
№ 

п/п
Община (ИНН)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 ТСО "Дархита" 

(8202015653)

акиба 

(кольчатая 

нерпа)     

ларга

морской 

заяц 

(лахтак)

2 ТСОКМНК "Камчадал 

плюс" (8202015798)

ларга

морской 

заяц 

(лахтак)

3 РО "Сокол" 

(8202002260)

акиба 

(кольчатая 

нерпа)     

мойва

морской 

заяц 

(лахтак)

4 РО КМНС "Милют" 

(4105035015)
ларга

морской 

заяц 

(лахтак)

5 РО "Кахтана" 

(8200002592)

акиба 

(кольчатая 

нерпа)     

ларга

морской 

заяц 

(лахтак)

6 РО "Пенсепель" 

(8202010197)

ларга

морской 

заяц 

(лахтак)

7 ТСО КМНС "Камча 

рыба" (8202016801)

акиба 

(кольчатая 

нерпа)     

ларга

8
Родовая община 

"Конад" (4107002600)
мойва

9
ТСО КМН "Кайбик" 

(4106006017)

окунь 

морской 

сельдь 

тихоокеанская

1
РОК "Эльвель" 

(4105032078)
мойва

Приложение № 1                                                

к приказу   Северо-Восточного 

территориального Управления Федерального 

агентства по рыболовству                                                         

от 27.12.2018 № 650

Водные биологические ресурсы, предоставленные в пользование общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для рыболовства в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2019 году 

Западно-Камчатская подзона

Вид водных биологических ресурсов

Камчатско-Курильская подзона
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2 РО "Эчган Камчатки" 

(4105033716)

мойва

3 РО "Яруч" 

(4101104596)
мойва

4
ТСО "Камчадал" 

(4105997929)
мойва

5 РО "Нюлкондя" 

(4104002779)
мойва

6
ТСО "Карым" 

(4105034653)
мойва

7
ТСОК "Марик" 

(4108999699)
мойва

8 ТСО КМНС "Аасх 

Рэвлан" (4101115140)
мойва

9
РО "Руксанаут" 

(4102009433)

краб 

колючий
мойва

10
РО "Леся"

(4101124433)

краб 

колючий
мойва

11
РО "Коляна"

(4105033804)

краб 

колючий
мойва

12
РОП "Ажушак" 

(4106005246)
мойва

13
РО "Кашкан" 

(4106005944)
мойва

14
РО " Тасима" 

(41020088239)
мойва

15 ТСОКМНК "Камчадал 

плюс" (8202015798)

ларга

морской 

заяц 

(лахтак)

16 РО КМНС "Милют" 

(4105035015)
ларга

морской 

заяц 

(лахтак)

17
РО "Эвены" 

(4101107903)
мойва 

18 РО "Нюльтен" 

(4108006453)

акиба 

(кольчатая 

нерпа)     

ларга

19
РО "Ивановы" 

(4107000868)
ларга

20
НО Родовая община 

"Алеат" (4102009000)
мойва
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21
РО "Кехта" 

(4105033280)
мойва 

22 РО КМНИК "Лукичи" 

(41050122016)

бычки ларга мойва

23
РО "Каюр" 

(4101099699)
мойва

24
Родовая община 

"Илбак" (4108006421)
мойва

25 РО КМНС "Альбатрос" 

(4101120630)

мойва

26
ТСО КМН "Кайбик" 

(4106006017)

окунь 

морской 

27
Община "Спэл" 

(41002009225)
мойва

28
Родовая община 

"Конад" (4107002600)
мойва

29
РО "Лач" (4108008193)

акиба 

(кольчатая 

нерпа)     

ларга мойва

1 РО "Имими" 

(8201009978)

акиба 

(кольчатая 

нерпа)     

ларга

морской 

заяц 

(лахтак)

2
РО КМНС "Ачуач" 

(8203008881)
мойва

3

РО "Остров 

Карагинский" 

(8203008916)

акиба 

(кольчатая 

нерпа)     

крылатка ларга

морской 

заяц 

(лахтак)

4 РО КМНИК "Лукичи" 

(41050122016)
ларга

5 РО "Макарьевская" 

(8203010030)

акиба 

(кольчатая 

нерпа)     

ларга

6

Семейная община 

КМН "Пылговаям" 

(8201009618)

акиба 

(кольчатая 

нерпа)     

бычки
кальмар 

командорский
ларга мойва трубачи

7 РО "Кайнын" 

(4101106642)

акиба 

(кольчатая 

нерпа)     

крылатка ларга

8
ТСО "Карага" 

(8203008828)
мойва

Карагинская подзона

3



1 РО "Леся"

(4101124433)

краб волосатый 

пятиугольный

краб 

колючий

2 РО "Руксанаут" 

(4102009433)

краб волосатый 

пятиугольный

краб 

колючий

3 РО "Коляна" 

(4105033804)

краб волосатый 

пятиугольный

краб 

колючий

4
РО "Хангар" 

(4105033681)
навага

5 ТСОКМНК "Камчадал 

плюс" (8202015798)

ларга

морской 

заяц 

(лахтак)

навага

6 РО КМНС "Милют" 

(4105035015)

ларга

морской 

заяц 

(лахтак)

навага

7
РО "Эвены" 

(4101107903)
навага

8
Община "Слеч" 

(4105028586)

краб 

колючий
ларга навага

9
НО Родовая община 

"Алеат" (4102009000)
мойва навага

сельдь 

тихоокеанская

10
РО "Кехта" 

(4105033280)
навага

11 РО КМНИК "Лукичи" 

(41050122016)

краб 

колючий
навага

12
РО КМНС "Белый 

Лебедь" (4101185034)

сельдь 

тихоокеанская

13
НРОА "Улах" 

(4103000465)
анфельция ламинарии фукус 

14
РО "Бречаловы" 

(4101181061)
мойва навага

15
Община "Спэл" 

(41002009225)
мойва навага

16 РО "Вэнкой" 

(4105997982)

акиба 

(кольчатая 

нерпа)     

навага

17
РО "Квартэронка" 

(4105033811)
мойва

Петропавловско-Командорская подзона
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