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Personer og institusjoner ansvarlige for gjennomføringen av overvåkingen på enkeltlokaliteter. - 3HUVRQV�DQG�LQVWLWXWLRQV�UHVSRQVLEOH�IRU�WKH�PRQLWR�
ULQJ�SURJUDPPH�DW�WKH�ORFDOLWLHV�

/RNDOLWHW $UW 1DYQ�RJ�DGUHVVH
/RFDOLW\ 6SHFLHV 1DPH�DQG�DGGUHVV

Telemark Alle måker og terner NOF avd. Telemark
All gulls and terns Boks 1076, 3701 Skien

Fylkesmannen i Telemark, MVA
Boks 287, 3701 Skien

Vest-Agder Alle måker og terner NOF avd. Vest-Agder
All gulls and terns Boks 475, 4501 Mandal

Fylkesmannen i Vest-Agder, MVA
Tinghuset, 4600 Kristiansand

Rogaland Havhest, toppskarv, sildemåke Fylkesmannen i Rogaland
Fulmar, Shag, Lesser Black-backed Gull Postb. 59, 4001 Stavanger

NOF avd. Rogaland
Boks 771, 4001 Stavanger

Møre Sildemåke Alv Ottar Folkestad
Lesser Black-backed Gull Ulsteinvik kommune

6065 Ulsteinvik,
Tlf. 7001 20 00

Møre og Runde Havhest, havsule, toppskarv, krykkje, Alv Ottar Folkestad
lomvi, lunde Ulsteinvik kommune
Fulmar, Gannett, Shag, Kittiwake, 6065 Ulsteinvik,
Guillemot, Puffin Tlf. 70 01 20 00

Sklinna Toppskarv, krykkje, lunde Torgeir Nygård, NINA
Shag, Kittiwake, Puffin Tungasletta 2, 7485 Trondheim

Tlf. 73 80 14 00

Froan - Sør-Helgeland Storskarv Nils Røv, NINA
Cormorant Tungasletta 2, 7485 Trondheim

Tlf. 73 80 14 00

Sør-Helgeland Sildemåke NOF avd. Rana
Lesser Black-backed Gull Postb. 301

8601 Mo i Rana

Røst Havhest, toppskarv, krykkje, alke, lomvi, lunde Tycho Anker-Nilssen, NINA
Fulmar, Shag, Kittiwake, Razorbill, Guillemot, Puffin Tungasletta 2, 7485 Trondheim

Tlf. 73 80 14 00

Vesterålen Havsule, storskarv Rob Barrett
Gannet, Cormorant Tromsø museum, 9037 Tromsø

Tlf. 77 64 50 00

Anda + Bleik Lunde Rob Barrett
Puffin Tromsø museum, 9037 Tromsø

Tlf. 77 64 50 00

Vest-Finnmark Storskarv Karl-Birger Strann/Jan Ove Bustnes
Cormorant NINA, Polarmiljøsenteret, 9296

Tromsø
Tlf. 77 75 04 00

Kamøy/Sørøy Toppskarv Karl Birger Strann/Jan Ove Bustnes
Shag NINA, Polarmiljøsenteret, 9296

Tromsø
Tlf. 77 75 04 00

Fortsetter neste side
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Fortsettelse fra forrige side

/RNDOLWHW $UW 1DYQ�RJ�DGUHVVH
/RFDOLW\ 6SHFLHV 1DPH�DQG�DGGUHVV

Gjesvær/Hjelmsøy Storjo, alke, lomvi, polarlomvi, lunde Karl-Birger Strann/Jan Ove Bustnes Great
Skua, Razorbill, Guillemot, Brünnich Guillemot NINA, Polarmiljøsenteret, 9296

Tromsø
Puffin Tlf. 77 75 04 00

Syltefjordstauran Havsule, lomvi, polarlomvi Rob Barrett
Gannet, Guillemot, Brünnich Guillemot Tromsø museum, 9037 Tromsø

Tlf. 77 64 50 00

Hornøy Toppskarv, krykkje, lomvi, polarlomvi, lunde Rob Barrett
Shag, Kittiwake, Guillemot, Brünnich's Guillemot Tromsø museum, 9037 Tromsø
Puffin Tlf. 77 64 50 00

Svalbard Havhest, krykkje, lomvi og polarlomvi Norsk Polarinstitutt,
Fulmar, Kittiwake, Guillemot, Brünnich's Polarmiljøsenteret
Guillemot 9296 Tromsø

