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заседания комиссии по регулированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб в Хабаровском крае

в-

г. Хабаровск

2l авryста 2019 г. ].{! 24

ПредседательствовЕlл - Фургал С.И.

Присутствовали - Шкурин А.И., Кравчук О,С., Бергеля М.А., Бикбаев Д.А.,
Васильев А.И., ,Щуханов А.В., Кадочкин М.Ю., Коломоец М.В.,
Колпаков Н.В., Кощок ,Щ.В., Крылов Д.А., Луговской С.Л., Одзял Л.А.,
Рябко О.В., Рябцев К.В., Стрельников А.Л., Томаева М.В., Топчеев М,В.,
Хрянин К.В.

Отсутствова;rи - 11 чел.

Приглашенные:

1

2

Савччк
степьнович

Петр

,Щукин Константин
васильевич

заместитель руководитеJUI
Федерального агентства по
рыооловству.
заместитель наччшьника Управления
организации рыболовства ФелеРал ьного
агентства по рыооловству.
рyководитель Департамента
hirадромньгх рыб ФГБFIУ "ВНИРо",
замеётитель Амурского бассейнового
природоохранного прокурора,
общественный деятель.

3. Марченко Сергей
Лебнидович4. Шорохов Андрей
Александрович

5. Ilыганова Виктория
Юрьевна

СЛУlIIАЛИ:

Фургал С.И. проинформиров€Iл, что на заседании комиссии по

реryлированию добычи (вылова) анадромньж видов рыб в Хабаровском крае
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(далее - Комиссия) присутствует 20 членов Комиссии, поэтому Комиссия
вправе принимать решения в соответствии с ее компетенцией, установленной
Порядком деятельности комиссии по реryлированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб, утвержденным приказом Минсельхоза России
от 08 апреля 20lЗ г. N9 l70.

Предлагается утвердить повестку дня, состоящуIо из след},ющих
вопросов:

ПОВЕСТКАДIЯ

l. Об организации в 2019 году добычи (вылова) кеты осенней по району:
"Бассейн реки Амур и Амурский лиман" (далее - бассейн реки Амур и
Амурский лиман).

2. Об установлении объемов добычи (вылова) кеты осенней лицам,
относящимся к коренным м€tлочисленным народам Севера, Сибири и
Щальнего Востока Российской Федерации, и их общинам для осуществлениJI

рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
мzшочисленных народов Севера, Сибири и Щальнего Востока Российской
Федерачии (далее - традиционное рыболовство) в бассейне реки Амур и
Амурском лимане в 20l9 году.

3. Об определении мест добычи (вылова) и мест постановки орудий
добычи (вылова) кеты осенней в притоках реки Амур дJIя осуществления
традиционного рыболовства в Хабаровском крае (далее - край) в 2019 году.

рЕшили

Рассмотреть на заседании Комиссии вопрос в соответствии с
предлагаемой повесткой дня.

ГОЛОСОВАЛИ:
За - 20 чел. Против - 0 чел.

1. По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Кравчук О.С. проинформировала о следующем.
Учитывая протокол заседания Комиссии от 07 авryста 201'9 г. JФ 20,

утвержденный Амурским территориаJIьным управлением ФедераJIьного
агентства по рыболовству 12 авryста 201,9 r. (далее - протокол Nэ 20), объем
добычи (вылова) кеты осенней для осуществлениrI промышленного

рыболовства, организации любительского и спортивного рыболовства по
бассейну реки Амур и Амурскому лиману в 2019 году составляет 13136 тн.,
из них:
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- бассейн реки Амур и севернzrя часть Амурского лимана: l218З,92 тн.;
- южная часть Амурского лимана: 952,08 тн.
В Комиссию письмами Хабаровского филиала ФГБНУ ''ВНИРО''

от 21 Mzur 2019 г. Jl! 0l/1018, от 11 июнrl 20|9 г. Ng 0|l||74,
от 08 авryста 2019 г. Ng 01/1608, от 20 авryста 2019 г. JS 1683, от 20 авryста
20l9 г. Jф 1684, от 20 авryста 2019 г. Ns 1685 поступили рекомендации по
организации в 2019 году добычи (вылова) кеты осенней в бассейне реки Амур
и Амурском лимане.

В Комиссию письмами Амурского филиала ФГБУ "Главрыбвод''
от |7 мая 201t9 г. Jф 08-15/1237, от 31 июля 2019 г. JrlЪ l938
поступили рекомендации об организации в 2019 голу добычи (вылова)
тихоокеанских лососей в бассейне реки Амур и введении ограничений по
муниципfu.Iьным районам края для обеспечения подходов кеты осенней к
садкам Удинского, Гурского, Анюйского лососевьгх рыбоводньrх заводов, а
также дJUI оптимаJIьного заполнения нерестилищ.

Также в Комиссшо поступили обращения юридических лиц об
установлении объемов добычи (вылова) кеты осенней дJUI осуществлениJI
промышленного рыболовства, организации любительского и спортивного
рыболовства в бассейне реки Амур и Амурском лимане в 2019 году,
обращения юридических лиц и их ассоциаций с предложениlIми по
организации в 2019 году добычи (вылова) кеты осенней в бассейне реки Амур
и Амурском лимане.

предлагается рассмотреть поступившие в Комиссию матери€rлы и
принять решение.

ВЫСТУПИЛИ: Фургал С.И., Шкурин А.И., Бергеля М,А.,
Васильев А.И,, Кадочкин М.Ю., Коломоец М.В., Колпаков Н.В., Коцюк Щ.В.,
Луговской С.Л., Одзял Л.А.

РЕШИЛИ:

l. Установить объемы добычи (вылова) кеты осенней юридическим
лицам, у которых возникJIо право на добьгчу (вылов) анадромньж видов рыб,
с которыми закJIючены договоры о предоставлении рыбопромыслового
участка для организации любительского и спортивного рыболовства в
бассейне реки Амур и Амурском лимане в 20l9 году согласно приложению
Nq 1 к настоящему протокоJry.

ГОЛОСОВАЛИ:
За - 20 чел. Против - 0 чел.

