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СПРАВКА 

о ходе согласования и последствиях принятия  

Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2398 

«Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»  

для предприятий рыбопромышленного комплекса 

 

 

Действовавшие до 2021 г. критерии негативного воздействия на окружающую среду          

Действовавшие до 2021 года критерии отнесения объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий были 

утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2015 

г. № 1029 (далее – отмененные критерии).  

В отмененных критериях производство рыбы и рыбопродукции не было 

поименовано, в связи с чем практика Росприроднадзора по присвоению категории 

объектам по производству рыбопродукции разнилась. Рыбопромышленному объекту 

присваивалась III категория (незначительное негативное воздействие на окружающую 

среду) как не поименованному в критериях (пункт 5 критериев), а также по аналогии с 

производством мясной продукции в зависимости от проектной производительности 

объекта: II категория (умеренное воздействие) – для объектов с проектной 

производительностью менее 50 тонн готовой продукции в сутки, I категория 

(значительное воздействие) – для объектов с проектной производительностью 50 тонн 

готовой продукции в сутки и более (подпункт «х» пункта 1, подпункт «к» пункта 2). 

Производственным объектом рыбной промышленности Камчатского края 

Роспотребнадзором присваивалась III категория (58 предприятий). 

В зависимости от присваиваемой категории определяются требования 

экологического законодательства к производственным объектам в части разработки 

различных нормативов, платы за негативное воздействие, используемых технологий, 

отчетности и пр. (Приложение № 1). 

Согласование новых критериев негативного воздействия на окружающую среду         

в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» 

Новые критерии разрабатывались в рамках реализации механизма «регуляторной 

гильотины на смену действовавшим. Минприроды России по итогам обсуждения с 

деловым и экспертным сообществом предложило установить четкие критерии для 

производства рыбы и рыбопродукции по аналогии с мясным производством. Также в 

проекте содержались следующие изменения: 

⎯ повышен порог попадания предприятия в более высокую категорию (с 50 до 75 тонн 

суточной производительности в сутки); 

⎯ установлена возможность понижения категории с I на II в случае сброса 

загрязняющих веществ в составе сточных вод в централизованные системы 

водоотведения, обеспечивающие их очистку; 

⎯ предусмотрен 6-месячный переходный период, в течение которого предприятие 

может подтвердить свою категорию в случае ее изменения. 

Разработанные критерии позволили бы перевести часть рыбопромышленных 

объектов I категории во II категорию и, следовательно, смягчить для них требования 

экологического законодательства. В связи с тем, что в распоряжении рабочей группы 

имелась информация о практике присвоения рыбопромышленным объектам лишь I и II 
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категории, а предприятия Камчатского края не направляли свои замечания ни в рамках 

деятельности рабочей группы по гильотине, ни в рамках процедуры оценки 

регулирующего воздействия, членами рабочей группы на итоговом рассмотрении проект 

критериев поддержан, так как улучшал условия ведения хозяйственной деятельности для 

ряда рыбопромышленных предприятий (Протокол от 8 декабря № 55). 

Подкомиссия по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций органов власти с учетом позиции рабочих групп в сфере экологии и 

природопользования, животноводства и растениеводства, рыболовства согласовала 

проект в предложенной редакции и рекомендовала его принять (Протокол от 16 декабря 

2020 г. № 47). 

Принятые критерии негативного воздействия на окружающую среду и последствия 

для организаций рыбопромышленного комплекса Камчатского края 

Новые критерии приняты Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV 

категорий» и имеют существенные отличия от редакции, согласованной подкомиссией. 

Присваиваемая категория объектов рыбной промышленности стала зависеть 

исключительно от сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод в 

централизованные системы водоотведения, обеспечивающие их очистку. Если такой 

сброс осуществляется, объекту присваивается II категория, не осуществляется – I 

категория. Суточная проектной производительности объекта исключена в качестве 

критерия. Помимо этого, в принятом проекте не предусмотрен переходный период. 

Принятые критерии ужесточают требования к рыбопромышленным предприятиям 

Камчатского края (58  предприятий), объектам которых ранее присваивалась III категория 

воздействия. Их категория будет повышена до I или II, что означает применение 

повышенных требований в части разрешительной и отчётной документации, увеличение 

платы за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии со статьями 4.2 и 

28.1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Рыбопромышленные объекты II категории должны разработать и представить в 

госорганы декларацию о негативном воздействии на окружающую среду, произвести 

расчет нормативов допустимых сбросов и выбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду.  

