
 Предложения по внесению изменений  и дополнений в Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна в 

зоне ответственности Московско-Окского территориального управления Росрыболовства от 09.11.2009 

  

Дата, номер, 

название приказа, 

пункт, абзац правил 

рыболовства 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Основание внесения 

изменений 

Инициаторы внесения 

изменений 

Статья 16. «Пользователи водными 

биоресурсами не вправе»: 
Изложить в следующей 

редакции: 

«Пользователи водными 

биоресурсами, а также иные 

физические и юридические 

лица не вправе» 

Уточнение субъектов 

правоотношений в 

области рыболовства 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Статья 16.1 

 абзац 7 

  

«путем прекращения 

доступа кислорода в водный 

объект рыбохозяйственного 

значения посредством 

уничтожения источников его 

водоснабжения, а также не 

вправе осуществлять спуск 

водных объектов 

рыбохозяйственного 

значения с целью добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов;»  

 

Дополнить  и 

изложить в следующей 

редакции: путем прекращения 

доступа кислорода в водный 

объект рыбохозяйственного 

значения посредством 

уничтожения источников его 

водоснабжения, а также не 

вправе осуществлять спуск 

водных объектов 

рыбохозяйственного значения 

с целью добычи (вылова) 

водных биоресурсов, 

 за исключением проводимых  

 Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 
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санитарных, 

гидротехнических или 

мелиоративных мероприятий, 

согласованных с органами 

рыбоохраны» 

ресурсов Брянской 

области  

Статья 16.14. «передвигаться по руслам 

нерестовых рек, озерам, 

водохранилищам и их 

протокам на всех видах 

маломерных моторных 

плавсредств в период 

нерестового хода рыбы, за 

исключением использования 

моторных плавсредств для 

осуществления рыболовства 

по разрешениям на добычу 

(вылов) водных 

биоресурсов;» 

Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«передвигаться по руслам 

нерестовых рек, озерам, 

водохранилищам и их 

протокам на всех видах 

маломерных моторных 

плавсредств, включая 

надувные и весельные лодки, в 

период нерестового хода 

рыбы, за исключением 

плавсредств органов, 

осуществляющих контрольно-

надзорные функции в области 

охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания и 

моторных плавсредств для 

осуществления рыболовства 

по разрешениям на добычу 

(вылов) водных биоресурсов»  

С целью сохранения 

среды обитания водных 

биоресурсов и других 

объектов животного и 

растительного мира, а 

также  создание 

благоприятных условий 

для их естественного 

воспроизводства. 

 

Курское областное 

общество охотников и 

рыболовов 

Статья 16.15. «допускать ухудшение 

естественных условий 

обитания водных 

биоресурсов» 

 Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«допускать ухудшение 

естественных условий 

обитания водных биоресурсов 

в пределах рыбоохранных зон 

водных объектов 

рыбохозяйственного значения 

запрещается: 

- проведение рубок главного 

С целью сохранения 

среды обитания водных 

биоресурсов и других 

объектов животного и 

растительного мира, а 

также конкретизируют 

нарушения. 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 
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пользования, заготовка 

древесины в запретных 

полосах лесов, защищающих 

нерестилища водных 

биоресурсов; 

- размещение складов 

ядохимикатов минеральных 

удобрений, складов ГСМ, 

скотомогильников, 

животноводческих ферм; 

- организация летних лагерей 

скота, складирование и 

захоронение промышленных, 

бытовых и 

сельскохозяйственных 

отходов, накопителей сточных 

вод, навоза и мусора; 

- мойка всех видов транспорта; 

- распашка земель и 

размещение садово-огородных 

участков; 

- стоянка и движение 

автотранспорта и тракторов. 

Примечание: кроме 

автотранспорта специальных 

служб». 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Смоленский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

   

Статья 16.16. Отсутствует статья Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«Запрещается въезд на лёд 

транспортных средств, за 

исключением транспортных 

средств правоохранительных, 

контрольных, надзорных 

органов, спасательных, 

аварийных и других 

С целью сохранения 

среды обитания водных 

биоресурсов и других 

объектов животного и 

растительного мира, а 

также конкретизирует 

нарушения. 

Рязанский 

территориальный отдел 

МОКТУ 
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спецслужб.» 