2, В целях оперативного реryлирования рыболовства оставить
нераспределенными объемы добычи (вылова) кеты осенней для
осуществления rrромышлеЕного рыболовства, организации любительского и



объем
(тн)

Бассейн реки Амур в границах Ульчского, Комсомольского,
Амурского, Нанайского, Хабаровского муниципальных районов

1487,з2

южная часть Амурского лимана 95,2l
Итого: l582,53
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спортивного рыболовства в 2019 году в количестве 1582,53 тн. согласно
таблице:

Таблица

Район добычи (вылова)

Установление юридическим лицам указанных объемов добычи (вылова)
кеты осенней осуществлять на основании рекомендаций Хабаровского
филиа..,rа ФГБНУ uВНИРО", подготовленных по факту оценки численности
проходов кеты осенней выше устья реки Амryнь и по результатам
государственного мониторинга заполнения нерестилищ.

ГОЛОСОВАЛИ:
За - 20 чел.

ГОЛОСОВАЛИ:
За - 20 чел.

3. Определить в 2019 году в бассейне реки Амур и Амурском лимане по
водным объектам и их частям согласно приложению Л! 2 к настоящему
протоколу:

3.1. Сроки начала и запрета осуществления промышленного
рыболовства, традиционного рыболовства, организации любительского и
спортивного рыболовства кеты осенней.

3,2. Периоды проrryска производителей кеты осенней (''проходные
периоды") при осуществлении промышленного рыболовства, традиционного
рыболовства, организации любительского и спортивного рыболовства в
бассейне реки Амур и Амурском лимане:

- с 00-00 час. до 24-00 час. в дни, укЕч}анные в приложении Js 2 к
настоящему протоколу;

- с 23-00 час. до 06-00 час. ежедневно при осуществлении добычи
(вылова) сетЕыми орудиями лова.

Против - 0 чел.

Против - 0 чел.

4. В периолы пропуска производителей кеты осенней ("проходные
периоды") при осуществлении промышленного рыболовства в бассейне реки
ANryp и Амурском лимане в 2019 году ставными неводами, ставными
неводами типа "заездок" юридическим лицам обеспечить приведение в
нерабочее состояние ставных неводов, ставных неводов типа "заездок'',
позволяющее свободный проход кеты осенней.

5. С целью обеспечения подходов кеты осенней к садкам Удинского,
Гурского, Анюйского лососевых рыбоводных заводов Амурского филиала
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ФГБУ "Главрыбвод", а также для оптимального заполнения нерестилищ,
определить срок запрета осуществления промыrrшенного рыболовства,
традиционного рыболовства, организации любительского и спортивного

рыболовства кеты осенней:
- в Ульчском муниципzrльном районе в протоке Тахтинская - с 00-00 час.

28 авryста 20l9 г.;
- на участке реки Амгуrrь от 86 створы до 75 створы, за искJIючением

протоки Сомнинской, - с 00-00 час. 26 авryста 20l 9 г. до 24.00 час. 1 0 октября
2019 г.;

- в Амурском муниципЕIльном районе на )ластке реки Амур от нижней
границы села Диппы до устья реки Гур 1000 метров от уреза реки по правому
берегу, в том числе на акваториях, расположенньж на этом rtастке реки Амур
рыбопромысловых r{астках в пределах 1000 метров от правого берега, -
с 00-00 час.01 сентября 2019 г.;

- в Нанайском муниципмьном районе Еа участке реки Амур от истока
протоки Ченка до устья протоки Кирпичнм 1000 метров от уреза реки по
правому береry, в том числе на акваториях, расположенItых на этом участке
реки Амур рыбопромысловьIх участках в пределах 1000 метров от правого
берега, - с 00-00 час. 01 сентября 2019 г.

ГОЛОСОВАЛИ:
За- l9 чел,

ГОЛОСОВАЛИ:
За - 20 чел.

б. Установить первоначаJIьные фиксированные объемы добьци (вылова)
кеты осенней юридиtIеским лицам, у которых возникJIо право на добьгчу
(вылов) анадромных видов рыб, с которыми закJIючены договоры о
предоставлении рыбопромыслового rIастка для осуществления
промышленного рыболовства в бассейне реки Амур и Амурском лимане в
2019 году, согласно приложению Jф 3 к настоящему протоколу.

7. Объемы добычи (вылова) кеты осенней установлены юридическим
лицам на рыбопромысловые rlастки в их границах, за искJIючением части
акватории на этих рыбопромысловых }п{астках, на которые распространяются
запреты, установленные правилами рыболовства для .щальневосточного
рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Минсельхоза
России от 23 мая 2019 г. J.'lЪ 2б7, режимами особой охраны особо охраняемых
природных территорий.

8. Не определять места постановки орудий добычи (вылова) кеты
осенней для осуществлениJI промыrrшенного рыболовства в бассейне реки
Амур и Амурском лимане в 2019 году на рыбопромысловом участке Ns 89,
Река Амур, Ситцевый,

Против - 1 чел.

Против - 0 чел.
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9. Определить следующие рыбопромысловые rtастки (даrrее также -
РПУ) для проведения Хабаровским филиа;rом ФГБНУ llBHI/{POll

государственного мониторинга подходов кеты осенней в реке Амур и
Амурском лимане в 20l9 году:

Николаевский муниципа_пьный район :

- РПУ Nч 24, Аrчryрский лиман, Покровский, Р/А (котгхоз) "Нижнее
Пронге";

- РПУ N9 28, Амурский лиман, Пуирский, ООО "Шryрман";
- РПУ Nч 51, Река Амур, Открытый, ООО "Восточный Рыбокомбинат";
- РПУ Nq 77, Река Амур, Банка, ООО "Д Море-ресурсы";
- РПУ Ns 45, Река Амур, Еремейский, ООО ".Щ Экспортер";
- РПУ ]ф 3, Река Амур, Чадбахский, ООО "IIIцrрц411",
Ульчский муниципЕIльный район :

- РПУ N9 З, Река Амур, Тахтинский, ООО ",ЩВ-Ресурс";
- РПУ ]ф 115, Река Амур, Поповский, ООО "Рыболов,ЩВ";
- РПУ ]ф 1 l, Река Амур, Тырский, Р/А (колхоз) Память Ленина;
- РПУ Ns 18, Река Амур, Сусанинский Nq 4, СППССК "РК им.

