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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 13 октября 2022 г. N 695 

 

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; 2008, N 49, ст. 5748), подпунктом 5.2.25(51) пункта 5 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; 2012, N 28, ст. 3900), приказываю: 

1. Утвердить правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу приказы Минсельхоза России: 

от 18 ноября 2014 г. N 453 "Об утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна" (зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2014 г., 

регистрационный N 35097); 

от 26 мая 2015 г. N 214 "О внесении изменений в правила рыболовства для Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 453" (зарегистрирован Минюстом России 8 

июня 2015 г., регистрационный N 37579); 

от 12 января 2016 г. N 1 "О внесении изменений в правила рыболовства для Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 453" (зарегистрирован Минюстом России 4 

мая 2016 г., регистрационный N 41999); 

от 19 апреля 2016 г. N 153 "О внесении изменений в правила рыболовства для Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 453" (зарегистрирован Минюстом России 20 

мая 2016 г., регистрационный N 42201); 

от 27 июля 2017 г. N 371 "О внесении изменений в правила рыболовства для Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 453" (зарегистрирован Минюстом России 22 

августа 2017 г., регистрационный N 47899); 

от 18 апреля 2018 г. N 164 "О внесении изменений в правила рыболовства для Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 453" (зарегистрирован Минюстом России 23 

мая 2018 г., регистрационный N 51150); 

от 6 ноября 2018 г. N 511 "О внесении изменений в правила рыболовства для Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 453" (зарегистрирован Минюстом России 29 

ноября 2018 г., регистрационный N 52828); 

от 25 июля 2019 г. N 438 "О внесении изменения в правила рыболовства для Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 453" (зарегистрирован Минюстом России 5 

августа 2019 г., регистрационный N 55497). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г. 

 

И.о. Министра 

О.Н.ЛУТ 
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Приложение 

к приказу Минсельхоза России 

от 13 октября 2022 г. N 695 

 

ПРАВИЛА 
РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА 
 

Глава 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, за исключением водных объектов или их частей, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения, в пределах которых 

рыболовство запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации об особо 

охраняемых природных территориях, 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 рыбохозяйственные районы, разграниченные между собой условной линией, 

проходящей вдоль плотины Волжской гидроэлектростанции (далее - ГЭС), 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, Республики Дагестан, Республики 

Ингушетия, Республики Калмыкия (побережье Каспийского моря на территории Лаганского 

района, река Волга на территории Юстинского района, Состинские и Сарпинские озера), 

Республики Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкарской Республики и Чеченской 

Республики 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). 

Южный рыбохозяйственный район подразделяется на 5 рыбохозяйственных 

подрайонов: Волго-Каспийский, Северо-Западный, Северо-Каспийский, Терско-Каспийский, 

Центрально-Каспийский. Описание и схема рыбохозяйственных подрайонов Южного 

рыбохозяйственного района Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна указаны в 

приложении N 1 к Правилам рыболовства. 

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, Воткинское, Камское, 

Нижнекамское, Куйбышевское, Сурское, Саратовское, Волгоградское, а также все водные 

объекты рыбохозяйственного значения, расположенные на территориях Республики 

Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики 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 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. 

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 рыболовства, за исключением проведения 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, предусматривающих 

добычу (вылов) водных биоресурсов. 

4. Правилами рыболовства устанавливаются: 

а) виды разрешенного рыболовства; 

б) нормативы, включая нормы выхода рыбной продукции, в том числе икры, а также 

параметры и сроки разрешенного рыболовства; 

в) 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; 

количество и типы (мощность) судов, которые могут осуществлять промышленное 

рыболовство и прибрежное рыболовство одновременно в одном районе добычи (вылова) 

водных биоресурсов; 

минимальный объем добычи (вылова) водных биоресурсов на одно судно; 

время выхода в море судов для осуществления промышленного рыболовства и 

прибрежного рыболовства; 

разрешенные приловы одних видов при осуществлении добычи (вылова) других видов 

водных биоресурсов; 

периоды рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного значения; 

г) 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; 

5. Орудия и способы добычи (вылова), районы и сроки (периоды) добычи (вылова) 

водных биоресурсов, видовой, половой и размерный состав уловов для рыболовства в 

научно-исследовательских и контрольных целях, в учебных и культурно-просветительских 

целях, а также аквакультуры (рыбоводства) устанавливаются ежегодными планами 

проведения ресурсных исследований водных биоресурсов, планами учебных или культурно-

просветительских работ, а также программами выполнения работ в области аквакультуры 

(рыбоводства). 



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 постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. N 1017 "О добыче (вылове) редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов водных биологических ресурсов" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 2, ст. 223). 

 

Глава 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". 

12. Лицо (лица), ответственное (ответственные) за добычу (вылов) водных биоресурсов, 

должно (должны) иметь на каждом рыболовном участке либо при себе в местах добычи 

(вылова) при осуществлении рыболовства за пределами рыболовных участков локальный акт, 

изданный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем о назначении его 

лицом, ответственным за добычу (вылов) водных биоресурсов, а также документ, 

удостоверяющий личность. 

13. При осуществлении рыболовства запрещается: 

13.1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществлять добычу 

(вылов) водных биоресурсов: 

без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов и без распределенных квот 

(предоставленных объемов) добычи (вылова) водных биоресурсов, если иное не 

предусмотрено законодательством о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов; 

в отсутствие капитана судна, судоводителя (при осуществлении рыболовства с 

использованием судов рыбопромыслового флота) или лица, ответственного за добычу 

(вылов) водных биоресурсов (при осуществлении рыболовства без использования судов 

рыбопромыслового флота); 

с превышением распределенных квот (предоставленных объемов) добычи (вылова) 

водных биоресурсов по районам добычи (вылова) и видам водных биоресурсов, а также 

объемов разрешенного прилова. 

13.2. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам 

осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов: 

с судов и самоходных транспортных плавающих средств, не зарегистрированных в 

установленном порядке (за исключением судов и самоходных транспортных плавающих 

средств, не подлежащих государственной регистрации); 

с применением колющих орудий добычи (вылова), за исключением любительского 

рыболовства, осуществляемого с использованием специальных пистолетов и ружей для 

подводной охоты (далее - подводная охота), пневматического оружия, огнестрельного 

оружия, 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); 

багранием рыбы утяжеленной снастью с большими острыми крючками (далее - 

багрение); 
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нанесением ударов по водным биоресурсам (далее - глушение); 

загоном водных биоресурсов в орудия добычи (вылова) с использованием предметов, 

при использовании которых создаются звуковые колебания в воде или с помощью орудий 

добычи (вылова), которыми водные биоресурсы загоняются в сети или ловушки из 

прибрежной растительности (далее - гон); 

с помощью металлических предметов, ударяемых друг об друга под водой (далее - 

бряцание); 

ударами об поверхность воды плоскими, вогнутыми предметами (далее - ботание); 

на внутренних водных путях, 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 охранных зон для гидроэнергетических объектов, включающих и 

гидротехнические сооружения; 

в запретных и закрытых районах добычи (вылова) и в запретные для добычи (вылова) 

сроки (периоды); 

на расстоянии менее 0,5 км от территории рыбоводных хозяйств, а также от садков для 

выращивания и выдерживания рыбы; 

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 от мест выпуска, за исключением добычи (вылова) хищных и 

малоценных видов рыб в целях предотвращения выедания молоди водных биоресурсов в 

местах ее выпуска; 

в границах рыбоводных участков, предоставленных для осуществления товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства); 

на каналах нерестово-выростных хозяйств. 