Статья 29 «а»   

 абзац 4 

«пневматического оружия 

(за исключением ружей и 

пистолетов подводной 

охоты)» 

Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«огнестрельного, 

пневматического оружия (за 

исключением ружей и 

пистолетов подводной охоты)» 

Уточнение запрета Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Статья 29 «б»   

 абзац 1 

«способом багрения (на 

подсечку)»; 
Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«способом багрения (на 

подсечку), гоном при помощи 

бряцал и ботания» 

Уточнение запрета Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Статья 29 «б»   

 абзац 2 

«способом  глушения» Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

Уточнение запрета Брянский 

территориальный отдел 
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«способом глушения, 

электротока, токсичных и 

наркотических средств»; 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области  

 

Смоленский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Смоленский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Статья 29 «б» 

   абзац 4 

«на подсветку» Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«на подсветку, за 

исключением необходимого 

искусственного освещения 

при осуществлении 

любительской и спортивной 

подводной охоты;» 

Уточнение запрета Обращение (вход. 

Росрыболовства             

№ 984 ПГ от 

09.10.2009)от 

гражданина Трухачева 

Максима 

Александровича, 

117648, г.Москва, 

мкр.Северное 

Чертаново, д.4, 

корп.406, кв.777, 

моб.тел. 
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8-926-77-99-879  

 

Статья 29 «б»  

  абзац 5 

«на дорожку (троллинг) с 

применением паруса и 

мотора с использованием 

более двух приманок»; 

изложить в следующей 

редакции: 

«на дорожку (троллинг) с 

применением паруса и/или 

мотора, в том числе с 

использованием более двух 

приманок»; 

Уточнение запрета Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

 

Курское областное 

общество охотников и 

рыболовов 

Статья 29 «в»    «спуск водоёмов с целью 

вылова водных биоресурсов» 
Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«спуск водоёмов с целью 

вылова водных биоресурсов за 

исключением случаев, когда 

по согласованию с органами 

рыбоохраны проводятся  

санитарные, гидротехнические 

или мелиоративные работы» 

Уточнение запрета Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 
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водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Статья 29 «д»    пункт отсутствует Включить пункт и изложить 

в следующей редакции: 

«вылов (добычу) водных 

биоресурсов с плавсредств в 

ночное время суток»; 

 

 

Установление запрета Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области  

 

Смоленский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

  

Рязанский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

Статья 29 «е»    пункт отсутствует Включить пункт и изложить 

в следующей редакции: 

«нормы вылова разрешенных  

видов водных биоресурсов, 

отнесённых к объектам 

рыболовства на водных 

объектах рыбохозяйственного 

значения общего пользования: 

Установление запрета Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 
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- не более 5 кг в сутки на 

одного человека, за 

исключением случаев, когда 

вес одной рыбы превышает 5 

кг; 

- малька и живца – не более 50 

штук на одного человека в 

сутки; 

- раков не более 30 штук на 

одного человека в сутки; 

- мотыля и других водных 

беспозвоночных – не более 0,2 

кг на одного  человека в 

сутки»  

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области  

 

Курский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Смоленский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Статья 29 «ж»   пункт отсутствует Включить пункт и изложить 

в следующей редакции: 

«разрешается вывоз с водных 

объектов рыбохозяйственного 

значения водных биоресурсов 

не более 2-х суточных норм в 

целях личного потребления и 

без права продажи, при 

условии пребывания на 

водоеме от 2 суток и более» 

Установление запрета Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

 

Смоленский 
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территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Статья 29.1 пункт отсутствует Включить статью и 

изложить в следующей 

редакции: 

«Нахождение на водных 

объектах рыбохозяйственного 

значения и их рыбоохранных 

зонах с орудиями лова, 

применение которых 

запрещено настоящими 

Правилами» 

Установление запрета 

 

Меры, направленные на 

предотвращение 

браконьерства 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Белгородский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

Рязанский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

 

Статья 29.2 пункт отсутствует Включить статью и 

изложить в следующей 

редакции: 

«Продажа (реализация) 

частными лицами и 

индивидуальными 

предприятиями незаконно 

выловленных (добытых) 

Установление запрета Брянский  

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 
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водных биоресурсов, за 

незаконный вылов (добычу) 

или уничтожение которых 

предусматривается взыскание 

причиненного водным 

биоресурсам ущерба 

(рассчитываемого по 

утвержденным таксам)» 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Статья 29.2 пункт отсутствует Включить статью и 

