
протокол
Комиссии по регулировапию добычи (вылова)
анадромных видов рыб в Магаданской области

(01) июня 20|7 г.

Председательствующий :

губернатор Магаданской области

Присутствов€lJIи : 23 человек

J\b

г. Магадан

В.П. Печеный

Повестка дня:

1. О ПОРЯДКе работы Комиссии по реryлированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб в Магаданской области.

2. Об организации рыболовства в целях обеспечения традиционного
образа жизни И осуществления традиционной хозяйственной деятелъности
коренных м€tлочисленных народов Севера, Сибири и Щальнего Востока
РОССиЙскоЙ Федерации (далее традиционное рыболовство) в Магаданской
области в 2017 году.

З. Об ОрГанизации любитепьского и спортивного рыболовства в
Магаданской области в 20|7 году.

4. ИНформация об объемах возможного вылова тихоокеанских лососей и
гОЛЬцов по направлениям использования на территории Магаданской области. О
ПРОеКТе РаСПРеДеления объемов для промышленного, прибрежного лова
ТиХоокеанских лососей и гольцов в 2017 году по пользователям на территории
Магаданской области и установлении сроков проведения путины.

5. О вылове (прилове) тихоокеанских лососей и корюшки в акватории
ВнУТренних морских вод и территори€tльном море РФ, прилегающих к территории
Магаданской области.

1. СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина
В сВяЗи с внесением изменений в Порядок деятельности комиссии по

регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб, утвержденный
Приказом Минсельхоза России от 08.04.20lЗ Jф 170, касающихся числа членов
Комиссии, замещающих должности федеральной государственной
Российской Федерации, Приказом Минсельхоза России от 17.05.2017 Jф

службы
240, по

предложениям Правительства МагаданскоЙ области и территориzUIьных

управления федеральных органов исполнительноЙ власти, утвержден новыЙ
состав Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в
Магаданской области.
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В соответствии с пунктом 17 Порядка деятельности Комиссии в целях
подготовки предложений для принятия Комиссией решений по вопросам,
входящим в ее компетенцию, предлагается сформировать Рабочую группу.

РЕШИЛИ:
Предложить председателю Комиссии утвердить состав Рабочей группы

Комиссии по реryлированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в

Магаданской области согласно Приложению 1.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: 2Ъ Против: - Воздержались: -
2. СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина
Об организации добычи (вылова) анадромных видов рыб для

осуществления традиционного рыболовства в Магаданской области в 2017 году.

.Щля осуществления традиционного рыболовства представителями КМНС
Магаданской области предлагается установить следующие объемы добычи
(вылова) анадромных видов рыб:

Вид ВБР Объем, тонн
горбуша з01,4з2
кета 222,164
кижуч 55,404
гольцы 26,970

общий объем: б05,970

Объемы, места и сроки добычи (вылова) анадромных видов рыб при
осуществлении традиционного рыболовства в Магаданской области в 2017 году
представлены в Прилож ении 2.

ВЫСТУПИЛИ: В.П. Печеный, А.И. Шахурдин, С.В. Котюх
РЕШИЛИ:
Установить объемы и определить места добычи (вылова) анадромных видов

рыб для осуществления традиционного рыболовства на водных объектах
Магаданской области согласно Приложению 2.

Определить сроки и режим добычи (вылова) анадромных видов рыб для
осуществления традиционного рыболовства с 22 июня по 17 сентября 20|7 года
(включительно), с 08-00 до 20-00 ((плюс), ((минус> два часа с учетом прилива -
отлива.

Рекомендовать Охотскому территори€tльному управлению Росрыболовства
при предоставлении в пользование. анадромных видов рыб для осуществления
традиционного рыболовства представителями КМНС в Магаданской области в

2017 году указывать следующие орудия добычи (вылова) водных биоресурсов:



- для оленеводческих бригад мусхП <Ирбычан)) - по 2 ставных сети на
каждую бригаду;

- для ро кмН <<Аявлик-2> (Любимчик-2), ромН <,Щогор> (Товарищ) - по 1

закидному неводу и по l ставной сети на каждую общину;
- для ост€Lпьных родовых общин - л,о 2 ставные сети;
- для ост€uIьных граждан - 1 ставн€ш сеть.

