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статЕстпчGскопD прfu юл9llпd за'уловой рцбн, добЦчсЕ друrgr
бпорссуров п пзъггsсм объеrстов mвrрвоЁ еквrlсульlурш

(товарв9ю рыбоводеrвr)

ой стаlпспшg, ; угвсрж,liеdвого 
' пофновJ!евием

Российской <Dелерашrп от 2 июпя 2008 г. Nэ 42Q и во

Фсдсральвого Iш:цlа статистЕrIеских работ, 5пверждеrшою

Првmеlьства Россlfrской Феде?ацЕЕ m б иая 2008 г.

]Е

1. Утверлвть прелствiлеяrrуlо !чtпвпстерсЙом селюкого хозdства

Федерацш lоаргаlьвую форму федФальпопо gl?тиgrfiческою

ý 1-П фыбф <Сведе,шtя об улове рыбы, добшче Фупц

рыбовопства} с указаппями по ее запоJпIеЕию, сбор п
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фелершного gташотцческого наблюдевrя за уЛiоliом. рыбн,

друrпх'водЕrJх био,рес5ryсов и прпзводством рыбной'и йвой

рыбоводсrЬа)>..

А.Е. Сlрппов
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Ф ЬНОЕ СТЛТИСТИЧЕСКОЕ НЛБJl ниЕ

кон дIьность гАрАнтtлруЕтся получлтЕrtвм и

вод{ьD( БиорЕсурсов и
(товАрноIо рык)в-одствА)ры

зппоарь. . 20_ Г'

возмохно ВЭЛЁКТЮННОМ

В сооfrrйfir*х со aтдтьсП б ФедсрUt}шоrо rаrФн8 ог27.0?,2006 N l52-ql 'О ]rcpcororibБtx дднllътх$ обрабоп, п.рсоlliльцнт
ншьных нцхобязате.дlюrо обсзлнчяrднll,длi Gтiтлсйчсскж

отвglgrвснносгь, усrаноrлеЕцдо стаrlеl
200l'ý l95ФЗ, а тахж.|.сr8тьсl 3 ЗаtФнi

порядкl прсдсrа8Jlсяllя
влёч€f
30от 2

п

KBBpTarrbHar - rra 35 дскь
пOоlо опlспlою псDllодд

rнrарьлспбрь - ло Z0 Форсм

к!вртальн!r - на 50 донь ,

пOсJIс отчстноm псDкодд
за январьлсхабрь - дd 5 харга,

lо!рйrlЕяаr-яаФдснь
посrс отчgпtоrо псDнодд 1

зв lквrрь-лсвбрь - до'l5 ilapTa

,до чнспа

за

за ян

, Формr Jt l-П,(ршбс)
Прика Рооствта

, ,Об утDcрliцапвr фрr.ы
: of 25 04э017 JЁ 29r
О sкссGi{iх t(txсlrcliП[ (rрп шrrичнх)

от-м--
сг,-- Шg _

К!арrartьпц

Фвлшл ФГБУ ЦСМС
.,,.фгБУЦСмс .

ФГБУ ЦСхчlС:
. (Dспепалi *orav ог?Етству по

ll

qa rппе о1^,^_,-. ,l,,п "сi.плясмоl1 янпив ьнuх

, отчктн
м,

4,3z
t ollю75

код

! таЕ(с
iодннх

0гOнтства по ршболовgпiу,
пQ ею

.: ,. изьятииоýьЕктов
СВЕДЕНИrI ОБ УЛОВЕ

1

наруtцслЕ"
lз

lзm

(

i_, --_ _ -*,*::--__:__*_-:
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HJocr еtsнg !ох (с ок опrнэжоlпdц онсвцJоJ rзrocx вEIts еянввонешквн)
,Iclogx,IM8

(t8.IrEosogвd o,roBdlBoi) rrd.(rчrrrrrоlр iloпdrdql roDri{go ецrвчЕt,' 
п gооdlсосIопg пяяrоq хш.rlfr Еък9оl 'rrgrril вошд,1 юEct{ ,

z.