изложить в следующей 

редакции: 

«Применение орудий лова и 

способов добычи водных 

биоресурсов, не 

предусмотренных настоящими 

Правилами» 

Установление запрета Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Статья 30.15.1 Запретные сроки 

(периоды) добычи (вылова) 

водных биоресурсов: 

с 1 мая по 10 июня – 

всеми орудиями лова, за 

исключением одной  

поплавочной или донной 

удочкой с берега с общим 

количеством крючков не 

более 2 штук на орудиях 

лова у одного гражданина 

Дополнить статью и 

изложить в следующей 

редакции: 

 «Запретные сроки 

(периоды) добычи (вылова) 

водных биоресурсов: 

с 1 апреля по 10 июня – 

всеми орудиями лова, за 

исключением одной  

поплавочной или донной 

удочкой с берега с общим 

Уточнение запретных 

сроков 

 

С учетом 

климатических условий 

и многолетних 

наблюдений 

Белгородского 

областного отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

изменить  сроки 

Белгородский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Белгородский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 
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вне мест нереста, указанных 

в приложении № 5 к 

Правилам рыболовства 

«Перечень нерестовых 

участков, расположенных на 

водных объектах 

рыбохозяйственного 

значения Волжско-

Каспийского 

рыбохозяйственного 

бассейна»; 

с 1 октября по 30 

апреля – на зимовальных 

ямах, указанных в 

приложении № 4 к Правилам 

рыболовства «Перечень 

зимовальных ям, 

расположенных на водных 

объектах 

рыбохозяйственного 

значения Волжско-

Каспийского 

рыбохозяйственного 

бассейна»; 

с 1 апреля по 1 мая – 

щуки; 

с 1 апреля по 10 мая – 

язя; 

с 10 апреля по 10 мая 

– жереха;  

в темное время суток 

– с плавсредств.» 

 

количеством крючков не более 

2 штук на орудиях лова у 

одного гражданина вне мест 

нереста, указанных в 

приложении № 5 к Правилам 

рыболовства «Перечень 

нерестовых участков, 

расположенных на водных 

объектах рыбохозяйственного 

значения Волжско-

Каспийского 

рыбохозяйственного 

бассейна»; 

с 1 октября по 30 

апреля – на зимовальных ямах, 

указанных в приложении № 4 

к Правилам рыболовства 

«Перечень зимовальных ям, 

расположенных на водных 

объектах рыбохозяйственного 

значения Волжско-

Каспийского 

рыбохозяйственного 

бассейна»; 

с 10 марта по 1 мая – 

щуки; 

с 1 апреля по 10 мая – 

язя; 

с 10 апреля по 10 мая – 

жереха;  

в темное время суток – 

с плавсредств.» 

 

нереста  

 

Статья 30.15.2 «Запретные для 

добычи (вылова) виды 
Дополнить статью и 

изложить в следующей 

 

Уточнение перечня 

Белгородский 

территориальный отдел 
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водных биоресурсов: 

осетровые виды рыб, 

лососевые и сиговые виды 

рыб, вырезуб.» 

 

редакции: 

«Запретные для добычи 

(вылова) виды водных 

биоресурсов: 

осетровые виды рыб, 

лососевые и сиговые виды 

рыб, вырезуб, украинская 

минога, обыкновенный 

подкаменщик,шемая, 

быстрянка, черноморский 

рыбец (сырть), жерех, голавль, 

голья, елец Данилевского, 

шиповка обыкновенная, голец 

обыкновенный, обыкновенный 

налим, обыкновенный сом, 

берш, ерш донской» 

 

запретных для вылова 

видов водных 

биоресурсов 

 

В целях сохранения 

видов рыб, занесенных 

в Красную книги 

Российской Федерации 

и Белгородской области 

МОКТУ 

 

Белгородский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Статья 30.15.3 статья отсутствует Включить пункт и изложить 

в следующей редакции: 

«нормы вылова разрешенных  

видов водных биоресурсов, 

отнесённых к объектам 

рыболовства на водных 

объектах рыбохозяйственного 

значения общего пользования: 

- не более 5 кг в сутки на 

одного человека, за 

исключением случаев, когда 

вес одной рыбы превышает 5 

кг; 

- мотыля и других водных 

беспозвоночных без права 

продажи – не более 0,2 кг на 

одного  человека в сутки; 

