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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 18 ноября 2014 г. N 453 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА 

 
 
 

В соответствии с частью 2 статьи 43.1 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 
166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 
2380; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 23; N 17, ст. 1933; N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748; 
2011, N 1, ст. 32; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728, ст. 6732; N 50, ст. 7343, ст. 7351; 2013, N 
27, ст. 3440; N 52, ст. 6961; 2014, N 11, ст. 1098; N 26, ст. 3387), подпунктом 5.2.25(51) 
Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; N 32, ст. 3791; N 
42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 150; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119, ст. 
1121; N 27, ст. 3364; N 33, ст. 4088; 2010, N 4, ст. 394; N 5, ст. 538; N 23, ст. 2833; N 26, ст. 
3350; N 31, ст. 4251, ст. 4262; N 32, ст. 4330; N 40, ст. 5068; 2011, N 7, ст. 983; N 12, ст. 
1652; N 14, ст. 1935; N 18, ст. 2649; N 22, ст. 3179; N 36, ст. 5154; 2012, N 28, ст. 3900; N 
32, ст. 4561; N 37, ст. 5001; 2013, N 10, ст. 1038; N 29, ст. 3969; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 
5822; 2014, N 4, ст. 382; N 10, ст. 1035; N 12, ст. 1297; N 28, ст. 4068), приказываю: 

 
 

Утвердить правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна согласно приложению. 
 
 
 
 

Министр 
Н.В.ФЕДОРОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
Приложение 

к приказу Минсельхоза России 
от 18 ноября 2014 г. N 453 

 
ПРАВИЛА 

РЫБОЛОВСТВА ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
БАССЕЙНА 

 
I. Общие положения 

 
1. Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна 

(далее - Правила рыболовства) регламентируют деятельность российских юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, осуществляющих рыболовство в 
Каспийском море и во внутренних водах Российской Федерации в пределах районов, 
указанных в пункте 2 Правил рыболовства, а также иностранных юридических лиц и 
граждан, осуществляющих рыболовство в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и международными договорами Российской Федерации. 

2. Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн подразделяется на Северный и 
Южный рыбохозяйственный районы, разграниченные между собой условной линией, 
проходящей вдоль плотины Волжской ГЭС (город Волгоград), за исключением прудов и 
обводненных карьеров, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
муниципальной и частной собственности. 

2.1. Южный рыбохозяйственный район Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна включает в себя Каспийское море, а также водные объекты рыбохозяйственного 
значения на территориях Астраханской области, Республик Дагестан, Ингушетия, 
Калмыкия (побережье Каспийского моря на территории Лаганского района, река Волга на 
территории Юстинского района, Состинские и Сарпинские озера), Северная Осетия - 
Алания, Кабардино-Балкарской и Чеченской Республик и части Волгоградской области 
(река Волга с протоками, воложками, рукавами и другими водными объектами 
рыбохозяйственного значения ниже плотины Волжской ГЭС, водохранилища Волго-
Донского судоходного канала с впадающими реками). 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 06.11.2018 N 511) 

Южный рыбохозяйственный район подразделяется на 4 рыбохозяйственных 
подрайона: Волго-Каспийский, Северо-Западный, Северо-Каспийский, Терско-
Каспийский. Описание и схема рыбохозяйственных подрайонов Южного 
рыбохозяйственного района Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна указаны 
в приложении N 1 к Правилам рыболовства "Описание и схема рыбохозяйственных 
подрайонов Южного рыбохозяйственного района Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна". 

2.2. Северный рыбохозяйственный район Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна включает в себя реку Волга от верховья до плотины Волжской ГЭС (город 
Волгоград) с бассейнами впадающих в нее рек, в том числе водохранилища: 
Верхневолжское, Иваньковское, Угличское, Рыбинское, Горьковское, Чебоксарское, 
Черепецкое, Воткинское, Камское, Нижне-Камское, Куйбышевское, Сурское, 
Саратовское, Волгоградское, а также все водные объекты рыбохозяйственного значения, 
расположенные на территориях Республик Башкортостан, Республик Марий Эл, 
Мордовия, Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики - Чувашии, 
Пермского края, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской (выше плотины 
Волжской ГЭС), Вологодской (Рыбинское водохранилище и другие водные объекты 
рыбохозяйственного значения на территории Череповецкого района), Ивановской, 
Калужской, Кировской (за исключением водных объектов рыбохозяйственного значения 
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бассейна реки Северная Двина), Костромской, Курской, Московской, Нижегородской, 
Оренбургской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской (за 
исключением водных объектов рыбохозяйственного значения бассейна реки Дон), 
Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской (бассейн реки Ока), Ульяновской, 
Ярославской областей и города Москвы. 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 19.04.2016 N 153) 

3. Правила рыболовства регламентируют добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов (далее - водные биоресурсы) в целях осуществления промышленного 
рыболовства, прибрежного рыболовства, рыболовства в научно-исследовательских и 
контрольных целях, рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях, 
рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства), любительского и спортивного 
рыболовства. 

4. Правилами рыболовства устанавливаются: 
4.1. виды разрешенного рыболовства; 
4.2. нормативы, включая нормы выхода продуктов переработки водных биоресурсов, 

в том числе икры, а также параметры и сроки разрешенного рыболовства; 
4.3. ограничения рыболовства и иной деятельности, связанной с использованием 

водных биоресурсов, включая: 
запрет рыболовства в определенных районах и в отношении отдельных видов 

водных биоресурсов; 
закрытие рыболовства в определенных районах и в отношении отдельных видов 

водных биоресурсов; 
минимальный размер и вес добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов; 
виды и количество разрешаемых орудий и способов добычи (вылова) водных 

биоресурсов; 
размер ячеи орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, размер и конструкция 

орудий добычи (вылова) водных биоресурсов; 
распределение районов добычи (вылова) водных биоресурсов (район, подрайон, 

промысловая зона, промысловая подзона) между группами судов, различающихся по 
орудиям добычи (вылова) водных биоресурсов, типам и размерам; 

периоды добычи (вылова) водных биоресурсов для групп судов, различающихся 
орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, типами (мощностью) и размерами; 

разрешенные приловы одних видов при осуществлении добычи (вылова) других 
видов водных биоресурсов; 

периоды рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного значения; 
4.4. требования к сохранению водных биоресурсов, включая обязанности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, осуществляющих 
рыболовство, перечень документов, необходимых юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и гражданам для осуществления рыболовства, требования к 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, осуществляющим 
рыболовство; 

4.5. суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (количество, вес) 
определенного вида, разрешенная гражданину для добычи (вылова) при осуществлении 
любительского рыболовства. 

Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов не устанавливается при 
осуществлении спортивного рыболовства в рамках спортивных мероприятий, 
утвержденных аккредитованной спортивной федерацией. 
(п. 4.5 введен Приказом Минсельхоза России от 18.04.2018 N 164) 

5. При осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и контрольных 
целях, в учебных и культурно-просветительских целях, а также в целях аквакультуры 
(рыбоводства) запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов районы добычи 
(вылова), сроки (периоды) добычи (вылова), орудия и способы добычи (вылова), видовой, 



5 
 

половой и размерный состав уловов водных биоресурсов Правилами рыболовства не 
устанавливаются. Орудия и способы добычи (вылова), районы и сроки добычи (вылова) 
водных биоресурсов, видовой, половой и размерный состав уловов водных биоресурсов 
для указанных целей устанавливаются ежегодным планом проведения ресурсных 
исследований водных биоресурсов и (или) ежегодным планом проведения морских 
ресурсных исследований водных биоресурсов, учебными планами или планами 
культурно-просветительской деятельности, а также программами выполнения работ в 
области аквакультуры (рыбоводства), утвержденными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

6. Если международными договорами Российской Федерации в области рыболовства 
и сохранения водных биоресурсов установлены иные правила, чем Правила рыболовства, 
применяются правила этих международных договоров. 

7. В целях сохранения занесенных в Красную книгу Российской Федерации и/или 
Красную книгу субъекта Российской Федерации редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов водных биоресурсов добыча (вылов) таких видов водных биоресурсов 
запрещена. 

В исключительных случаях добыча (вылов) редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов водных биоресурсов допускается на основании разрешений на 
добычу (вылов) водных биоресурсов в порядке, предусмотренном Правительством 
Российской Федерации. 

 
II. Требования к сохранению водных биоресурсов 

 
8. Право на добычу (вылов) водных биоресурсов возникает на основании договоров 

и решений, установленных Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (статьи 33.1 - 33.4.) 

9. При осуществлении видов рыболовства, указанных в пункте 3 Правил 
рыболовства (за исключением любительского и спортивного рыболовства): 

9.1. юридические лица и индивидуальные предприниматели: 
локальным актом назначают лицо, ответственное за добычу (вылов) водных 

биоресурсов (при осуществлении рыболовства без использования судна 
рыбопромыслового флота); 

обеспечивают раздельный учет улова водных биоресурсов и приемки уловов водных 
биоресурсов по видам водных биоресурсов, указание весового (размерного) или 
поштучного (для водных млекопитающих) соотношения видов в улове водных 
биоресурсов, орудий добычи (вылова) и мест добычи (вылова) (район, подрайон, 
промысловая зона, промысловая подзона, квадрат) в промысловом журнале и других 
отчетных документах; 

представляют в территориальные органы Росрыболовства сведения о добыче 
(вылове) водных биоресурсов: 

а) не позднее 18 и 3 числа каждого месяца по состоянию на 15 и последнее число 
месяца - при осуществлении рыболовства на судах, подающих судовые суточные 
донесения (далее - ССД); 

б) на 10, 20, и последнее число каждого месяца не позднее суток после указанной 
даты - за исключением рыболовства, осуществляемого на судах, подающих ССД; 

ведут документацию, отражающую ежедневную рыбопромысловую деятельность: 
промысловый журнал, а при производстве рыбной и иной продукции из водных 
биоресурсов - технологический журнал, а также приемо-сдаточные документы, 
подтверждающие сдачу либо приемку уловов водных биоресурсов и/или произведенной 
из них рыбной и иной продукции. Промысловый и технологический журналы после 
окончания их ведения, приемо-сдаточные документы или их копии, заверенные подписью 
или подписью и печатью капитана, или лица, ответственного за добычу (вылов) водных 
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биоресурсов, должны храниться в течение года на борту судна или в рыбодобывающей 
организации; 

располагают оборудованием для взвешивания улова водных биоресурсов на судне 
(за исключением беспалубных маломерных судов) или в местах доставки уловов водных 
биоресурсов, а также схемой расположения на судне трюмов и грузовых твиндеков, 
заверенной судовладельцем, с указанием их размеров и объемов для определения 
количества улова водных биоресурсов объемно-весовым способом; 

имеют на борту судов, осуществляющих добычу (вылов) водных биоресурсов в 
Каспийском море в исправном состоянии технические средства контроля, 
обеспечивающие автоматическую передачу информации о местоположении судна (далее - 
ТСК) (для судов с главным двигателем мощностью более 55 кВт и валовой вместимостью 
более 80 тонн) (Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов", статья 19). 

обеспечивают на судах выполнение временного положения о спутниковом 
позиционном контроле иностранных промысловых судов, утвержденного приказом 
Госкомрыболовства России от 22 ноября 1999 г. N 330 (зарегистрирован Минюстом 
России 5 января 2000 г., регистрационный N 2042), а также Порядка оснащения судов 
техническими средствами контроля и их видов, утвержденного приказом Минсельхоза 
России от 13 июля 2016 г. N 294 (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2016 г., 
регистрационный N 44323), за исключением рыболовства, осуществляемого 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями во внутренних водах (за 
исключением внутренних морских вод) Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 27.07.2017 N 371) 

располагают показаниями приборов (при наличии их на борту судна), фиксирующих 
процесс добычи (вылова) водных биоресурсов (ленты принтера спутниковой системы 
определения местонахождения судна, ленты курсографов и самописцев должны храниться 
в течение рейса на судне и предъявляться должностным лицам органов, осуществляющих 
федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов, а также должностным лицам органов, осуществляющих 
государственный надзор за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности 
плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении 
рыболовства по их требованию). При осуществлении добычи (вылова) водных 
биоресурсов названные приборы должны находиться в рабочем состоянии; 

располагают зафиксированной информацией промыслово-навигационного 
компьютера, характеризующего деятельность судна с начала рейса (в случае оснащения 
судов этим прибором); 

имеют на борту судов оборудование для незамедлительного извлечения добытых 
животных из воды (при осуществлении добычи (вылова) морских млекопитающих); 

9.2. капитан судна или лицо, ответственное за добычу (вылов) водных биоресурсов, 
указанные в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов: 

организует работу по добыче (вылову) водных биоресурсов на рыболовных 
(рыбопромысловых) участках и в местах добычи (вылова) (при осуществлении 
рыболовства вне рыболовных (рыбопромысловых) участков); 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 06.11.2018 N 511) 

распределяет обязанности между работниками юридического лица или 
индивидуального предпринимателя и обеспечивает соблюдение Правил рыболовства; 

9.3. Капитан судна, оборудованного ТСК, при осуществлении добычи (вылова) 
водных биоресурсов в Каспийском море: 

ежедневно подает в установленном порядке ССД о рыбопромысловой деятельности 
(значения показателей и реквизитов, включаемые в ССД, должны строго соответствовать 
судовому, промысловому и технологическому журналам, заверенные подписью и печатью 
капитана копии ССД должны храниться на судне в течение одного года с даты подачи 
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донесения); 
обеспечивает целостность и полноту базы ССД, передаваемых в филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения "Центр системы мониторинга 
рыболовства и связи". 