оlrпоrоЙdц orrа.lcroc) tшffo.ogrrd' ' oшrdBror) ridIrtДrotB
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по окЕи тысrч! - зt4

(Фио) (подпrсь)

код

лиllй сrрыва (дr4 оце ости, прдставляоиоа rаrд{вп,ryальtlым прсдпрннsмфvlоф

. ДоrD*gосfirос. лицо, oтr"TgтBarlнoc зq
-;.,,-,.cп,Brie"l:c с.:г,lстк.lсской информбции
', ,.,,6. , " "ltпоl пт|достав_!,]ять

. -,:(,ую .,,, ioirltцliJ1]o от им!нlt, 
:

, ЮР}tД{ЧС!КОrР ЛИЦа ШП.ОТ ИМGПll rПТЦЦПr
ш8, ос).щоствляющсrо прсдпрuнимll!лъсryю
деятсльносгь бGс обр&зоЕввяr юрsдt{ч!сt(оm
лиtв)

(доrж}]ость)

, 
Фаtсlпсскх

38 псрход с нf,чала стчпп{оm
mдr, тдс руб

в
строхпgl:a:ановвняе пок8зйrлзf,

a 3

01собсtтсппымн снлвмг
полнсновы1 проuзводqтв!,сйствоЁяоrттоlарЕОяруlксно

я
02.' тов

03
3 Оgtатп rmовоf, IроryIщв собсrв€вtlоm проrвводй:'r

на хонсц отчсткою пaриодi

lфоlld,)

i

l.
l

i
l

з
. Рrздеrl2. Обцпе эковомпческве показlтaJlп

. (6со НДС, шtцязов п s}iвлоrичt{ш( обяrтоlьшп iиrпсхсй)

:,.,l
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сведекий.

i:).I cll н юрtlЕческого JlЕца.
lt: a 1.1 

j чевltl,iх' г:;, ;lос-таЬл.rь сгатl:стячЬкую ивфрмациi<i от

rПЙБГuпсТ

, : .,::
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' . , . tL 3аполвепнс покЬrтэ.леil формы Лl 1-П фшбr) '. ] . ,.

'::'..Prздgr:1.Улoвpьl6ьl,дoбычe'дpлrxвoлrьrrбвopcсypcoвп
::']rвъrпrcoбъerстoвmвapвof,rквit(уль'туpьt(mвrprroгopьlбoвoдcтв9'

]

3. В этом рздслс хозяf,сIв}49ппlс субъсrсrы отахшm ддянце об улове,всех впдЬв рыб, дфцче беспозвовочпьп, факообразнrпq
моллюсков, пглокоrооr,, проlпrх водrых]беспоововочяьв), водорсrtсfi и морюоt цlas, Mopcxtlr( rdлекоЕпаюцt{х (кйmв, riорскою 3всря)

(персчспь прчвqдсн в Прял'охснп:r Nl l), об tвъrпtи бъсктов товарвой акваtryльтуры (товарпоrо рыботолствф из ,воЕrл<.обьскrов

mварньп ршбоволньпr хоgяf,ст! с цспью пх.реrrжзацяв (ПрхлохенЯс tф la). Даяннс о добычс (вшrовс) вошьв биоресуров, общяfi

лопуспlмшI !,лов KoTopbD( усгаlsвfirDа?Iсr, пр.иводдч Е cooTBeTcTBEll с вrlдвrrп хвот добцчп (вцлова) rоsrрgl,пьп.rоддШ бuорес5рсов в

ховкрgгном рйонс (волrrом объсmс) добьмr Фц.пова). Кодш вкдов юот пцпвqде.вя в ппп.llоlс,ав 
]Ф 

3. Об:сiця добнw (вшюва) во.щоt

бцорсурсов, общвf, допуфrrмып улов хоторьв ве уg.mнавJrшвsfiся, стрsliЙIоцся в фрмс по коry l8.,Рвршённlй прялов отрвiiштсл в зюм,:.,

.'

l
l
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Пр.лоц!r8о Jtt l
r форхэ r{t l.П (ршф)

Пе чспь впдов водцых бпо сов
. Ф9,3у.бrгlсп,..--.-. _.,. - -,

бiб Зубатка полЬтал
бl4 3Лirrтха пгпgсйя
бl0 3убкка сшяя
55l Кабап-рьба

640 Кsлуга

t

8

...'.....
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llз п

453 Кефапи (спlгялц, лобан, острояос)

998 к КП.

rtr
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354 Чехояь

3 Таймеiь157с

, ,]

J, ,_, , *--_-., ", --, _,_-,-. _-.
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765 БаftmлrскЬ веопа
9lб Бсrrобоюrй дельфяв

397 Северпьfr юrmвкдньй дGльфш .