Рыбопромышленные объекты I категории, помимо вышеперечисленных 

требований к объектам более низкой категории, будут вынуждены в кратчайшие сроки 

провести переоборудование объектов с использованием наилучших доступных 

технологий, прописанных в специализированном справочнике (в сфере производства 

пищевых продуктов в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2014 г. № 2674-р), оформить комплексное экологическое 

разрешение, выполнить иные требования. 

 

Предлагаемое решение (1) 

В целях недопущения ужесточения требований экологического законодательства к 

уже действующим производственным объектам рыбопромышленного комплекса 

Камчатского края предлагается закрепить в преамбуле Постановления Правительства 

Российской Федерации 31 декабря 2020 г. № 2398 норму, в соответствии с которой для 

производственного объекта сохраняется ранее признанная и закрепленная в Реестре 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, категория 
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воздействия в случаях, если в соответствии с новыми критериями такая категория должна 

быть повышена. Данная мера позволит 60 предприятиям Камчатского края по переработке 

водных биоресурсов сохранить III категорию воздействия. Предлагаемое изменение в 

целом соответствует концепции механизма «регуляторной гильотины», в рамках которого 

было подготовлено постановление, а именно не допустить необоснованного ужесточения 

действующих требований к субъектам бизнеса. 

В связи с этим предлагается дополнить преамбулу Постановления Правительства 

Российской Федерации 31 декабря 2020 г. № 2398 пунктом 3 следующего содержания. 

«3. В случае изменения категории, присваиваемой объекту, оказывающему 

негативное воздействие на окружающую среду, на более высокую присвоенная ранее 

объекту категория, указанная в Государственном реестре объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, сохраняется.» 

В то же время данная мера не позволит присваивать III категорию негативного 

воздействия производственным объектам, построенным после 2020 года. 

Предлагаемое решение (2) 

В целях стимулирования строительства береговых перерабатывающих 

предприятий и недопущения ужесточения требований экологического законодательства в 

рыбопромышленным предприятиям как Камчатского края, так и других регионов 

необходимо изменить сам принцип определения новых критериев объектов рыбной 

промышленности к той или иной категории. 

Для этого необходимо внести следующие изменения в Критерии отнесения 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, 

III и IV категорий, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. № 2398: 

а) в абзаце втором подпункта 19 пункта 1 слова «рыба, продукты из рыбы, 

морепродукты» исключить; 

б) в абзаце втором подпункта 10 пункта 2 слова «рыба, продукты из рыбы, 

морепродукты» исключить; 

в) пункт 6 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) хозяйственной и (или) иной деятельности по производству рыбы и продуктов из 

рыбы и морепродуктов, за исключением деятельности исключительно по их упаковке». 

 

Данные изменения позволят присваивать как уже действующим, так и вновь 

строящимся рыбопромышленным объектам III категорию негативного воздействия, что 

снизит издержки предприятий на выполнение требований экологического 

законодательства, а также повысит привлекательность строительства новых береговых 

заводов для развития отечественной рыбопереработки.
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Приложение № 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

экологического законодательства к производственным объектам  

в зависимости от категории негативного воздействия на окружающую среду 

№ 
Требования законодательства в сфере экологии 

I 
категория 

II 
категория 

III 
категория 

IV 
категория 

1 Получение комплексного экологического разрешения 
 ⎯ ⎯ ⎯ 

2 Использование наилучших доступных технологий 
 ⎯ ⎯ ⎯ 

3 Программы повышения экологической эффективности (в случае 
невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, допустимых 
сбросов) 

 ⎯ ⎯ ⎯ 

4 Технологические нормативы (нормативы выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ, нормативы допустимых физических воздействий)  ⎯ ⎯ ⎯ 

5 Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 
  ⎯ ⎯ 

6 Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ для объектов 
централизованной системы водоотведения поселков и городских округов   ⎯ ⎯ 

7 Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов ⎯  ⎯ ⎯ 

8 Декларация о воздействии на окружающую среду ⎯  ⎯ ⎯ 

9 План мероприятий по охране окружающей среды (в случае невозможности 
соблюдения нормативов допустимых выбросов, допустимых сбросов) ⎯   ⎯ 