10. Для осуществления любительского и спортивного рыболовства: 
10.1. граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на 

водных объектах рыбохозяйственного значения общего пользования свободно и 
бесплатно в соответствии с Правилами рыболовства. Гражданам запрещается добыча 
(вылов) объектов аквакультуры в границах рыбоводных участков без согласия 
рыбоводных хозяйств - пользователей рыбоводных участков; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 12.01.2016 N 1) 

10.2. любительское и спортивное рыболовство на рыболовных (рыбопромысловых) 
участках, предоставленных на основании договоров пользования рыболовным участком 
(договоров о предоставлении рыбопромыслового участка) для организации указанного 
вида рыболовства гражданами осуществляется при наличии путевки (документа, 
подтверждающего заключение договора возмездного оказания услуг в области 
любительского и спортивного рыболовства), выдаваемой юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем. В путевке должен быть указан объем водных 
биоресурсов, согласованный для добычи (вылова), район добычи (вылова) в пределах 
рыболовного (рыбопромыслового) участка, орудия добычи (вылова), срок ее действия; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 06.11.2018 N 511) 

10.3. при организации любительского и спортивного рыболовства на 
предоставленных для этих целей рыболовных (рыбопромысловых) участках юридические 
лица и индивидуальные предприниматели должны иметь надлежащим образом 
оформленный договор пользования рыболовным участком (договор о предоставлении 
рыбопромыслового участка) на добычу (вылов) водных биоресурсов, разрешение на 
добычу (вылов) водных биоресурсов, промысловый журнал (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. N 663 "О дополнительных 
мерах по реализации Федеральных законов "О континентальном шельфе Российской 
Федерации", "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации" и "Об исключительной экономической зоне Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 37, ст. 4679; 
2012, N 44, ст. 6026), пункт 1.); 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 06.11.2018 N 511) 

10.4. при организации любительского и спортивного рыболовства на основании 
договора пользования рыболовным участком (договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка) юридические лица и индивидуальные предприниматели: 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 06.11.2018 N 511) 

производят выдачу гражданам путевок в пределах распределенных юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям в установленном порядке квот добычи 
(вылова) водных биоресурсов; 

обеспечивают раздельный учет улова водных биоресурсов по видам, объемам и 
районам (местам) добычи (вылова) водных биоресурсов в промысловом журнале; 

представляют в территориальные органы Росрыболовства сведения о добыче 
(вылове) водных биоресурсов не позднее 18 и 3 числа каждого месяца по состоянию на 15 
и последнее число месяца. 

11. Граждане при осуществлении любительского и спортивного рыболовства на 
предоставленных для этих целей рыболовных (рыбопромысловых) участках должны 
иметь при себе: 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 06.11.2018 N 511) 

путевку; 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
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12. Капитан судна, или лицо, ответственное за добычу (вылов) водных биоресурсов, 
в том числе осуществляющее организацию любительского и спортивного рыболовства (за 
исключением граждан, осуществляющих любительское и спортивное рыболовство), 
должны иметь при себе либо на борту судна, а также на каждом рыболовном 
(рыбопромысловом) участке: 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 06.11.2018 N 511) 

надлежащим образом оформленный подлинник разрешения на добычу (вылов) 
водных биоресурсов, а также документ о внесении изменений в данное разрешение, 
переданный посредством электронной и иной связи, являющийся неотъемлемой частью 
разрешения; 

промысловый журнал; 
технологический журнал (при производстве рыбной и иной продукции из водных 

биоресурсов); 
программу выполнения работ при осуществлении рыболовства в научно-

исследовательских и контрольных целях  (рейсовое задание), утвержденную в рамках 
ежегодного плана проведения ресурсных исследований водных биоресурсов в 
установленном порядке и (или) ежегодным планом проведения морских ресурсных 
исследований водных биоресурсов, при осуществлении рыболовства в научно-
исследовательских и контрольных целях (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 13 ноября 2009 г. N 921 "Об утверждении Положения об осуществлении 
рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 46, ст. 5504; 2012, N 44, ст. 6026); 

учебный план или план культурно-просветительской деятельности, утвержденный в 
установленном порядке, при осуществлении рыболовства в учебных и культурно-
просветительских целях; 

программу выполнения работ в области аквакультуры (рыбоводства), утвержденную 
в установленном порядке, при осуществлении рыболовства в целях аквакультуры 
(рыбоводства). 

13. Капитан судна (за исключением граждан, осуществляющих любительское и 
спортивное рыболовство) должен иметь при себе либо на борту судна: 

документ о соответствии ТСК требованиям отраслевой системы мониторинга (для 
судов с главным двигателем мощностью более 55 кВт и валовой вместимостью более 80 
тонн, осуществляющих добычу (вылов) водных биоресурсов в Каспийском море) 
(Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов", статья 19); 

действующие документы об освидетельствовании и классификации, а также 
регистрации судна, выданные уполномоченными Правительством Российской Федерации 
на то органами или российскими организациями, а также иностранными 
классификационными обществами, действующими в соответствии с международными 
соглашениями, в отношении судов, подлежащих государственной регистрации в 
соответствии с Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации и Кодексом 
внутреннего водного транспорта Российской Федерации; 

документ о соответствии (ДСК), подтверждающий соответствие судовладельца 
требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и 
предотвращением загрязнения (МКУБ), а также свидетельство об управлении 
безопасностью (СвУБ) для судна. 

14. Лицо, ответственное за добычу (вылов) водных биоресурсов, в том числе 
осуществляющее организацию любительского и спортивного рыболовства, должно иметь 
при себе либо на каждом рыболовном (рыбопромысловом) участке локальный акт, 
изданный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем о назначении его 
лицом, ответственным за добычу (вылов) водных биоресурсов, либо за организацию 
любительского и спортивного рыболовства. 
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(в ред. Приказа Минсельхоза России от 06.11.2018 N 511) 
15. При осуществлении рыболовства запрещается: 
15.1. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществлять 

добычу (вылов) водных биоресурсов: 
без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов (за исключением добычи 

(вылова) разрешенного прилова; 
без распределенной квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, если иное не 

предусмотрено законодательством о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов; 
в отсутствие лица, ответственного за добычу (вылов) водных биоресурсов (при 

осуществлении рыболовства без использования судов рыбопромыслового флота); 
с превышением распределенных им квот добычи (вылова) по районам добычи 