Куйбышева 2;
Комсомольский муниципальный район:
- РПУ ЛЪ 51, Река Амур, Ровный, РА "Комсомольская".
Сведения с рыбопромысловых участков, определенных дJlя проведениlI

государственного мониторинга, об орудиlIх лова, об уловах по орудиям лова
представлять в Хабаровский филиал ФГБНУ "ВНИРО" по формам согласно
приложению J\Ъ 4 к настоящему протоколу.

l0. Опрелелить сроки представления в Амурское территориальЕое

управление Федерального агентства по рыболовству (лалее - Амурское ТУ
Росрыболовства) юридическими лицами сведений о добыче (вылове) кеты
осенней в 2019 году по каждому разрешению на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов в течение всего периода его действия раздельно по

районам добычи (вылова) и видам водных биологических ресурсов, в том
числе при отсутствии добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
ежесуточно (не позднее 10:00 час. суток, следующих за отчетньтми).

ГОЛОСОВАЛИ:
За - 20 чел. Против - 0 чел.

2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУlIIАЛИ:

Кравчук О.С, проинформировала о поступивших из Амурского ТУ
Росрыболовства письмах от 15 авryста 2019 г. Np 02-22/5611, от 20 авryста

2019 г. Ns 02-2215'7 0З о списках лиц, относящихся к коренным маJIочисленным

народам Севера, Сибири и .Щальнего Востока Российской Федерации, и rтr
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общин с уточненными объемами добычи (вылова) кеты осенней для
установлениJI объемов добычи (вылова) для осуществления традиционного

рыболовства по районам промысла.
Распоряжением Правительства крм от 30 марта 2018 г. Nэ 196-рп в

соответствии с пунктом 2 статьи З33.2 части второй На_тtогового кодекса
Российской Федерации установлеЕы на 2019 год следующие лимиты на
добычу (вылов) водньгх биологических ресурсов (тихоокеанских лососей) для
удовлетворениJI личных lryжд, проживающих в крае, коренных
маJIочисленных народов Севера, Сибири и ,Щальнего Востока Российской
Федерации на одного заlIвителя из расчета:

- 100 килограммов на одIrого члена многодетной семьи - для семей,
относящихся к категории многодетной, в соответствии с IryHKToM 4 статьи 1

Закона Хабаровского крм от 26 января 2005 г. JФ 254 "О мерах социальной
поддержки граждан пожилого возраста, инв€Lпидов, ветеранов труда, лиц,
проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, семей,
имеющих детей и иных категорий граждан";

- 50 килограммов - дJIя ocTmlbнbfx лиц.
Предлагается рассмотреть посryпившие в Комиссию материалы и

принять решение.

ВЫСТУТIИЛИ: Фургал С.И., Одзял Л.А.

РЕIIIИЛИ:

Установить объемы добычи (вылова) кеты осенней лицам, относящимся
к коренным маJIочисленным народам Севера, Сибири и.Щальнего Востока
Российской Федерации, и их общинам, для осуществлениJI традиционного
рыболовства в бассейне реки Амур и Амурском лимане (за исключением
Верхнебуреинского муниципального района) в 2019 году согласно
приложениям ЛЪЛЪ 5- 17 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАJIИ:
За - 20 чел. Против - 0 чел.

3. По третьему вопросу повестки дня:

СЛУlllАЛИ:

Кравчук О.С. проинформировала, что в соответствии с подгцrнктом "в"
пункта 94 правил рыболовства для .Щальневосточного рыбохозяйственного
бассейна, утвержденных прикilзом Минсельхоза России от 2З мая 2019 r.
Ng 267, при осуществлении 1радиционного рыболовства в притоках реки
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Амур разрешается добыча (вылов) тихоокеанских лососей только в местах
традиционного проживаниrI коренных мЕrлочисленньгх народов Севера,
Сибири и.Щальнего Востока Российской Федерации, по решению Комиссии.

В Комиссию поступили письма от администраций муницип€шIьньIх
образований района им. Полины Осипенко от 19 авryста 2019 г. Jф 1-2111170,
Солнечного муниципального района от 20 авryста 20119 г. Вх. ЛЪ 7454 об
определении мест добьrчи (вылова) тихоокеанских лососей в местах
традиционного проживаIIиJI коренных маJIочисленньж народов Севера,
Сибири и,Щмьнего Востока Российской Федерации.

Предлагается рассмотреть поступившие в Комиссию материалы и
принять решение.

ВЫСТУIIИЛИ: Одзял Л.А., Коломоец М.В., Кощок,Щ.В., Шкурин А.И.

РЕШИЛИ:

Определить места добычи (вылова) и постановки орудий добьтчи
(вылова) кеты осенней в притоках реки Аrур для осуществлениrI
традиционного рыболовства в период нерестового хода тихоокеанских
лососей в 2019 году согласно приложению Jф 18 к настоящему протокоJry.

ГОЛОСОВАЛИ:
За - 20 чел. Против - 0 чел.
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Приложение Nl l

к протоколу заседания комиссии
по регулированию доб_ы ч и.(вылова)
анадромных видов рыо в r(аоаровском крае
от 2 [ авгчста 20 l 9 Ё. Лц 24

оБъЕмы
ДОбычи (вылова) кеты осеннеЙ юридическим лицам. у которых возникло право на добычу (вылов) анадромных видов

рыо, с которыми заключены договоры о предоставлении рыЬопром ыслового участка для организации любительского и
спортивного рыболовства в бассеЙне феки Амур и АмурсЁом лимане в 20l9 голу

JФ

п/п
Юридическое

лицо
инн Ns

рпу наименование Рпу Муниципальный

район

объем
(тr.)