13.3. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам 

осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов следующим образом: 

принимать (сдавать), иметь на борту судна, рыболовном участке или в местах добычи 

(вылова) при осуществлении рыболовства за пределами рыболовных участков уловы водных 

биоресурсов (либо рыбную продукцию, произведенную из уловов водных биоресурсов) 

одного вида под названием другого вида или без указания в рыболовном журнале или 

технологическом журнале видового состава улова водных биоресурсов; 

принимать (сдавать) уловы водных биоресурсов без взвешивания или определения 

количества улова водных биоресурсов объемно-весовым методом и (или) путем 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). Допускается отклонение от предварительно 

заявленного капитаном судна или судоводителем веса каждого вида водного биоресурса, 

рыбной продукции, произведенной из уловов водных биоресурсов, находящейся на борту, в 

пределах 5 процентов в сторону увеличения или уменьшения с последующим внесением 

корректировки в рыболовный журнал, технологический журнал и таможенную декларацию в 

срок не позднее 12 часов после окончания выгрузки и (или) перегрузки улова водных 

биоресурсов и (или) рыбной продукции, произведенной из уловов водных биоресурсов, с 

судна с уведомлением соответствующих контролирующих органов; 

иметь на борту судов и самоходных транспортных плавающих средств, на рыболовных 

участках, находящихся в районах (местах) добычи (вылова), а также в местах производства 

рыбной продукции, произведенной из уловов водных биоресурсов, уловы водных 

биоресурсов (в том числе фрагменты (части) добытых (выловленных) видов водных 



биоресурсов и (или) рыбную продукцию, произведенную из уловов водных биоресурсов), не 

учтенные в рыболовном журнале, технологическом журнале, приемо-сдаточных документах; 

использовать в водных объектах рыбохозяйственного значения орудия добычи (вылова) 

без их предварительной дезинфекции, если эти орудия добычи (вылова) ранее 

использовались для добычи (вылова) водных биоресурсов в водных объектах 

рыбохозяйственного значения, в которых обнаружены очаги паразитарных и (или) 

инфекционных заболеваний водных биоресурсов; 

использовать ставные (якорные) и дрифтерные (плавные) орудия добычи (вылова), не 

обозначая их положения с помощью буев или опознавательных знаков, на которые нанесена 

информация о фирменном наименовании юридического лица или фамилии, имени, отчестве 

(при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего добычу (вылов) 

водных биоресурсов, и номере разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов; 

иметь на борту судна и самоходных транспортных плавающих средств, на рыболовных 

участках и в местах добычи (вылова) (при осуществлении рыболовства вне рыболовных 

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; 

устанавливать: 

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

или канала, причем наиболее глубокая часть русла должна оставаться свободной, за 

исключением угреловушек для покатного угря на реках Селижаровка, Сиговка, Кемка 

Тверской области, где допускается полное перекрытие ширины русла при добыче (вылове) 

конкретного вида водных биоресурсов, который в определенном районе вылова независимо 

от процентного соотношения к другим видам водных биоресурсов обеспечивает 

систематические высшие уловы этого вида водного биоресурса конкретным орудием добычи 

(вылова) или при определенном способе добычи (вылова) (далее - специализированный 

промысел) 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 с полным перекрытием 

поверхности водного объекта. Расстояние между местами спуска (постановки) и подъема 

(выборки) закидных неводов, а также местами спуска (постановки) и подъема (выборки) 

закидных неводов и устьями рек должно быть не менее одного километра; 

ставные орудия добычи (вылова) в шахматном порядке; 

допускать нахождение ставных сетей и ловушек в воде, считая с момента полной их 

установки, зафиксированного в рыболовном журнале, до момента начала их переборки или 

выборки на берег или борт судна (застой сетей, ловушек), превышающее: 

24 часа - с 16 апреля по 14 октября; 

96 часов - с 15 октября по 15 апреля; 

осуществлять в дельте Волги при добыче (вылове) речными закидными мелкоячейными 

неводами и речными закидными мелкоячейными безмотенными неводами добычу (вылов) 

воблы на рыболовных участках в объеме менее 2 (двух) тонн на одно судно, осуществляющее 

промышленное рыболовство. В случае если квота воблы, выделенная юридическому лицу и 

индивидуальному предпринимателю, составляет менее 2 тонн, выдается не более 1 

разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов на один рыболовный участок; 

осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов, в отношении которых 

устанавливается общий допустимый улов (далее - ОДУ), с выделенным в год минимальным 

объемом добычи (вылова) этих водных биоресурсов на одно судно, осуществляющее 

промышленное и (или) прибрежное рыболовство в Каспийском море, менее 10 тонн. 

13.4. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам: 

13.4.1. Выбрасывать (уничтожать) или отпускать добытые (выловленные) водные 

биоресурсы, разрешенные для добычи (вылова), за исключением: 



любительского рыболовства, осуществляемого с последующим выпуском добытых 

(выловленных) водных биоресурсов в естественную среду обитания в живом виде с 

наименьшими повреждениями; 

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 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 составлять не менее чем на 

0,5 морской мили (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 участке и снять 

орудия добычи (вылова) либо привести их в состояние, не позволяющее осуществлять 

рыболовство; 

отразить свои действия в судовом и рыболовном журнале и в течение 12 часов с 

момента добычи (вылова) запрещенных видов водных биоресурсов направить данную 

информацию в соответствующие территориальные органы Росрыболовства, в зоне 

полномочий которых осуществляется добыча (вылов) водных биоресурсов, с внесением 

записи о времени и способе передачи информации и указанием фамилии, имени, отчества 

(при наличии) должностного лица территориального органа Росрыболовства, принявшего 

информацию; 

в случае прилова видов водных биоресурсов, прилов которых Правилами рыболовства 

не ограничивается, учесть данный прилов, о чем внести соответствующие записи в 

рыболовный и (или) судовой журналы. 

13.4.2. Применять орудия добычи (вылова), не соответствующие требованиям, 

установленным Правилами рыболовства. 

13.4.3. Производить добычу (вылов) акклиматизируемых видов водных биоресурсов до 

установления для них 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 рыболовном журнале в графе "вес добытых 

(выловленных) водных биоресурсов по видам (кг)". 

13.4.4. 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 самоходных 

транспортных плавающих средств для осуществления рыболовства по разрешениям на 

добычу (вылов) водных биоресурсов. 

13.4.5. Использовать маломерные и прогулочные суда в запретный период на водных 

объектах рыбохозяйственного значения (или их участках), указанных в приложении N 2 

"Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного 

значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна" к Правилам рыболовства, за 

исключением несамоходных судов и судов, применяемых для осуществления разрешенной 

деятельности по рыболовству. 

13.4.6. Прекращать доступ кислорода и воды в водный объект рыбохозяйственного 

значения посредством ограничения пополнения водой, а также осуществлять спуск водных 

объектов рыбохозяйственного значения с целью добычи (вылова) водных биоресурсов (за 



исключением прудов, используемых для аквакультуры (рыбоводства), находящихся вне русел 

естественных водотоков и оборудованных гидротехническими сооружениями, 

регулирующими подачу и сброс воды). 

13.4.7. Допускать загрязнение водных объектов рыбохозяйственного значения и 

ухудшение естественных условий обитания водных биоресурсов. 

13.4.8. Оставлять в местах добычи (вылова) млекопитающих добытых млекопитающих 

или части их туш. 

Глава V. Любительское рыболовство 
 

41. Любительское рыболовство осуществляется гражданами Российской Федерации 

свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования в соответствии с Правилами 

рыболовства, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

42. На водных объектах, которые находятся в собственности граждан или юридических 

лиц, любительское рыболовство осуществляется в соответствии с гражданским и земельным 

законодательством. 

43. Осуществление любительского рыболовства может быть запрещено или ограничено 

на водных объектах, которые расположены на землях обороны и безопасности, землях особо 

охраняемых природных территорий, иных землях, доступ граждан на которые запрещен или 

ограничен в соответствии с федеральными законами. 

44. Если иное не установлено Правилами рыболовства, разрешается осуществлять 

любительское рыболовство с возвращением живых добытых (выловленных) водных 

биоресурсов в среду их обитания. 

45. Добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не более одной 

суточной нормы при пребывании на водном объекте в течение одних суток. В случае 

пребывания на водном объекте более одних суток, независимо от дальнейшего времени 

пребывания на водном объекте, величина добытых (выловленных) водных биоресурсов 

разрешается в размере не более двух суточных норм добычи (вылова). При этом добытые 

водные биоресурсы учитываются в любом виде. 

46. Любительское рыболовство запрещается осуществлять на: 

используемых для прудовой аквакультуры и не находящихся в собственности граждан 

или юридических лиц обводненных карьерах, прудах (в том числе образованных 

водоподпорными сооружениями на водотоках) и на используемых в процессе 

функционирования мелиоративных систем (включая ирригационные системы) водных 

объектах; 

иных водных объектах, предоставленных для осуществления товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства), за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными 

законами 

на указанных водных объектах допускается осуществлять добычу (вылов) водных 

животных и растений, не являющихся объектами аквакультуры. Гражданам запрещается 

добыча (вылов) объектов аквакультуры в границах рыбоводных участков без согласия 

рыбоводных хозяйств - пользователей рыбоводных участков. 