з;БЕсIIозвоноIIЕыЕ
3.t;. Рекообрязrrые , 

,

8

тrо<оокеанскай

967 Ларга

807 IGапопфы
808 Копеподы

l,,,



И5 Моркой еж rлоmяллМ
944 Морскоf, еяс палсвыf,

G]t(t2l
еж

|2

,',,:,j



Пе ечепь объеrсюв това

13

пой а ль ва ного ыбов вд

ПршоrGяхс JG t-!
r фрмс rФ l-П'ФЁф)

545

1557 Лец
l558 JIвяь.

" l."fЁlфfu-
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2. БЕспозвоночныЕ
2.1. Ракообразные '

J,607=Кмб-клrчатскIй:^;.-,, --, .

l 608 Крвет_ка цресвоводЕая
1609 Рак амерrканскиЙ

lб11 Рах речrой IцЕрокопаJIъй

1610 Рак реч*ой узкопальй

З. ВОЛОРОСJШ П МОРСКИD ТРАВЦ
1614 JIшпuнария бсломорская .

, 
". .,.1,6I,rЛщdrlн!рия,rIпоЕская,,

lбtб Сшарrяа йопская

1530 Пордш ф ФIIt

_l_l ,,,_,,_- _.,- : _.--_,_-,'-i-_, , _._
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апоЕов н ыI объGt(тов tlи вылова

Пршхаlrо tfi 2
r форхэ rfi.t,,П (шф)

l48 rаrт}r
1 49 доtltrнtll€нсlбя РвспублиЕ
150 ПуэрrсРdю turлА)
,| 

ý 1 ocJpoвa Виргr)iские (ВэликобрOганияýllrА)
152 Остров Сабо (Нщgрr,а,{дDl), Етров Cэtr- -

Mapre+l (Францrя). Аrпrуа
(ВелхlФфитанкя)

1 8

_I_--_* _: --:- -.- _.:__-,_..,-,. ;, _-l. -_____



tб

200 юАрювА
Zбi ОЙ*а Cr Еленu ]i Вознесёння
, (Ввлш<обрt<тания)

199 амибия п зио (юАр)

В2''Ооi*я-СiП:Па-улу-':=' - .-- "':''' '--'
183 Остроl Воttl.сaния (В.лlrобрrrенхя)

(Испаниh)
Мадепре (Порtувлия1

,J78 Анrоrlа ЦВА
179 ,Кабо . В.рд.
l80 ocтpora t(rнrpqoФ
18' , Ос{рова МФкио и

От?ьгrt чЬЕ рaХоsr
18{,КrюрGJ(llП

,,l8s Экв8fорrаляýfi.

.-J. . 
", -,-t



l7
сЕв_Еро€АпАд}Ulя чдсть T}lxoпo,otGAHA

Исшrючrтмьнея *ошоurч'сGпi rонr РосGхх
-28.1*западнФ,БаринrDвоirорская. . -.' . _'-,-:'. 

: 

-.--..-,

398 3алqдrrсБерингЕвоt орсхая, восlоlная чеспj

БэринlшаМоУтоtая
Осrрове ГаваИсlо€

] 288 вобоt{нФкfiапсýя',
2Е9,Остров Мlirамиторй

2g0 кндр
29' Юrоl!я Корая ,

202 l0iтiл сBю

335 Филйпriuнсюg моро ц3то 
- 

, ,',

З36 Восто{нФ,Марианская lФтловtitна

яновая
323 o].pк,l

зона Вьgrнама, Китая и Филиппин296 смежная
ОтlФьг!, чrсь р

293 8ьстнаr С3То ,

204 
'тапвань

295 Фплиппriы С3То

.', ,:..:.

..--. - _.: -_ , __. _-- , -.- _- --. -
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356 Франryrсrаi ПолинозЙ

лнтАрктичЕскдrl чА,сть тихоrо окЕАнА
(Ато)
Отrрнтrя чlсть раЛонr

35
а 9

з8tl
з87

8

Росса- ,-.,-- - -.,. - .'