1 ООО "Орион.ЩВ" 2712007458 35 Река Амур, Савинский- l Ульчский 40
з4 Река Амур, Андовский Амур Комсомольский з0

2 МОООО и Р "Кречет" 2,702080240 зl Река Амур, протока Лесная Хабаровский 15

41 Река Амур, !абандинская нанайский 10

з ООО "!В-Ресурс" 272з088699 86 Река Амгунь,,Ща,rьжинский-2 Ульчский 5

итого 100



Приложение Nч 2 к протоколу заседания
комиссии по реryлированию дооычи
(вылова) анадройньiх видов рыб в
Хабаровском kpae от 2l авryЪта 20l9 г.
Ns 24

Сроки начма и запрета осуществления промышленного рыболовства,
традиционного рыболовства, любительского и спортивного рыболовства

кеты осенней, периоды пропуска производителей кеты осенней ("проходные
периоды") при осуществлении промышленного рыболовства, традиционного

рыболовства, любительского и спортивного рыболовства в бассейне реки
Амур и Амурском лимане в 2019 году

J\ъ
п/п

Срок
начала /

срок
запрета

Границы водных объекгов
и их частей для

юридических лиц

Границы водных
объектов и их

частей для
физическпх лиц

Проходные
периоды

26 августа /
25
сентября

акватория Амурского лимаrна
до РПУ Ne 87 <Река Амур,
Речной> и РПУ Ns 5l кРека
Амур, Открытьй>

акватория
Амурского лимана
до линии м. Пронге
- м. Табах

27, З0 август4
3,6, l0, 1з, 17,
20,24,25
сентября

27 августа l
26
сентября

р Амур от нижней по
течению границы РПУ Nя 87
кРека Амур, Ре.шой> и
северо-восточной границы
РПУ Ns 51 кРека Амур,
Открьггый> до верхнrтх по
течению гранич РПУ Nэ 16
кРека Амур, Гусинник>, РПУ
Ns 47 (Река Амур, Гусинник-
1), РПУ Nэ 72 <Река Амур,
Первый>

р. Амур от линии
м. Пронге - м.
Табах до траверза
верхлей
оконечности
Гусиньгх островов

28, 3l августа,
4, 7, l l, 14, 18,
21,25,26
сентября

28. августа
l27
сентября

р Амур от нижнЕх по
течению граrrич РПУ No 23
<Река Амур,
Архангельский>, РПУ Ns 7б
<Река Амур, Камышовый>,
РПУ Np 22 кРека Амур,
Петхский>, РПУ Ns 20 кРека
АмJр, Касьяновский> до
верхней по течению границы
РПУ Ng 120 <Река Амур,
Кабачи>

р. Амур от таверза
верхлей
оковечности
Гусиньтх островов
до Iраверза
верхней
оконечности с.
Тахта

29 августа,
1, 3, 5, 8, l0,
12, 15, 17,19,
22,24,2,7
сентября

29 августа /

28
сентября

р. Амур от верхней по
течению границы РПУ J'{b 6
кРека Амур, Романовский>>
до верхней по течению
границы РПУ Ns l11KPeKa
Амур,
Большемихайловский>

р. Амур от тр:lверза
верхней
оконечности с.
тахта до цаверза
нижней
оконечности о.
Спорник

30 августа,
2,4,6,9, |1,
1з, 16, 18,20,
2з,25,28
сентября

5 30 августа /
29
сентября

р. Амур от нижней по
течению границы РПУ Ng
ll1<PeKaAMyp,
Большемихайловский> до
нижних по течению грalниц

р. Амур от таверза
нижней
оконечности о.
Новый до траверза
нижней

31 августа,
з,5,7,10,12,
|4, 17, 19,2|,
24,26,29
сентября

2

J

4



РПУ Ns 37 кРека Амур,
протока Вассипская> и РПУ
Nэ 10l <Река Амур,
макосеевский>

оконетшости с
Дудll,

6 31августа/
з0
сентября

р. Амур от нижнЕх по
течению границ РПУ }l! 10l
кРека Амур. Макосеевский>
и Nэ 37 кРека Амур, пр.
Вассинскм> до верхней по
течению границы РПУ Nl
1 
'l7 кРека Амур,

Верхнегаванский>

р. Амура от
траверза нижней
оконетшости с.
Дуди до таверза
нижней
оконечности
острова Бычий.

1,4,6,8, 11,
1з, l5, 18,20,
22,
25,27, з0
сентября

7 0l
сентября /
0 l октября

р. Амур от нижних по
течению грzlниц РПУ N9 46
<Река Амур, протока
Мариинская (Новый Амур)>
и РПУ Ns 54 <Река Амур,
заливы острова Бычий> до
верхней по течению границы
РПУ N9 59 кРека Амур,
I_|иммермановский>

р. Амур от таверза
цижней
оконечности
острова Бычий до
траверза нижней
оконеIшости с.

I-{иммермановка.

2,5,7,9,12,
14,19,2|,2з
26,28
сентября,
1 оюября

8 02
сентября /
02 октября

р. Амур от верхней по
течению границы РПУ N9 59
кРека Амур,
I-{иммермановский> до
нижней по течению границы
РПУ Ns 46 <Река Амур,
Илюхинский>

р. Амур от таверза
них<ней
оконечности с.
I {иммермановка до
траверза верхней
оконеtIности с.
новоильиновка.

3,6,8, 10, 1з,
15, |,7,20,22,
24,27,29
сентября,
2 окгября

9 03
сентября /

03 октября

р. Амур от нижней по
течению границы PITY ЛЪ 46
кРека Амур, Илюхинский>
до верхней по течению
границы РПУ Ne 4 кРека
Амур, Нижнехалбинский - 3>

р. Амур от тiверза
верхней
оконечности с.
Новоильиновка до
]раверза нижнего
оконечности с.
Нижние Ха,rбы.