ГОЛОСОВАЛИ:
За: 2ъ Против: Воздержались:

3. СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина

об организации любительского и спортивного рыболовства в Магаданской
области в 2017 году.

предложения по участию в 2017 году в организации любительского и
спортивного рыболовства представлено от мооо <<ООиР>>, ФгБу
кОхотскрыбвод>>, ооо <<Печора>, ооо <<Нереида>>, имеющих договоры о
предоставлении РПУ для укzц}анной цели.

для обсуждения предлагаются следующие вопросы по организации
спортивного и любительского рыболовства на территории Магаданской области в
2017 году:

- объем вылова по
спортивного рыооловства;

предприятиям-организаторам любительского и

- режим работы rIастков для любительского и спортивного рыболовства;
- рекомендации в отношении норм вылова на одну ((путевку).

ВЫСТУПИЛИ: В.П. Печеный, Ю.Н. Чекалдин, С.В.Котюх
РЕШИЛИ:

.щля организации спортивного и любительского рыболовства на территории
Магаданской области в 2017 году:

- утвердить проект распределения объемов вылова тихоокеанских лососей и
гольца по пользователям согласно Приложению 3;

- устаноВить единый режим лова для всех участков- с 08 часов утра до 20
часов вечера ((плюс>, ((минус) два часа с учетом времени прилива - отлива
(ограничивается не время посещения участков, а время постановки орудий лова);

- установить сроки добычи (вылова) лососей и голъцов для любительского и
спортивногО рыболовства на рыбопромысловых участках с 24 июня по 17
сентября 2017 года, включительно, с соблюдением ограничений, установленных
правилами рыболовства для Щальневосточного рыбохозяйственного бассейна и
устанавливаемых Комиссией при. оперативном регулировании lrромысла
аНаДРОМныХ Видов рыб в период путины 20117 года. Дату открытия rIастков и
сроки работы в установленный период определяют пользователи
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рыбопромысловых участков в зависимости от
лососей;

- в целях организации работы
рекомендовать организаторам установить
объеме не более: горбуши - 10 шт., кеты и
шт., нерки - З шт., гольца - 10 кг;

- оформЛять не более двуХ ((путевоК>) на однОго рыбака в один день;
- предприятиям-организаторам любителъского и спортивного рыболовства в

рамкаХ выделенныХ объемоВ осущестВлять распределение и их оперативное
перераспределение в соответствии с фактическим освоением по закрепленным
участкам;

ГОЛОСОВАЛИ:
За: 2Ъ Против: Воздержались:

4. СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина

в соответствии с рекомендацией Отраслевого Совета по промысловому
прогнозИрованиЮ при Росрыболовстве от 31 января 20|7 года общий
рекомендованный объем добычи (вылова) тихоокеанских лососей и гольцов для
Магаданской области составил 7138 тыс. т: из них горбуша 5 070 т,
кета - 1 518 т, кижуч - 184 т, церка -3 т и гольцы -363 тонн.

Рыболовство по направлениям изъятия.
В соответствии с приказами Росрыболовства от 09.01 .2017 J\b 2 (о

предоставлении водных биологических ресурсов В пользование для
осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях на
!альневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2017 году)) и от 26.01.2017 г.
J\b 43 (о предоставлении водных биологических ресурсов (тихоокеанских
лососей) в пользование для осуществления рыболовства в научно-
исследовательских и контрольных целях на !а-гlьневосточном рыбохозяйственном
бассейне в 2017 годр> выделенный для ФгБнУ <МагаданНИРо> объем добычи
(вылова) тихоокеанских лососей для научных целей составил: горбуша - 12о51 т,
кета - 41101 т, кижуч - 11о11 т, нерка - 1100 т, голец - 2r8 т.

для целей любительского и спортивного рыболовства согласно
приложению 3 объем вылова тихоокеанских лососей и гольцов определен в

сроков и интенсивности подходов

участков в течение всего сезона
норму вылова на одну (путевку) в

(или) кижуча - общим количеством 5

нерка -2тrголец-4т.
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для осуществления традиционного рыболовства на территории
магаданской области в 2017 году объем вылова тихоокеанских лососей и гольцов
определен в следующем количестве: горбуша - 3011432 т, кета - 2221164 т,
кижуч - 551404 т, голец -261970 т.