515 Каспийское норс (Ка!ахстан)
516 Каслrйскос lropo, (fuафаfiд:tсан)
5l7 lGсtийсюе мо9е (Тураrcнистан)
5l8 Кэспиlсюе gоре IИран)
Оптьrtrя чlсть paf,oHa
519 КЬспиПсюе норе'

ювто
цп ювто

Каноо9ро
r€рпен ,

Конозор :

Керлеylсюе
Kpaca6rlla ,

Kort@€po,' ,

}Ьлвrtцюо
Коrо*ель
к}rббвс|Фс ,

ЛадФ|@ое
Л9кшмоr€ро ,

липовсl(oa
Ловозgро ]

лцсып лиман
маныч

1 Айнсюе

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ
ОЕДЕРАЦИИ
охр

12117
120lз
12115

"l3140
1зl2з
,,l2l19
12123
l2ils

_12120
112

,12150'1эlz1

'12121
1212a
121Б

__---..- t-_

. .:]: ]

357
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12,|'l3 п ншо{яяМорая БуЛвола .

ие

12127 i.lyкbepo
12lzl irlypoнcxoe
'l2,128 Нбвсlоо

1 3115-'НriйТвЪйДбd'ёхЬё
'l3137 Ойбурсюе

413 OHelK:Koa
13121 Оrрадное
12129 Песоtное
12130 tlлечрово,

12148 тнмь: ,

' 418 УФrнкое
12'!41 ylyнIsrlb

l213,|
4?9

:1и0'12ttl8

12135
1|21э2
1214э
121u
:l21з
12,149
l21з8
12138
12137
l2016
:t2139

.,121 ,47.l2140

" 121
122.Ф

,l2199
'12oz
12107
1а2о1

Чуriш.i ttтрплос
Чух'lоiaсjюё
tllпино, ,

БаунЁвскио .

BaDgncM. ,

1В:Ибл ифЕаТн Ёi' iу-}iДроБýЁ

О!эрr бiссейнов р.к ,,

1З132 ОЗора бsсс.Пrrа pepr Вч,lеiдд ' .

123{xl ,Оtэра бассеП}в реpl ЕнrcаП ,,
131З osepe бассaПнt pcnr М.зехь
12302, озера бассоп}.а paxll обь
12З03 Озера басооПна ркв Печор ,

,t2304 Озбра бассэПна рохх Пlсtiна
12З08 Озвра бассэf,на рхи Теlмыра:. ,

12Ф8 Оз€ра бассaйна реш Хаганrа
12310 Озера бассэПна решi Чулuu
1 23'l l , Оreра баlсоltоа реr Чулшм l Кпь

1 Kepacyl(crxo

60ёф,(6ёз,- "

12210 монrолшсlо|о
l22'l2, Сарппнсп'tс
1zl14 соgтинск,rо

Pori
12lю0

41,
,12402

12404 450 т ек

_-1.

,,,:.,

мазgя ,

Амур
,Анабар
Ахадырь
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Pcrc бrссоЛiоr orrp
12518 Рвш бааоэПна Оха,(фrо:о!сра,
PeKr 6.сGоЛхо. рaк
l25r8 Рекл, бaсс€iха рекя ВиJiюП
,12514, РоЕa бФсеf,на реrr Воrtга
t2512 Р.ш б.ссэf,}в роЕ{ М
t25{Ю Рсш б!соaПlrа рgв{ EErEn ,

'Зlt?, 
РеЕ{ 6rссаЛtu ров,r,ИртБrчl '

'l25(E ] Рвg бассaПнi ponr Обь , ,

1250l Реn.l баосеЯха репi Пяшве
1311Е. Р€Е4 бассаПха реш Та!.

Рa*a б.ёсоПr.lов uороf,
126Ц) Реш бассаПна Баренщ.s riоря
t2602 Рgю.t бассбПна Бвпого моря ,

1ИИ Рэш бассsПна Kapooro моря

1245з Т*ь
121В7 Iwе
124бР ТJr.а.lо€я
1249{.Уфа',:

l2408
Ангара
Аt!у,ба

1 2400 . Бaп€r.ир
'l24l0 Веливя

"t 2508-P€юl'olrcEт в а=рэк]{,-Хатанв
12б10 Рао1 бассэЯна рвкtt.Чулым
12611 Рою,l баос9{нов рaк чулым и коть

l27.и tбрuаriоaсlФб
127ý l(xроэФ

2т42 l(al@

'2116 
С€rофDоФа (corФcpo)

l27t , Сврбрянсlоа
12778 Староосюrtьсюa .

