
 Рыбопромысловые участки для организации любительского и спортивного рыболовства в Сахалинской области 

ОХИНСКИЙ РАЙОН 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

организации 

Наименование 

рыбопромыслового  участка                

с указанием границ 

Место организации любительского                            и спортивного рыболовства на 

рыбопромысловом участке 

 

   

  1 

 

 

ООО НРК «Красная 

заря» 

 

65-06-36 (мыс Входной - мыс 

Татьяны) 

от мыса Входной  до мыса Татьяны,                             с удалением вглубь водного 

объекта не более 0,5 км. 

 

   

   

 

   

  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Оха» 

 

№ 65-06-35  

(мыс Скобликова - мыс 

Входной)  

 

 

В границах рыбопромыслового участка                      № 65-06-35 

 

№ 65-06-65 

(залив Коленду) 

 

 

В границах рыбопромыслового участка                     № 65-06-65 

 

  

   

  3 

 

ООО              

«Национальный 

рыбновский завод» 

 

 

№ 65-06-28                                              

(4 км южнее села Рыбное - река 

Наумовка) 

 

 

 

1 км южнее р. Наумовка – 2 км южнее             р. Наумовка, с удалением вглубь водного 

объекта не более 0,1 км 

 

  4 

 

ФГБУ       

«Сахалинрыбвод» 

 

№ 65-06-84 (залив Хангуза – 

залив Кету) 

 

залив Хангуза – залив Кету 



  5. ИП «Ефимов А.Ф.» 

 

№ 65-06-14                                                     

(озеро Береговое - 7 км южнее 

реки Романовка) 

 

озеро Береговое - 7 км южнее реки Романовка 

 

НОГЛИКСКИЙ РАЙОН 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

рыбопромыслового  

участка с указанием границ 

Место организации любительского и спортивного рыболовства на рыбопромысловом 

участке 

 

 

   

  1 

 

 

 

ООО «Восток-

Ноглики» 

 

Б\Н 

(Мыс Медвежий – 2 км южнее 

м. Медвежий – о. Кротовский – 

старое русло р. Тымь – 7 км 

южнее м. Аге – м. Такрво –           

р. Б. Вени) 

 

 

 

5 км южнее мыса Аге – 7 км южнее мыса Аге, с удалением вглубь водного объекта 0,1 

км 

 2 ООО НХ «Кайган» 

 

№ 65-13-32 

6,2 км южнее географической 

точки 143,30939 в.д. 51,73593 

с.ш. - мыс Старый Набиль 

6,2 км южнее географической точки 143,30939 в.д. 51,73593 с.ш. - мыс Старый Набиль 

   

  3 

 

ФГБУ     

«Сахалинрыбвод» 

№ 65-13-69 

р. Тымь– от притока реки 

Уйглекуты вверх по течению до 

притока реки Чачма 

р. Тымь– от притока реки Уйглекуты вверх по течению до притока реки Чачма 

 

СМИРНЫХОВСКИЙ РАЙОН 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

рыбопромыслового  

участка с указанием границ 

Место организации любительского и спортивного рыболовства на рыбопромысловом 

участке 

 

 

  1 

 

 

ООО «Плавник» 

 

65-14-16  

(река Лангери - 0,5 км севернее 

реки Большая Хузи) 

 

 

1 км южнее реки Лангери – 1 км севернее реки Большая Хузи, с удалением вглубь 

водного объекта 0,1 км 

   

  2 

ФГБУ     

«Сахалинрыбвод» 

65-14-09  

(Мыс Корсакова – мыс 

 

Мыс Корсакова – мыс Пограничный 



Пограничный) 

 

 

3 

 

 

ООО «Садко» 

65-14-06                                             

(2,5 км севернее реки Пильво - 

0,5 км южнее реки Пильво) 

0,5 км севернее р. Пильво – 1 км севернее  р. Пильво, с удалением вглубь водного 

объекта не более 0,1 км 

 

ПОРОНАЙСКИЙ РАЙОН 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

рыбопромыслового  

участка с указанием границ 

Место организации любительского                          и спортивного рыболовства на 

рыбопромысловом участке 

 

 

 

  

   

 

 

 

  1 

 

 

 

 

  

 

 

 

РК «Дружба» 

 

№ 65-07-02  

(4 км севернее реки Горянка -              

8 км севернее реки Горянка) 

 

 

4 км севернее реки Горянка - 8 км севернее реки Горянка, с удалением вглубь водного 

объекта не более 0,1 км 

 

 

№ 65-07-06                                                        

(3 км южнее реки Гастелловка - 

3,5 км южнее реки Поронай) 