В соответствии с приказом Росрыболовства от 01 .12.2016 г. J\гs 770 (в ред. от
2|.04.2017) для ФгБУ <Охотскрыбвод> и ФГБНУ <<МагаданНИРо> возмЬжный
вылов тихоокеанских лососей в целях аквакультуры (рыбоводства) в 2о117 году
СОСТаВИЛ СЛеДУЮЩИЙ объем: горбушаllr704 т, кета - 55,889т, кижуч - 11rO9б т.

таким образом, для целей промышленного и прибрежного рыболовства и
для формирования резерва предлагается следующий объем: горбуша - 46211854 т,
кета - 1130,937 т, кижуч - 8б1390 т, голец -329,230 т.

РЕШИЛИ:
принять к сведению информацию об объемах возможного вылова

анадромных видов рыб для Магаданской области в 2017 году по направлениrIм
использования.

4.1. СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина
о проекте распределения объемов для промышленного, прибрежного лова

тихоокеанских лососей и гольцов в 2017 году по пользователям Магаданской
области.

ВысТУПИЛИ: В.П. Печеный, С.В.Котюх, И.Б. Щонцов, А.А. Зюлькин
РЕШИЛИ:
С УЧеТОм предложений ФГБНУ <МагаданНИРО), утвердить распределение

возможногО вылова тихоокеанских лососей и гольцов для предприятий
Магаданской области, имеющих закJIюченные договоры о предоставлении
рыбопромысловых участков для добычи (вылова) анадромных видов рыб,
согласно Приложению 4.

4.2. Слушали: С.В. Путивкина
Об установлении сроков проведения лососевой путины в 2017 году.
ВысТУПИЛИz В.П. Печеный, С.В.Котюх, И.Б. Щонцов, А.А. Зюлькин
РЕШИЛИ:
УСТаНовить следующие сроки добычи (вылова) тихоокеанских лососей

гольцов для промышленного и прибрежного рыболовства:
- начало 26 июня;
- окончание |7 сентября, включительно;
- сроки работы ставных неводов в ТауЙскоЙ ryбе установить до 28 июля;
- специ€tлизированный промь]сел гольцов в реках з€lл. Шелихова - до

ГОЛОСОВАЛИ
За: 2L

19 ноября, включительно.
Щля получения дополнительной информации о динамике подходов лососей

в Целях оперативного реryлирования промысла предприятиям ежедневно



направлять информацию об освоении выделенных объемов в адрес Охотского
территориЕtльного управления Росрыболовства, по предложенной форме
(Приложение 5).

Рекомендовать родовым общинам РОМН к,Щогор> и РО КМН <<Аявлик-2>>

ежедневно направлять информацию об освоении выделенных объемов в адрес
Охотского территори€шьного управления Росрыболовства по предложенной
форме (Приложение 5).

5. СЛУШАЛИ: С.В. Путивкина
О вылове лососей во внутренних водах, в том числе во внутренних морских

водах, и территори€tльном море РФ, прилегающих к территории Магаданской
области. О вылове корюшки азиатской зубастой.

ВЫСТУПИЛИ: С.В. Котюх,,Щ.В. Тарасов
РЕШИЛИ:
Установить запрет на вылов тихоокеанских лососей с 01.0б.2017 г. по

3|.|2.2017 г. во внутренних водах, в том числе внутренних морских водах и
территори€Lльном море Российской Федерации, прилегающих к побережью
Магаданской области вне границ рыбопромысловых участков для промысла
анадромнЫх видов рыб, на которые объемы добычи (вылова) установлены
решением Комиссии, за исключением традиционного рыболовства, НИР и в

целях аквакультуры.
Установить запрет на вылов кеты

осуществления промышленного и
на рыбопромысловых участках
прибрежного рыболовства

для
от

Тауйскую губу
любительского

с

и

Воздержались:
i

Председатель комиссии -

'1,4'
1.