(вылова) и видам водных биоресурсов, а также объемов разрешенного прилова; 
15.2. юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам 

осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов: 
с судов и плавучих средств, не зарегистрированных в установленном порядке (за 

исключением судов и плавучих средств, не подлежащих государственной регистрации); 
с применением колющих орудий добычи (вылова), за исключением любительского и 

спортивного рыболовства, осуществляемого с использованием специальных пистолетов и 
ружей для подводной охоты (далее - подводная охота), пневматического оружия, 
огнестрельного оружия (за исключением добычи (вылова) морских млекопитающих), 
орудий и способов добычи (вылова), воздействующих на водные биоресурсы 
электрическим током, а также взрывчатых, токсичных, наркотических средств (веществ), 
самоловящих крючковых снастей и других запрещенных законодательством Российской 
Федерации орудий и способов добычи (вылова); 

способами багрения, глушения, гона, в том числе при помощи бряцал и ботания; 
на внутренних водных путях (судоходных фарватерах), используемых для 

судоходства (за исключением согласованных с бассейновыми органами государственного 
управления на внутреннем водном транспорте районов, в которых не создаются помехи 
водному транспорту); 

на зимовальных ямах; 
в пределах, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации охраняемых зон отчуждения гидротехнических сооружений и мостов 
(Постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2005 г. N 690 "Об 
утверждении Положения об охране судоходных гидротехнических сооружений и средств 
навигационного оборудования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, N 48, ст. 5040) и от 6 сентября 2012 г. N 884 "Об установлении охранных зон для 
гидроэнергетических объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, N 37, ст. 5004; 2014, N 10, ст. 1035). 

в запретных и закрытых районах добычи (вылова) и в запретные для добычи 
(вылова) сроки (периоды); 

у рыбоводных организаций, их цехов и пунктов, садков для выращивания и 
выдерживания рыбы - на расстоянии менее 0,5 км; 

в периоды выпуска молоди рыб рыбоводными организациями и с момента окончания 
указанных периодов в течение 15 дней в водных объектах рыбохозяйственного значения 
на расстоянии менее 0,5 км во все стороны от мест выпуска, за исключением добычи 
(вылова) хищных и малоценных видов рыб в целях предотвращения выедания молоди 
водных биоресурсов в местах ее выпуска; 

15.3. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям: 
принимать (сдавать), иметь на борту судна или рыболовном (рыбопромысловом) 

участке уловы водных биоресурсов (либо рыбную или иную продукцию из них) одного 
вида под названием другого вида или без указания в промысловом журнале или 
технологическом журнале видового состава улова водных биоресурсов; 
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(в ред. Приказа Минсельхоза России от 06.11.2018 N 511) 
принимать (сдавать) уловы водных биоресурсов без взвешивания или определения 

количества улова водных биоресурсов объемно-весовым методом и/или поштучного 
пересчета с последующим пересчетом на средний вес водных биоресурсов; 

вести учет и представлять сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов с 
искажением фактических размеров улова водных биоресурсов, его видового состава, 
используемых орудий добычи (вылова), сроков, видов использования и способов добычи 
(вылова), а также без указания района (места) добычи (вылова) или с указанием неверного 
наименования района (места) добычи (вылова); 

иметь на борту судов и плавучих средств, на рыболовных (рыбопромысловых) 
участках, находящихся в районах (местах) добычи (вылова), а также в местах 
производства рыбной и иной продукции из водных биоресурсов водные биоресурсы (в 
том числе их фрагменты (части) и/или рыбную или иную продукцию из них), не учтенные 
в промысловом журнале, технологическом журнале, приемо-сдаточных документах; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 06.11.2018 N 511) 

использовать орудия добычи (вылова) из водных объектов рыбохозяйственного 
значения, в которых обнаружены очаги паразитарных и/или инфекционных заболеваний 
водных биоресурсов, в других водных объектах рыбохозяйственного значения без 
предварительной дезинфекции этих орудий добычи (вылова); 

использовать ставные (якорные) и дрифтерные (плавные) орудия добычи (вылова), 
не обозначая их положения с помощью буев или опознавательных знаков, на которые 
нанесена информация о наименовании юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего добычу (вылов) водных биоресурсов, и номере 
разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов; 

иметь на борту судна и плавучих средств, на рыболовных (рыбопромысловых) 
участках и в местах добычи (вылова) (при осуществлении рыболовства вне рыболовных 
(рыбопромысловых) участков) в рабочем состоянии, пригодном для осуществления 
рыболовства, орудия добычи (вылова), применение которых в данном районе и в данный 
период времени запрещено, а также водные биоресурсы, добыча (вылов) которых в 
данном районе и в данный период времени запрещена или их части; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 06.11.2018 N 511) 

устанавливать: 
орудия добычи (вылова) с перекрытием более 2/3 ширины русла реки, ручья или 

протоки, причем наиболее глубокая часть русла должна оставаться свободной, за 
исключением угреловушек для специализированного промысла покатного угря на реках 
Селижаровка, Сиговка, Кемка Тверской области, где допускается полное перекрытие 
ширины русла. Запрещается также одновременный или поочередный замет неводов с 
противоположных берегов водотока "в замок"; 

ставные орудия добычи (вылова) в шахматном порядке; 
допускать нахождение ставных сетей и ловушек в воде, считая с момента полной их 

установки, зафиксированного в промысловом журнале, до момента начала их переборки 
или выборки на берег или борт судна (застой сетей, ловушек), превышающее: 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 06.11.2018 N 511) 

24 часа - с 16 апреля по 14 октября; 
96 часов - с 15 октября по 15 апреля; 
осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов, в отношении которых 

устанавливается общий допустимый улов, в объемах менее следующих минимальных 
объемов в год на одно судно, осуществляющее промышленное и (или) прибрежное 
рыболовство в пределах Южного рыбохозяйственного района: 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 27.07.2017 N 371) 

- в Волго-Каспийском рыбохозяйственном подрайоне - 10 тонн; 
- в Северо-Каспийском рыбохозяйственном подрайоне - 10 тонн; 
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- в Терско-Каспийском рыбохозяйственном подрайоне - 6 тонн; 
- в Северо-Западном рыбохозяйственном подрайоне - 4 тонны; 

(абзац введен Приказом Минсельхоза России от 12.01.2016 N 1) 
15.4. юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам: 
15.4.1. выбрасывать (уничтожать) или отпускать добытые (выловленные) водные 

биоресурсы, разрешенные для добычи (вылова), за исключением: 
любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого по принципу "поймал-

отпустил"; 
рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства), если добытые (выловленные) 

водные биоресурсы не соответствуют по своим биологическим характеристикам целям 
данного вида рыболовства; 

рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях. 
В случае добычи (вылова) запрещенных видов водных биоресурсов либо 

превышения разрешенного прилова водных биоресурсов, не указанных в разрешении на 
добычу (вылов) водных биоресурсов, на которые установлен общий допустимый улов 
(далее - ОДУ), они должны с наименьшими повреждениями, независимо от их состояния, 
выпускаться в естественную среду обитания. 