10 Плата за негативное воздействие на окружающую среду, представление 
декларации о плате    ⎯ 

11 Представление отчета по форме № 2-ТП (воздух) 
   ⎯ 

12 Разрешение на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух 
   ⎯ 

13 Программа производственного экологического контроля и представление 
отчета об организации и о результатах осуществления производственного 
экологического контроля 

   ⎯ 
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14 Представление отчета по форме № 2-ОС, сведений по формам № 3.1, 3.2, 3.3 
и 6.1, 6.2, 6.3   

в случае пользования 
водными объектами 

15 Представление отчета по форме № 2-ТП (водхоз) 
  

в случае пользования 
водными объектами 

16 Паспортизация отходов I–IV классов опасности 
    

17 Ведение учета в области обращения с отходами 
    

18 Представление отчета по форме № 2-ТП (отходы) 
    

19 Выполнение нормативов утилизации либо уплата экологического сбора, если 
предприятие является производителем или импортером товаров     

20 Отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, размещении 
отходов ⎯ ⎯  ⎯ 

21 Отчетность о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух  ⎯ ⎯  ⎯ 

22 Выполнение нормативов утилизации либо уплата экологического сбора, если 
предприятие является производителем или импортером товаров     
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Приложение № 2 

ПЕРЕЧЕНЬ  

производственных объектов рыбопромышленного комплекса Камчатского края,  

которым присвоена III категория негативного воздействия на окружающую среду1 

№ Организация Название Номер объекта Адрес 
Уровень 

надзора 

1. ООО «Восточный 

берег» 

Производственная площадка 30-0141-000087-П 

 

688713, Карагинский район, с. Ивашка, ул. Береговая, 

1683023, П-К,  пр.Победы, д. 69 

III категория 

 

2. ООО «Рыбхолкам» Рыбоперерабатывающая 

фабрика 

30-0141-000355-П 

 

684111, Усть-Большерецкий район, с. Запорожье, ул. 

Центральная, д.1, почтовый адрес: 683032, г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д.23 

III категория 

 

3. ООО «Лойд-Фиш» Рыбоперерабатывающий 

завод 

30-0141-000179-П 

 

684102, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, п. 

Октябрьский, ул. Комсомольская, д.1а 

Почтовый адрес: 683038, П-К, ул. Космический проезд, 

3 а 

III категория 

 

4. ООО «Лойд-Фиш» Рыбоперерабатывающий цех 30-0141-000728-П 

 

684102, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, п. 

Октябрьский, ул. Комсомольская, д.1а 

Почтовый адрес: 683038, П-К, ул. Космический проезд, 

3 а 

III категория 

 

5. ПАО 

«Океанрыбфлот» 

Площадка № 1 30-0141-000056-П 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Ленинградская, д.27 

III категория 

 

6. ПАО 

«Океанрыбфлот» 

Площадка № 2 30-0141-000057-П 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Ленинградская, д.27 

III категория 

 

7. ПАО 

«Океанрыбфлот» 

Площадка № 3 30-0141-000058-П 

 

683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Ленинградская, д.27 

III категория 

 

8. ОАО "Колхоз 

Октябрь" 

Рыбоперерабатывающий 

завод 

30-0141-000208-П 684202, Соболевский район, с. Устьевое, ул. 

Октябрьская, д.4 ; почтовый адрес: 683000, г. 

Петропавловск-Камчатский, ул.  Атласова д.23 

III категория 

 

 
1 Перечень подготовлен на основе данных Министерства рыбного хозяйства Камчатского края и Государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, доступного по ссылке: https://onv.fsrpn.ru.  

https://onv.fsrpn.ru/
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9. АО «Озерновский 

РКЗ № 55» 

Рыбоперерабатывающий 

завод 

30-0141-000485-П 

 

684110, Усть-Большерецкий район, Озерновский рп, ул. 

Октябрьская, д.1 "а 

почтовый адрес: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, 

пл. Щедрина, д.1 , а/я 220 

III категория 

 

10. РА «Колхоз Красный 

труженик» 

Рыбоперерабатывающий 

завод 

30-0141-000541-П 684111, Усть-Большерецкий район, с. Запорожье, ул. 

Центральная, д.25 

III категория 

 

11. РА «Колхоз Красный 

труженик» 

Рыбоперерабатывающий 

завод 

30-0141-000542-П 

 

684111, Усть-Большерецкий район, с. Запорожье, ул. 