PITY кр. Медвежий>> до РПУ <<Кенгали> Ольской группы рек Тауйской ryбы, на
которых объем вылова кеты не установлен. Установить запрет на вылов нерки

для всех видов рыболовства за исключением Тауйской губы и за исключением

рыболовства в целях обеспечения НИР.
Выделить ООО <<Авеково>> на РПУ (р. Авекова>> для осуществления

промышленного рыболовства 20 тонн корюшки азиатской зубастой.
Установить в 2017 году запрет на вылов корюшки zвиатской зубастой для

всех видов рыболовства в акватории Тауйской губы и реках, впадающих в

01.06.2017 г. по 3|.|2.2017 г., за исключением НИР,
спортивного рыболовства на водных объектах общего

го
За:

лосовАли
2э

пользования в соответствии с Правилами рыболовства.
:

Против:

Губернатор Магаданской области В.П. Печеный



члены комиссии:

2. министр сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Магаданской области -
заместитель председателя комиссии

С.Ф. Висящев

З. заместительминистрасельскогохозяйства,
рыболовства и продовольствия
магаданской области - заместитель

lЩСеЩ&ТОЛЯ КОМИССИИ

4. председатель Магаданской обл
общественной Ассоциации коренных
м€tгIочисленных народов и этнических

пп Се
5. президентМагаданской

ассоциации рыбопромышленников
6. заместитель председателя

Магаданской областной
представитель Ассоциации прибрежных и
береговых рыбопромышленников

i ,,/'у17"2
,/ ,//' ,/

?<-л*

-
.' {ь

Путивкин

* А.И. Шахурдин

"// Котов

онцов

Зюлькин

В.В. овчинников

Ю.Н. Чекалдин

обраб4тывающих предприятий
Магаданской области
директор
ФГБНУ <МагаданНИРО>
и.о. начальника
ФГБУ <Охотскрыбвод>

10. руководитель Управления федера-пьной
службы по надзору в сфере
природопользования по Магаданской
области

А.В. Шиманов

1 1. заместитель руководителя управления
ФeдepaльнoйслyжбьIпo"uд.Ъpyвсфеpе%.A.Ижoвкин
природопользования(Росприроднадзора)f?'2-->
по Магаданской области
заместитель руководителя управления
Федеральной службы по надзору в сфере

В.И. Харламовприродопользования (Росприроднадзора
по Магаданской области
военный комиссар
Магаданской области

Барановский

В.А. Бонда
сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области

12.

13.

1,4.

15.

М.А. Чернобаев



16.

|7.
18.

2з.

24.

сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области

сотрудник Управления ФСБ России
по Магаданской области
нач€шьник подр€вделения по охране
морских биологических ресурсов службы в
г. Магадане Пограничного управления
ФСБ России по восточному

василенко

А.В. Матросов

Щ.В. Тарасов

В.Ю. Баборень

М.А. Паршин

Д.А. Медведев

ио
l9. сотрудник подр€lзделения по охране

морских биологических ресурсов службы в
г. Магадане Пограничного управления
ФСБ России по восточному
аDктическо

20. сотрудник подр€вделения по охране
морских биологических ресурсов службы в
г. Магадане Пограничного управления
ФСБ России по восточному

ческом
сотрудник аппарата службы в г. Магадане
Пограничного управления ФСБ России по
восточ арктическом ио

2\.

22. сотрудник аппарата службы в г. Магадане

заместитель руководителя Охотского
территори€Lпьного управлениrI

Котюхросрыболовства

начzLльник отдела организации рыболовства
Охотского территори€tльного управления

25.

Росрыболовства
нач€Lльник отдела организации рыбоохраны
Охотского территори€tльного управления
Росрыболовства
заместитель начаIIьника отдела

26. организациирыболовстваОхотского
территориа]-Iьного управления

Федоров

овства
И.В. Комиссарова



27. заместитель начzLльника полиции по
общественного порядка Управления
России по Магаданской области Е.в. Б ючков

Ю. Ка

А.в. г

С.М. Синопальников

oxDaHe
мьда

28. нач€шьник управления экономической
безопасности и противодействия
коррупции Управления МВД России по
магаданской области
заместитель начzLльника управления
экономической безопасности и
противодействия коррупции Управления
ryIВД России по Магаданской области

руководитель Управления
Россельхознадзора по
Магаданской области

29.

30.