- раков не более 50 штук на 

Установление норм 

вылова 

Белгородский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Белгородский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 
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одного человека в сутки; 

 

Статья 30.16.1 «Запретные сроки (периоды) 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов: 

с 25 марта по 25 апреля – 

щуки, язя; 

с 5 апреля по 5 мая – жереха; 

с 1 октября по 30 июня – 

раков; 

с 1 октября по 30 апреля – на 

зимовальных ямах, 

указанных в приложении №4 

к Правилам рыболовства 

«Перечень зимовальных ям, 

расположенных на водных 

объектах 

рыбохозяйственного 

значения Волжско-

Каспийского 

рыбохозяйственного 

бассейна»; 

 с 25 марта по 15 июня – 

всеми орудиями лова, за 

исключением одной 

поплавочной или донной 

удочки с берега с общим 

количеством крючков более 

2 штук на орудиях лова у 

одного гражданина вне мест 

нереста, указанных в 

приложении № 5 к Правилам 

рыболовства «Перечень 

нерестовых участков, 

расположенных на водных 

Дополнить статью и 

изложить в следующей 

редакции: 

Запретные сроки (периоды) 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов: 

с 25 марта по 25 апреля – 

щуки, язя; 

с 5 апреля по 5 мая – жереха; 

с 1 октября по 30 июня – 

раков; 

с 15 декабря по 30 января – 

налима; 

с 1 октября по 30 апреля – на 

зимовальных ямах, указанных 

в приложении №4 к Правилам 

рыболовства «Перечень 

зимовальных ям, 

расположенных на водных 

объектах рыбохозяйственного 

значения Волжско-

Каспийского 

рыбохозяйственного 

бассейна»; 

 с 25 марта по 15 июня – всеми 

орудиями лова, за 

исключением одной 

поплавочной или донной 

удочки с берега с общим 

количеством крючков более 2 

штук на орудиях лова у одного 

гражданина вне мест нереста, 

указанных в приложении № 5 

 

Уточнение сроков 

запрета вылова водных 

биоресурсов 

 

 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 
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объектах 

рыбохозяйственного 

значения Волжско-

Каспийского 

рыбохозяйственного 

бассейна» 

к Правилам рыболовства 

«Перечень нерестовых 

участков, расположенных на 

водных объектах 

рыбохозяйственного значения 

Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного 

бассейна» 

Статья 30.16.2 «Запретные для добычи 

(вылова) виды водных 

биоресурсов: 

Осетровые виды рыб, 

лососевые и сиговые виды 

рыб, подуст, синец, чехонь, 

язь» 

Дополнить статью и 

изложить в следующей 

редакции: 

«Запретные для добычи 

(вылова) виды водных 

биоресурсов: 

Осетровые виды рыб, 

лососевые и сиговые виды 

рыб, подуст, синец, чехонь, 

язь, стерлядь днепровского 

бассейна, днепровский усач, 

русская быстрянка, 

обыкновенный подкаменщик» 

Уточнение перечня 

запретных для вылова 

видов водных 

биоресурсов 

 

В целях сохранения 

видов рыб, занесенных 

в Красную книгу 

Российской Федерации 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Статья 30.16.3 

таблица 18 

Т

Таблица 18 

 

Наименование 

водных 

биоресурсов 

Допусти

мый 

размер, 

см 

Жерех 30 

Судак 30 

Лещ 20 

Дополнить таблицу  18 

статьи и изложить в 

следующей редакции: 

Т

Таблица 18 

 

Наименование 

водных 

биоресурсов 

Допусти

мый 

размер, 

см 

Жерех 30 

Уточнение допустимых  

минимальных размеров 

добываемых 

(вылавливаемых) 

водных биоресурсов 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 
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Щука 32 

Сом 

пресноводный 60 

Сазан 40 

Голавль 20 

Линь 15 

Раки 10 

 

 

Судак 30 

Лещ 20 

Щука 32 

Сом 

пресноводный 60 

Сазан 40 

Голавль 20 

Линь 15 

Краснопёрка 17 

Плотва 17 

Карась 17 

Амур белый 50 

Толстолобики 50 

Белоглазка 20 

Налим  40 

Раки 10 

 

 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

статья 30.28. пункт отсутствует Включить в статью пункт 

один и изложить в 

следующей редакции 

(ст.30.28.1): 

«Запретные для добычи 

(вылова) водных биоресурсов 

места: 

река Крома от устья  вверх по 

течению на 0,5 км; 

река Ока на участке 1,5 км 

Уточнение запретных 

мест добычи (вылова) 

 

Соблюдение абз.10 ст. 