47. При осуществлении любительского рыболовства гражданам запрещается: 

применение колющих орудий добычи (вылова), за исключением любительского 

рыболовства, осуществляемого с использованием специальных пистолетов и ружей для 

подводной охоты, пневматического оружия, огнестрельного оружия, 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); 

рыболовство способами багрения (на подсечку) (багрение рыбы утяжеленной снастью с 

большими расходящимися в разные стороны острыми крючками), глушения (удара), гона 

(загон водных биоресурсов в орудие добычи (вылова) с использованием предметов, при 



ударах которыми в воде создаются звуковые колебания, или с помощью орудий добычи 

(вылова), которыми рыба загоняется в сеть или ловушку из прибрежной растительности), в 

том числе при помощи бряцал (удары металлическими предметами друг от друга под водой) 

и ботания (удары плоскими вогнутыми предметами о поверхность воды); 

рыболовство на внутренних водных путях, используемых для судоходства (за 

исключением районов, в которых не создаются помехи водному транспорту в соответствии с 

законодательством Российской Федерации); 

рыболовство на зимовальных ямах; 

рыболовство в пределах охранных зон гидроэнергетических объектов, в том числе 

гидротехнических сооружений; 

рыболовство в запретных и закрытых районах добычи (вылова) и в запретные для 

добычи (вылова) сроки (периоды); 

рыболовство на расстоянии менее 0,5 км от территории рыбоводных хозяйств, а также 

от садков для выращивания и выдерживания рыбы; 

рыболовство 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; 

иметь на борту судна, самоходных транспортных плавающих средств и в местах добычи 

(вылова) орудия добычи (вылова), применение которых в данном районе и в данный период 

времени запрещено, а также водные биоресурсы, добыча (вылов) которых (или их части) в 

данном районе и в данный период времени запрещена; 

рыболовство с судов и самоходных транспортных плавающих средств, не 

зарегистрированных в установленном порядке (за исключением судов и самоходных 

транспортных плавающих средств, не подлежащих государственной регистрации); 

выбрасывать (уничтожать) или отпускать добытые (выловленные) водные биоресурсы, 

разрешенные для добычи (вылова), за исключением любительского рыболовства, 

осуществляемого с последующим выпуском добытых (выловленных) водных биоресурсов в 

естественную среду обитания в живом виде с наименьшими повреждениями; 

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 самоходных 

транспортных плавающих средств для осуществления рыболовства по разрешениям на 

добычу (вылов) водных биоресурсов; 

использовать маломерные и прогулочные суда в запретный период на водных объектах 

рыбохозяйственного значения (или их участках), указанных в Приложении N 2 "Перечень 

нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения 

Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна" к Правилам рыболовства, за 

исключением несамоходных судов, а также других судов, применяемых для осуществления 

разрешенной деятельности по добыче (вылову) водных биоресурсов; 

допускать загрязнение водных объектов рыбохозяйственного значения и ухудшение 

естественных условий обитания водных биоресурсов; 

осуществлять подводную охоту: 

а) в запретных и закрытых для рыболовства районах, в запретные для добычи (вылова) 

водных биоресурсов сроки (периоды); 

б) в местах массового и организованного отдыха граждан; 

в) с использованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов; 

г) с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения водных 

биоресурсов под водой; 

д) с применением орудий добычи (вылова), используемых для подводной добычи 

(вылова) водных биоресурсов, над поверхностью водных объектов, в том числе с 



применением специальных пистолетов и ружей для подводной охоты с берега и с борта 

самоходных транспортных плавающих средств и взабродку; 

находиться на водоемах и территориях, примыкающих к береговой линии, на удалении 

менее 500 м с запрещенными сетными орудиями добычи (вылова). 

48. При любительском рыболовстве запрещается: 

а) применение: 

сетей всех типов; 

ловушек всех типов и конструкций, за исключением раколовок, изготовленных из 

несетных материалов; 

стационарных орудий добычи (вылова) на реках, являющихся местом обитания 

лососевых видов рыб; 

огнестрельного и пневматического оружия, арбалетов и луков; 

тралящих и драгирующих орудий добычи (вылова); 

сетных отцеживающих и объячеивающих орудий добычи (вылова) и приспособлений; 

колющих орудий добычи (вылова), за исключением любительского рыболовства, 

осуществляемого с использованием специальных пистолетов и ружей для подводной охоты; 

капканов; 

крючковых самоловных снастей; 

б) осуществление добычи (вылова) водных биоресурсов: 

способом багрения, глушения, гона (в том числе с помощью бряцал и ботания); 

с использованием осветительных приборов и фонарей различных конструкций с 

поверхности и в толще воды с захода до восхода солнца (далее - темное время суток) 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, изготовленных из несетных материалов 

(далее - на подсветку); 

при помощи устройства заездок, загородок, заколок, запруд и других видов 

заграждений, частично или полностью перекрывающих русло водоемов и водотоков и 

препятствующих свободному перемещению рыбы; 

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; 

д) осуществление добычи (вылова) водных биоресурсов на расстоянии менее 50 метров 

от обозначенных буйками или шестами с флажками мест постановки стационарных орудий 

добычи (вылова) водных биоресурсов, используемых в соответствии с разрешениями на 

добычу (вылов); 

е) осуществление добычи (вылова) водных биоресурсов с применением гребного судна 

с использованием не более двух приманок на одно судно (далее - на дорожку), а также с 

применением паруса и (или) мотора с использованием не более двух приманок на одно судно 

или самоходное транспортное плавающее средство (далее - троллинг). 

49. При любительском рыболовстве запрещается использование всех орудий и способов 

добычи (вылова), за исключением: 

поплавочной удочки, которая может состоять из следующих нескольких компонентов: 

удилища, в том числе с пропускными кольцами, устройства для намотки и размотки лески и 

(или) шнура (далее соответственно - катушка, мотовило), лески и (или) шнура, поплавка, 

грузил, поводков и крючков, насадок и наживок на крючках; 

летней удочки с боковым сигнализатором поклевки (далее - кивком), которая может 

состоять из удилища, в том числе с пропускными кольцами, катушки, мотовилы, лески и 

(или) шнура, кивка, одной или двух блесен - мормышек (далее - мормышек); может 



дополнительно комплектоваться резиновым амортизатором, крючками, насадкой и наживкой 

на мормышках и крючках; 

донной удочки, которая может состоять из следующих нескольких компонентов: 

удилища (с пропускными кольцами или без них) или хлыстика, катушки и (или) мотовила, 

лески и (или) шнура, амортизатора, сигнализатора поклевки, грузил, кормушки с 

прикормкой, насадок и наживок на крючках, поводков, крючков. При использовании насадки 

на крючки из прессованного сырья (далее - жмыхоловки) разрешается применять не более 

двух крючков на одной донной удочке; 

приманок разных по форме и цвету, с крючками (одинарными, двойниками или 

тройниками), прикрепленными жестко или подвижно; 

зимней удочки, которая может состоять из удилища (в том числе с пропускными 

кольцами), катушки, лески и (или) шнура, поводка, грузила, поплавка, сигнализатора 

поклевки, крючка и (или) приманок с крючками (одинарными, двойниками или тройниками), 

прикрепленными жестко или подвижно, насадок и наживок на крючках; 

стационарных орудий добычи (вылова) для ловли рыбы на живца, состоящих из 

катушки или мотовила, сигнализатора поклевки, лески и (или) шнура, поводков и крючков, 

наживок на крючках (далее - жерлиц) (не более 5 штук у одного гражданина); 

свободно плавающих на поверхности воды орудий добычи (вылова) для ловли рыбы на 

живца, состоящих из мотовилла - кружка со стержнем, лески и (или) шнура, поводков и 

крючков, наживок на крючках (далее - кружков); 

специальных ружей и пистолетов для подводной охоты; 

спиннинговой снасти, которая состоит из удилища с пропускными кольцами и 

рукояткой, на которой крепится съемная катушка с леской или шнуром, оснащается одной 

приманкой с крючками (одинарными, двойниками или тройниками), может крепиться на 

поводке (далее - спиннинг). Дополнительно может ставиться грузило без крючков, а также 