,,,,:'

t

l27tý



2l
Р€lС,112500

Бассаlны uфэý
13020 Бассайн Барэнцэва чоitя
13022 Бассэfiн Балою шор
13024 БаосоПн l(аpcro.o ttlоря
130Ъ БасссПх КаспийсlФю мор,

Бiссойны оз'rр '.

12889 Б!фепн ооерэ ханка

127ý иоаскоr

1 сал

12887 БассеПн раttи Уда
12878 БассаПн р€ш ycc1rpn
1 2879 , Басс8Пн panr Хarанm

-r евоi-втсп*гirтir=жrч*рь"
'l288o Бассэ н Peol Члып
12885 Басо9Пны pofi Ччлн!4 п КЕть
1286' Бассеfiн Вор,O{оП lФпы
,l 3l 28 Иссеfiны por А!оосlоФ tоря
t 2853 БассеПны рц Днадырсlоfо лиuена

,12951' БассеПны pet floB, Миуq Кавльниц
. -. МоlФая ЧуФрЕ

Про{хе
,2890

128g1

12as2

1289з

1289.1

r9129

89,

.l2999

..12898

l311s,
130l0
13002,
.13004,
1зм.
13010 ,

1300_8

1зOо9

просноводиыс кljцыr оdъактн
Вqдныэ оЬэктu ВостD,{нФЧуштсrcrо
рцбохо!яПсr.снноm раПона
фдные объ€кrы 3ападно-Чукогского
рыфю!яПств.нноm раПона
Водные обьэпы lФряrcко-
Анqдыро(orо рыбмо!я сrЕанноrо
реПона
Водныэ оdъапн ЧаунсlФ.о
рыбохоояПст!.ккqD,раПона
фднцс оЬопы. юrетЕ энсФf,
областт
Вqдrые объ€пы пойUе}tноfi часf,}t

рзпi Дов
Водоеuн (фбiоrтq РоссиПсюе
оqдррбlц.t)
Gфраt.t чsrtьс.одqpf,яшrща
(суСькта FосфПсюП Фsдорашr}
Ponr, ооеgа (qЁboKTr РосфПфП
Оед€раttiи)
Вqлоапь., Воrrý,Дхпrбrнсюl поПrн
Вqдое ьa.О)огсlФrо,раПона
Водбенц Самерсюrо 3шоrDlоя
Водоеllы СарагоaсDrо 3sаоrDý,
Вqдоэмы Сарагоrооо Празоборlъя
Водоемы ТуrурФЧумиlбнбоm р8lоfi r
Водоомы юммсксносti на!нечбни,
(субъекrs РоссrйскоЛ Федорации)

Росс{псюl Фsдерацп}t)

12901 p€nt Tyraнxtl

ы€ 8qдоемы

' '" :]
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26 Усrья рaк Юtо-Западr{ой части Карсюrо моря
1з1
131

рaх юю€осiочной чgва моичастta н
12874 Басс€Пн po,oi ТаПмыра
't2886 БqссоПн рсш Туryр
12876 БассоПн peol Туi.анФ,

роки ворная Двина1287z

,l,

__ .-_ ---,_ _,.* 
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IIЕРЕЧЕЕЬ, .видов-квордоБьци.(aыловА)водlьD(БиоsЕGуfiЕовl-.,
овщий допустимый улов KoToPbD( устлIIлвJ!ивдатся

2з

,, ,код
вида кЕоты

li.,.Tr; добьг;tl (iьiлове) во;цrшх бrrоресурсов дIя осущестsлевпя цромышленнотQ ршболовстtЕl ва tсo}пrrпctпaJbвoм
ruслъфе Рпсспйской Фсдсраrlин lr в искrпо*втегьной экономической зоiе Российсiой Федсрацяк (промышrrснrыо rcоты)
Ki,c;i; лоСi;.rit (Bbi,roBa) волльпс биоресурсов для осуществ.пенпя прибржяого рыболовcrва во BKyTpcr.l x моркrх вjдlц
Россвйской Федерацrlt , в тФрlдторнагьном'морс Росскf,ской Фсдераrип, Еа коЕгиfiФпаJrьнох шешф Росстfiскоf,
Фёдерапян и в искпючятельной экономичеёкой зонё Россяйскоfi Фсдерацпи (прпбре*:rыс квi:ты)

t4 Квоrы добытr (внлова) водяюк бпорссуров дтя осуществлевяя рыболовствд в цсллх аrоаку.tьтурш (рыбоводства)
11 Квоты добыwr (вылом) водвьп биоресуров для оргавsзаrrпи любЕтеJIьского и спортивЕопо рыболовствs
lз Квоrы лобыпr (вшIова) волшюt биофуроов i чоlяr обеспсчснвя 