Центральная, д.25 

III категория 

 

12. ООО «Тымлатский 

рыбокомбинат» 

Рыбоперерабатывающий 

завод (с. Тымлат) 

30-0141-000173-П 688710, Карагинский район, с. Тымлат, ул. Набережная, 

д.30, почтовый адрес: 683000, г. Петропавловск-

Камчатский, площадь им. Щедрина, д.1, а/я 220 

III категория 

 

13. ООО «Тымлатский 

рыбокомбинат» 

Рыбоперерабатывающий 

завод (с. Красное) 

30-0141-000174-П 

 

688710, Карагинский район, с. Тымлат, ул. Набережная, 

д.30, почтовый адрес: 683000, г. Петропавловск-

Камчатский, площадь им. Щедрина, д.1, а/я 220 

III категория 

 

14. ООО РКЗ "Кайтес" ООО РКЗ "Кайтес" 30-0141-000201-П 683015, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Индустриальная, д.38 

III категория 

 

15. ООО «Апукинское»  Рыбоперерабатывающий 

завод 

30-0141-000225-П 688816, Олюторский район, с. Апука, ул. Морская, д.3, 

почтовый адрес: 683011, г. Петропавловск-Камчатский, 

Халактырское шоссе, 9 

III категория 

 

16. ООО 

«Устькамчатрыба» 

Производственная площадка 

п. Усть-Камчатск 

(территория РКЗ) 

30-0141-000483-П 

 

684415, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 

Комсомольская, д.1, почтовый адрес: 683024 г. 

Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д.4 

III категория 

 

17. ОАО 

«Камчатрыбпром» 

Производственная 

территория г. 

Петропавловск-Камчатский 

(площадка № 1) 

30-0141-000489-П 

 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Ленинградская, д.35 

III категория 

 

18. ОАО 

«Камчатрыбпром» 

Производственная 

территория г. 

Петропавловск-Камчатский 

(площадка № 2) 

30-0141-000490-П 

 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Ленинградская, д.35 

III категория 

 

19. ООО «Ивнинг Стар» Рыбоперерабатывающий 

завод 

30-0141-000156-П 

 
688610, Тигильский район, с. Усть-Хайрюзово, ул. 

Школьная, д.14 "а"; почтовый 683032, г. П-Камчатский, 

ул. Пограничная 22 б 

III категория 
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20. ООО «Северо-

Восточная компания» 

Производственная база 30-0141-000190-П 688700, Карагинский район, п. Оссора, ул. Заводская, 

д.1,   почтовый адрес:  684000 г. Елизово, ул. Завойко, 9 

а/я 356 

III категория 

 

21. ООО 

«Корякморепродукт» 

Рыбоперерабатывающая 

база 

30-0141-000180-П 

 

688713, Карагинский район, с. Ивашка, ул. ул. 

Набережная 1; почтовый адрес: 683042,  г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, 50 кв.87 

III категория 

 

22. ООО «Начикинское» Рыбоперерабатывающий 

завод 

30-0141-000659-П 

 

688713, Карагинский район, с. Ивашка, ул. Набережная, 

д.1; почтовый адрес: 683042,  г. Петропавловск-

Камчатский, Дальняя, 50 кв. 87 

III категория 

 

23. РА «Пенжинская» Рыбоперерабатывающий 

завод 

30-0141-000166-П 688816, Олюторский район, с. Апука, ул. Речная, 

почтовый адрес: Петропавловск-Камчатский, ул. 

Ленинградская, д.33 

III категория 

 

24. ООО «Пымта» Сезонная база Пымта 30-0141-000402-П 

 

683030, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, 

д.23 

III категория 

 

25. ООО «Артель 

«Народы Севера» 

РПБ ООО Артель «Народы 

Севера» 

30-0141-000211-П 

 

684102, Усть-Большерецкий район, Октябрьский рп, ул. 

Советская, д.1; почтовый: Петропавловск-Камчатский , 

пр. Рыбаков, 4 

III категория 

 

26. ООО «Фактория-

Запад» 

Рыбоперерабатывающий 

завод 

30-0141-000231-П 

 

688902, Тигильский район, с. Воямполка, ул. 

Гагаринова, д.13; почтовый адрес: пгт. Палана, ул. 