31. Ответственный секретарь комиссии -
консультант министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия
Магаданской области

А.В. Онуфрийчук

Руководитель
Охотского территори€tльного

управления Росрыболовства

подпись

оя. сd,. tc r'Л:

УТВЕРЖДАЮ

Р.С. Пеньков



Председатель комиссии по
регулированию добычи (вылова)

анадромных видов рыб в
агаданской области

Магаданской области

В.П. Печеный

остав Рабочей группы
добычи (вылова) анадромных

1. С.Ф. Висящев

2. С.В. Путивкин

З. А.В. Онуфрийчук

4. В.В. овчинников

ý
Р.В. Василенко

6. !.В. Тарасов

7 ' С.В. KoTrox

8' 
С.Ю. Прокопьева

9 А.И. Шахурдин

Утверждаю Приложение 1

к Протоколу NЬ1
заседания Комиссии

по реryлированию добычи
(вылова) анадромных видов
рыб в Магаданской области

от 01.06.2017 г.

комиссии по регулированию
видов рыб в Магаданской области

министр сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Магаданской области -
руководитель рабочей группы

заместитель министра сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия Магаданской
области - руководитель управлеция рыбного
хозяйства - руководитель рабочей цруппы

консультант управления рыбного хозяйства
Минсельхозрыбпрода Магаданской области -
ответственный секретарь комиссии

ФГБНУ <<МагаданНИРО)

представитель Управления ФСБ России
по Магаданской области

представитель Службы в г. Магадане
пограничного управлеЕия ФСБ России по
восточному арктическому району

представитель Охсjтского территориilльного
управления Росрыболовства

tIр едставитель Охотского терр иториtlJIьного
управления Росрыболовства
председатель Магаданской областной
общественной Ассоциации коренных
м€Lлочисленных народов и этнических групп
Севера



Приложение 2
к Протоколу Nч 1 заседания Комиссии

по реryлированию добычи (вылова) анадромных
видов рыб в Магаданской области

от 01.06.2017 г.

объем, места и сроки добычи (вьшова) анадромных видов рыб для осуществления традиционного
рыболовства представителями КМНС в Магаданской области в 2017 году

Примечание: * Согласно заrIвкам, поданным в Охотское территориальное управление
Росрыболовства.

Сроки
добычи

Места постановки орудий добычи
(волный объект и его часть)

Объемы добычи анадромных
вилов пыб (тонн)

горбуша кета кижтl голец

с 22-06-2о17
ло 17.09.20l7
(вmчиreльно)

- часть русла р. Парень в районе с. Верхний Парень;
- часть русла р. Имповеем от устья вверх по течению до 4
км, а также приустьевая часть р. Имповеем с приJrегающей
морской акваторией, морская акватория Гижигинской ryбы в

районе п. Тополовка;
- часть русла р. Гижига от устья вверх по течению до 2 км;
- часть русла р. Большая Гарманда в районе п. Эвенск, а
также от устья вверх по течению до 2,5 км и морская
акватория Наяханской губы в районе п. Эвенск (вне границ
РttУ);
- часть русла р. Вилига от устья до п. Меренга (вне границ
РПУ), а также на PITY Омсукчанского городского округа
Магаданской области по согласованию с пользователями
рыбопромысловых участков;
- акваториJt з€tлива Шелихова в районе р. Тахтояма; на РПУ
кр. Тахтояма)), (р. Иреть> по согласованию с пользователем
участка;
- акватория Ямского лимана в районе между устьем р. Яма
до йыса к,Щальняя кошечка), а также часть русла р. Яма от
устья до 1 км вверх по течению (вне границ РПУ);

Вне границ РПУ:
акватория Ольского лиманц морская акваториrI Тауйской
ryбы от мыса Кир до мыса Нюкля, бухта Гертнера, бух.
Веселая, бухта Нагаева, залив Амахтонский от м. Толстый до
м. Северный; правый берег р. Армань ниже моста до устья;
левый и правый берега р. Ойра от слияния р. Ойра и р.
Армань до руч. Золотой, а также по согласованию с
предпррUIтиями-организаторами любительского и
спортивного рыболовства в границах следующих участков:
<<р. Ола, п. Клёпка>, ((р. Ола, п. Гадля>>, кFIrоклинская коса Ns
1>>, <<Колчаковский кJIюч), <<.Щукчинский Nч l>, <.Щ5rкчинский
]\Ъ 2>>, <Арманский морской>, кОйринская коса),
<Ойринский>>, <Янский лиман l)), <Янский лиман 2>>