Tlf. 77 75 05 00
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Oversikt over lokalitetene som inngår i overvåkningsprogrammet. For lokalitetene på Spitsbergen/Edgeøya og Bjørnøya er koordinater gitt som
grader og minutter, på resten av lokalitetene som UTM-angivelse. Koder for arter: HH = havhest, HS = havsule, SS = storskarv, TS = toppskarv, SJ
= storjo, FM = fiskemåke, SM = sildemåke, GM = gråmåke, SB = svartbak, KK = krykkje, RT = rødnebbterne, MT = makrellterne, LO = lomvi, PL =
polarlomvi, TE = teist, LU = lunde. For storskarvkoloniene er også er oppført hvilken region de tilhører. - /LVW�RI�ORFDOLWLHV�FRXQWHG�LQ�WKH�PRQLWRULQJ
SURJUDPPH��*HRJUDSKLFDO�FRRUGLQDWHV�IRU�WKH�ORFDOLWLHV�DUH�JLYHQ�DV�870�FRRUGLQDWHV�H[FHSW�IRU�6YDOEDUG�ZKHUH�WKH\�DUH�JLYHQ�DV�GHJUHHV��&RGHV
IRU�VSHFLHV��++� �)XOPDU��+6� �*DQQHW��66� �&RUPRUDQW��76� �6KDJ��6-� �*UHDW�6NXD��)0� �&RPPRQ�*XOO��60� �/HVVHU�%ODFN�EDFNHG�*XOO��*0� 
+HUULQJ�*XOO��6%� �*UHDWHU�%ODFN�EDFNHG�*XOO��..� �.LWWLZDNH��57� �$UFWLF�7HUQ��07� �&RPPRQ�7HUQ��/2� �&RPPRQ�*XLOOHPRW��3/� �%U�QQLFK
V
*XLOOHPRW��7(� �%ODFN�*XLOOHPRW��/8� �3XIILQ�

/RN�� *HRJUDILVNH
QXPPHU /RNDOLWHWVQDYQ� .RPPXQH )\ONH NRRUGLQDWHU $UWHU

/RF� 0XQLFL� *HRJUDSKLFDO
QXPEHU /RFDOLW\�QDPH SDOLW\ &RXQW\ FRRUGLQDWHV 6SHFLHV

01001 Bile Moss Østfold 32VNL940980 FM, GM, SB, MT
01002 Eggholmen Moss Østfold 32VNL944927 FM, MT
01003 Gullholmen Moss Østfold 32VNL898898 FM, SM, GM, MT
01004 Kulpeholmen Moss Østfold 32VNL954954 FM, SB, MT, GM
01005 Gåseskjær Fredrikstad Østfold 32VPL124548 FM, GM
01006 Namnløs Fredrikstad Østfold 32VPL145598 FM
01007 Rognholmen Fredrikstad Østfold 32VPL126595 FM
01008 Tuppa Fredrikstad Østfold 32VPL126599 FM, GM, MT
01009 Bjørneskjær Hvaler Østfold 32VPL218517 FM, SM, GM, SB
01010 Gule Sten Hvaler Østfold 32VPL091559 FM, SM, GM
01011 Fredagshullet Hvaler Østfold 32VPL062552 MT, RT
01012 Gåseskjær Hvaler Østfold 32VPL124548 SM, GM
01013 Heia Hvaler Østfold 32VPL076375 SM, GM
01014 Iseskjær Hvaler Østfold 32VPL187522 SB
01015 Kaninholmen Hvaler Østfold 32VPL223533 FM, MT
01016 Kobbernagelen Hvaler Østfold 32VPL097478 FM, MT, RT, SM, GM
01017 Kvernskjær Hvaler Østfold 32VPL134454 SM, GM, SB, MT
01018 Langnesholmen Hvaler Østfold 32VPL090554 FM, GM, MT
01019 L. Angeret Hvaler Østfold 32VPL154416 SM, GM
01020 Holme m/Furu-Siljeh. Hvaler Østfold 32VPL105557 FM, GM
01021 Lyngholmen Hvaler Østfold 32VPL048538 FM, SM, GM
01022 Møkkalasset Hvaler Østfold 32VPL136533 SM, GM
01023 Møren Hvaler Østfold 32VPL134402 FM, SM, GM, MT, RT
01024 Måsholmane Hvaler Østfold 32VPL087563 FM, SM, GM
01025 N. Seilø Hvaler Østfold 32VPL066558 MT, RT
01026 Nordbåane Hvaler Østfold 32VPL042530 FM, SM, GM, SB, MT
01027 Nøtskjær Hvaler Østfold 32VPL185466 FM, MT
01028 Sandholmen Hvaler Østfold 32VPL122501 FM, GM, MT, RT
01029 Sauedauen Hvaler Østfold 32VPL116535 FM
01030 Skånholmen Hvaler Østfold 32VPL209481 SM, GM
01031 Skjellholmen Hvaler Østfold 32VPL080492 FM, SM, GM, SB, MT
01032 Skomakerskjæra Hvaler Østfold 32VPL105545 FM, SM, SB, MT, GM
01033 Små Rødskjær Hvaler Østfold 32VPL225479 FM, MT
01034 Stamholmene Hvaler Østfold 32VPL151533 SM, GM
01035 Styve Hvaler Østfold 32VPL134490 FM, MT, RT
01036 Søndre Kuskjær Hvaler Østfold 32VPL142493 FM
01037 Søpla Hvaler Østfold 32VPL167434 FM, MT
01038 Utengskjæra Hvaler Østfold 32VPL156528 SM, GM, SB
01039 Vestre Rødskjær Hvaler Østfold 32VPL211488 FM, SM, SB
01040 Østre Rødskjær Hvaler Østfold 32VPL224476 SM, GM, SB
01041 Ølbergholmen Hvaler Østfold 32VPL127406 SB, MT
01042 Bevøskjærene Borge Østfold 32VPL166559 SM, GM, FM
01043 Fugleskjæra Borge Østfold 32VPL136547 SM, FM, GM
01044 Hasle Borge Østfold 32VPL145573 SM, GM
01045 Møkkalassa Borge Østfold 32VPL152572 FM, SM, GM, SB
01046 Terneskjær Borge Østfold 32VPL179559 FM, SM, MT, GM
01047 Haslau Skjeberg Østfold 32VPL242547 SM, GM, MT
01048 Skjær i Kallsøys. Skjeberg Østfold 32VPL223592 FM, MT, RT
01049 Skjær v/n. Kalsø Skjeberg Østfold 32VPL232580 FM
01050 Mule Kråkerøy Østfold 32VPL083575 FM, SM, GM, MT, RT
01051 Bløte Onsøy Østfold 32VPL038611 FM
01052 Flateguri Onsøy Østfold 32VNL992652 SB
01053 Garnholmene S. Onsøy Østfold 32VPL012624 SM, GM, SB