Чубарова, д.5, кв.13 

III категория 

 

27. ООО Фирма 

«Жупанова» 

Рыбоперерабатывающий 

завод 

30-0141-000210-П 

 

684010, Камчатский края,  г. Елизово, ул. Сопочная, д. 

13;  почт. адрес: 683002, Камчатский край, г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова 9/3 оф. 2 

III категория 

 

28. ООО «Алеутский 

рыбокомбинат» 

Алеутский рыбокомбинат 30-0141-000629-П 

 

Камчатский край, Алеутский район, с. Никольское  

почт. адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, пл. Щедрина, д. 1, 3 эт. 

III категория 

 

29. ООО «Дельта Фиш 

ЛТД» 

Рыбоперерабатывающий 

завод 

30-0141-000307-П 

 

684414, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 

Крашенинникова, д.9, кв.2; почт.: 683023 г.П-К ОПС 23, 

а/я 386 

III категория 

 

30. ОАО "РКЗ 

«Командор» 

Рыбоконсервный завод 30-0141-000411-П 

 

684100, Усть-Большерецкий район, п. Октябрьский ул. 

Пушкинская 18, почтовый: 683905 г. П-К., Космонавтов 

40 

III категория 
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31. ООО «Дельта» РПЗ ООО «Дельта» 64-0125-000873-П 

 

684110, Усть-Большерецкий район, Озерновский рп, ул. 

Рабочая, д.25,г. П-К Ленинградская 33, почтовый: 

683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, 

9/б 

I категория 

32. ООО «Дельфин» Рыбоперерабатывающая 

база 

30-0141-000182-П 

 

Юридический адрес: 688810, Олюторский район КК, с 

Пахачи, ул. Морская, д.33, кв. 3 Почтовый адрес: 

683023, Петропавловск-Камчатский, пр. Победы а/я 196 

III категория 

 

33. ООО «Восток-рыба» Производственная база 30-0141-000191-П 

 

684415 Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. 

Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября 26 

III категория 

 

34. ООО 

рыбопромышленная 

фирма «Ничира» 

Производственная база 30-0141-000192-П 
684415, Камчатский край, п.Усть-Камчатск, ул. Морская 

1; почтовый: 683038, Камчатский край, а/я 146 

III категория 

 

35. ООО 

«Камчатморепродукт» 

Рыбоперерабатывающий цех 30-0141-000197-П 

 

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцева, 

д.1 

III категория 

 

36. ООО РК 

«Крутогоровское» 

РПБ ООО РК 

«Крутогоровское» 

30-0141-000310-П 

 

684220, Соболевский район, Крутогоровский п., ул. 

Заводская, д.12/1; почтовый: 683000, Камчатский край, 

г. Петропавловск-Камчатский, ул.Ленинская,38 офис 

316, 318 

III категория 

 

37. ООО «Скит» РПБ в с. Устьевое ООО 

«Скит» 

30-0141-000278-П 

 

684202, Соболевский район, с. Устьевое, ул. 

Октябрьская, д.48; почтовый: 683023, Камчатский край, 

г. Петропавловск-Камчатский,  Пр.Победы, д. 69 

III категория 

 

38. ООО «Камбер» Сезонная база Пымта 30-0141-000404-П 

 

684200, Соболевский район, с. Соболево, ул. 

Комсомольская, д.7, кв.1 

III категория 

 

39. ООО «Вывенское» ООО «Вывенское» 30-0141-000348-П 

 

688822, Олюторский район, с. Вывенка, ул. Подгорная 

(дом не указан); почтовый: 683032, Камчатский край, г. 

П-Камчатский, ул. Пограничная, д.19 кв. 504 

III категория 

 

40. ООО «РПЗ «Сокра» Рыбоперерабатывающий 

завод 

30-0141-000159-П 

 
684090, г. Вилючинск, ул. Лесная, д. 1 "а"; 

III категория 

 

41. ООО «Чильсон» Рыбоперерабатывающая 

база 

30-0141-000141-П 

 

684018, Камчатский край, Елизовский район, пос. 

Зеленый, ул. Солнечная, д5 

III категория 
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42. ООО «Соболь» Рыбоперерабатывающий 

завод 

30-0141-000151-П 

 
684415, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 

60-лет Октября, д.8, кв. 20 

III категория 

 

43. ООО «Октябрьский 

рыбокомбинат» 

Рыбоперерабатывающий 

завод 

30-0141-000138-П 

 
684102, Усть-Большерецкий район, Октябрьский рп, ул. 