16.1 Правил 

рыболовства 

 

 Территория, 

прилегающая к 

Орловскому 

Орловский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Орловский    областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране и 

использованию объектов 
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вверх и на 0,5 км вниз по 

течению от плотины 

орловского осетрового 

рыбоводного завода 

(Кромской район, поселок 

Шахово)» 

 

осетровому 

рыбоводному заводу 

животного мира, водных 

биологических ресурсов 

и экологической 

безопасности Орловской 

области 

статья 30.28.1 «Запретные сроки (периоды) 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов: 

С 1 мая по 10 июня – всеми 

орудиями лова, за 

исключением одной 

поплавочной или донной 

удочкой с берега с общим 

количеством крючков не 

более 2 штук на орудиях 

лова у одного гражданина 

вне мест нереста, указанных 

в приложении № 5 к 

Правилам рыболовства 

«Перечень нерестовых 

участков, расположенных на 

водных объектах 

рыбохозяйственного 

значения Волжско-

Каспийского 

рыбохозяйственного 

бассейна»; 

с 1 октября по 30 апреля – на 

зимовальных ямах, 

указанных в приложении №4 

к Правилам рыболовства 

«Перечень зимовальных ям, 

расположенных на водных 

Дополнить статью и 

изложить в следующей 

редакции пункт 2 

(ст.30.28.2): 

 «Запретные сроки (периоды) 

добычи (вылова) водных 

биоресурсов: 

С 1 мая по 10 июня – всеми 

орудиями лова, за 

исключением одной 

поплавочной или донной 

удочкой с берега с общим 

количеством крючков не более 

2 штук на орудиях лова у 

одного гражданина вне мест 

нереста, указанных в 

приложении № 5 к Правилам 

рыболовства «Перечень 

нерестовых участков, 

расположенных на водных 

объектах рыбохозяйственного 

значения Волжско-

Каспийского 

рыбохозяйственного 

бассейна»; 

с 1 октября по 30 апреля – на 

зимовальных ямах, указанных 

в приложении №4 к Правилам 

Уточнение запретных 

сроков вылова 

(добычи) 

 

Период размножения  

раков 

Орловский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Орловский    областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира, водных 

биологических ресурсов 

и экологической 

безопасности Орловской 

области 
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объектах 

рыбохозяйственного 

значения Волжско-

Каспийского 

рыбохозяйственного 

бассейна»; 

с 1 апреля по 1 мая – щуки; 

с 1 апреля по 10 мая – язя; 

с 10 апреля по 10 мая – 

жереха.» 

 

рыболовства «Перечень 

зимовальных ям, 

расположенных на водных 

объектах рыбохозяйственного 

значения Волжско-

Каспийского 

рыбохозяйственного 

бассейна»; 

с 1 апреля по 1 мая – щуки; 

с 1 апреля по 10 мая – язя; 

с 10 апреля по 10 мая – 

жереха; 

с 1 октября по 30 июня – 

раков.» 

 

Статья 30.28.2 «Запретные для добычи 

(вылова) виды водных 

биоресурсов: 

осетровые виды рыб, 

лососевые и сиговые виды 

рыб.»  

Дополнить статью и 

изложить в следующей 

редакции: 

 «Запретные для добычи 

(вылова) виды водных 

биоресурсов: 

осетровые          и лососевые  

виды рыб, рыбец, европейская 

ручьевая минога, 

обыкновенный подкаменщик» 

Уточнение перечня 

запретных для вылова 

видов водных 

биоресурсов 

 

В целях сохранения 

видов рыб, занесены в 

Красную книгу 

Орловской области и 

Российской Федерации. 