При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны: 
сменить позицию добычи (вылова) (трасса следующего траления либо позиция 

следующего замета, постановки орудий добычи (вылова) должна отстоять не менее чем на 
0,5 морских миль (для морских районов) и не менее чем 0,5 км (во внутренних водах, за 
исключением внутренних морских вод) от любой точки предыдущего траления, замета 
или постановки), а при повторном превышении разрешенного прилова - прекратить 
добычу (вылов) водных биоресурсов в данном районе или на данном рыболовном 
(рыбопромысловом) участке и снять орудия добычи (вылова) либо привести их в 
состояние, не позволяющее осуществлять рыболовство; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 06.11.2018 N 511) 

отразить свои действия в судовых документах и промысловом журнале и направить 
данную информацию в территориальные органы Росрыболовства; 

15.4.2. применять орудия добычи (вылова), имеющие размер и оснастку, а также 
размер (шаг) ячеи, не соответствующие требованиям Правил рыболовства; 

15.4.3. производить добычу (вылов) акклиматизируемых видов водных биоресурсов 
до установления их ОДУ, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и 
контрольных целях. Попавшие в орудия добычи (вылова) указанные объекты должны 
немедленно с наименьшими повреждениями выпускаться в естественную среду обитания, 
а факт их поимки и выпуска регистрироваться в промысловом журнале; 

15.4.4. передвигаться по рекам, озерам, водохранилищам и их протокам на всех 
видах маломерных и прогулочных судов с применением моторов в запретные сроки 
(периоды) и в запретных районах, за исключением использования моторных судов и 
плавучих средств для осуществления рыболовства по разрешениям на добычу (вылов) 
водных биоресурсов; 

15.4.5. использовать маломерные и прогулочные суда в запретный период на водных 
объектах рыбохозяйственного значения (или их участках), указанных в Приложении N 6 к 
Правилам рыболовства "Перечень нерестовых участков, расположенных на водных 
объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна", за исключением несамоходных судов, а также других судов, применяемых для 
осуществления разрешенной деятельности по добыче (вылову) водных биоресурсов; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 12.01.2016 N 1) 

15.4.6. прекращать доступ кислорода и воды в водный объект рыбохозяйственного 
значения посредством уничтожения источников его водоснабжения, а также осуществлять 
спуск водных объектов рыбохозяйственного значения с целью добычи (вылова) водных 
биоресурсов (за исключением прудов, используемых для аквакультуры (рыбоводства), 
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находящихся вне русел естественных водотоков и оборудованных гидротехническими 
сооружениями, регулирующими подачу и сброс воды); 

15.4.7. допускать загрязнение водных объектов рыбохозяйственного значения и 
ухудшение естественных условий обитания водных биоресурсов; 

15.4.8. портить и разрушать предупреждающие аншлаги и знаки в рыбоохранных 
зонах водных объектов рыбохозяйственного значения; 

15.4.9. оставлять в местах добычи (вылова) млекопитающих добытых 
млекопитающих или части их туш. 

16. Гражданам запрещается: 
16.1. осуществлять подводную охоту: 
в запретных и закрытых для рыболовства районах, в запретные для добычи (вылова) 

водных биоресурсов сроки (периоды); 
в местах массового и организованного отдыха граждан; 
с использованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов; 
16.2. применять специальные пистолеты и ружья для подводной охоты: 
с берега, 
с борта плавучих средств и взабродку; 
16.3. иметь на борту судна и плавучих средств, на рыболовных (рыбопромысловых) 

участках и в местах добычи (вылова) (при осуществлении рыболовства вне рыболовных 
(рыбопромысловых) участков) орудия добычи (вылова), применение которых в данном 
районе и в данный период времени запрещено, а также водные биоресурсы, добыча 
(вылов) которых в данном районе и в данный период времени запрещена или их части; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 06.11.2018 N 511) 

16.4. превышать объем и количество добытых (выловленных) водных биоресурсов, 
установленные в путевке, а также при осуществлении рыболовства без путевок и 
разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов превышать разрешенное для добычи 
(вылова) количество водных биоресурсов, на которые установлена суточная норма 
добычи (вылова) водных биоресурсов. 
(п. 16.4 в ред. Приказа Минсельхоза России от 18.04.2018 N 164) 
 

V. Любительское и спортивное рыболовство 
 

29. Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов во всех 
водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна (за исключением водных объектов рыбохозяйственного 
значения Астраханской области): 

При любительском и спортивном рыболовстве запрещается: 
а) применение: 
сетей всех типов; 
ловушек всех типов и конструкций (мереж, вентерей, верш, "морд", "заколов"), за 

исключением раколовок; 
пассивных орудий добычи (вылова) ("закидушек", "поставушек", "тычков" и других) 

на реках, являющихся местом обитания лососевых видов рыб; 
огнестрельного и пневматического оружия, арбалетов и луков; 
удочек (в том числе донных удочек) и спиннинговых снастей всех систем и 

наименований с общим количеством крючков (одинарных, двойных или тройных) более 
10 штук у одного гражданина; 

тралящих и драгирующих орудий добычи (вылова); 
сетных отцеживающих и объячеивающих орудий добычи (вылова) и 

приспособлений (бредней, неводов, волокуш, наметок, подъемников, кругов, 
"телевизоров", "экранов", "хваток", "буров", "черепков", "накидок", "косынок", "саков", 
"котцов", "крылаток", "немок", "возьмилок", "режаков", "оханов" и других), за 
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исключением подъемников ("пауков") и черпаков не более одной штуки у одного 
гражданина, размером (длина, ширина, высота) не более 100 см, и размером (шагом) ячеи 
не более 10 мм (в том числе используемых с приманкой) для добычи (вылова) живца 
(наживки), кроме особо ценных и ценных видов рыб; 

колющих орудий добычи (вылова) (остроги и другие), за исключением 
любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого с использованием 
специальных пистолетов и ружей для подводной охоты; 

сомовников; 
капканов; 
крючковых самоловных снастей; 
б) осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов: 
способом багрения, глушения, гона (в том числе с помощью бряцал и ботания); 
переметами с общим количеством крючков более 10 штук на орудиях добычи 

(вылова) у одного гражданина; 
"на подсветку" - с использованием осветительных приборов и фонарей различных 