4,6, 8, 10, 12,
14, 16, 18,20,
22,24,26,28,
30 сентября,
2, 3 окгября

04
сентября /
04 октября

р Амур от нижних по
течению границ РПУ Nч 5
кРека Амур,
Нижнехалбинский - 2> и
РПУ Ns б <Река Амур,
Нижнехмбинский - 4> до
BepxHIr( по течению грilниц
РПУ Np 4l кРека Амур,
Бельговский перекат> и РПУ
Nч l5 кРека Амур,
Бельговский-1>

р. Амур от таверза
траверза нижнего
оконечности с.
нижние Халбы до
таверза верхлей
оконечности с.
Бельго.

5,7,9, 11, l3,
|5, 1,7 , 19,21,
)1 )\ )7 )Q
сентября,
1,3,4 окгября

l1 05
сентября /
05 окгября

р. Амур от нижней по
течению границы РПУ ХЪ 5l
кРека Амур, Ровный> до
нижней по течению грilницы
РПУ Л! 40 <Река Амур,
Кривой>

р. Амур от траверза
верхней
оконечности с.
Бельго до устья
протоки
.Щиппинская

6,8, 10, 12, 14,
16, 18,20,22,
24,26,28,з0
сентября,
2, 4, 5 окгября

|2 06
сентября /
06 октября

р. Амур от нижней по
течению границы РПУ Ns 40
кРека Амур, Кривой> до
BepxHID( по течению граfiиц
РПУ Ns l 1 кРека Амур,
Ма,rмыжскм тонь> и РПУ М

р. Ам}? от устья
протоки
.Щипшанскм до
устья оз. Болонь
(нижнего устья р
Гур)

7,9, 11, 1з, 15,
1,7, |9,21,2з,
)\ )7 )q
сентября,
1,3,5,6
октября

l0.



l3.

l0 <Река Амlр, протока
Серебрянм>

0,7
сентября /
07 окгября

р. Амур от верхних по
течению границ РПУ Ns 1l
<Река Амур, Малмыжская
тонь) и РПУ Ns l0 (Река
Амур, протока Серебрянм)
до нижних по течеЕию
границ РПУ Nч б кРека дмур,
Амурский-4>, РПУ }lЪ 1З
<Река Амур, Аджорский-1> и
РПУ Ns 49 кРека Амур,
Средний Эморонский>

р. Амур от устья оз.
Болонь (нихсrего
устья р. Гур) ло
траверза нижней
оконечности с.
Троичкое.

8, 10, 12, 14,
l6, 18,20,22,
24,26,28,з0
сентября,
2,4,6,7
октября

l4 08
сентября /
08 октября

р. Амур от нижних по
течению границ РПУ }.'lЪ 6
кРека Амур, Амурский-4>,
РПУJ,.l! 13 кРека Амур,
Аджорский-l> и РПУ Ns 49
<Река Амур, Средний
Эморонский> до верхних по
течению границ РПУ }lЪ 20
<Река Амур, Амурский-2>,
РПУ Ns 21 <Река Амур,
Протока Старьй Амур>

р. Амур от траверза
верхней
оконечности с.
Троицкое до
траверза верхней
оконечности с.
Дада.

9, 11, 1з, l5,
17 , 19, 21,2з,
25,27,29
сентября,
1,з,5,7,8
октября

l5 09
сентября /
09 октября

р. Амур от верхних по
течению границ РПУ JtlЪ 20
кРека Амур, Амурский-2>,
РПУNs2l <Река Амур,
Старьй Амур> ло нижней по
течению гранич РПУ Nэ 40
<Река Амур,
Красносельский>

р. Амур от lрiверза
верхней
оконечности с.
Дада до траверза
нижней
оконечности с.
Елабуга.

l0, 12, 14, 16,
18,20,22,24,
26,28, з0
сентября,
2,4,6,8,9
октября

lб 10
сентября /
10 октября

р. A]"typ от нижней по
течению границы РПУ Ns 40
кРека Амур,
Красвосельский> до верхней
по течению границы РПУ 23
<Река Амур, Хохлацкая>

р, Амур от трzверза
нижней границы с.
Елабуга до
траверза нижней
границы с.
Виноградовка

l1,1з, l5, l7,
19,21.2з,25,
2,7,29
сентября,
l, з, 5,7,9, l0
оюября

|7 l1
сентября /
1 1 октября

р. Амур от верхней по
течению границы РПУ 23
кРека Амур, Хохлацкая> до
верхней по течению грzrницы
РПУ 25 <Река Амур, тонь
Новотроицкая>

р. Амур от таверза
нижней грilницы с.
Виноградовка до
9З0 км Нижнего
Амура (ишt 0 км
Среднего Амура).

12, 14, 16, l8,
20,22,24,26,
28, з0
сентября,
2,4,6,8, l0, 11
октября

l8 З0 августа /
29
сентября

р. Амгунь в пределах района
им. Полины осипенко

р. Амгуъь в
пределах района
им. Полины
осипенко

31 августа,
2,4,6,8, l0,
12, 14, 16, l8,
20,22,24,26,
28,
29 сентября

l9 01
сентября /
01 октября

р. Амгlтlь в пределzrх
Солнечного района

р. Амгунь в
пределах
Солне.*rого района

2,4,6,8, l0,
12, 14, 16, 18,
20,22,24,26,
28, 30
сентября,
l октября



I Iриложеllие N! ]
к lIpol,()Ko]|y засс/(аllия
ко\{иссии lK) рсI,\/jlироl}аlIик) добычи ( |tbDloBa) аlllljLро]чl]ых
llll,K)Il рыб в ХабrроltскоNt KPilc о,г 2lilпlусга2()]()l,Л!2.:l

объемы
добычи (вылова) кеты осенней юридич€ским Лицам, у которых возникло право на добычу (вылов) анадромпых впдов рыб, с которымп

заключены догОворы о предоставлении рыбопрОмыслового учаСтка для осущесТвлеппя промышленного рыболовства в бассейне реки Амур и

Амурском лимане в 2019 году l

лi
п/п

IОрllличсскпс лица tilllt Рыбопромысловые учлсr.кп 
2

усгsновJIсIltlый обьсi|
(топп)помер ллltмеповоrlп€ муllllцllпольпый рs jioп

l. Р€к{ Дмур п сев€Рнsя часть лимапа AMypll в предел9Х llиколаевского муrlпципальпого рпйона Хsбаровского края
l ооо "Бослl|тур_2" 272l I l0998 44 Река Амур, В нйй-Л н и колаевски й 9lJ,05