стримеры или одинарные крючки с насадками и наживками; 

нахлыстовой снасти, включающей удилище с пропускными кольцами и рукоятку, на 

которой крепится катушка с нахлыстовым шнуром, подлеском, поводком, оснащается одной 

приманкой с одним крючком (одинарным, двойником или тройником) (далее - нахлыст); 

раколовок, изготовленных из несетных материалов (в количестве не более трех штук у 

одного гражданина), каждый параметр разрешаемых раколовок (длина, ширина, высота - для 

многоугольных, высота, диаметр - для конических и цилиндрических) не должен превышать 

80 см, с размером отверстий не менее 22 мм; 

ручного сачка или багорика различных конструкций в количестве не более одного у 

гражданина, применяемых только как вспомогательное приспособление для извлечения из 

воды водных биоресурсов, добытых (выловленных) разрешенным орудием добычи (вылова); 

подъемников и черпаков, изготовленных из несетных материалов (не более одной штуки 

у одного гражданина) размером (длина, ширина, высота) не более 100 см и размером 

отверстий не более 10 мм (в том числе используемых с приманкой) для добычи (вылова) 

живца, кроме особо ценных и ценных видов рыб; 

добычи (вылова) плавающим устройством различных конструкций, действующим по 

принципу крыла в потоке воды, для перемещения и удержания лески или шнура с крючками 

или приманки с крючками на течении воды (далее - корабликом); 

добычи (вылова) на дорожку; 

добычи (вылова) троллингом; 

добычи (вылова) рыбы с использованием колотушки-квока, производящей булькающие 

звуки при ударе по воде (далее - добыча (вылов) на квок). 

Один одинарный, один двойной или один тройной крючок считается как один крючок. 

Суммарное количество применяемых крючков на всех орудиях добычи (вылова) у 

одного гражданина разрешается: 

на водных объектах Астраханской области - не более пяти крючков, за исключением 

жерлиц и кружков. На всех жерлицах и (или) кружках суммарно не более 10 крючков; 



на водных объектах, за исключением Астраханской области, - не более десяти крючков; 

на водных объектах Астраханской области: крючки (двойники) или крючки (тройники) 

разрешается применять только при добыче (вылове) спиннингом, нахлыстом, блеснением, 

зимней удочкой, жерлицей, кружком, на дорожку, троллингом, корабликом. У крючков 

(двойников) и крючков (тройников) расстояние между цевьем и жалом должно быть не более 

14 мм. У крючков, применяемых при добыче (вылове) на квок, расстояние между цевьем и 

жалом должно быть не более 16 мм. 

 

Водные объекты рыбохозяйственного значения Калужской области 
 

110. Запрещается добыча (вылов): 

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 

2 "Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного 

значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна" к Правилам рыболовства; 

с 15 декабря по 31 января - налима; 

с 1 октября по 1 апреля - на зимовальных ямах, указанных в приложении N 6 "Перечень 

зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения 

Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна" к Правилам рыболовства. 

стерляди, миноги, чехони, горчака. 

111. 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 43. 

Таблица 43 

Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов 

Наименование водных биоресурсов Промысловый размер, см 

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 43, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с 

наименьшими повреждениями. 



112. Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением случая, 

когда 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 44. 

 

Таблица 44 

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, изготовленных из несетных материалов, 

размером (длина, ширина, высота) не более 100 см и размером отверстий не более 10 мм. 

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме 

сома пресноводного), в том числе не указанных в таблице 44, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 2 

к Правилам рыболовства 

для Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна, 

утвержденным приказом 

Минсельхоза России 

от 13 октября 2022 г. N 695 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
НЕРЕСТОВЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА 

Калужская область 

- река Ока: от нижней границы деревни Гремячево до устья реки Жиздры 

включительно: 

1. 54°14'00,94" с.ш. 36°14'26,92" в.д. 

2. 54°14'09,88" с.ш. 36°11'41,11" в.д. 

- река Ока: от старой водозаборной станции у деревни Мехово до деревни 

Вороново: 

1. 54°14'31,46" с.ш. 36°12'01,18" в.д. 

2. 54°15'51,52" с.ш. 36°11'17,92" в.д. 

- река Ока: от деревни Голодское до устья реки Птара: 

1. 54°17'15,71" с.ш. 36°10'56,68" в.д. 

2. 54°18'48,60" с.ш. 36°08'27,48" в.д. 

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

включая "Андреевский" затон: 

1. 54°21'39,35" с.ш. 36°11'28,99" в.д. 

2. 54°22'37,58" с.ш. 36°11'26,83" в.д. 

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

1. 54°23'39,50" с.ш. 36°09'56,99" в.д. 

2. 54°24'10,17" с.ш. 36°10'28,19" в.д. 

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

водозабора: 

1. 54°25'32,51" с.ш. 36°06'46,46" в.д. 

2. 54°27'52,65" с.ш. 36°07'03,12" в.д. 

- река Ока: 500 м выше и 500 м ниже устья реки Грязнинка: 

1. 54°31'36,07" с.ш. 36°07'50,52" в.д. 

2. 54°31'35,89" с.ш. 36°08'46,29" в.д. 

- река Ока: от водозабора у Калужского городского бора и 300 м ниже 

устья реки Яченка: 

1. 54°30'48,63" с.ш. 36°11'44,30" в.д. 

2. 54°30'26,37" с.ш. 36°13'26,50" в.д. 

- река Ока: от Пучковского моста (деревня Пучково) 500 м вверх и до 

устья реки Калужка: 



1. 54°29'48,16" с.ш. 36°18'12,48" в.д. 

2. 54°29'49,78" с.ш. 36°20'16,39" в.д. 

- река Ока: от устья реки Калужки 600 м ниже по левому берегу: 

1. 54°29'52,47" с.ш. 36°20'18,86" в.д. 

2. 54°29'40,73" с.ш. 36°20'47,90" в.д. 

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

берегу: 

1. 54°27'20,88" с.ш. 36°22'37,12" в.д. 

2. 54°26'54,78" с.ш. 36°23'31,51" в.д. 

- река Ока: от деревни Боково до деревни Усадье: 

1. 54°26'15,58" с.ш. 36°32'10,76" в.д. 

2. 54°26'25,01" с.ш. 36°33'47,94" в.д. 

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

1. 54°25'17,03" с.ш. 36°39'23,86" в.д. 

2. 54°25'24,94" с.ш. 36°41'03,82" в.д. 

- река Ока: от устья реки Комола 500 м вверх и вниз по течению: 

1. 54°26'31,45" с.ш. 36°45'44,45" в.д. 

2. 54°26'41,60" с.ш. 36°46'41,30" в.д. 

- река Ока: от устья реки Дугна и 1000 м вниз по течению: 

1. 54°25'29,94" с.ш. 36°52'07,04" в.д. 

2. 54°25'28,95" с.ш. 36°53'00,65" в.д. 

- река Ока: от деревни Егнышевка 1000 м вниз по течению: 

1. 54°38'12,00" с.ш. 37°11'39,20" в.д. 

2. 54°38'41,06" с.ш. 37°11'57,12" в.д. 

 река Ока: д. Ладыжино 500 м вверх и 1000 м вниз по течению: 

1. 54°40'33,01" с.ш. 37°12'34,55" в.д. 

2. 54°41'17,13" с.ш. 37°13'19,20" в.д. 

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

"Тарусский": 

1. 54°43'49,80" с.ш. 37°10'59,43" в.д. 

2. 54°44'14,77" с.ш. 37°11'12,57" в.д. 

- река Ока: от пристани "Поленово" 500 м вниз по течению: 

1. 54°45'14,13" с.ш. 37°14'13,67" в.д. 

2. 54°45'28,92" с.ш. 37°14'28,97" в.д. 

- река Угра, от деревни Кобелево (граница со Смоленской областью) до 

устья реки Ремежь - Национальный парк "Угра": 

1. 54°56'05,1688" с.ш. 34°54'58,9342" в.д. 

2. 54°44'34,5922" с.ш. 35°11'01,4312" в.д. 

- река Угра, от нижней границы деревни Натальинка до автодорожного 

моста у деревни Сени - Национальный парк "Угра": 

1. 54°45'00,5908" с.ш. 35°19'26,2295" в.д. 

2. 54°42'59,2946" с.ш. 35°44'17,1818" в.д. 