нtж:'":::ский 
лиман 

'D, 
ктауйский n"u" z", 

]- для оленеводческих бригад МУСХП кИрбычан> " I

членов их семей часть русла реки Большая Гарманда от устья |

^" |;Н лиц с ограниченными возможностями с. Tuy""* - р. I

Яна: правый берег от с. Тауйск до завода РПЗ <Тандем> *; 
I

- для граждан Северо-Эвенского ГО Магаданской области 
|

- в соответствии с поданными зtulвками на 2017 год: часть 
|

русла р. Уйкане от устья вверх по течению 500 м*; 
l

:$#r;::;, ;;:,^::; ж ": I

301,432 222,164 55,404 26,910

Итого б05.970



Приложение 3
к протоколу Nэ 1 заседания
Комиссии по реryлирования

добычи (вылова) анадромных видов
рыб в Магаданской области

от 01 .06.20|7 г.

распределение объемов возможного вылова тихоокеанских лососей и
гольцов для осуществления любительского и спортивного рыболовства

в Магаданской области в 2017 году

тонн

Предприятие инн горбуша кета кижуч нерка голец Итого

ФгБу
кОхотскрыбвод>

4909000622 з6,25 27 7 1 71,25

мооо
кобщество.охотников и

пыболовов>

49090030 1 3 з6,25 2,7 7 1 1 72,25

ооо
<Печора>

4900002086 15 7 3 26

ооо
кНереиДа>

49091 15870 15 7 a
J l 1 27

общий объем 102,5 б8 20 2 4 19б,5



Приложение 4
к протоколу Jtlb 1 заседания

Комиссии по реryлированию
добычи (вылова) анадромных

видов рыб в Магаданской области
от 01 .06.2017 г.

Распределение объемов возможного вылова тихоокеанских лооосей и
гольцов для осуществления промышленного и прибрежного рыболовства

