
№ 

п/п

Наименование 

общины (ИНН)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 РО "Руксанаут" 

(4102009433)

гольцы горбуша кета кижуч

корюшка 

азиатская 

зубастая

краб 

колючий
мойва нерка чавыча

2 РО "Леся"

(4101124433)

гольцы горбуша кета кижуч

корюшка 

азиатская 

зубастая

краб 

колючий
мойва нерка чавыча

3 РО "Коляна"

(4105033804)
гольцы горбуша кета кижуч

корюшка 

азиатская 

зубастая

краб 

колючий
мойва нерка чавыча

4 РОП "Ажушак" 

(4106005246)

гольцы горбуша кета кижуч

корюшка 

азиатская 

зубастая

мойва нерка

5 РО "Кашкан" 

(4106005944)

гольцы горбуша кета кижуч

корюшка 

азиатская 

зубастая

мойва нерка

1 РО "Нерпа" 

(8203010023)
горбуша кета кижуч нерка

2 РО "Имими" 

(8201009978)

акиба 

(кольчатая 

нерпа)     

горбуша кета кижуч ларга
морской заяц 

(лахтак)

Приложение № 2 к приказу Северо-

Восточного территориального 

управления Федерального агентства 

по рыболовству                                                                                          

от 06.03.2018 № 77

Водные биологические ресурсы, общий допустимый улов которых не устанавливается, предоставленные в пользование общинам коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 

2019 году

Вид водных биоресурсов

Камчатско-Курильская подзона

Карагинская подзона



3
РО "Кашкан" 

(4106005944)

горбуша кета кижуч

№ 

п/п

Наименование 

общины (ИНН)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 РО "Сэмт" 

(4106006440)

гольцы кета кижуч нерка чавыча

2
РО "Леся"

(4101124433)

гольцы горбуша кета кижуч

корюшка 

азиатская 

зубастая

краб 

волосатый 

пятиугольн

ый

краб 

колючий
нерка чавыча

3
РО "Руксанаут" 

(4102009433)

гольцы горбуша кета кижуч

корюшка 

азиатская 

зубастая

краб 

волосатый 

пятиугольн

ый

нерка чавыча

5
РО "Коляна" 

(4105033804)

корюшка 

азиатская 

зубастая

краб 

волосатый 

пятиугольн

ый

4
РО "Коляна"

(4105033804)

гольцы горбуша кета кижуч

корюшка 

азиатская 

зубастая

краб 

волосатый 

пятиугольн

ый

краб 

колючий
нерка чавыча

5 РОП "Ажушак" 

(4106005246)

гольцы кета кижуч нерка чавыча

6 РО "Кашкан" 

(4106005944)

гольцы кета кижуч нерка чавыча

Петропавловск-Командорская подзона

Вид водных биоресурсов