Fortsetter neste side
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Fortsettelse fra forrige side

/RN�� *HRJUDILVNH
QXPPHU /RNDOLWHWVQDYQ� .RPPXQH )\ONH NRRUGLQDWHU $UWHU

/RF� 0XQLFL� *HRJUDSKLFDO
QXPEHU /RFDOLW\�QDPH SDOLW\ &RXQW\ FRRUGLQDWHV 6SHFLHV

01054 Gåseskjæra Onsøy Østfold 32VPL004639 FM, SM, MT, RT
01055 Kjelholmen Onsøy Østfold 32VPL027626 FM
01056 Langskjær Onsøy Østfold 32VPL031622 FM, GM, RT
01057 Lille Marnet Onsøy Østfold 32VPL064602 FM, SM, MT
01058 Luseskjær Onsøy Østfold 32VPL038605 FM, MT
01059 N. Flatskjær Onsøy Østfold 32VPL035600 FM, MT
01060 Nordre Missingen Onsøy Østfold 32VNL986620 SM, GM, FM
01061 Ovnskjær (Missingen) Onsøy Østfold 32VNL980603 FM, GM, SB, MT
01062 Struten Onsøy Østfold 32VNL997547 SM, GM, FM
01063 Søndre Missingen Onsøy Østfold 32VNL978608 SM, GM
01064 Labuholmen Råde Østfold 32VNL995782 FM, SM, GM, SB, MT
01065 Mellom Sletter Råde Østfold 32VNL956737 FM, SM, GM
01066 Store Knappholmen Råde Østfold 32VNL987779 FM, SM, GM, SB
01067 Store Sletter Råde Østfold 32VNL950750 FM, SM, GM, SB
01068 Store Sletter (Res) Råde Østfold 32VNL948744 FM, SM, GM, SB, MT
01069 Søndre Sletter Råde Østfold 32VNL957728 FM, SM, GM, SB, MT
01070 Taralden Råde Østfold 32VNL970755 FM, SM, GM, SB, MT
01071 Vesle Knappholmen Råde Østfold 32VNL987775 FM, GM, SB, MT
01072 Eldøya Rygge Østfold 32VNL940775 FM, GM, SB
01073 Eldøya (Reservat) Rygge Østfold 32VNL936779 FM, SM, GM, SB, MT
01074 Kollen Rygge Østfold 32VNL940786 GM
01075 Lille Revlingen Rygge Østfold 32VNL930853 FM, SM, GM, SB, MT
01076 Store Revlingen Rygge Østfold 32VNL928858 FM, SM, GM, SB, MT
08001 Furuholmen Porsgrunn Telemark 32VNL470442 FM, GM, MT
08002 Vestre skjæret Porsgrunn Telemark 32VNL451470 FM, GM, SB, MT
08003 Lagmannskjær Skien Telemark 32VNL334533 FM, GM, MT
08004 Omborsnesholmane Bamble Telemark 32VNL382460 FM, SM, GM, SB, MT
08005 Krokshavn Bamble Telemark 32VNL425400 FM, GM, MT
08006 Lille Såstein Bamble Telemark 32VNL409372 FM, SM, GM, SB, MT
08007 Kråka Bamble Telemark 32VNL391362 FM, SM, GM, SB, MT
08008 Lindholmane Bamble Telemark 32VNL362338 FM, GM, SB, MT
08009 Selskjæra Bamble Telemark 32VNL303325 FM, GM, SB, MT
08010 Stråholmsteinen Kragerø Telemark 32VNL399318 FM, SM, GM, SB, MT
08011 Rauholmane Kragerø Telemark 32VNL383301 FM, SM, GM, SB, MT
08012 Lille Danmark Kragerø Telemark 32VNL369312 FM, SM, GM, SB, MT
08013 Torskholmen Kragerø Telemark 32VNL342300 FM, SM, GM, SB, MT
08014 Ropen Kragerø Telemark 32VNL321287 FM, SM, GM, SB, MT
08015 Stutsholmskjæra Kragerø Telemark 32VNL335269 FM, SM, GM, SB, MT
08016 Geitholmsundet Kragerø Telemark 32VNL315275 FM, GM, SB, MT
08017 Gjess- og Stangskj. Kragerø Telemark 32VNL330250 FM, SM, GM, SB, MT
08018 Hattholmen Kragerø Telemark 32VNL321249 FM, SM, GM, SB, MT
08019 Skadden Kragerø Telemark 32VNL321222 FM, SM, GM, SB, MT
08020 Østre Raudane Kragerø Telemark 32VNL303227 FM, SM, GM, SB, MT
08021 Tviskjær Kragerø Telemark 32VNL249197 FM, SM, GM, SB, MT