конструкций с поверхности и в толще воды в темное время суток (астрономическое, с 
захода до восхода солнца) для добычи (вылова) водных биоресурсов, за исключением 
осуществления подводной охоты, рыболовства с использованием удочек (в том числе 
донных удочек) и спиннинговых снастей всех систем и наименований, а также раколовок; 

на дорожку - с применением гребного судна или плавучего средства с 
использованием более двух приманок на одно судно или плавучее средство; 

на троллинг - с применением паруса и/или мотора с использованием более двух 
приманок на одно судно или плавучее средство; 

кружками и жерлицами с общим количеством крючков более 10 штук на орудиях 
добычи (вылова) у одного гражданина; 

при помощи устройства заездок, загородок, заколок, запруд и других видов 
заграждений, частично или полностью перекрывающих русло водоемов и водотоков и 
препятствующих свободному перемещению рыбы; 

раколовками более трех штук у одного гражданина, каждый из параметров 
разрешаемых раколовок (длина, ширина, высота - для многоугольных, высота, диаметр - 
для конических и цилиндрических) не должны превышать 80 см с размером (шагом) ячеи 
не менее 22 мм; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 06.11.2018 N 511) 

жаберным способом (при использовании "жмыхоловок", "комбайнов") с количеством 
крючков более 2-х штук; 

раков руками вброд или путем ныряния; 
в) спуск водных объектов рыбохозяйственного значения с целью добычи (вылова) 

водных биоресурсов; 
г) установка на льду водных объектов рыбохозяйственного значения шалашей и 

других стационарных сооружений, за исключением переносных ветрозащитных 
устройств; 

29.1. При любительском и спортивном рыболовстве на водных объектах 
рыбохозяйственного значения Астраханской области запрещается использование всех 
орудий и способов добычи (вылова), за исключением следующих: 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 19.04.2016 N 153) 

поплавочная удочка, состоящая из удилища (в том числе с пропускными кольцами и 
со съемной катушкой с леской), лески, поплавка, грузил, поводков и крючков; 

донная удочка (донка), состоящая из удилища (в том числе с пропускными кольцами 
и съемной катушкой с леской или шнуром) или хлыстика, лески или шнура, грузила, 
поводков и крючов; 

донная удочка, состоящая из удилища (в том числе с пропускными кольцами и 
съемной катушкой с леской и шнуром) или хлыстика, лески, грузила, кормушки или 
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жмыхоловки с количеством крючков не более 2-х штук; 
донная удочка с амортизатором; 
блесны, воблеры, мушки и другие приманки, разные по форме и цвету с крючками 

(одинарными, двойниками или тройниками); 
раколовки, в количестве не более трех штук у одного гражданина, каждый из 

параметров разрешаемых раколовок (длина, ширина, высота - для многоугольных, высота, 
диаметр - для конических и цилиндрических) не должны превышать 80 см; 

добыча (вылов) на дорожку с применением гребного судна или плавучего средства с 
использованием не более двух приманок на одно судно или плавучее средство; 

добыча (вылов) на троллинг - с применением паруса и/или мотора с использованием 
не более двух приманок на одно судно или плавучее средство; 

добыча (вылов) рыбы "на квок"; 
кораблики; 
жерлицы; 
специальные ружья и пистолеты для подводной охоты; 
спиннинговая снасть (спиннинг), состоит из удилища с пропускными кольцами и 

рукояткой, на которой крепится съемная катушка с леской или шнуром и оснащается 
одной приманкой с крючками (одинарными, двойниками или тройниками). 
Дополнительно перед приманкой может ставиться грузило без крючков. 

Крючки-двойники или крючки-тройники применяются только при добыче (вылове) 
спиннингом и жерлицей. Общее количество применяемых крючков (одинарных, 
двойников или тройников) должно быть не более пяти штук на всех орудиях добычи 
(вылова) у одного гражданина. 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 19.04.2016 N 153) 

30. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов районы, сроки (периоды) 
добычи (вылова) водных биоресурсов, виды водных биоресурсов, минимальный размер 
добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов (промысловый размер): 

 
 

30.21. Водные объекты рыбохозяйственного значения Калужской области: 
30.21.1. Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов: 
с 1 апреля по 10 июня - всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной 

поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более 2 штук 
на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина вне мест нереста, указанных в 
приложении N 6 к Правилам рыболовства "Перечень нерестовых участков, 
расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна"; 

с 1 октября по 1 апреля - на зимовальных ямах, указанных в приложении N 5 к 
Правилам рыболовства "Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах 
рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна". 

30.21.2. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов: 
стерлядь, миноги, чехонь, горчак. 
30.21.3. Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов 

(промысловый размер): 
Запрещается при осуществлении рыболовства производить добычу (вылов), 

приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных 
биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной в таблице 23. 

Таблица 23 
 

Наименование водных биоресурсов Промысловый 
размер, см 
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Жерех 40 

Судак 40 

Лещ 25 

Щука 32 

Сом пресноводный 90 

Сазан 40 

Налим 40 

Раки 10 
 

Промысловый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде: 
у рыб - путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания 

средних лучей хвостового плавника; 
у ракообразных - путем измерения тела от линии, соединяющей середину глаз, до 

окончания хвостовых пластин. 
Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее указанной в 

таблице 23, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с 
наименьшими повреждениями. 

30.21.4. Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением 
случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный 
запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для каждого 
гражданина при осуществлении любительского рыболовства указана в таблице 23.1: 
 

Таблица 23.1 
Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова) 

Судак 3 экземпляра 

Щука 5 экземпляров 

Сом пресноводный 1 экземпляр 

Раки 30 экземпляров 

Малька и живца (наживки) 50 экземпляров 

Мотыль 0,2 кг 

 
При добыче (вылове) малька и живца (наживки), кроме особо ценных и ценных 

видов рыб, допускается применение подъемников размером (длина, ширина, высота) не 
более 100 см и размером (шагом) ячеи не более 10 мм. 

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов 
(кроме сома пресноводного), в том числе не указанных в таблице 23.1, составляет не более 
5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг. 