46 Река Амур, Цаллиный николаевский
65 Река Амур, СцЕмительный николасвский
66 Река Амур, Чхиль николаевский
69 Река Амур, КраЛниfi николаевский
1з Река Амур, Кмьгинский-Еремейский николасвский
78 Река 4мур. Кошка николасвский

Река Амур, Мехаllический н и колzrевски й
87 Рска Ам Речной николаевский
25 Амурский лиман, Пстli'хский- l николаевский
69 Амурский лиман, Кривой николаевский
65 Амурский лиман, Томэри николаевский) ооо ,врк" 270509lз5з 5l Река Ам Открытый николаевский 806,47
8 Река Амур, Суббогиtlский николаевский
2з Река 4мур, Архавгельский николасвский
79 Река Амур, Мео нихоласвский
86 Река Амур, Вассэ николаевский
8l Рска Амур, Каменный николасвский
бЕ Щиурский лиман.l'упик николаевский
28 Река Амур. Церхний-С николаевский
9 Река А ановский николасвский
|0 Реха А т lовский никоJlаевский
50 Авинский николаевский
24 I)eKa Амур, ИнокеIrгьсвский никоrlасвский

з оОо РПК "Восточное'i 270509з907 911,26



,l0 Река ANlyp. Llныррахский lIиколаевский
4з Река Амур, ОстровItой llиколаеsский

76 Рска Амур. КамыIDовый llиколаеDскйй
8] I'екiц Лмур. l lшlопский llиколасвский

59 Амурский лиман, Морской николаевский
4 ООО "YxTa-[lpoM" 27l9004880 l8 Река Амур, Какинский - 2 николаевскйй 63l,28

42 Река Амур. Магинский николаевский
25 Рска Амур. Сахаровский николаевский

74 Река Амур, Брусничхый николаевский

80 Река Амур, Невельской николаевский

68 Река Амур, Иванов нйколаевский

47 Река Амур, Гусинник - l николаевский
5 Р/а[лсль(колхо]) "llижнее

Пронгс"
21о5|70044 4l Река Амур. Субботи ский - З николаевский 785,62

,l5
Река Амур, Половинка н и колаевски й

84 Река Амур, Нижний Врсмей н и колаевски й

l1 Амурский лиман, Сабахский - l l]иколаевский
l8 Амурский лиман, Сабахский - 2 IJиколаевскии

20 Амурский лимая, Алеевский николаевский
24 Амурский лимаrl, Покровский николаевский
26 Амурский лимая, Псгахский - 2 николаевский

66 Амурский лиман, Начбахский николаевский
74 Амурский лиман, Уюзют николаевский

6 ООО "Шryрман" 21110l0з4l 28 Амурскийлиман, Пуирский никола€вский 865,37
зl Амурский лиман, Макаровский никола€sский
70 Амурский лиман, Ближний николаевский
29 Амурский лиман, Веселый николаевский

з Река Амур, Чадбахский Ilиколаевскйй
22 Амурский лиман, Озерпaцокий ll и колаевски й

з0 Амурский лиман, Кирпичный н и колаевски й

47 Амурский лимая, Черный николаевский

7 ооо Рк "свободный" 212l199170 2,| Амурский лиман, Свободненский никьлаевский 346,03
8 ООО "Амуррыбсервис" 790l l0l328 29 Река Амур, Верхний - В николдевский l l0,25
9 ООО "Амуррыбсервис_l " 2122l |5о29 49 Река Амур, Левый Еремейский николаевокий 72,83

ООО ",ЩВ Экслортер" 2,103067511 45 Река Амур, Еремейский николаевский |4|,29
l0 ооо Рк "копстантиновская" 2721208986 ,7l Река Амур, Конgгдrтиновокий николаевский 59,52

ll ООО "Карымское" 27050948l2 6,| Река Амур, Карымский николаевский 54,34

7 Река Амур, Прохоминский николаевский

2о Река Амур, Касьяновский николаевский
4 Рска Амур, Рождесгвенский FIиколаевский

17 Река Амур, Банка николаевский

l2 ООО "!В Море_Ресурсы" 2720028596 254,зl



1]l] l)cKa Амур. Берсзовый I Iиколасвский

lJ5 I)cKa Амур, Свgгочсва I{иколаевский

72 I'cKa AN{yp. Псрвый llико.lаспский
lI lI)l I) 60|7,62

2, l'c}ia ,\rl),p в прсле.ltах У.,lьчскоl,о ш),lrllllllrl{]lыlrll о paiioпa Хsбаровского края
I CIIl|CCK " I'axтa" 27l9002089 91 |)ека Амур,'Гахтинский-2 Ульчский J88,97
2 ООО "Суrrlевский" 272l209214 Река Амур, РоNlаноDский УJlьчский 70,15

з ()О() "|'ыбторг-ЛВ" 2,12з |7 з112,7 8 |)ека Амур, Каtьмеllский-2 Ульчский l99,,lб
40 |leKa Амур, протока ЛиствевичнаrI Ульчский

4 ООО "ДI]-ФиIII" 272з1,1з814 l20 |)ека Амур, Кабачи Ульчский J24,59
5 27l90087l8 l8 |)ека Амур. Сусанинский Nlr 4 Ульчский 26з,47

63 |'ска Амур. змив Кевринский Ульчский
6 0()() "fll}-|'ccypc" 272з088699 I5 Рска Амур, протока Сродltяя Ульчский 653,90

з Рска Амур, Тахтинский Ульчский
27 Река Амур, Амурский Л! 6 Ульчский
57 Река Амур, проmка Ilочтовый Амур (КардиIlскм) Ульчский
ll2 РекаАмур, Саркиданкский Ульчский
l!з Река Амур, Коймипский Ульчский
l!4 Река Амур, Нижнегахтинский Ульчский
62 Река Амур, С}тановский Ульчский
llб Река Амур, Ка,'Iабал Ульчский