 

3,5 км южнее р. Поронай – 4,2 км южнее                  р. Поронай, с удалением вглубь 

водного объекта не более 0,1 км 

 

1,5 км севернее р. Гастелловка – 2 км севернее р. Гастелловка, с удалением вглубь 

водного объекта не более 0,1 км 

 

МАКАРОВСКИЙ РАЙОН 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

рыбопромыслового  

участка с указанием границ 

Место организации любительского и спортивного рыболовства на рыбопромысловом 

участке 

 

 

  1 

 

 

ООО «Рыбак» 

 

65-12-10 

(река Королькова - река Горная) 

 

1 км южнее реки Королькова – 1 км севернее реки Горная, с удалением вглубь водного 

объекта 0,1 км 

  

 

  2 

 

 

ООО «Заря» 

 

65-12-14  

(2 км севернее реки Макарова - 

река Макарова) 

 

1,5 км севернее реки Макарова – 2 км севернее реки Макарова, с удалением вглубь 

водного объекта 0,1 км 



 

ДОЛИНСКИЙ РАЙОН 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

рыбопромыслового  

участка с указанием границ 

Место организации любительского и спортивного рыболовства на рыбопромысловом 

участке 

 

  1 

ООО РК им 

Котовского 

65-03-20 

(Порт-ковш Стародубский – 3 

км южнее р. Найба) 

Порт-ковш Стародубский – 3 км южнее р. Найба, с удалением вглубь водного объекта 

не более 0,3 км 

 

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

рыбопромыслового  

участка с указанием границ 

Место организации любительского и спортивного рыболовства на рыбопромысловом 

участке 

1 

 

ООО «Пятиречье» 

 

 

65-04-12                                                             

(3 км южнее протоки 

Красноармейская – 1 км южнее 

протоки Красноармейская) 

 

3 км южнее протоки Красноармейская – 1 км южнее протоки Красноармейская 

 

АНИВСКИЙ РАЙОН 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

№ рыбопромыслового  

участка 

Место организации любительского и спортивного рыболовства на рыбопромысловом 

участке 

 

   

  1 

 

 

ООО «Анивский 

бриз» 

 

65-10-21 

(3 км севернее р. Таранай - 5 км 

севернее р. Таранай) 

 

3 км севернее р. Таранай - 5 км севернее           р. Таранай, с удалением вглубь водного 

объекта не более 0,1 км 

   

   

  2 

 

 

ООО «Ника» 

 

65-10-20 

(1 км севернее р. Таранай - 3 км 

севернее р. Таранай) 

 

1 км севернее р. Таранай - 3 км севернее           р. Таранай 

   

  3 

            ФГБУ       

«Сахалинрыбвод» 

65-10-43                                              

(река Урюм – от 

автомобильного моста – 1,5 км 

вверх по течению) 

 

река Урюм – от автомобильного моста – 1,5 км вверх по течению 



   

   

  4 

             

          ФГБУ       

«Сахалинрыбвод» 

65-10-46                                          

(река Лютога – от притока реки 

Укус вверх по течению до 

притока реки Каменистый)                                               

 

река Лютога – от притока реки Укус вверх по течению до притока реки Каменистый 

   

  5 

            ФГБУ       

«Сахалинрыбвод» 

65-10-42                                                   

(р. Тамбовка – от устья вверх по 

течению 2 км)                                         

 

р. Тамбовка – от устья вверх по течению 2 км 

   

   

  6 

            

            

    ООО «Олимп» 

65-10-45                                                   

(р. Лютога - от автомобильного 

моста (142,4816; 46,7840) – 

вверх по течению до притока 

реки Счастье)                                                   

 

р. Лютога - от автомобильного моста (142,4816; 46,7840) – вверх по течению до притока 

реки Счастье 

 

НЕВЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

рыбопромыслового  

участка с указанием границ 

Место организации любительского и спортивного рыболовства на рыбопромысловом 

участке 

 

   

 1 

 

 

ООО «Легион» 

  

 65-05-05 

(1 км южнее р. Ясноморка – р. 

