
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 20 апреля 2017 г.  № 764-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень видов водных биологических 

ресурсов в определенных районах добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, в отношении которых предоставляются права на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов, а также выделена квота на 

инвестиционные цели. 

2. Пункты  12  -  16 перечня, указанного в пункте 1 настоящего 

распоряжения, вступают в силу с 1 января 2018 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 20 апреля 2017 г.  № 764-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
 

видов водных биологических ресурсов в определенных районах 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в отношении 

которых предоставляются права на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов, а также выделена квота  

на инвестиционные цели 
  

Вид водных 

биологических ресурсов,  

в отношении которых 

предоставляются права на 

добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов, 

а также выделена квота 

на инвестиционные цели 

Район добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, в отношении 

которых предоставляются права на добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов, 

а также выделена квота на 

инвестиционные цели 

  

1. Треска Северный рыбохозяйственный бассейн 

(Баренцево и Норвежское моря (районы 

действия межправительственных соглашений 

между Правительством Союза Советских 

Социалистических Республик и 

Правительством Королевства Норвегия о 

сотрудничестве в области рыболовства 

1975 года и между Правительством Союза 

Советских Социалистических Республик и 

Правительством Королевства Норвегия 

о взаимных отношениях в области 

рыболовства 1976 года); 

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн 

(Северо-Курильская зона, Южно-Курильская 

зона, Западно-Камчатская подзона, Камчатско-

Курильская подзона, Карагинская подзона, 

Петропавловско-Командорская подзона) 
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Вид водных 

биологических ресурсов,  

в отношении которых 

предоставляются права на 

добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов, 

а также выделена квота 

на инвестиционные цели 

Район добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, в отношении 

которых предоставляются права на добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов, 

а также выделена квота на 

инвестиционные цели 

  

2. Пикша Северный рыбохозяйственный бассейн 

(Баренцево и Норвежское моря (районы 

действия межправительственных соглашений 

между Правительством Союза Советских 

Социалистических Республик и 

Правительством Королевства Норвегия о 

сотрудничестве в области рыболовства 

1975 года и между Правительством Союза 

Советских Социалистических Республик и 

Правительством Королевства Норвегия 

о взаимных отношениях в области 

рыболовства 1976 года) 
 

3. Минтай Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн 

(Западно-Беринговоморская зона, Северо-

Курильская зона, Южно-Курильская зона, 

Восточно-Сахалинская подзона, Западно-

Камчатская подзона, Камчатско-Курильская 

подзона, Петропавловско-Командорская 

подзона, Северо-Охотоморская подзона) 
 

4. Сельдь тихоокеанская Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн 

(Северо-Охотоморская подзона) 
 

5. Камбалы 

дальневосточные 

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн 

(Северо-Курильская зона, Южно-Курильская 

зона, Западно-Камчатская подзона, Камчатско-

Курильская подзона, Карагинская подзона, 

Петропавловско-Командорская подзона) 
 

6. Терпуг Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн 

(Северо-Курильская зона, Южно-Курильская 

зона, Карагинская подзона, Петропавловско-

Командорская подзона)  
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Вид водных 

биологических ресурсов,  

в отношении которых 

предоставляются права на 

добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов, 

а также выделена квота 

на инвестиционные цели 

Район добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, в отношении 

которых предоставляются права на добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов, 

а также выделена квота на 

инвестиционные цели 

  

7. Кальмар командорский Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн 

(Северо-Курильская зона, Петропавловско-

Командорская подзона) 

 

8. Макрурус Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн 

(Северо-Курильская зона, Южно-Курильская 

зона, Западно-Камчатская подзона, Камчатско-

Курильская подзона, Карагинская подзона) 

 

9. Навага Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн 

(Южно-Курильская зона, Западно-Камчатская 

подзона, Камчатско-Курильская подзона, 

Карагинская подзона) 

 

10. Палтус черный Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн 

(Западно-Камчатская подзона, Камчатско-

Курильская подзона) 
 

11. Палтус белокорый Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн 

(Западно-Камчатская подзона, Камчатско-

Курильская подзона, Карагинская подзона, 

Петропавловско-Командорская подзона) 
 

12. Краб камчатский Северный рыбохозяйственный бассейн 

(Баренцево море); 

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн 

(Западно-Камчатская подзона, Камчатско-

Курильская подзона, Северо-Охотоморская 

подзона) 
 

13. Краб синий Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн 

(Западно-Беринговоморская зона, Западно-

Камчатская подзона, Северо-Охотоморская 

подзона) 
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Вид водных 

биологических ресурсов,  

в отношении которых 

предоставляются права на 

добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов, 

а также выделена квота 

на инвестиционные цели 

Район добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, в отношении 

которых предоставляются права на добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов, 

а также выделена квота на 

инвестиционные цели 

  

14. Краб равношипый Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн 

(Северо-Охотоморская подзона) 

 

15. Краб-стригун опилио Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн 

(Западно-Беринговоморская зона, Северо-

Охотоморская подзона ) 

 

16. Краб-стригун бэрди Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн 

(Камчатско-Курильская подзона) 

 

 

____________ 

 