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных 
биоресурсов прекращается. 
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(п. 30.21.4 введен Приказом Минсельхоза России от 18.04.2018 N 164) 
 

VI. Ответственность за нарушение Правил рыболовства 
 

31. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 
осуществляющие добычу (вылов) водных биоресурсов, виновные в нарушении Правил 
рыболовства, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

Приложение №5 

Калужская область 

- 
река Ока: участок от устья реки Желовь (Андреевский затон) вниз по 
течению до деревни Головнино (включая Головнинский затон) (4000 м); 

- 
река Ока: от водозабора, расположенного на левом берегу в районе 
Калужского городского бора, до устья реки Яченка; 

- река Ока: от устья реки Калужка до отметки "1090 км"; 

- 
река Ока: 500 м вверх по течению от устья реки Соколовка - до нижней 
высоковольтной линии электропередач (далее - ЛЭП) у деревни 
Никольское; 

- 
река Ока: от устья реки Передут и 300 м вниз по течению от причала 
"Кольцово" 

- река Ока: от устья реки Вашана вниз по течению на протяжении 1 км; 

- река Ока: от пристани "Велегож" до отметки "1005 км"; 

- река Ока: от устья реки Таруса 1000 м вниз по течению; 

- река Воря: от устья 500 м вверх по течению - Национальный парк "Угра" 

- река Угра: от устья реки Воря до ЛЭП - Национальный парк "Угра" 

Камельгинская 
река Угра: от устья реки Сечна 800 м вверх по течению и 1500 м вниз по 
течению - Национальный парк "Угра"; 

- река Жиздра: от плотины в городе Жиздра 150 м вверх по течению; 

- река Жиздра: от устья реки Ясенок 500 м вверх и вниз по течению; 

- 
река Жиздра (Думиничский район): от железнодорожного моста 1000 м 
вниз по течению от деревни Дубровка; 

- река Жиздра: от устья реки Коща 1000 м вверх и 1000 м вниз по течению; 

- 
река Жиздра (Козельский район): от деревни Дубровка до устья реки 
Серена - Национальный парк "Угра"; 
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- 
река Протва: 1000 м вверх по течению от устья реки Лужа до 
автодорожного моста трассы А101; 

- 
река Протва: 1500 м вверх по течению от автодорожного моста у деревни 
Трубино; 

- река Протва: от деревни Ильинское до деревни Ивановское; 

Жуковское 
буковище 

река Ресса: 5 км вниз по течению от деревни Рыляки - Национальный 
парк "Угра"; 

- река Ресса: от деревни Рыляки до деревни Лабеки; 

- река Ресса: от деревни Гороховка до ЛЭП вниз по течению; 

- 
река Лужа: от верхней границы деревни Мосолово 1000 м вверх и 1000 м 
вниз по течению; 

- река Лужа: от деревни Заболотное 800 м вверх по течению; 

- река Лужа: от деревни Карижа 200 м вверх и 500 м вниз по течению; 

- река Лужа: от деревни Ротманово 300 м вверх и 300 м вниз по течению; 

- река Лужа: от деревни Козлово 300 м вверх и 300 вниз по течению; 

- река Серена: от деревни Дерягино 2000 м ниже по течению; 

- река Серена: выше деревни Бурнашево - участок протяженностью 1500 м; 

- 
река Серена: от устья до автодорожного моста у деревни Полошково - 
Национальный парк "Угра"; 

- 
река Шаня: от автодорожного моста Варшавского шоссе - 1500 м ниже 
деревни Радюкино; 

- 
река Рессета: от автодорожного моста Еленской трассы - 1000 м вверх и 
вниз по течению; 

- 
река Рессета: от автодорожного моста у деревни Кцынь - 1000 м вверх и 
вниз по течению; 

- 
река Брынь: от автодорожного моста у д. Охотное вверх по течению до 
автодорожного моста на трассе Москва - Киев; 

- река Брынь: деревня Поляки 1000 м вверх по течению; 

- 
река Брынь: от автодорожного моста трассы Сухиничи - Кипеть до 
железнодорожного моста у деревни Клесово; 

- река Брынь: от деревни Куклино до границы Брынского рыбхоза; 
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- река Болва: от деревни Шабаново - 1000 м вверх и вниз по течению; 

- река Болва: от устья реки Неполоть 500 м вниз по течению; 

- 
река Неполоть: от автодорожного моста на трассе Людиново - Жиздра 
300 м вниз по течению; 

- река Снопоть: от деревни Ямное - 2000 м вверх и вниз по течению; 

- 
водохранилище Кировское-Верхнее: от деревни Нижний Покров и 300 м 
вниз по течению; 

- 
водохранилище Кировское-Нижнее: от плотины до улицы Степана 
Разина; 

- 
водохранилище Кировское-Нижнее: от райбольницы - 300 м вверх и вниз 
по течению; 

- 
водохранилище Ломпадь: от водозабора 200 м вверх и 500 м вниз по 
течению; 

Приложение 6 

Калужская область 

- река Ока: от деревни Гремячево до устья реки Жиздры 
включительно; 

- река Ока: от Красного Яра до деревни Вороново; 

- река Ока: от деревни Голодское до южной границы деревни 
Корекозево; 

- река Ока: от устья реки Желовь 1500 м вверх и 500 м вниз по 
течению; 

- река Ока: "Головнинский затон" 1000 м вверх и 500 м вниз по 
течению; 

- река Ока: 1000 м выше деревни Столпово и 500 м ниже 
водозабора; 

- река Ока: устье реки Яченки от ЛЭП выше устья и 300 м ниже по 
левому берегу; 

- река Ока: от нового моста (деревня Пучково) 500 м вверх и до 
устья реки Калужка; 

- река Ока: от устья реки Калужки 400 м ниже по левому берегу; 

- река Ока: от устья реки Соколовка до деревни Никольское по 
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правому берегу; 

- река Ока: от деревни Боково до деревни Усадье; 

- река Ока: устье реки Передут 1000 м выше и 1000 м ниже; 

- река Ока: участок протяженностью 1500 м - 2000 м ниже устья 
реки Волчанка; 

- река Ока: от устья реки Дряща и 500 м вниз по течению; 

- река Ока: от пристани "Егнышовка" до отметки "1010 км"; 

- река Ока: от пристани "Велигож" до отметки "1000 км"; 

- река Ока: 500 м выше устья реки Таруска и 200 м ниже, включая 
"Тарусский" затон; 

- река Ока: от пристани "Поленово" 400 м вниз по течению; 

- река Угра: от деревни Александровка до деревни Суковка, 
Национальный парк "Угра"; 

- река Угра: от деревни Бельдягино до деревни Суковка, 
Национальный парк "Угра"; 

- река Угра: от деревни Олоньи Горы до деревни Велино, 
Национальный парк "Угра"; 

(в ред. Приказа Минсельхоза России от 12.01.2016 N 1) 

- река Угра: от деревни Дюкино до деревни Смагино, 
Национальный парк "Угра"; 

- река Угра: Пахомовский мост 1000 м выше и 1000 м ниже, 
Национальный парк "Угра"; 

- река Угра: деревня Звизжи, 1500 м выше и 1000 м ниже, 
Национальный парк "Угра"; 

- река Угра: от деревни Сени до деревни Болобоново, 
Национальный парк "Угра"; 

- река Угра: от устья реки Сечны 1500 м вверх по течению до 
деревни Дворцы, Национальный парк "Угра"; 

- река Угра: от деревни Дворцы до деревни Горбенки (устье реки 
Рудница), Национальный парк "Угра"; 