08022 Rognholmen Kragerø Telemark 32VNL260239 FM, GM, SB, MT
08023 Bukkholmskjæra Kragerø Telemark 32VNL224288 FM, GM, SB, MT
08024 Teineskjær Kragerø Telemark 32VNL202238 FM, SM, GM, SB, MT
08025 Lille Fengsholmen Kragerø Telemark 32VNL267203 FM, SM, GM, SB, MT
08026 Kjeholmskjæra Kragerø Telemark 32VNL230185 FM, GM, SB, MT
08027 Beverskjæra Kragerø Telemark 32VNL342263 FM, GM, SB, SM, MT
08028 Vestre Rauen Bamble Telemark 32VNL387344 FM, GM, SB, SM
08029 Båten Kragerø Telemark 32VNL214274 MT
08030 L. Bikkjeholmen Kragerø Telemark 32VNL232294 MT
08031 Fantholmane Kragerø Telemark 32VNL234296 MT
08032 Tornholmen Kragerø Telemark 32VNL245288 MT
08033 Soppekilen Kragerø Telemark 32VNL267296 MT
08034 Matløs Kragerø Telemark 32VNL253294 MT
08035 Hl. ø f Bjørketangen Kragerø Telemark 32VNL272286 MT
08036 Askholmane Kragerø Telemark 32VNL360315 MT
08037 Dynga Kragerø Telemark 32VNL369311 MT
10001 Storskjør Mandal Vest-Agder 32VMK194278 SM, SB
10002 Kjellingø Mandal Vest-Agder 32VMK188275 SM, GM, SB
10003 Nordreskjær Mandal Vest-Agder 32VMK192280 SM, GM, SB
10004 Store Slettingen Mandal Vest-Agder 32VMK110258 FM, SM, GM, SB
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10005 Rauna Farsund Vest-Agder 32VLK626379 FM, SM, GM, SB, RT
10006 Flatholmen Farsund Vest-Agder 32VLK660398 MT
10007 Kamelen Farsund Vest-Agder 32VLK666404 MT
10008 Agneskjær Lindesnes Vest-Agder 32VLK918320 SM, GM, SB
10009 Brattholmen Kr.sand Vest-Agder 32VMK523436 SM, GM
10010 Grønningen fyr Kr.sand Vest-Agder 32VMK463382 FM, MT
10011 Jakobsholmen Lyngdal Vest-Agder 32VLK794446 MT
10012 Teistholmen Mandal Vest-Agder 32VMK019318 FM
10013 Kråga, Lundevågen Farsund Vest-Agder 32VLK695402 MT
10014 Lille Slettingen Mandal Vest-Agder 32VMK112257 SM, GM, SB
10015 Markøy Lyngdal Vest-Agder 32VLK810308 SM, GM, SB
10016 Merra Lindenes Vest-Agder 32VLK999330 SB
10017 Laukholmen Mandal Vest-Agder 32VMK166282 FM, SM
10018 Revsund Kr.sand Vest Agder 32VMK506417 MT
10019 Sandøy Mandal Vest-Agder 32VMK149264 SM, GM, SB
10020 Skarviksteinen Farsund Vest-Agder 32VLK808386 MT
10021 Holmer ved Helle Farsund Vest-Agder 32VLK789411 MT
10022 Skjær østre Langøy Farsund Vest-Agder 32VLK752380 MT
10023 Skydsjær Farsund Vest-Agder 32VLK716407 MT
10024 Store Lyngholmen Søgne Vest-Agder 32VMK363357 SM
10025 I. Kopperholmen Mandal Vest-Agder 32VMK136287 FM, MT
10026 Holmer ved Tranvåg Farsund Vest-Agder 32VLK788373 MT
10027 Ullerøya Farsund Vest-Agder 32VLK774358 FM, GM, SB
10028 Åndreholmane Farsund Vest-Agder 32VLK799363 MT
10029 Farestadholmen Mandal Vest-Agder 32VMK131277 FM
10030 Hovsholmen Mandal Vest-Agder 32VMK034327 FM
10031 L. Vigeholmen Mandal Vest-Agder 32VLK909336 FM
10032 Olavskjærene Lindesnes Vest-Agder 32VLK961328 FM
10033 Valløy Mandal Vest-Agder 32VMK198435 SM
10034 L. Vengelsholmen Mandal Vest-Agder 32VMK137265 GM
10035 Klovholmene Mandal Vest-Agder 32VMK014319 SB, MT
10036 Langholmen Mandal Vest-Agder 32VMK170308 MT
10037 Landekilen Mandal Vest-Agder 32VMK056322 MT