Комсомольская, д.71, 683000, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Топоркова, 10 

III категория 

 

44. ООО «РК 

«Оссорский» 

Цех рыбопереработки 30-0141-000239-П 

 

688700, Камчатский край, Карагинский район, п. 

Оссора, ул. Строительная, д.32; почтовый: 683003,  г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная 9, офис 8 

III категория 

 

45. ООО НИО «Алык» Территория 

рыбоперерабатывающего 

завода 

30-0141-000403-П 

 

684111, Усть-Большерецкий район, с. Запорожье, ул. 

Центральная, д.40, кв.23; почтовый: Камчатский край, 

г.П-Камчатский, ул. Космический проезд, д.3а оф.303 

III категория 

 

46. ООО «МЕДВЕДЬ» Производственная 

территория №1 

30-0141-000408-П 

 

684100, Усть-Большерецкий район, с. Усть-Большерецк, 

ул. Первомайская, д.9 

III категория 

 

47. ООО «Дельфин 

Запад» 

Производственная 

территория ООО «Дельфин 

Запад» 

30-0141-000741-П 

 
688610, Тигильский район, с. Усть-Хайрюзово, ул. 

Флотская, д.13, кв.3 

III категория 

 

48. ООО 

«Камчаттралфлот» 

Рыбоперерабатывающий 

завод 

30-0141-000397-П 

 

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Радиосвязи, 

д.26, кв.206; 683009, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Звёздная, д.11/2 оф.204 

III категория 

 

49. ООО 

«Камчаттралфлот» 

Рыбоперерабатывающий 

завод 1 

30-0141-000772-П 

 

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Радиосвязи, 

д.26, кв.206; 683009, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Звёздная, д.11/2 оф.204 

III категория 

 

50. ООО «ТихВе» Рыбоперерабатывающий 

завод 

30-0141-000651-П 

 

 

688820, Олюторский район, с. Пахачи, ул. Морская, 

д.27, кв. 5; почтовый 683031, Петропавловск-

Камчатский, Топоркова, 5 - 17 

III категория 

 

51. ООО «СВС» Производственная 

территория п. Нагорный 

30-0141-000556-П 

 

684014, Елизовский район, п. Нагорный, ул. Совхозная 

14-11; почтовый: 684014, Елизовский район, п. 

Нагорный, ул. Совхозная 14, а/я 20 

III категория 
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52. ОАО «Корфский 

рыбокомбинат» 

Рыбоперерабатывающий 

завод 

30-0141-000203-П 

 

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 

д.26; почтовый: 683000, г. Петропавловск-камчатский, 

ул. Вокзальная, д. 1 офис 409 

III категория 

 

53. ООО «Аквафиш» ООО «Аквафиш» 30-0141-000414-П 

 

683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 

д.7; фактический г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Читинская, д. 2 

III категория 

 

54. ООО «Колхоз 

Ударник» 

Производственная 

территоия ООО «Колхоз 

Ударник» в с. Кострома 

30-0141-000311-П 

 

688716, Карагинский район, с. Кострома, почтовый 

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика 

Курачтова , д.41 

III категория 

 

55. ООО «Камчатка» Рыбоперерабатывающий 

комплекс 

30-0141-000654-П 

 
682822, Олюторский район, с. Вывенка, ул. Подгорная 

III категория 

 

56. ООО «Колпаковский 

рыбокомбинат» 

Рыбоперерабатывающий 

завод 

30-0141-000233-П 

 

684220, Камчатский край, Соболевский район, п. 

Крутогоровский, ул. Заводская, д. 12/1, стр. 1 

III категория 

 

57. ООО «ЗАПАДНЫЙ 

БЕРЕГ» 

Рыбоперерабатывающий 

завод 

30-0141-000234-П 

 

683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова 

9/3, кв. 5 

III категория 

 

58. ООО «Октябрьский-

1» 

Рыбоперерабатывающий 

завод 

30-0141-000214-П 

 

684102, п. Октябрьский, Усть-Большерецкий район, ул. 

Советская, 1 

III категория 

 

59. ООО «Зюйд» Рыбоперерабатывающий 

завод 

30-0141-000236-П 

 
683031, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Топоркова д. 9/3 кв.4 

III категория 

 

 