- река Угра, от автодорожного моста у поселка Товарково до начала села 

Дворцы - Национальный парк "Угра": 

1. 54°39'42,7911" с.ш. 35°56'33,8255" в.д. 

2. 54°37'27,6080" с.ш. 35°58'56,7638" в.д. 

- река Угра, от нижней границы села Дворцы до устья реки Веприка - 

Национальный парк "Угра": 

1. 54°36'39,5287" с.ш. 35°59'19,4833" в.д. 

2. 54°33'44,3751" с.ш. 36°00'53,4924" в.д. 

- река Угра: устье реки Веприка, 300 м вверх и вниз по течению от места 

ее впадения: 

1. 54°33'34,47" с.ш. 36°00'48,99" в.д. 

2. 54°33'55,52" с.ш. 36°00'57,18" в.д. 

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

Колышево: 

1. 54°33'37,06" с.ш. 36°02'26,63" в.д. 

2. 54°32'19,88" с.ш. 36°03'33,71" в.д. 

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

места ее впадения: 

1. 54°30'54,80" с.ш. 36°04'23,30" в.д. 

2. 54°30'40,81" с.ш. 36°04'32,41" в.д. 

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

1. 54°30'30,58" с.ш. 36°05'46,57" в.д. 

2. 54°30'26,01" с.ш. 36°06'25,50" в.д. 

- река Жиздра: от плотины в городе Жиздра до моста на трассе Москва - 

Брянск: 

1. 53°44'58,04" с.ш. 34°46'17,56" в.д. 

2. 53°45'08,36" с.ш. 34°48'27,46" в.д. 

- река Жиздра: от устья реки Ясенок 300 м вверх и вниз по течению от 

места ее впадения: 

1. 53°49'26,52" с.ш. 34°53'49,87" в.д. 

2. 53°49'36,66" с.ш. 34°54'08,72" в.д. 

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

1. 53°53'47,93" с.ш. 34°58'33,38" в.д. 

2. 53°53'38,93" с.ш. 35°03'32,80" в.д. 

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

и 1000 м ниже: 

1. 53°52'52,40" с.ш. 35°04'58,36" в.д. 

2. 53°52'10,50" с.ш. 35°05'49,04" в.д. 

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

1. 53°49'29,08" с.ш. 35°15'09,81" в.д. 

2. 53°49'48,46" с.ш. 35°15'02,24" в.д. 

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

деревни Глинная: 



1. 53°52'44,25" с.ш. 35°23'46,86" в.д. 

2. 53°51'08,61" с.ш. 35°28'29,32" в.д. 

- 

река Жиздра: от деревни Дретово до деревни Кричина, Национальный 

парк "Угра": 

1. 53°53'08,6" с.ш. 35°36'55,0" в.д. 

2. 53°53'14,3" с.ш. 35°37'41,4" в.д. 

3. 53°53'02,4" с.ш. 35°38'06,9" в.д. 

4. 53°53'14,5" с.ш. 35°39'21,2" в.д. 

5. 53°52'54,3" с.ш. 35°39'08,9" в.д. 

6. 53°52'42,1" с.ш. 35°39'16,9" в.д. 

7. 53°52'43,4" с.ш. 35°39'19,5" в.д. 

8. 53°52'54,1" с.ш. 35°39'11,1" в.д. 

9. 53°53'15,4" с.ш. 35°39'22,4" в.д. 

10. 53°53'03,4" с.ш. 35°38'07,4" в.д. 

11. 53°53'15,5" с.ш. 35°37'41,1" в.д. 

12. 53°53'09,6" с.ш. 35°36'57,0" в.д. 

- 

река Жиздра: от устья реки Трошенка до деревни Булатово, 

Национальный парк "Угра": 

1. 53°54'06,3" с.ш. 35°41'06,2" в.д. 

2. 53°55'07,7" с.ш. 35°41'33,3" в.д. 

3. 53°55'04,1" с.ш. 35°42'16,7" в.д. 

4. 53°55'30,7" с.ш. 35°41'50,3" в.д. 

5. 53°55'30,8" с.ш. 35°41'48,5" в.д. 

6. 53°55'14,7" с.ш. 35°42'03,8" в.д. 

7. 53°55'12,2" с.ш. 35°41'35,5" в.д. 

8. 53°54'45,6" с.ш. 35°40'57,4" в.д. 

9. 53°54'17,5" с.ш. 35°40'50,1" в.д. 

10. 53°54'06,0" с.ш. 35°41'03,8" в.д. 

- 

река Жиздра: от устья реки Клютомы до села Оптина Пустынь, 

Национальный парк "Угра": 

1. 54°02'38,1" с.ш. 35°48'54,1" в.д. 

2. 54°02'37,2" с.ш. 35°49'22,9" в.д. 

3. 54°02'49,4" с.ш. 35°49'35,2" в.д. 

4. 54°03'06,1" с.ш. 35°49'41,9" в.д. 

5. 54°03'26,7" с.ш. 35°49'40,2" в.д. 

6. 54°03'27,2" с.ш. 35°49'37,8" в.д. 

7. 54°03'00,9" с.ш. 35°49'36,1" в.д. 

8. 54°02'38,6" с.ш. 35°49'21,5" в.д. 

9. 54°02'39,1" с.ш. 35°48'53,9" в.д. 

- 

река Жиздра: 500 м ниже деревни Нижние Прыски до деревни 

Камышинка, Национальный парк "Угра": 

1. 54°04'42,9" с.ш. 35°50'57,3" в.д. 

2. 54°04'55,1" с.ш. 35°52'47,8" в.д. 

3. 54°06'50,7" с.ш. 35°54'31,4" в.д. 

4. 54°08'51,1" с.ш. 35°56'38,7" в.д. 

5. 54°10'50,6" с.ш. 35°59'48,2" в.д. 

6. 54°10'51,2" с.ш. 35°59'47,3" в.д. 

7. 54°10'53,3" с.ш. 35°58'09,8" в.д. 



8. 54°07'39,8" с.ш. 35°53'17,4" в.д. 

9. 54°06'21,7" с.ш. 35°52'54,7" в.д. 

10. 54°05'17,9" с.ш. 35°52'40,5" в.д. 

11. 54°04'44,6" с.ш. 35°50'56,6" в.д. 

- 

река Жиздра: от деревни Ильинское до деревни Ермашовка: 

1. 54°12'22,0" с.ш. 36°05'26,9" в.д. 

2. 54°12'23,4" с.ш. 36°05'27,1" в.д. 

3. 54°12'19,8" с.ш. 36°07'04,3" в.д. 

4. 54°12'21,2" с.ш. 36°07'04,4" в.д. 

- 

река Жиздра: от устья (река Ока) и 400 м выше, Национальный парк 

"Угра": 

1. 54°14'08,6" с.ш. 36°11'37,8" в.д. 

2. 54°14'10,9" с.ш. 36°11'38,4" в.д. 

3. 54°13'58,3" с.ш. 36°11'32,5" в.д. 

4. 54°13'58,2" с.ш. 36°11'28,9" в.д. 

- река Протва: устье реки Исьма, 300 м вверх и вниз по течению от места 

ее впадения: 

1. 55°12'47,3" с.ш. 36°23'15,26" в.д. 

2. 55°13'05,82" с.ш. 36°23'22,83" в.д. 

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

1. 55°05'21,13" с.ш. 36°33'51,08" в.д. 

2. 55°04'39,81" с.ш. 36°33'49,18" в.д. 

- река Протва: устье реки Дырочная - 200 м вверх и вниз по течению от 

места ее впадения: 

1. 55°01'08,28" с.ш. 36°38'50,19" в.д. 

2. 55°01'14,66" с.ш. 36°39'07,81" в.д. 

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

впадения: 

1. 54°56'57,50" с.ш. 36°46'09,88" в.д. 

2. 54°56'56,53" с.ш. 36°46'54,38" в.д. 

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

ее впадения: 

1. 54°55'20,88" с.ш. 36°50'45,01" в.д. 

2. 54°55'18,39" с.ш. 36°51'08,50" в.д. 

- река Протва: озеро Оглублянка и озеро Михалево, включая их протоки: 

1. 55°00'19,0" с.ш. 36°43'03,6" в.д. 

2. 55°00'24,6" с.ш. 36°42'39,7" в.д. 