10038 Langøyskjærene Mandal Vest-Agder 32VMK164294 MT
10039 Nebeholmen Mandal Vest-Agder 32VMK130275 MT
10040 Stølsholmen Mandal Vest-Agder 32VMK133279 MT
10041 Bjørsvikskjærene Farsund Vest-Agder 32VLK697427 MT
10042 Terneholmen Farsund Vest-Agder 32VLK746394 MT
10043 S. Vigeholmen Lindesnes Vest-Agder 32VLK906332 MT
11001 Kjørholmane Sola Rogaland 32VKL947330 HH, TS
11002 Jarsteinen Karmøy Rogaland 32VKL813633 TS, SM
11003 Ferkingstadøyene Karmøy Rogaland 32VKL757728 HH, TS
11004 Spannholmene Utsira Rogaland 32VKL660815 TS
11005 Urter Karmøy Rogaland 32VKL745880 HH, TS
11006 Storekjør Sola Rogaland 32VKL948333 SM, TS
11007 Loten Bokn Rogaland 32VKL936645 SM
11008 Ryvingen Karmøy Rogaland 32VKL808778 SM
11009 Skardholmen Karmøy Rogaland 32VKL746884 SM
11010 Utsira Utsira Rogaland 32VKL637792 HH, SM
11011 Hengsøya Sola Rogaland 32VKl945323 TS
11013 Nordkjør Sola Rogaland 32VKL955337 TS
11014 Lille Foksteinen Sokndal Rogaland 32VLK416654 HH
11015 Store Foksteinen Sokndal Rogaland 32VLK421654 HH
11016 Midbrødøyni Eigersund Rogaland 32VLK172816 SM
11017 Vedafjellet Eigersund Rogaland 32VLK193819 SM
11018 Tingelsæte Eigersund Rogaland 32VLK248792 SM
11019 Svåholmane Eigersund Rogaland 32VLK270745 SM
11020 Bru-Kjeøy Rennesøy Rogaland 32VLL090479 SM
11021 Horje Strand Rogaland 32VLL183463 SM
11022 Hidle-Kjeøy Strand Rogaland 32VLL163492 SM
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11023 Rott Sola Rogaland 32VKL991356 SM
11024 Skarvholmen Karmøy Rogaland 32VKL745876 SM
11025 Skåreholmen Haugesund Rogaland 32VKL847944 SM
11026 Terneskjær Bokn Rogaland 32VKL951632 SM
11027 Ognøykalven Bokn Rogaland 32VKL995755 SM
11028 Kråke Bokn Rogaland 32VKL955625 SM
11029 Nautøya Bokn Rogaland 32VLL033715 SM
11030 Aksdalsneset Bokn Rogaland 32VKL994692 SM
11031 Dyngjo Sokndal Rogaland 32VLK423662 HH
11032 Beiningen Utsira Rogaland 32VKL665802 HH
14001 Veststeinen Bremanger Sogn og Fjordane 32VKP827705 LU
14002 Prestøy Askvoll Sogn og Fjordane 32VKP893067 SM
14003 Barekstadlandet Flora Sogn og Fjordane 32VKP827450 SM
14004 Utvær Solund Sogn og Fjordane 32VKN579755 TS, LU
14005 Nord Hovden Flora Sogn og Fjordane 32VKP824489 GM
15001 Runde Herøy Møre og Romsdal 32VLQ255235 HS, TS, KK, LO, LU
15002 Sortna Smøla Møre og Romsdal 32VMR352236 SM
15003 Erkna Giske Møre og Romsdal 32VLQ428395 HH
15004 Rimøya Herøy Møre og Romsdal 32VLQ260200 SJ
15005 Leinøya Herøy Møre og Romsdal 32VLQ300170 SJ
15006 Nerlandsøya Herøy Møre og Romsdal 32VLQ220180 SJ
16001 Melstein Bjugn S-Trøndelag (Melstein) 32VNR290940 SS
16002 Baaskjæret Frøya S-Tr.lag (Froan Nord) 32WNS064069 SS
16003 Kristianskjæret Frøya S-Tr.lag (Froan Nord) 32WNS149074 SS
16004 Tvillingan Frøya S-Tr.lag (Froan Nord) 32WNS138099 SS
16005 Helvete Frøya S-Tr.lag (Froan Nord) 32WNS145141 SS
16006 Brattflesa Frøya S-Tr.lag (Froan Nord) 32WNS149133 SS
16007 Ø for Andstein Frøya S-Tr.lag (Froan Sør) 32VMR998936 SS
16008 Svartskjæret Frøya S-Tr.lag (Froan Sør) 32VNR009954 SS
16009 Skaaskjæra Frøya S-Tr.lag (Froan Sør) 32VNR022993 SS