1 ООО "Ресур 27060l7560 95 Река Амур, Савинский-4 Ульчский 2J5Jз
l7 Река Амур, Воскресенский-2 Ульчский

8 СППССК "Лчч" 27060l5l54 l4 Река Амур, Воскрес€нский- I Ульчский 295,14

! Река Амур, Новогроицкий Ульчский
9 ООО "ЛВ-Морс" 27242з5155 ]02 Река Амур, Лсяивсхий Ульчский 5з,54

I0l Река Амур, Макосе€вский Ульчсхий
l0 Рк "ЛэлLl" 2706028548 96 Река Амур, Воскресевский-З Ульчский 17,18

ll ооо "рк имеllи памяти
Куйбышева"

27l90034lз Рска Амур, Большемихайловский Ульчский l47,17

l2 РК "Амурский Лосось" 27l40l0946 54 Река Амур, заливы осгрова Бычий Ульчский 30,00

lз ООО "Ресурс-рыба" 272э l4э685 58 Река Амур, Амурский N9l Ульчский 40,0l
l4 СППССК "Китрин" 27l9002lз8 l05 Река Амур, Тотошкин Ульчский J0,00
l5 ООО "РА Амурские зори" 270602l535 l06 Река Амур, Холанский Ульчский J0,00
lб СIlПССК "Саркиданка" 2719002 ! lз l0з Река Амур, Китринский Ульчский 82,98
l7 СППССК "РК им. Ерофея" 27060|50l0 94 Река Амур, Савинский - 3 Ульчский 56,71
l8 сПllсСк "Рк Акчинский" 27о602l071 90 Река Дмур, Туземный Ульчский 2l0,12
l9 коJlхоз "llамять Леllина" 27l9000620 l2 Рска Амур, Амурский Nq l2 Ульчский lEE,7E

lI Река Амур, Тырский Ульчский
89 Рска Амур, Дыльменский Ульчскийz0 ооо "РА океап" 212l2l562з 87J7

llI



l] l)cкa Амур. Лýlурский Nч l l Ульчский
2l CIlIlCCK "OKcrrrl" 272l2j0685 56 I)eKa Амур. Л\lурский N!2 У:tьчский l9 | ,69
22. ООО "ДмьРыбl lpoli" 790l5з25 l8 l18 I'cKa Arvyp. Б!rlаltиl|ский у]lьчскllii 42,36
2з (Х)() "llыбоlrов /(l}" 2,72l2l6|20 l15 I)cKa Лм),р. l lоrrопский У]Iьчский | 42.67
24 CI IПССК "|'К Коiiмл" 2706027008 з4 I'eKa Амур. Амурский N!4 Ульчский 30,00
25 ООО "Шryрман'' 21110lоз4| 26 Река Лмур. проток0 Ма]]ый Лмурчик Ульчский l21,o4

2 Рска Амур, llpoj,oкa l IроходI|ой Лмур Ульчский
46 Рска Амур, llpol,oKa Марии|lскм (Новый Лмур) Ульчский

итого 3999,89

J. Рска Амур в предслаI Комсомольского, Апlурского, llslttlllcKortl, Хrrбаровского муппцппалыlых рдilояов Хsбаровского крliя
l CIlIICCK "Сскир" 2?060з2840 38 Река Амур, Секир Комсомольский l5,00
2 ооо РА "коса" 27060]з l60 з9 Река Амур, Коса комсомольский l5,09
] СППССК "РК им, К},iiбыLllева

2"
27l90087l8 Рска АмуD, яголllый Комсомольский 30,89

48 Река Амур, ПетDухlкиlI комсомольский
4 рА ,комсомоJIьскАя, 27|2009840

5|
Река Амур, Ровtlый Комсомольский 63,1E

5 РА "Ниr(ний Амуг)" 210402602з 46 Река Амур. ИлюхипскиЛ Комсомольский 32,65
6 Рк "Рыба" 2706о21114 53 Река Амур, Ольпный Комсомольский 15,00
1 РА "Черный Мыс" 2712о10644 45 Река Амур, Литвинчсво комсомольский 26,о7
8 рА ,дл" 270з093820 54 Река Амур, Малецький комсомольский l5,00
9 РА "Дары Дмура" 2706о26420 49 Река Амур, Халку комсомольскии l6,03

l0 РА "Непгун 27030938lз 52 Река Амур, ТраJсгоDный комсомольский l5,00
55 Река Амур, Туманный комсомольскиfi

ll РА "шелеховскм" 27060268з0 44 РекаАмур, Гугдася комсомольский lE,62
50 Река Амур, ВсФечIlый комсомольский

l2 РА "Магиирtлlь" 2106026220 40 Река Амур, Кривой комсомольский 34,42
42 Река Амур, Опытllое llоле Комсомольский

lз ООО "Куркм" 2706020з94 2l Река Амур, Диппипский-l Амурский 95,28

l4
ооо ,хрк, 2704о2510з 22 Река Амур, Полодочап АмурскиИ t00,82

20 Река Амур, Амурский - 2 нанайский
l5 ооо "Найхиl1' 27040259l l 24 Река Амур, Хмхмипск И нанайсхий l5,00

47 Река Амур, Халхалинский_2 нанайский
lб ооо "Рчбикон-l" 27220,1l4з8 4 Река Амур, Эморпскиfi-2 налайский 24)4

17

ООО ".ЩВ-Ресурс" 272з08869s 35 Рска Амур, Оборский Хабаровский l5,00
з9 Река Амур, Никитивский Хабарвский
зб Река Амур, Осиновый Хабаровский

l8 ООО "Торгрыбпром" 212002з142 зз Рска Амур, Сарапульский Хабаровский l6,70
l9 ООО "Ареал-,|{В" 212зl62920 з4 Река Амур, Горный Хабарвский l5,00

итого 579,09

4. Южпля чпсть Амурского лимiна
ll Амурсхий лиман, Уаркинский-З николаевскийР/арrель(кол хоз ) "Нижнес 2705l70044 l l4,87