"ралшоЬою 
образа rmBr п осучсстшrапrя

цадпцпопноfi хозлfiствсквой деяrcльностн корсЕЕшх маJIочпслехпьЕ,( яардов CcBcpg Сибври н.Щаrьвеrв Востоха
Росснйсхой Фсдерации

l5

2з, IФоты лобшчr (вылова) во,шЫх биорссурсов длr осущссrвrrенrrя прgшIrплеlшоrо рыболовстsа во внlтрапiпr волвх
РоссвIскоfi Фсдераrщlr; за всrЙчспrсм вкуrршпi морскrх кrд Росопf,скоf, Фслерашr (цромrшиснввс lвотш

24 Квdтш добыц (вшrова) водlьц бшорссуров, предоgпtшGвкыс Еа Еввсстrцrrояныс целк в области рьfiоловства дtя
осуществледЕя промнrшсквоrо рнболовсгва ц (ryцr) пршброкноrо рыболовства (lmтн добн.оr (вшrова) водяьос

Кол лобычи (вшlовв) воддпк бнорс.lтсоi обlrшй лоцуспrlrьй улов хоmр:ж вс усiгавсшпrвастсл- 18;

Код Ьъятпя обьектов товарной stсвакущцрш (товарЕою рыбоводствs) rB водпоt oбbcrстoB - 99.

Прялоrспво & 3
х форtс-Jt tЛ (ршй) .. -- .

Навмевовакие вида квоJы

1

L2

3

l9
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, , ,, ], :. , , ' CxeMl взавмодеЕстввя
rr'- 'tiF - - i, n ; l ", ", , F -, п,. -. "' 

,,-. ": я ,:I t?пг] 4гс,,*1"т! ?, у,.о l|..! lболо в етя1, н фялналов фел.п.льноrо rос?дrрствэшшоrо бlо,пт;твого
jbpt1,,л..,,.; {,:i!lltlrcиcд!.riLl;..liIti ll. jлl i{ р1,1боi " 

l . л.. .. ,, .,. u.,r,,,, 
"ur,,.rr,,i,ощr,, фуriкц"" р.r"опал"оЫ"пформацпонrrьв цGцтров

oтpl, -^г 1fi iястемьт мOIтI,тприлГя водitых бп с.т пl,rlчiскrх ресурсов, rlаблюдонllя ll ковтроля l. .1сятепьнофью лромыспQвьп суд;в
филиат ФIЪУ ЦС},1С,

ьыпо.l,tя,оцl t й,]yttxrtHи

г: гиоllilльного

Зottt t дlятельности (тtрркrории
, ,,)1JlсствJ/сния полнс vочнй) фп.пиала

ФГБУ ЩСtч{С, Btlltолнrющсло фунюц;и
сгltонального ll| {

ЛзовG.iiсрllо! -9,
Терри-. ;rи&п'll _ ;]г ХВЛu, ti:c
Фвлсрального агентЕт8а по
pýфJtoEcтly,

1l,
.'

"а- ,la\ _ 1nr, -_t,.o ] * -л ,

м

3 4

Ресrryблика Крым
К арачаево-IIеркесская ика

кDtсводrDсхнfi ю!п краскодlрсlсrй xDaf,
Qцвропол юIоlf, краf, , ставрополюкиtr lоай
Воронсlкская блестъ Ворон*окал o6;tacTb
лнпоцrtдя йласrь липсцкая облвсть
ростовскrя область росrовскilл'область
rород Фсдсральпоm значсния Ссвдстополь гоDод фсдоDrльною эначвния Севастополь
Волгоградская облаgгь Воllюгоадсхдr облigть
CaptloBcKrr облrсй

Астрвхrяскиfi фшлвоrФгБуцсмс, сsDпmiскsr обпirсrь
Хобароасrий край хабаэовскяfi храf,
Ebpc[cKar аrгономltsя облесгъ Еврсfi сIоr автоноiкндя обласrь

Аulryоtоо рррrrюрхrльнос
упрrвлеrио Фодэральнок,
аf вктgгss по рцболо!ству Анурская облдqБ