16010 Oterholmen-Beinholm. Frøya S-Tr.lag (Grogna)a 32VMR910910 SS
16011 Hågjælan Frøya S-Tr.lag (Sula) 32VMR685757 SS
16012 Hilbåskjæret Frøya S-Tr.lag (Sula) 32VMR691684 SS
16013 Vasskjæret Frøya S-Tr.lag (Sula) 32VMR688695 SS
16014 Hannaskjæret Frøya S-Tr.lag (Sula) 32VMR696728 SS
16015 Trettskjæra Frøya S-Tr.lag (Froan Sør) 32VMR999906 SS
16016 Anstein Bjugn S-Tr.lag (Melstein) 32VNR271917 SS
16017 Somstadflesa Roan S-Tr.lag (Roan) 32WNS570280 SS
17001 Rundskjær-Sølbuflesa Leka N-Tr.lag (Helgeland-S) 32WPT107366 SS
17002 Langdraget Leka Nord-Trøndelag 32WPT169346 SM
17003 Dreplan Leka Nord-Trøndelag 32WPT144327 SM
17004 Steinsflesan Leka Nord-Trøndelag 32WPT177265 SM
17005 Stråløs, Sklinna Leka N-Tr.lag (Sklinna) 32WNT915343 SS
17006 Rundflesa, Sklinna Leka N-Tr.lag (Sklinna) 32WNT925240 SS
17007 Flatflesa, Sklinna Leka N-Tr.lag (Sklinna) 32WNT922240 SS
17008 Maaø, Sklinna Leka N-Tr.lag (Sklinna) 32WNT918342 SS, TS
17009 Lyngbraken Vikna Nord-Trøndelag (Vikna) 32WNS776779 SS
17010 Burflesa Vikna Nord-Trøndelag (Vikna) 32WNS720855 SS
17011 Nordøybura Vikna Nord-Trøndelag (Vikna) 32WNS724861 SS
17012 Ytre Brosmeflesa Vikna Nord-Trøndelag (Vikna) 32WNS735898 SS
17013 Skarvskjær Vikna Nord-Trøndelag (Vikna) 32WNT804016 SS
17014 Heimøya, Sklinna Leka Nord-Trøndelag 32WNT933325 TS, KK, LU
17015 Hansholmen, Sklinna Leka Nord-Trøndelag 32WNT934330 TS
17016 Skarholmen, Sklinna Leka Nord-Trøndelag 32WNT921327 TS
17017 Lyngholmen, Sklinna Leka Nord-Trøndelag 32WNT962336 TS
17018 Korsholmen Vikna Nord-Trøndelag (Vikna) 32WNT763832 SS
17019 Sklinnaflesene Vikna N-Tr.lag (Sklinna) 32WNT930240 SS
17020 Sørøybuna Vikna N-Tr.lag (Vikna) 32WNT746819 SS
17021 Ertnbraken Vikna N-Tr.lag (Vikna) 32WNS884853 SS
17022 Fruflesa Vikna N-Tr.lag (Vikna) 32WNS731983 SS
18001 Anda Øksnes Nordland 33WWS070620 LU
18002 Hovsflesa Vågan Nordland 33WVR593848 HS, SS
18003 Lille Ulvøyholmen Bø Nordland 33WVS802004 SS
18004 Fyllingen Bø Nordland 33WVS702132 SS
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18005 Utflesøyan Bø Nordland 33WVS694159 SS
18006 Skarvklakken Andøy Nordland 33WWS268724 HS, SS
18007 Kårøy Røst Nordland 33WUQ755905 KK
18008 Gjelfruvær Røst Nordland 32WPV245816 KK
18009 Ellefsnyken Røst Nordland 32WPV247843 TS
18010 Vedøy Røst Nordland 33WUQ725880 KK, LO
18011 Røstholmen Røst Nordland 33WUQ725871 KK
18012 Hernyken Røst Nordland 32WPV234820 LU
18013 Aasbraken Lurøy Nordland (Træna-Myken) 33WUP892780 SS
18014 Seiholmen Lurøy Nordland (Træna-Myken) 33WUP901893 SS
18015 Havsula Træna Nordland (Træna-Myken) 33WUP740928 SS
18016 Skarvholmen Rødøy Nordland (Træna-Myken) 33WVQ013137 SS
18017 Indmyken Rødøy Nordland (Træna-Myken) 33WUQ890023 SS
18018 Vestre Skarvholmen Herøy Nordland (Helgeland-N) 32WPU258282 SS
18019 Knarholmen Herøy Nordland (Helgeland-N) 32WPU357300 SS
18020 Vest for Sakrisøy Herøy Nordland (Helgeland-N) 32WPU664368 SS
18021 Bleiksøy Andøy Nordland 33WWS345854 LU
18022 Floholmen Herøy Nordland (Helgeland-N) 32WPU212417 SS