- река Угра: от деревни Якшуново до деревни Старо-Скаково, 
Национальный парк "Угра"; 
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- река Угра: устье реки Выпрейки, 300 м вверх и вниз по течению от 
места ее впадения; 

- река Угра: от автодорожного моста трассы Москва - Киев до 
деревни Колышево; 

- река Угра: устье реки Росвянки - 300 м вверх и 200 м вниз по 
течению от места ее впадения; 

- река Угра: от железнодорожного моста (деревня Угра) до устья; 

- река Жиздра: от города Жиздра до моста на трассе Москва - 
Брянск; 

- река Жиздра: от устья реки Ясенок 300 м вверх и вниз по течению 
от места ее впадения; 

- река Жиздра: 300 м выше устья реки Которянка и до устья реки 
Брынь; 

- река Жиздра: железнодорожный мост у деревни Дубровка - 1000 м 
выше и 1000 м ниже; 

- река Жиздра: устье реки Рессета и до деревни Чернышено; 

- река Жиздра: от деревни Гретня до памятника Тульским 
танкистам у деревни Глинная; 

- река Жиздра: от деревни Дретово до деревни Кричина, 
Национальный парк "Угра"; 

- река Жиздра: от устья реки Трошенка до деревни Булатово, 
Национальный парк "Угра" 

- река Жиздра: затон в деревне Клюксы - 1000 м, Национальный 
парк "Угра"; 

- река Жиздра: от устья реки Клютомы до села Оптино, 
Национальный парк "Угра"; 

- река Жиздра: 500 м ниже деревни Новые Прыски до деревни 
Камышинка, Национальный парк "Угра"; 

- река Жиздра: от деревни Ильинское до деревни Ермашовка; 

- река Жиздра: от устья (река Ока) и 400 м выше, Национальный 
парк "Угра"; 

- река Жиздра: пойменные озера (старицы) по берегам реки, 
Национальный парк "Угра"; 
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- река Протва: устье реки Исьма, 300 м вверх и вниз по течению от 
места ее впадения; 

- река Протва: устье реки Дырочная, - 200 м вверх и вниз по 
течению от места ее впадения; 

- река Протва: устье реки Паж, 500 м вверх и вниз по течению от 
места ее впадения; 

- река Протва: устье реки Аложа, 200 м вверх и вниз по течению от 
места ее впадения; 

- река Протва: от плотины в городе Обнинск и 2000 м ниже; 

- река Протва: Величковское и Огубьянское озера; 

- река Снопоть: от деревни Ямное и 500 м ниже (со старицами); 

- река Снопоть: от мельницы (2000 м ниже деревни Ямное) и 1000 м 
ниже; 

- река Снопоть: от деревни Высокое и 1000 м ниже (со старицами); 

- река Лужа: устье реки Зазулинка - 200 м ниже и 200 м выше; 

- река Лужа: устье реки Выпрейка - 200 м выше и 200 м ниже; 

- река Лужа: устье реки Городянка - 300 м ниже и 300 м выше; 

- река Ресса: от деревни Рыляки по 2000 м выше и ниже, 
Национальный парк "Угра"; 

- река Ресса: устье реки Пополта - 1000 м выше и 1000 м ниже; 

- река Суходрев: от плотины (поселок Полотняный завод) и 1000 м 
ниже; 

- река Суходрев: устье реки Путынка - 500 м ниже и 500 м выше; 

- река Суходрев: от плотины (деревня Воробьево) 500 м ниже и 500 
м выше; 

- река Суходрев: устье реки Медынка - вверх 100 м; 

- река Брынь: 300 м выше и 300 м ниже границы Сухиничского и 
Думиничского районов; 

- река Брынь: от устья до автодорожного моста (деревня Поляки); 

- река Брынь: от автодорожного моста Сухиничи-Кипеть до 
железнодорожного моста у деревни Клесово; 
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- река Брынь: от деревни Куклино до границы Брынского рыбхоза; 

- река Болва: от деревни Воскресенск 500 м вниз по течению; 

- река Болва: от деревни Шабаново до деревни Красный Петух; 

- река Болва: от деревни Красный Петух до деревни Тихоновка; 

- река Песочня: от поселка Жидино до деревни Высельцы; 

- река Песочня: от деревни Высельцы до деревни Песочня; 

- река Песочня: от деревни Песочня до деревни Анновка; 

- река Рессета: от автодорожного моста Хвастовичи-Еленский до 
деревни Рессета; 

- река Воря: устье и 3000 м вверх, Национальный парк "Угра"; 

- река Таруса: устье и 2000 м вверх; 

- река Таруса: от села Сугоново 2000 м вниз по течению; 

- река Таруса: от деревни Барзино 3000 м вниз; 

- река Серена: устье до деревни Серено-Завод, Национальный парк 
"Угра"; 

- река Серена: от деревни Бурнашево до деревни Плюсково; 

- река Яченка: от моста у гребной станции до моста у насосной 
станции 2-го подъема; 

- река Яченка: от моста у деревни Черносвитино до моста деревни 
Белая; 

- река Высса: устье и 2000 м вверх, Национальный парк "Угра"; 

- река Теча: устье и 2000 м вверх, Национальный парк "Угра"; 

- река Велья: от устья до села Красное; 

- река Дубна: от села Колодясы до устья; 

- река Лохова: от села Бояновичи до устья; 

- река Ловатянка: от села Ловать до деревни Ловатянка; 

- река Птара: устье и 1500 м вверх; 

- река Ужередь: устье и 1000 м вверх; 
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- река Пополта: от моста Юхнов-Мосальск и 2000 м вниз; 

- река Ясенок: устье и 1000 м вверх; 

- река Калужка: устье и до автодорожного моста Калуга-Таруса; 

- Кировское водохранилище - Верхнее: от деревни Покров до моста 
в деревне Песочня по правому берегу; 

- Кировское водохранилище - Верхнее: от городских дач вверх по 
течению до деревни Покров; 

- Кировское водохранилище - Верхнее: от моста в деревне Малая 
Песочня до "Смоловой вершины"; 

- Кировское водохранилище - Нижнее (город Киров): от моста по 
улице Кирова до улицы Ломоносова - по правому берегу; 

- Кировское водохранилище - Нижнее (город Киров): от улицы 
Степана Разина до переходного моста - вверх по правому берегу; 

- Людиновское водохранилище - Нижнее (город Киров): от 
бетонного моста до железнодорожного моста; 

- водохранилище "Ломпадь": от перемычки до Утриловской 
плотины; 

- водохранилище Яченское: по правому берегу - от лесничества 
вверх до понтонного моста у гребной станции; 

- водохранилище Яченское: по левому берегу - от балки у 
гостиницы "Зуль" до понтонного моста у гребной станции; 
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