3. 55°00'33,1" с.ш. 36°42'11,6" в.д. 

4. 55°00'52,1" с.ш. 36°41'34,0" в.д. 

5. 55°00'40,6" с.ш. 36°41'29,5" в.д. 

6. 55°00'23,0" с.ш. 36°41'55,9" в.д. 

7. 55°00'22,9" с.ш. 36°41'54,7" в.д. 

8. 55°00'42,4" с.ш. 36°41'11,5" в.д. 

9. 55°00'57,9" с.ш. 36°41'33,0" в.д. 

10. 55°00'52,3" с.ш. 36°42'02,1" в.д. 



11. 55°00'31,5" с.ш. 36°42'46,9" в.д. 

12. 55°00'19,8" с.ш. 36°43'03,7" в.д. 

- река Снопоть: от устья реки Десенка и 500 м вниз по течению (со 

старицами): 

1. 54°08'02,02" с.ш. 33°46'53,69" в.д. 

2. 54°07'47,09" с.ш. 33°46'45,81" в.д. 

- река Снопоть: от устья реки Шуица до устья реки Хатожка: 

1. 54°07'07,32" с.ш. 33°46'31,12" в.д. 

2. 54°02'21,60" с.ш. 33°48'15,52" в.д. 

- река Снопоть: от автодорожного моста у деревни Высокое 1000 м вверх 

и вниз по течению (со старицами): 

1. 54°02'09,46" с.ш. 33°46'35,50" в.д. 

2. 54°01'18,34" с.ш. 33°46'38,13" в.д. 

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

1. 55°06'18,32" с.ш. 35°56'16,61" в.д. 

2. 55°06'13,28" с.ш. 35°56'34,53" в.д. 

- река Лужа: устье реки Выпрейка - 300 м выше и 300 м ниже: 

1. 54°58'44,91" с.ш. 36°09'16,28" в.д. 

2. 54°59'03,71" с.ш. 36°09'18,29" в.д. 

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

1. 55°03'16,57" с.ш. 36°31'10,89" в.д. 

2. 55°03'24,45" с.ш. 36°31'28,81" в.д. 

- река Ресса: от автодорожного моста у деревни Рыляки по 2000 м выше и 

ниже, Национальный парк "Угра": 

1. 54°41'57,06" с.ш. 35°07'33,36" в.д. 

2. 54°43'00,62" с.ш. 35°08'11,83" в.д. 

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

1. 54°36'03,25" с.ш. 35°02'08,49" в.д. 

2. 54°36'53,36" с.ш. 35°02'48,51" в.д. 

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

1. 54°44'11,90" с.ш. 35°59'32,90" в.д. 

2. 54°44'30,63" с.ш. 35°58'51,34" в.д. 

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

1. 54°49'33,6" с.ш. 36°21'02,7" в.д. 

2. 54°49'33,8" с.ш. 36°21'02,2" в.д. 

3. 54°49'07,7" с.ш. 36°20'58,5" в.д. 

4. 54°49'07,8" с.ш. 36°20'57,9" в.д. 

- река Суходрев: устье реки Медынка - 500 м ниже и 500 м выше: 

1. 54°44'08,89" с.ш. 36°02'29,27" в.д. 

2. 54°44'11,92" с.ш. 36°01'44,78" в.д. 

- река Брынь: 300 м выше и 300 м ниже границы Сухиничского и 

Думиничского районов: 



1. 54°04'03,2" с.ш. 35°07'17,0" в.д. 

2. 54°04'03,5" с.ш. 35°07'16,1" в.д. 

3. 54°03'57,6" с.ш. 35°06'53,1" в.д. 

4. 54°03'58,1" с.ш. 35°06'52,6" в.д. 

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

выше: 

1. 54°52'19,89" с.ш. 36°23'18,53" в.д. 

2. 54°52'01,67" с.ш. 36°22'51,50" в.д. 

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

1. 53°53'38,84" с.ш. 35°03'31,62" в.д. 

2. 53°54'50,48" с.ш. 35°03'14,16" в.д. 

- река Брынь: от автодорожного моста Сухиничи - Кипеть до 

железнодорожного моста у деревни Клесово: 

1. 54°06'21,60" с.ш. 35°25'50,81" в.д. 

2. 54°06'15,89" с.ш. 35°23'35,78" в.д. 

- река Брынь: от деревни Куклино до границы Брынского рыбхоза: 

1. 54°03'56,95" с.ш. 35°06'12,67" в.д. 

2. 54°03'17,55" с.ш. 35°05'19,70" в.д. 

- река Болва: от автодорожного моста у деревни Воскресенск 500 м вниз 

по течению: 

1. 54°07'41,62" с.ш. 34°20'42,01" в.д. 

2. 54°07'30,48" с.ш. 34°20'51,89" в.д. 

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

1. 54°00'39,77" с.ш. 34°22'15,74" в.д. 

2. 53°57'15,61" с.ш. 34°21'27,19" в.д. 

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

1. 53°57'15,19" с.ш. 34°21'27,16" в.д. 

2. 53°54'34,34" с.ш. 34°22'43,07" в.д. 

- 

река Песочня: от поселка Жилино до деревни Нижняя Песочня: 

1. 54°05'01,1" с.ш. 34°16'47,9" в.д. 

2. 54°05'00,9" с.ш. 34°16'46,6" в.д. 

3. 54°07'59,2" с.ш. 34°12'59,3" в.д. 

4. 54°07'59,2" с.ш. 34°12'58,9" в.д. 

- 

река Песочня: от деревни Нижняя Песочня до деревни Верхняя Песочня: 

1. 54°08'03,1" с.ш. 34°13'02,1" в.д. 

2. 54°08'03,1" с.ш. 34°13'02,4" в.д. 

3. 54°08'46,9" с.ш. 34°11'56,4" в.д. 

4. 54°08'47,0" с.ш. 34°11'56,7" в.д. 

5. 54°08'25,5" с.ш. 34°10'35,1" в.д. 

6. 54°08'25,8" с.ш. 34°10'34,7" в.д. 

- 

река Песочня: от деревни Верхняя Песочня до деревни Анновка: 

1. 54°08'22,6" с.ш. 34°10'34,5" в.д. 

2. 54°08'26,4" с.ш. 34°10'31,8" в.д. 

3. 54°07'23,5" с.ш. 34°06'15,1" в.д. 



4. 54°07'27,7" с.ш. 34°06'15,7" в.д. 

5. 54°06'57,5" с.ш. 34°04'11,8" в.д. 

6. 54°06'57,8" с.ш. 34°04'11,8" в.д. 

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

Рессета: 

1. 53°26'50,72" с.ш. 35°13'01,75" в.д. 

2. 53°32'46,22" с.ш. 35°18'28,24" в.д. 

- река Воря: устье и 500 м вверх, Национальный парк "Угра": 

1. 54°53'59,36" с.ш. 35°00'00,82" в.д. 

2. 54°53'49,25" с.ш. 34°59'40,74" в.д. 

- река Таруса: устье и 2000 м вверх: 

1. 54°44'08,51" с.ш. 37°10'11,69" в.д. 

2. 54°43'57,98" с.ш. 37°11'00,66" в.д. 

- река Таруса: от автодорожного моста у села Сугоново 2000 м вниз по 

течению: 

1. 54°40'38,56" с.ш. 36°40'44,96" в.д. 

2. 54°41'00,44" с.ш. 36°41'54,71" в.д. 

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

"Угра": 

1. 54°08'25,19" с.ш. 35°54'56,49" в.д. 

2. 54°08'45,91" с.ш. 35°50'32,84" в.д. 

- река Серена: от автодорожного моста деревни Бурнашево до деревни 

Плюсково: 

1. 54°08'51,82" с.ш. 35°47'37,25" в.д. 

2. 54°11'42,43" с.ш. 35°41'48,51" в.д. 

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

го подъема: 

1. 54°31'51,50" с.ш. 36°14'16,19" в.д. 

2. 54°32'18,90" с.ш. 36°13'41,66" в.д. 

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

1. 54°32'18,90" с.ш. 36°13'41,66" в.д. 

2. 54°33'32,09" с.ш. 36°12'20,40" в.д. 

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

1. 54°25'24,51" с.ш. 36°07'25,74" в.д. 

2. 54°25'00,36" с.ш. 36°06'47,73" в.д. 