18023 Holme sør for Brakva Dønna Nordland (Helgeland-N) 33WUP698480 SS
18024 Gåsflesan Vega Nordland (Vega) 32WPT210700 SS
18025 Ivarsbraken Vega Nordland (Vega) 32WPT171864 SS
18026 Sjøla Vega Nordland (Vega) 32WPT062833 SS
18027 Havnøya Vega Nordland (Vega) 32WPT060762 SS
18028 Nordvær Vega Nordland (Vega) 32WPU193003 SS
18029 Flesknakskjær Vega Nordland (Vega) 32WPU296157 SS
18030 Store Skarvflesa Vega Nordland (Vega) 32WPU283166 SS
18031 Sjølholman Vega Nordland (Vega) 32WPT045770 SS
18032 Mudvær S Vega Nordland 32WPT245745 SM
18033 Skarvøya Brønnøy Nordland 32WPT328586 SM
18034 Kvalflesa Brønnøy Nordland 32WPT319498 SM
18035 Kiskjæret Brønnøy Nordland 32WPT255508 SM
18036 Buholmen Sømna Nordland 32WPT227456 SM
18037 Buøya Sømna Nordland 32WPT227468 SM
18038 Kiskjæret Sømna Nordland 32WPT222468 SM
18039 Maritholmen Sømna Nordland 32WPT223478 SM
18040 Jøvan Sømna Nordland 32WPT232435 SM
18041 Terjan Sømna Nordland 32WPT222420 SM
18042 Raubræken Bindal Nordland 32WPT247395 SM
18043 Gåsflesan Bindal Nordland 32WPT211380 SM
18044 Svartskjæret Sømna Nordland (Helgeland-S) 32WPT200420 SS
18045 Kalvan Sømna Nordland (Helgeland-S) 32WPT282410 SS
18046 Skarvflesa Sømna Nordland (Helgeland-S) 32WPT205477 SS
18047 Tappen Sømna Nordland (Helgeland-S) 32WPT293472 SS
18048 Mebrekkskjæra Brønnøy Nordland (Helgeland-S) 32WPT210540 SS
18049 Balen Brønnøy Nordland (Helgeland-S) 32WPT172564 SS
18050 Lille Skarvholmen Træna Nordland (Træna) 32WVP791952 SS
18051 Maaøy Træna Nordland (Træna) 32WVP763927 SS
18052 Ljøsbraken Sømna Nordland (Helgeland-S) 32WPT187411 SS
18053 Bremnesøya Sortland Nordland 33WWS368162 FM, GM, SB
18054 Sandøya Sortland Nordland 33WWS290138 GM, SB, RT
18055 Vikøya Sortland Nordland 33WWS280136 FM, GM, SB
18056 Reinsnesøya Sortland Nordland 33WWS184312 FM, GM, SB, RT
18057 Fiskholman Sortland Nordland 33WWS177258 FM, SB, RT
18058 Kringelskjæret Sortland Nordland 33WWS184248 FM, SB, RT
18059 Værholmen Sortland Nordland 33WWS154263 FM, GM, SB
18060 Kjerringnesøya Sortland Nordland 33WWS155190 FM, GM, SB
18061 Bjørnskjæret Sortland Nordland 33WWS151203 RT
18062 Ytrøya Brønnøy Nordland 32WPT319584 SM
18063 Skomvær Røst Nordland 32WPV232801 KK
18064 Medfjordholmen Lurøy Nordland 32WUP985826 FM, SM, GM, SB
18065 Lyngværøya Rødøy Nordland 33WUP923965 FM, SM, GM, SB
18066 Vardeskjæret Brønnøy Nordland 32WPT260500 FM, SM, GM, SB
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18067 Blomsterholmen Bindal Nordland 32WPT228413 FM, SM, GM, SB
18068 Laukholmen Bindal Nordland 32WPT227417 FM, SM, GM, SB
18069 St. og L. Andholmen Sømna Nordland 32WPT218472 FM, SM, GM, SB
18070 Stokkskjæret Brønnøy Nordland 32WPT277586 FM, SM, GM, SB
18071 Galtbolet Brønnøy Nordland 32WPT264582 FM, SM, GM, SB
18072 Lyngholmen Sømna Nordland 32WPT227452 FM, SM, GM, SB
18073 Storbrakan Sømna Nordland 32WPT253511 FM, SM, GM, SB
18074 Sandværholmen Rødøy Nordland 33WUP925955 FM, SM, GM, SB
18075 St. Ulvøyholmen Bø Nordland 33WVR790990 HS, SS