I Iроliге" 9 ЛмYрский лиvаll. Уаркиllский-l I Iиколасl}ский
6] Амурский лимаll. tlигrами4l никоJIаевский
17 IIро-rив I lсвсльско1,1l.'['ихий-2 I lиколасвский

l lро,rив l Iсвсльскоtо. М\раllьсвский I Iиколllсllский
7 Амурский ]IимаlI, (k)м)lIский николilсвский

2 ООО РК "Джаорl" 172l1s976з lз Амурский лимаtt. flжаорсIlский-2 IlикоJlаеDский l64,89
з ооО РПК "l]осlrэ,rrкrс" 270509з907 l5 Лмурский лимаll. Хузинский-1 нико,tасllский l43,02

60
^ý,урский 

лимаIl, МдJlый Чомэ нико]lаевский
78 Пролив Невсльскоrо. 1'ихий-3 Ilиколасвский

4 ооо "БосАlll,у р-2" 272l l l0998 6 АмYрский лимдt. Nlыс БсрNа николаевский 63,99
бl Амурский лимап, БолыUой Чомэ Ilиколаевский
75 АNlурский лима|l, Ilулька николаевский

5 ООО "Шryрмаll" 27l70l034 l 64 Амурский лимаll. Хагими4, николлевский 57,54
6 ООО "Карымскос" 27050948l2 2

-Гатарск 
fi пролив. IIиl'ирьский николаевский l04,4l

8 Лмурский лимап,'I'ыминский николаевскиi.l
1 ООО "Ухта Пром" 27l9004880 I

'['атарский пролив, Чихачевский николаевский l71,72
l2

^мурский 
лиман, [жаоренский_ | николаевский

8 ооо ,врк" 270509lз5з 62 Амурский лиман, l lиламиd) николаевский з0,43
16 Пролив Невельского. Тихий- ! николаевский

итого 856,Е7
всЕго tl45з,47

очраllь! особо охранясмых приролllых rерри.Iорий,

рыболовства.
Примсчания:

РК - рыболовечкм компания
РД - рыболовсчкая арсль
Р/аргель(колхоз) - рыболовецкм аgrcль (колхоз)
РПК - рыбоперерабатываюlций комбиват
ООО - обlцесгво с ограниченной ответственностью
СППССК - сельскохОзяйственный призвОдсгвеrllrыll псррабаТываощиЙ сltабжепческо-сбьiтовой кооперагив



Прилоя<ение Nэ 4
к протокоJry заседаЕия
комиссии по регулированию добычи
(вььтова) анадромньD( видов рыб в
Хабаровском крае
от 21 авryста 2019 г. Jф 24

Номер,
наименование

рыбопромыслового
ччастка

наимепование
орудия лова

количество.
шт

контасптое
лицо

(Фамиrпrя,
имя, отчество,

телефон)

Примечание
(дата

постановки
орулия лова)

Прuuер заполненuя
РПУNq ll5
р. Амур,
Поповский

невод ставной

сеть плzвнм

1

20

иванов Иван
Иванович

8_909-9099090

26.08.20l9

примечание: заполняется l раз перед началом лова, с приложением схемы расстановки ставных
орулий лова в пределах рыбопромыслового участка; KoHTaKTHaJr информация указывается того лицц
который может в оперативном режиме предоставить информацию о ходе промысла,

информация об уловах

наименование юридического лица

Рыбопромысловый участок:

Примечание: заполняется по результатам дня (l раз в день), если орулия лова проверяются чаще
чем один раз в деIrь, то указывается суммарный улов за с)лки с указанием количества проверок;
запо,]няется отдельно для ставных неводов и плавных орудий лова,

.Щата Вид водного
биологичес-
кого ресурса

ffпавные сети Улов ставньrх орудий
лова, тн.

Суммар-
ный

вылов, тнКоличест-
во

тонений,
шт

Вьшов,
тн

количество
проверок

орудий лова
(переборов),

шт

Вылов,
тн

ПрtLuер заполненuя
26.08.20l9 кета осенняя 20 3,0 1 30,0 зз,0



Приложение Jф 18 к протокоJry
заседаЕия комиссии по
реryлированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб в
Хаба'ровском крае dT 21 авryста
2019Ъ. Ns 24

Места добычи (вылова) и постановки орулий добычи (вылова)
кеты осенней в притоках реки Амур для осуществления традиционного

рыболовства в Хабаровском крае в 2019 году

ельское поселение ело им.
Полины Осипенко", Бриаканское
сельское поселение, сельское
поселение "Село Влади мировка"

ерпrlинское сельское поселение
сельское поселение "Село Удинск"

олнечного
муниципального раиона

Муниципальный район им. Полины Осипенко

в
Гуга.
рыоо

оыб
Хаб

ьн от асел им иныry
ис п в зни пе онк о чте не юи о елад

за и клюс еч ени м
п мо сы л ыво х частк вор у

кJIюв еч ыхнн ив ныие еп че е ьнд р
по о ым осл ыв х овр у{астк

а вс ок го

Солнечный муниципальный район
о ин

евятка.

о ьн авыие от аяв гепр ер р
иног нв пиз о чте не юц то стьяр у р

- левыи
течению

еDег D.
к'и 0d0

онь
Горин
ме вот стья евятка-

ре
мурлак

вниз по
'l-oHb "Желтая" - левый ъеDег
!евятка вверх по течению peki.r в З
- 4.0 км. от пересечения р. Горин
лэп.

Р:
,)
с

от автодорожного моста.
метрахевыи ерег р.

ь:.Ам
ryнь в

ерег р.
метрах

от елоконстья

о ие киисaUI ви лер
мА ьн вве ч ниюе вх те 01 0ry

,l
пос

ryJЬ,_ уро
ыи оеDег
.Щжамку, 1

м ч еищ
киеправ р

кмелка
ар
х ьеве орк ье ыр

н
б
апротив

га

р_ Амryнь от устья клюТаJfю-Г(Тонь
"Кирпйчнм") вниз по течению до
устья кJIюча Тройной. за
искJIючением рыоопромь!словых
участков, включенных в единый
перечень _. _ рыбопромысловых
участков хаьаровского края