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

1. 54°39'55,21" с.ш. 35°34'54,53" в.д. 

2. 54°39'20,17" с.ш. 35°35'12,14" в.д. 

- река Велья: от устья до села Красное: 

1. 53°25'37,86" с.ш. 35°10'55,14" в.д. 

2. 53°26'10,53" с.ш. 35°09'51,03" в.д. 

- река Дубна: от села Колодясы до устья: 



1. 53°31'50,21" с.ш. 35°16'52,72" в.д. 

2. 53°32'21,36" с.ш. 35°11'59,90" в.д. 

- река Лохова: от села Бояновичи до устья: 

1. 53°22'36,35" с.ш. 34°53'53,40" в.д. 

2. 53°24'56,15" с.ш. 34°52'17,19" в.д. 

- река Ловатянка: от села Ловать до деревни Ловатянка: 

1. 53°38'14,79" с.ш. 35°01'30,95" в.д. 

2. 53°34'28,65" с.ш. 35°18'20,15" в.д. 

- река Птара: устье и 1500 м вверх: 

1. 54°18'48,17" с.ш. 36°08'24,06" в.д. 

2. 54°19'11,51" с.ш. 36°07'39,56" в.д. 

- река Ужередь: устье и 1000 м вверх: 

1. 54°26'57,18" с.ш. 36°25'26,47" в.д. 

2. 54°26'36,16" с.ш. 36°25'14,42" в.д. 

- река Пополта: от моста Юхнов - Мосальск и 2000 м вниз: 

1. 54°34'41,25" с.ш. 34°55'26,50" в.д. 

2. 54°35'15,45" с.ш. 34°57'03,21" в.д. 

- река Ясенок: устье и 1000 м вверх: 

1. 53°49'32,17" с.ш. 34°53'54,63" в.д. 

2. 53°49'46,49" с.ш. 34°53'29,14" в.д. 

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

1. 54°29'52,78" с.ш. 36°20'19,02" в.д. 

2. 54°30'52,22" с.ш. 36°22'13,63" в.д. 

- Кировское водохранилище - Верхнее: от деревни Покров до моста в 

деревне Малая Песочня: 

1. 54°01'56,02" с.ш. 34°16'21,37" в.д. 

2. 54°00'54,83" с.ш. 34°16'34,99" в.д. 

- 

Кировское водохранилище: 

1. 54°04'00,3" с.ш. 34°16'53,4" в.д. 

2. 54°02'37,1" с.ш. 34°17'02,3" в.д. 

3. 54°02'09,0" с.ш. 34°16'07,8" в.д. 

4. 54°02'12,2" с.ш. 34°16'01,2" в.д. 

5. 54°02'40,6" с.ш. 34°16'49,1" в.д. 

6. 54°04'00,1" с.ш. 34°16'41,1" в.д. 

- 

Кировское водохранилище - Верхнее: от моста в деревне Малая Песочня 

до "Смоловой вершины": 

1. 54°00'55,0921" с.ш. 34°16'34,6302" в.д. 

2. 54°03'30,3304" с.ш. 34°16'45,1359" в.д. 

- Кировское водохранилище - Верхнее: вверх по течению до деревни 

Покров: 

1. 54°02'47,27" с.ш. 34°16'44,19" в.д. 

2. 54°02'08,89" с.ш. 34°16'01,85" в.д. 



- Кировское водохранилище - Нижнее (город Киров): от моста по улице 

Кирова до улицы Ломоносова: 

1. 54°05'06,64" с.ш. 34°18'16,40" в.д. 

2. 54°05'24,81" с.ш. 34°19'50,02" в.д. 

- Людиновское водохранилище - Нижнее (город Людиново): от плотины 

до железнодорожного моста: 

1. 53°49'55,06" с.ш. 34°24'30,28" в.д. 

2. 53°50'44,38" с.ш. 34°25'39,80" в.д. 

- водохранилище "Ломпадь": от перемычки до устья реки Перетесна: 

1. 53°52'43,12" с.ш. 34°27'21,85" в.д. 

2. 53°58'44,05" с.ш. 34°28'57,88" в.д. 

- водохранилище Яченское: по правому берегу - от лесничества вверх до 

понтонного моста у гребной станции: 

1. 54°31'11,12" с.ш. 36°13'02,32" в.д. 

2. 54°31'51,47" с.ш. 36°14'15,86" в.д. 

- водохранилище Яченское: по левому берегу - от балки у гостиницы 

"Зуль" до понтонного моста у гребной станции: 

1. 54°31'14,80" с.ш. 36°13'57,47" в.д. 

2. 54°31'51,32" с.ш. 36°14'16,78" в.д. 

 

Приложение N 6 

к Правилам рыболовства 

для Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна, 

утвержденным приказом 

Минсельхоза России 

от 13 октября 2022 г. N 695 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗИМОВАЛЬНЫХ ЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА 

Калужская область 

- 

река Ока: участок от устья реки Желовь (Андреевский затон) вниз по 

течению до деревни Головнино (включая Головнинский затон) 

протяженностью около 4000 м: 

1. 54°22'22,95" с.ш. 36°11'25,46" в.д. 

2. 54°24'01,10" с.ш. 36°10'11,61" в.д. 

- 

река Ока: от водозабора, расположенного на левом берегу в районе 

Калужского городского бора, до устья реки Ячейка: 

1. 54°30'48,85" с.ш. 36°11'13,96" в.д. 

2. 54°30'26,43" с.ш. 36°13'11,38" в.д. 

- 

река Ока: от устья реки Калужка 3000 км вниз по течению: 

1. 54°29'49,75" с.ш. 36°20'15,20" в.д. 

2. 54°28'39,39" с.ш. 36°22'10,14" в.д. 



- 

река Ока: 500 м вверх по течению от устья реки Соколовка до нижней 

высоковольтной линии электропередач (далее - ЛЭП) у деревни 

Никольское: 

1. 54°27'39,77" с.ш. 36°22'37,95" в.д. 

2. 54°26'59,00" с.ш. 36°23'17,81" в.д. 

- 

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

"Кольцово": 

1. 54°25'10,99" с.ш. 36°40'13,77" в.д. 

2. 54°26'24,32" с.ш. 36°42'07,48" в.д. 

- 

река Ока: от Дугнинского понтонного моста 500 м вниз по течению от 

устья реки Дугна: 

1. 54°25'41,29" с.ш. 36°51'38,50" в.д. 

2. 54°25'25,11" с.ш. 36°52'37,51 в.д. 

- 

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

1. 54°35'26,61" с.ш. 37°08'58,22" в.д. 

2. 54°36'00,26" с.ш. 37°08'52,04" в.д. 

- 

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

1. 54°43'56,29" с.ш. 37°11'00,92" в.д. 

2. 54°44'24,12" с.ш. 37°11'32,75" в.д. 

- 

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

"Угра": 

1. 54°53'59,40" с.ш. 35°00'00,65" в.д. 

2. 54°53'49,29" с.ш. 34°59'40,56" в.д. 

- 

река Угра, от устья реки Воря 500 метров вверх по течению и 1000 м 

вниз по течению - Национальный парк "Угра": 

1. 54°53'51,67" с.ш. 34°59'14,15" в.д. 

2. 54°53'19,11" с.ш. 34°59'53,62" в.д. 

- 

река Угра, от базы отдыха "Олимп" 900 м вниз по течению - 

Национальный парк "Угра": 

1. 54°48'36,50" с.ш. 35°01'50,02" в.д. 

2. 54°48'08,37" с.ш. 35°01'46,54" в.д. 

- 

река Угра, от нижней границы д. Натальинка 1500 м вниз по течению - 

Национальный парк "Угра": 

1. 54°45'00,59" с.ш. 35°19'26,22" в.д. 

2. 54°44'55,86" с.ш. 35°20'29,64" в.д. 

- 

река Угра, от устья ручья у д. Коптево 1000 м вниз по течению - 

Национальный парк "Угра": 

1. 54°40'39,96" с.ш. 35°30'23,21" в.д. 

2. 54°40'17,32" с.ш. 35°29'59,41" в.д. 

- 

река Угра, от устья реки Теча 700 м вверх по течению и 2500 метров вниз 

по течению: 

1. 54°39'33,94" с.ш. 35°34'50,02" в.д. 

2. 54°41'08,55" с.ш. 35°34'14,49" в.д. 