18076 Kvalnesflesa Vestvågøy Nordland 33WVR575837 SS
18077 Svindraget Bindal Nordland 32WPT257393 SM, SB
18078 Vestgrønningen Herøy Nordland 33WUP663235 FM, SM, GM, SB, RT
18079 Austgrønningen Herøy Nordland 33WUP671239 FM, SM, GM, SB
18080 Saudrægene Herøy Nordland 33WUP675238 FM, SM, GM, SB, RT
18081 Kvalen Brønnøy Nordland 32WPT265612 FM, SM, GM, SB
18082 Gjæsnakken Dønna Nordland 32WUP709471 SS
18083 Holm-holmen Rana Nordland 33WVP466471 Æ
19001 Ertnøy Berg Troms 33WWT830057 TS
19002 Edøy Tromsø Troms 33WXT134255 TS
19003 Hillesøy Tromsø Troms 34WCC845290 TS
19004 Hersøy Tromsø Troms 34WCC883424 TS
19005 Bjørnøy Tromsø Troms 34WCC897425 TS
20001 Hornøy Vardø Finnmark 36WVD308104 KK, LO, PL, LU
20002 Syltefjordstauran Båtsfjord Finnmark 36WVD002335 HS, LO, PL
20003 Rundholmen Berlevåg Finnmark 35WNU869498 SS
20004 Helløya Berlevåg Finnmark 35WNU905488 SS
20005 Kongsøya Berlevåg Finnmark 35WNU907478 SS
20006 Hjelmsøya Måsøy Finnmark 35WMU180910 KK, LO, PL
20007 Gjesvær Nordkapp Finnmark 35WMU422893 HS, LO, PL
20008 Gjesværstappan Måsøy Finnmark 35WMU405940 SS
20009 Tufjord Måsøy Finnmark 34WFD064814 SS
20010 Reinøykalven Måsøy Finnmark 35WLU993670 SS, TS
20011 Tarhalsen Sørøysund Finnmark 34WED847645 SS
20012 Stauren Sørøysund Finnmark 34WED895607 SS
20013 Russevika Sørøysund Finnmark 34WED906574 SS
20014 Store Kamøy Sørøysund Finnmark 34WED745610 SS
20015 Lille Kamøy Sørøysund Finnmark 34WED755625 SS, TS
20016 Bondøy Sørøysund Finnmark 34WED695643 SS, HH
20017 St. Skarvbaren Ingøy Finnmark 35WLU941904 SS
20018 Tinden Berlevåg Finnmark 35WNU982492 SS
20019 Geitingsodden, Hjelmsøy Måsøy Finnmark 35WMU135864 SS
20020 Akkarfjord, Hjelmsøy Måsøy Finnmark 35WMU161891 SS
20021 Svartviknæringen, Hjelmsøy Måsøy Finnmark 35WMU220905 SS
20022 Revsholmen Hammerfest Finnmark 35WED993662 TS
20023 Skarholmen Berlevåg Finnmark 35WNU928477 SS
20024 Måsøykalven Måsøy Finnmark 35WMU256850 SS
20025 Kirkstappen Måsøy Finnmark 35WMU408937 SS
20026 Storstappen Måsøy Finnmark 35WMU405938 SS
20027 Finnfjordnæringen Hammerfest Finnmark 34WED799599 SS
20028 Vassviknæringen Hammerfest Finnmark 34WED840600 KK
20029 Sjåvikneset Måsøy Finnmark 35WMU289816 SS
20030 Buvikneset-Flåneset Måsøy Finnmark 35WLU919841 SS
21001 Sofiekammen Svalbard 77°01'N 15°53'E KK, PL
21002 Ingeborgfjellet Svalbard 77°46'N 14°23'E KK, PL
21003 Diabasodden Svalbard 78°22'N 16°12'E KK, PL
21004 Tschermakfjellet Svalbard 78°32'N 15°18'E KK, PL
21005 Grumant Svalbard 78°12'N 15°15'E KK, PL
21006 Alkhornet Svalbard 78°12'N 13°50'E KK, PL
21007 Fuglehuken Svalbard 78°53'N 10°32'E KK, PL
21008 Ossian Sars Svalbard 78°56'N 12°29'E KK, PL
21009 Amsterdamøya NV Svalbard 79°47'N 10°47'E KK, PL
21010 Blanknuten Svalbard 77°49'N 21°22'E KK
21011 Nøisdalen Svalbard 78°21'N 17°05'E HH
21012 Bjørnøya Svalbard 74°25'N 19°00'E HH, KK, LO, PL

a. 9-11 subkolonier opptalt i dette området. - 9-11 subcolonies counted in this area.
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