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H5. Average results for Norwegian hatcheries 
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Fiskeridirektoratet 
Postboks 185 sentrum 

��		����
	����	���������	���	��
��
��������������	

5804 BERGEN (Etter Lov nr 79 av 17. juni 2005, §24 plikter alle å gi oppgave) 

Fylke:

Organisasjonsnnummer:

Tillatelseskapasitet:

Antall tillateleser:

     

     

��������
�����
�������
�����	�����������
��������������������	��
�����	

�����	��	�����
�������
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�������������	��������������	������
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�
����������������

   

��������������		��������� Ja Nei 

Omfatter vedlagte skjema og årsregnskap for 2011 flere tillatelser enn nevnt ovenfor ? 

Dersom ja, hvor mange tillatelser gjelder skjema og årsregnskapet for 2011 ?:

NB! Det kan kun føres felles skjema for klekkeri-/settefisktillatelser med felles årsregnskap  

��������������		��������� Ja Nei 

Hadde selskapet andre inntekter enn fra salg av yngel og smolt i 2011? 

Dersom ja, - Angi hva slags inntekt ?:  

  
- Hvor høy var denne inntekten?:                     Kr 

  

�������� �����		��������� Ja Nei 

Har selskapet mottatt forsikringsutbetaling i 2011 som følge av tap av fisk?     

Dersom ja - hvor høy var denne utbetalingen? Kr 

��������������		��������� Ja Nei 

Har selskapet benyttet seg av kunstig varmetilsetting i produksjonen?     

    

��������������		��������� Ja Nei 

Har selskapet eget klekkeri?     

    

�����
��	��
������������������	���	������

�������������	�������	���������
��
�����������	�����������������

��������������		���������   
�!"#$%$#"&$'()*+",-./'$'(#*"&/$$+).)'#"&"('#0)!"1

1.) Fôr på lager per 1.1.2011  (kilo  x innkjøpspris 2011) Kr 

2.) Fôr på lager per 31.12.2011 (kilo x innkjøpspris 2011) Kr 

  
3.) Vaksine på lager per 1.1.2011 (kilo x innkjøpspris 2011) Kr  

  
4.) Vaksine på lager per 31.12.2011 (kilo x innkjøpspris 2011) Kr  
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��������������		���������  
�!"#$%$#"&$'()**)&"%-&+&20$&"#2.1)1&"('#0)!"1

1). Innkjøp av rogn og yngel Kr  

2.) Innkjøp av fôr Kr 

3.) Forsikringskostnad (fisk) Kr 

4.) Elektrisitetskostnad Kr 

5.) Vaksinasjonskostnad Kr 

  

Dersom Fiskeridirektoratet har spørsmål til utfyllingen kan man henvende seg til: 

Navn: 
   

Telefonnr: 

    
Telefaksnr:

    
E-post:: 

     

For Firma - selskapsnavn, dato og underskrift 
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Fiskeridirektoratet 
Postboks 185 Sentrum �1)1$#1$00%-&)0*)02.12&����

Statistisk sentralbyrå 

5804 BERGEN 
Tlf. 03495 �"11"%$#01$..)1".#"&

Atlantisk laks, regnbueørret og ørret 
(Etter Lov nr 79 av 17. juni 2005, §24 plikter alle å gi oppgave) 

Organisasjonsnummer:
Fylke:

Antall tillatelser:

Ja Nei
Har det vært produksjon i selskapet i 2011?   
Har selskapet egen stamfisk per 31.12.2011?   
Har selskapet tillatelser for produksjon av yngel til 
utsetting i vassdrag? 

  

��������	����������
  

���	)+"..�����������������������)*3'(".4#"11"%$#0
Ant. i 1 000 stk1)

Atlantisk laks

Regnbueørret

Brun-/Sjøørret

1) Kilde: Fiskeridirektoratet, fjorårets skjema 

	)+"..�������
�����������
���	�������$����
Beholdning per 1.1. 

rognkorn 1) 
Totalt kjøp/interne mottak av 

rognkorn 
Beholdning per 31.12.

rognkorn 
Klekket
yngel 

Ant. i 1000 

stk Ant. i 1000 stk Beløp i 1 000 kr Ant. i 1000 stk Ant. i 1000 stk 

Atlantisk laks 

Regnbueørret 

Brun-/Sjøørret

1) Kilde: Fiskeridirektoratet, fjorårets skjema 

	)+"..5�����-(��	��������������)*&-('0-&'1$.0."00"&$$����
Beløp i 1 000 kr

(ekskl. mva) 
Rognkorn

Antall i 1 000 stk  
Atlantisk laks 

Regnbueørret

Brun-/Sjøørret

	)+"..6�
���-(��	������		�
)*3'(".4#"11"%$#0$����
Beløp i 1 000 kr

(ekskl. mva) 
Antall i 1000 stk

Atlantisk laks klekket i 2011

Atlantisk laks klekket før 2011

Regnbueørret

Brun-/Sjøørret

	)+"..7)�����-(��	��������������������	4��		����
%-&21#"11$

  #89*)''$����
Beløp i 1 000 kr
(ekskl. mva)

Antall i 1000 stk

Atlantisk laks 

Regnbueørret

Brun-/Sjøørret
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	)+"..7+�����-(��	���������������������%-&21#"11$%"&#0*)''$����
Beløp i 1 000 kr

(ekskl mva)  
Antall i 1000 stk

Atlantisk laks 

Regnbueørret

Brun-/Sjøørret

	)+"..:�	��4�����������
����)*3'(".4#"11"%$#0$����
Årsak: Dødfisk Destruksjon Rømming Annet Tellefeil Totalt
(Se rettledning) i 1000 stk i 1000 stk i 1000 stk i 1000 stk i 1000 stk i 1000 stk
Atlantisk laks 

Regnbueørret 

Brun-/Sjøørret

	)+"..;��������������5���������)*3'(".4#"11"%$#0
Ant. i 1 000 stk

Atlantisk laks klekket i 2011

Atlantisk laks klekket før 2011

Regnbueørret

Brun-/sjøørret

	)+"..<�������������	�$����
  Antall personer Antall timer

  Menn Kvinner Menn Kvinner

Betalt Fast ansatte

Arbeidstid: Sesongarbeidere

Ubetalt arbeidstid (Fyll ut totalt antall utbetalte arbeidstimer):

	)+"..=�
���������)**)&$("/&$%1#>$/."&$����
Kjøp 

1000 kr 
Salg 

1000 kr 
Driftsbygninger 

Produksjonsutstyr/Maskiner

Transportmidler

�"&0')/"&-(0->>"'1)&"&�."((*"/"("1)&0�
For firma. Dato og underskrift: Adresse: Telefon: 

Mobiltelefon: 

Telefaks: 

E-post: 