в Магаданской области в20117 году
тонн

л} рпу* ппедпоиятие Гопбчша Кета Кижуч Голец Всеrо

l РПУ <р. Авекова> ооо <Авеково> 200.0 l0.0 l0.0 220.0

2 РПУ (р. Гижига Nsl> ооо <Бчхта Тихая> 200.0 l0.0 5,0 2I 5_0

з РПУ кр. Гижига Ns2)) ооо кБчхта Тихая> 200,0 l0.0 5,0 2l5.0

4 РПУ <бчхта Доесвяная>
ООО <Прибрежная рыболовная
компания)) l00.0 100.0

5 РПУ <бчхта ЕкатеDины)) ооо <Магаданское РПП> l00,0 l00.0

6 РПУ кБухта Тихая NЪl>> ооо кБухта Тихая> 250,0 250.0

7 РПУ <Бухта Тихая Jф2>> ооо <Бухта Тихая> 250,0 250.0

8 РПУ кБухта Тихая Ns3))) ооо кБухта Тихая 3> 200.0 200,0

9 РПУ кр. Вархалам> ооо <Мыс Тайгонос> 70.0 l5.0 t 0,0 95,0

l0 РПУ <пос. ВаDхалам> ооо кмыс Тайгонос> 40_0 l0,0 50.0

ll РПУ <очч. Баокычан> ооо кБчхта Тихая> 250.0 250,0

12 РПУ кр. Наяхан Nl> ооо кБчхта Тихая> 100_0 90,0 l0.0 200.0

lз РПУ <р. Наяхан Ns2) ооо <Бчхта Тихая> l00.0 90.0 l0.0 200,0

|4 РПУ ко. TaBaTvM> ооо <Рыбная компания)) l0.0 l0.0

15 РПУ <Таватум - морской> ооо <Рыбная компанияD 10.0 10.0

lб РПУ кр, ШиDокая> ооо <Блхта Тихая> 50,0 l5,0 5,0 70.0

l7 РПУ ко. Поопашая> ооо <Рыбная компания) 50,0 20.0 l0.0 80.0

l8 РПУ ко. ВилигаNs2) ооо <Рыбная компаниJI)) 20.0 l5.0 15.0 50.0

l9 РЛУ <п. ВилигаNql> ооо <Чйка> 20.0 l5.0 5.0 40.0

20
РПУ <Пестрая,Дресва,
участок }lЪ2> ооо <Рыбная компания) 60,0 б0,0 l5_0 135,0

2| РПУ кр, Калалагаl> ооо <Рыбная компания) ,1.o
20.0 7.0 34,0

22 РПУ ( р. Кананыга> ооо Тайга I7,0 l5,0 20.0 52.0

23 РПУ кр. Тчманы NslD ооо <Тахтоямск> 30,0 l0.0 2,0 42,0

24 РПУ кр.ТуманыJ\!2>
ООО <Магаданская рыбная
компания 2> l0,0 5.0 2,0 l7.0

25 РПУ <р. Наслачан> ооо <Тахтоямск> l5,0 5.0 2.0 22.0

26 РПУ <о. Бчлчн> ооо <Тахтоямск> l0.0 5.0 1.0 1б,0

27 РПУ кп. Угчлан> ооо <Тахтоямск> 20,0 5,0 7,0 з2,0

28 РПУ <р. Тахтояма> ооо <Та,хтоямск> 25,0 34,0 10.0 69.0

29 РПУ <о. Иоеть)) ооо ктахтоямск> 20,0 40.0 2.0 62,0

30 РПУ (р. Малкачан> ооо <Тахтоямск> 20.0 20,0

31 РПУ кр.Яма ]',iЪ l> ооо <Река Яма> 25-о 100,0 l0.0 l0.0 145.0

32 РПУ <о.Яма J\Ъ2> ооо <Река Яма> 20.0 100.0 l0.0 l0.0 l40.0

JJ РПУ <зал. Бабушкина>
ООО <Магаданская рыбная
компания 3> 25.0 20,0 15,0 60,0

з4 РПУ <р. Сиглан>
ООО <Магаданская рыбная
компания 3>> 30,0 5.0 l0.0 45.0



з5 РПУ кр. Медвежий> ооо кУмара> 40,0 40_0

зб РПУ <р. Умара Ns2D ооо кУмаоа> 40.0 40,0

з,7 РПУ кзал. одян J\Ъ l > Ао <Тоалком> 40.0 40_0

38 РПУ ко. Нюочан Ns2) ооо кАтапган> б.0 6,0

з9 РПУ <l речка> ооо кпеовая печка> 40.0 40_0

40 рпу клежбише> ооо <Атапган> 40.0 40,0

4l РПУ <Мыс Хаобиз> ооо <Атарган> 40.0 40,0

42 РПУ <Танон> ооо <РПУ ола> 80,0 80.0

4з РПУ кНюклинский Jtlb4>

ооо <ольский
оыбопоомышленный комбинат> l80,0 l80.0

44 РПУ <Нюклинский Ns2)
ооо <магаданская
рыбопромысловtUI компания)) 40.0 40.0

45 РПУ <Кенгали> ооо <Тпионикс> 40.0 40,0

46 РПУ койоа> ооо <Хаттак> l2.0 0,0 |2.0

47 РПУ <о. Тачй Ns2) ооо <Тауй> 50,0 40_0 ,5 8.0 l00.5

48 РПУ <р. Тауй NsЗ) ооо (БРк <АллАннА> 50,0 40_0 )ý 8.0 l00,5

49 РПУ <р. Тауй Ne4D ооо ПнП <Бчкчан> 50.0 40.0 2.5 8,0 l00,5

50 РПУ кр. Тауй Ns 5)) ооо ктаксосепвис 50.0 40,0 2-5 8,0 l00.5

5l
рпу кмотыклейский
зil'lив) ооо <мотыклейский залив) 25.0 3.0 2,0 3,0 33.0

Всего : 3377,0 887,0 32.0 233.0 4529.0

*РПУ - рыбопромысловые участки в соответствии с Перечнем рыбопромысловых участков по
Магаданской области, утвержденным Постановлением администрации Магаданской области
от 09.06.2008 N 214-па.
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