железинской банки (46°13,5' 

с.ш., 37°25,0' в.д.) и далее по направлению к Ачуевскому маяку до пересечения  

с линией м. Ахиллеон – маяк Ахтарский и от этой точки до м. Ахиллеон.  

В заморный период добыча (вылов) бычков в указанном районе осуществляется, 

включая пятикилометровую прибрежную зону. 

 

2.6. Сельдь черноморско-азовская проходная – 416,507 т, разрешается 

добыча (вылов) ставными одностенными сетями с шагом ячеи в сетях 26 мм  

в Керченском проливе, включая Таманский и Динской заливы (длина одной сети 

не должна превышать 75 м, длина одной ставки сетей (сетепорядка) не должна 

превышать 750 м) – с 1 января по 31 мая и с 1 октября по 31 декабря. Добыча 

(вылов) сельди черноморско-азовской проходной запрещается в случаях, если 

прилов осетровых рыб превышает четыре экземпляра на 1 т улова сельди. 
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2.7. Лещ – 111,509 т и тарань – 104,491 т, разрешается добыча (вылов): 

а) закидными неводами в Ахтарском лимане – с 1 февраля по 15 апреля  

и с 1 сентября по 31 декабря; 

б) закидными неводами в реке Дон – с 15 февраля по 31 мая и с 15 сентября 

по 30 ноября. 

 

2.8. Рыбец (сырть) – 5,791 т, разрешается добыча (вылов) закидными 

неводами в реке Дон – с 15 февраля по 31 мая и с 15 сентября по 30 ноября  

и ставными неводами в Таганрогском заливе – с 1 марта по 15 мая. 

 