BlraлrBocTorclori фшrаllФГБУЦСtчrС :,
Амуоская область

Ресrryбликв Бурrпrя Рссrтубликд Бургтrя
3аба ю.пюхий краf, 3вбаПкальский краf,

Ангаро-Баf,ЁrrЬкоо
трllfrорн8rlьнсВ упрiвлони9
(Ьдсрrrrьного агtrпсгra по
рыболоr*:тrу 1

Ирrугскаr
ФгБуцсмс

пкски фttлцм

Ирlутскаr

БарнцэрБgоморlсос
тсррl{ториrльяоa упрамсцrrc
<DэдсроIьноrэ,агtrrтстве по
рыболоlсrвч

М5рмаrская областъ Мурманскв
цсмс

йфшийФГБУ MypxaHcKar область

L

1lною

г :. . :rпос:,l (: ,,:: ,..4
. _,. -,. ] .\ l.,;,, , -,, .)

,_ 1 :энп Фе., , l ll ;,с

3с

Пр8rоцбflнG Лt 4
r формс 

'fi 
l-П Фыб!)



f, орrав
Фсдсрмьноrэ аЁЕтýт8а по

,,.., - ,,..-.. _рыбопо]!.тrу, '.,. -,.:-

?5

, 3оцш дсrЁлшrостя (тсррlпоряи
ос)ацоствлсниr полномочиl)

_- террlimFиального.орmна=Федералiною:
il, ,л,fDа 

по пыбо,:овс:_.,
,,

L&щФ,,." л.I. ,,

i Ал:аl l1 rпай

<Dшrяш ФГБУ ЦСМС.
вшtоJtпrюlцrй фуюqдли
:.=-,рсFионального:-

ного lIeH.гna

],1Jнa ,,).l t] l ли.. r <Il] ьУ
I lctllC

-i

n
l(

Arпrfic кяй крrП
Ке". ,плrсr ,l. :ть

., . Jи,., t,., (]\)л

,: ," ci-
lc: :] я область

_ l]crdl

'r-г:r,!. jl

[ Тфсцм-оОласц
_]

I

,/. i'грахап.кнй
ФГБу ц^i,л

I РЬrlyбл,,,,
г'"цц!ц.

|,''с \, "
пыБ,,

.iИ 1 !ь.v9 | .Г,l:Y 1 _1Ьh е

) {t} ,.L"']ение crc;gpмbнol о
| гt]fс],ll i] по пыболовстэу

,,r гогралсхая облас;ь
сапвmвская облаgrь

ха Тываt - ,i,и i]-

3дпвдно-Ба.rrrrrilское,
тФрrrторналыrос упрrцr9lоiе
(Dедсральвою аrurстlа,по

Рес икв Хахасня
к асfiол
Кшинвнградская область

3онъr дэrтgtьноотrr (тrррDторпt{
осуцGстsJtоrrиr поrtномочхп) фиrrнаrlr

.=ОЕБУ-ЦСМС;,выполняющaго"фунrо$и-:
егиональноr0 ного

Ресrq76лхке Хакасия
Красноярский краf,
Ка.тrтнrпrградская об.ласть

Рссrryбликд Даrзсгав рссrтlФrкi Дагостав
КабардюlьБшгарскr, Рссмлнка КабаDдино-Балкарскаr Рссгпблнir
Рссlryблша Сеrсрная Ocст r - Аланиr РсgryблжlСсасрнл Occrxr - Аrrняr
Чечснсi:лr Рсспублика чечснсхал Ресrпtблнка
Рссrryблвха Икryшстй

Асrраханскrf, фкппм
ФгБllцсмс :

рссгtублпа Инмдепu
Лонскоэ тэррrrюрвйьвоо
упрsИовпо (DсдGрsJlьною

аЬrпствд по рыболовстri

Рссттублша Са:<а @кl,пя) Ресrtублиrв €ахд (Я,уmr)

t
r

i
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тсррriюриальtrыR оргsн

Фсдераrьпого вrъiтrgтза по
п r ,f,6..16зl7r..,

выпопмющнf, функцви
регконмьного

''л:r...

осущ9отвловнл поJrномочиf,) филиr,Ir
ФГБУ ЩСМС, выполfiяющсю фувщки

4

",,6р,rпкэ1 п(п-^,,].!