Камельгин-

ская 

река Угра: от устья реки Сечна 800 м вверх по течению и 1500 м вниз по 

течению Национальный парк "Угра": 

1. 54°39'17,73" с.ш. 35°56'49,11" в.д. 

2. 54°38'06,21" с.ш. 35°57'14,30" в.д. 

- 

река Жиздра: от плотины в городе Жиздра 500 м вверх по течению: 

1. 53°44'58,41" с.ш. 34°46'16,56" в.д. 

2. 53°44'51,72" с.ш. 34°45'49,68" в.д. 

- 

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

1. 53°49'20,61" с.ш. 34°53'51,86" в.д. 

2. 53°49'41,04" с.ш. 34°54'05,38" в.д. 

- 

река Жиздра (Думиничский район): от железнодорожного моста 1000 м 

вниз по течению от деревни Дубровка: 

1. 53°52'53,73" с.ш. 35°04'58,30" в.д. 

2. 53°52'10,74" с.ш. 35°05'51,14" в.д. 

- 

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

течению: 

1. 53°51'42,17" с.ш. 35°20'13,77" в.д. 

2. 53°52'26,26" с.ш. 35°20'45,14" в.д. 

- 

река Жиздра (Козельский район): от деревни Дубровка до устья реки 

Серена Национальный парк "Угра": 

1. 54°06'21,17" с.ш. 35°52'55,08" в.д. 

2. 54°08'24,70" с.ш. 35°54'59,42" в.д. 

- 

река Протва: 1000 м вверх по течению от устья реки Лужа: 

1. 55°04'05,93" с.ш. 36°33'53,98" в.д. 

2. 55°03'32,06" с.ш. 36°34'59,25" в.д. 

- 

река Протва: 

1. 54°59'56,69" с.ш. 36°42'12,20" в.д. 

2. 54°59'32,09" с.ш. 36°42'55,54" в.д. 

- 

река Протва: от деревни Ильинское до деревни Ивановское: 

1. 54°55'54,45" с.ш. 36°48'12,57" в.д. 

2. 54°55'27,85" с.ш. 36°50'17,38" в.д. 

Жуковское 

буковище 

река Ресса: 5 км вниз по течению от деревни Рыляки Национальный 

парк "Угра": 

1. 54°42'53,47" с.ш. 35°07'02,54" в.д. 

2. 54°43'10,24" с.ш. 35°06'57,91" в.д. 

- 

река Ресса: от деревни Рыляки до деревни Лабеки: 

1. 54°42'03,46" с.ш. 35°05'52,08" в.д. 

2. 54°41'30,82" с.ш. 35°07'19,47" в.д. 

- 

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

1. 54°38'54,09" с.ш. 35°04'42,38" в.д. 

2. 54°39'24,93" с.ш. 35°04'45,32" в.д. 

- река Лужа: от верхней границы деревни Мосолово 1000 м вверх и 1000 м 



вниз по течению: 

1. 55°01'36,20" с.ш. 36°06'46,76" в.д. 

2. 55°01'57,09" с.ш. 36°06'17,56" в.д. 

- 

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

1. 55°02'51,1" с.ш. 36°22'46,9" в.д. 

2. 55°03'03,9" с.ш. 36°22'19,4" в.д. 

- 

река Лужа: 

1. 54°59'18,64" с.ш. 36°09'35,20" в.д. 

2. 55°00'17,92" с.ш. 36°10'04,71" в.д. 

- 

река Лужа: от устья реки Тоденка 1000 м вверх по течению: 

1. 55°02'46,96" с.ш. 36°22'56,98" в.д. 

2. 55°03'04,4" с.ш. 36°22'22,99" в.д. 

- 

река Лужа: от устья реки Карижа 600 м вверх по течению: 

1. 55°01'24,96" с.ш. 36°26'06,16 в.д. 

2. 55°01'37,39" с.ш. 36°25'40,83" в.д. 

- 

река Серена: от автодорожного моста у деревни Бурнашево 2000 м вверх 

по течению: 

1. 54°09'31,10" с.ш. 35°46'28,54" в.д. 

2. 54°08'51,29" с.ш. 35°47'37,14" в.д. 

- 

река Серена: от устья до автодорожного моста у деревни Полошково 

Национальный парк "Угра": 

1. 54°08'00,97" с.ш. 35°52'39,02" в.д. 

2. 54°08'25,23" с.ш. 35°54'56,21" в.д. 

 

река Серена: от устья реки Локнова до автодорожного моста дороги на 

Мещевск: 

1. 54°15'42,53" с.ш. 35°23'47,75" в.д. 

2. 54°16'48,57" с.ш. 35°23'46,51" в.д. 

- 

река Шаня: от автодорожного моста Варшавского шоссе до устья реки 

Городенка: 

1. 54°56'02,27" с.ш. 35°45'35,69" в.д. 

2. 54°55'08,65" с.ш. 35°46'36,41" в.д. 

- 

река Рессета: от автодорожного моста Еленской трассы 1000 м вверх и 

вниз по течению: 

53°27'14,60" с.ш. 35°13'13,99" в.д. 

2. 53°26'33,38" с.ш. 35°12'28,26" в.д. 

- 

река Рессета: от автодорожного моста у деревни Кцынь 1000 м вверх и 

вниз по течению: 

1. 53°38'48,58" с.ш. 35°18'35,43" в.д. 

2. 53°39'33,26" с.ш. 35°18'30,18" в.д. 

- 

река Брынь: от деревни Охотное 2000 м вверх по течению от 

автодорожного моста: 

1. 54°05'42,24" с.ш. 35°10'08,15" в.д. 

2. 54°05'36,89" с.ш. 35°09'14,23" в.д. 



- 

река Брынь: от автодорожного моста у деревни Поляки 1000 м вверх по 

течению: 

1. 53°55'17,16" с.ш. 35°03'00,07" в.д. 

2. 53°54'50,68" с.ш. 35°03'13,67" в.д. 

- 

река Брынь: от устья ручья у деревни Куклино 2000 м вниз по течению: 

1. 54°03'55,90" с.ш. 35°07'04,29" в.д. 

2. 54°03'31,51" с.ш. 35°05'48,59" в.д. 

- 

река Брынь: от автодорожного моста у деревни Костино вверх по 

течению до действующего железнодорожного моста: 

1. 54°06'21,63" с.ш. 35°25'50,86" в.д. 

2. 54°06'15,47" с.ш. 35°23'34,90" в.д. 

- 

река Болва: от деревни Шабаново 1000 м вверх и вниз по течению: 

1. 54°00'54,72" с.ш. 34°22'54,70" в.д. 

2. 54°00'13,23" с.ш. 34°22'05,42" в.д. 

- 

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

1. 53°49'35,56" с.ш. 34°23'35,53" в.д. 

2. 53°49'26,71" с.ш. 34°23'19,00" в.д. 

- 

река Неполоть: от автодорожного моста по ул. Энгельса в городе 

Людиново 600 м вниз по течению: 

1. 53°51'32,45" с.ш. 34°27'01,73" в.д. 

2. 53°51'16,41" с.ш. 34°26'45,97" в.д. 

- 

река Снопоть: от автодорожного моста у деревни Ямное 2000 м вверх и 

вниз по течению: 

1. 54°08'34,26" с.ш. 33°45'50,74" в.д. 

2. 54°06'49,97" с.ш. 33°46'22,88" в.д. 

- 

водохранилище Кировское-Верхнее: 

от высоковольтной линии у деревни Покров и 300 м вниз по течению: 

1. 54°02'53,98" с.ш. 34°16'42,83" в.д. 

2. 54°03'03,95" с.ш. 34°16'46,08" в.д. 

- 

водохранилище Кировское-Нижнее: от плотины 300 м вверх по течению: 

1. р54°05'02,62" с.ш. 34°20'03,27" в.д. 

2. 54°04'54,29" с.ш. 34°19'54,16" в.д. 

- 

водохранилище Кировское-Нижнее 1500 м вниз по течению: 

1. 54°05'07,88" с.ш. 34°18'13,89" в.д. 

2. 54°05'26,27" с.ш. 34°19'16,77" в.д. 

- 

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

течению: 

1. 53°54'12,85" с.ш. 34°27'43,10" в.д. 

2. 53°53'53,24" с.ш. 34°27'23,17" в.д. 

 