Казачка) 

 

1 км южнее р. Ясноморка – р. Казачка 

 

ХОЛМСКИЙ РАЙОН 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

№ рыбопромыслового  

участка 

Место организации любительского и спортивного рыболовства на рыбопромысловом 

участке 

 

   

  1 

 

 

ОАО «Сахалинский 

рыбак» 

 

65-09-01 

(2 км южнее реки Новоселка - 

мыс Слепиковского) 

 

1 км севернее р. Новь – 3 км севернее р. Новь, с удалением вглубь водного объекта не 

более 0,1 км 

 

  2 

 

ФГБУ     

«Сахалинрыбвод» 

65-09-14                                                   

р. Лютога – от притока реки 

Восточная вверх по течению 

реки Лютога 1 км 

 

р. Лютога – от притока реки Восточная вверх по течению реки Лютога 1 км 

 

УГЛЕГОРСКИЙ РАЙОН 



№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

рыбопромыслового  

участка с указанием границ 

Место организации любительского и спортивного рыболовства на рыбопромысловом 

участке 

 

   

 1 

 

 

ООО «Зюйд-Вест» 

                      

                      65-08-07 

(Мыс Изыльметьева – мыс 

Ламанон) 

 

1 км южнее реки Покосная – 1 км севернее реки Орловка, с удалением вглубь водного 

объекта 0,1 км 

  

  

 2 

 

 

 ОАО «Сампкоэр» 

65-08-05  

(Южная  оконечность  

оз. Проточное – р. Окуневка) 

Южная оконечность оз. Проточное – 3 км южнее южной оконечности оз. Проточное, 

 с удалением вглубь Татарского пролива  

 не более 0,1 км 

 

ТОМАРИНСКИЙ  РАЙОН 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

№ рыбопромыслового  

участка 

Место организации любительского и спортивного рыболовства на рыбопромысловом 

участке 

 

 

1 

 

 

ООО «Дружба» 

65-16-06                                          

(река Красногорка - река 

Парусная) 

1,5 км южнее р. Красногорка – 2,5 км южнее  р. Красногорка, с удалением вглубь 

водного объекта не более 0,1 км 

 

 

2 

 

 

ПК «Темп» 

65-16-13                                          

(река Жесминка - 4 км южнее 

реки Жесминка) 

1,5 км южнее реки Жесминка - 2,5 км южнее реки Жесминка, с удалением вглубь 

водного объекта не более 0,1 км 

  3 

 

ИП «Рябогин В.А.» 

 

65-16-22                                                      

(3,5 км севернее реки Новоселка 

- 2 км южнее реки Новоселка) 

1 км южнее реки Новоселка – 2 км южнее реки Новоселка, с удалением вглубь водного 

объекта не более 0,1 км 

 

АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ  РАЙОН 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

№ рыбопромыслового  

участка 

Место организации любительского и спортивного рыболовства на рыбопромысловом 

участке 

 

  

 1 

 

 

ООО «Татарский 

пролив» 

 

65-01-30                                                   

(2 км южнее реки Арково  -             

10 км севернее мыса 

Маркевича) 

 

2 км южнее реки Арково – 2,5 км южнее реки Арково, с удалением вглубь водного 

объекта не более 0,1 км. 



 

ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ РАЙОН 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

№ рыбопромыслового  

участка 

Место организации любительского                              и спортивного рыболовства на 

рыбопромысловом участке 

 

   

  1 

 

 

ООО «Дельта» 

 

65-18-19 

(река Петровка - река Домасева) 

 

1 км севернее реки Петровка – 3 км севернее реки Петровка, с удалением вглубь 

водного объекта не более 0,1 км 

   

  2 

ООО ПКФ «Южно-

Курильский 

рыбокомбинат» 

  

65-18-10 

(Мыс Палтусово – мыс Весло) 

1 км южнее протоки озера Весловское – 7 км южнее протоки озера Весловское, с 

удалением вглубь водного объекта не более 0,1 км 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

ООО ПКФ «Южно-

Курильский 

рыбокомбинат» 

65-18-18 

(р. Лесная – р. Петровка) 

1 км севернее мыса Заводской – 3 км северо-западнее мыса Заводской, 

с удалением вглубь водного объекта не более 0,1 км 

2 км севернее мыса Южно-Курильский – 4 км севернее мыса Южно-Курильский в 

сторону поселка Отрадное, с удалением вглубь водного объекта не более 0,1 км 

4 ООО НПЦ «Астарта» 16/7/1                                                        

(в границах бухты Отрадная             

о. Шикотан) 

в границах бухты Отрадная 

 

КУРИЛЬСКИЙ РАЙОН 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

№ рыбопромыслового  

участка 

Место организации любительского и спортивного рыболовства на рыбопромысловом 

участке 

    



   

  1 

ЗАО «Курильский 

рыбак» 

65-11-18 

(1 км южнее р. Курилка – мыс 

Виноградный) 

  1 км южнее р. Курилка – мыс Виноградный 

 

 

 

 

 