:,tёхп я_область
. !чi,{ч: ^кая oa:i ст1

ФшишtФГБ цсмq 3оны долq,tDносm (rcррrrорип

2

l Бояr
' '' rади I!!и-]! - -']асть
l .;-|, ""

!v/l9,,. . ,. _.lo9.bt л,Рl"l,

-:-,1

]

]
]

i ()1

it'я,
.(

,gjlJl (,лская r"|;;,,," цЧерсповсцi.иi раЯон)
-1

Ивановская облOсть . ивановская облаgть

Костромсхдл обrrаgть Костроrrсхая ойастъ
НЯжегородскrл облsgг; Нп:tвюродсkая область
Творская оФtвсть Тверсrоя облаоть

Яроспавская облlqцq
кургансlоя обласй 

-

Ярослаьсrоя обласгь
кургансквr флвсть
свсрдtовская облцсть' сьсрдrовская областъ
тюменская облвсtъ. тюменclоя облвgrъ
чслябнкохдr облаgrь , чслrбпвскаl облаоть

Нижнсобскос тtрриюрпlrlьное
управлекпо ФедсраJlьною
аrtнтgгвв по рлболQвсгву ,

ям!ло:.ненбtцип аьтономный охоуг яrrsло-нснецк нп ввтономrшй округ
Oxmoltoo твррlпориUlЬнос,
уrцlавленио ФqдсраJtьно{!.
аrэrrrэтаа по оыфлоrстly

магадiнская фласть Мвгqдднскsя облаiтъ

I

},\ li
il

l]

ii
1

_-

. :,.,

.._ ,i----:-._,.,_ . ..:,_.



zl
Тсррrпориапьrшfi орган

А' "^'pJтLIloтn аtтtrгr-",t по
ЪЕц дслтеJrьвостri (тсррrпорпи

о.чл,ствл€ння полноlчочнй)
.'", ,, i ltlLrJ,' .'

. чУ'.--

ФилкщФIБУЩСМС,
выполяяойиП функчни

i], 
,.l^. ql,il\. .'

МаЦИ,

3dшt деrтоlьносrrr (твррrпорпп
ос)пцествлсвнra поrtпошOчt{fi) фил sJrд

а rт\, rIlrl '^ ., .п.!alrяющсго фу,,*цпв

'" )a.-,,i:! l

ч,(l''.' .. d],]_ia']i-.i.)

}, l
.,оплч. i у., '

,L

,т

lKa,
|--

lKarr_ 1 ::],],, lcMH]'

l,, .л ' 
_ 

. ,1:чка }- ,,

Рп1 ..11-,l 11 !r . ц

А "хангвлъсхая обл8сть
,1й аrгоllпмнlt й (, г

iJrr r оrэлс коя обласп (бсо Чсретювсчкого

btl(

Лёняппrдбкаr область
Ноrmродскш обласrъ
псковскдя обласпъ псковспл область

РесrМлихr БшчкоDmgтан Рссirубjlпкд Бачl коgтосrап :'1

ресrтублихr Марий Эл
ресrryблика Мьрдовия ,

Рссгтубликд Тдтrрсган (Тrгарgгsн) (fатарqтап)Республгка
удrурrскаr Рсспблнка Удrrr!ргсхая Росrту&rшкr
Чувшшская РосIцlблика.Чуirаrцrrя Чувлцсltдi Республrкд - Чувдшпя
псрмский край Псрrокld краП
Кяро!скs.' облаgгь Кировск'аl облвспь
OperrбypфKar областЪ окнбурrсrоя облаоть

;Срднсвоrпксiкое . :

. тgрриторяа.llьнос управлсцио
Фодсршlьноm агсrmстrа по

рыфлоDству ,

пснзснqхаr облаgтъ

Астrх8нский' филиrл
фгБуцсмс ,

пензснскдя область



оргlЕ
А" -l.плыrою агеt,-т-о. го

,ll /. )лпl \

Филвrrr цсмq
въiполкяюrrlнЕ фуЙкuин

3онч дсятапьност
осуществJlеннl tiorнoмoqиn) Фплимr' ':'r' 'l^] i. , ]-""|оll]сго ф}, ., ч:l

,.t 1l1l^ 
'] 

цоl.о ], ,,.

ж

l r,

^\-
!

l

lt

li

l1

.:':.::i . ' ,,:

,' '.'1, ] 
" 

,