Орловский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Орловский    областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира, водных 

биологических ресурсов 

и экологической 

безопасности Орловской 

области 

Статья 30.36.1 «Запретные сроки 

(периоды) добычи (вылова) 

водных   биоресурсов: 

с 10 апреля по 10 

июня – всеми орудиями 

Дополнить статью и 

изложить в следующей 

редакции: 

Запретные сроки 

(периоды) добычи (вылова) 

Уточнение запретных 

сроков вылова 

(добычи) 

 

Тульский 

территориальный отдел 

МОКТУ 
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лова, за исключением 

поплавочных удочек с берега 

с общим количеством 

крючков не более 2 штук у 

одного гражданина вне мест 

нереста, указанных в 

приложении № 5 к Правилам 

рыболовства «Перечень 

нерестовых участков, 

расположенных на водных 

объектах 

рыбохозяйственного 

значения Волжско-

Каспийского 

рыбохозяйственного 

бассейна»; 

с 1 октября по 30 

апреля – на зимовальных 

ямах, указанных в 

приложении № 4 к Правилам 

рыболовства «Перечень 

зимовальных ям, 

расположенных на водных 

объектах 

рыбохозяйственного 

значения Волжско-

Каспийского 

рыбохозяйственного 

бассейна»;» 

 

водных   биоресурсов: 

     с 21 апреля по 31 мая в 

Любовском, Черепетском и 

Щёкинском водохранилищах; 

     - с 1 апреля по 1 мая - 

щуки; 

     - с 10 апреля по 10 мая - 

жереха; 

     - с 1 апреля по10 мая – язя; 

с 10 апреля по 10 июня 

– всеми орудиями лова, за 

исключением поплавочных 

удочек с берега с общим 

количеством крючков не более 

2 штук у одного гражданина 

вне мест нереста, указанных в 

приложении № 5 к Правилам 

рыболовства «Перечень 

нерестовых участков, 

расположенных на водных 

объектах рыбохозяйственного 

значения Волжско-

Каспийского 

рыбохозяйственного 

бассейна»; 

с 1 октября по 30 

апреля – на зимовальных ямах, 

указанных в приложении № 4 

к Правилам рыболовства 

«Перечень зимовальных ям, 

расположенных на водных 

объектах рыбохозяйственного 

значения Волжско-

Каспийского 

рыбохозяйственного 
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бассейна»;» 

 

Приложение № 4 к Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна «Перечень зимовальных ям, 

расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна»   

Приложение № 4 

Блгородская область «Черновская -река 

Северский Донец 

(Шебекинский район): 800 м 

вниз по течению от села 

Черновка (размеры: 

150х10х3 м);» 

Изложить в следующей 

редакции: «Черновская - 

река Северский Донец 

(Прохоровский район): 800 м 

вниз по течению от села 

Черновка (размеры: 150х10х3 

м); 

Уточнение списка 

зимовальных ям по 

Белгородской области 

 

Ошибка в 

наименовании района 

Белгородский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Белгородский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 4 

Белгородская область «Масловопристанская - река 

Северский Донец 

(Белгородский район): 300 м 

вниз по течению от села 

Ржавец (размеры: 700х10х5 

м);» 

Изложить в следующей 

редакции: «Ржавецкая -река 

Северский Донец 

(Прохоровский район): 300 м 

вниз по течению от села 

Ржавец (размеры: 100х35х7 м); 

Уточнение списка 

зимовальных ям по 

Белгородской области 

 

Ошибка в 

наименовании района и 

зимовальной ямы 

Белгородский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Белгородский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 4 

Белгородская область 

«Полежаевская  - река Псел 

(Ивнянский район): 2 км 

вниз по течению от села 

Полежаево (размеры: 80х8х4 

м);» 

Исключить 

 

Уточнение списка 

зимовальных ям по 

Белгородской области 

 

зимовальная яма 

отсутствует 

Белгородский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Белгородский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 4 

Белгородская область 

«Краснооктябрьская - река 

Псел (Ивнянский район): 1,5 

км вниз по течению от села 

Красный Октябрь (размеры: 

200х15х5 м);» 

Исключить Уточнение списка 

зимовальных ям по 

Белгородской области 

 

зимовальная яма 

отсутствует 

Белгородский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Белгородский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 
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Приложение № 4 

Белгородская область 

«Черновская  - река Псел 

(Ивнянский район): 1 км 

вниз по течению от села 

Черновка (размеры: 

100х15х5 м);» 

Исключить Уточнение списка 

зимовальных ям по 

Белгородской области 

 

зимовальная яма 

отсутствует 

Белгородский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Белгородский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 4 

Брянская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«Супоневский вир – река 

Десна (Брянский район) ниже 

по течению 300 метров от 

автомобильного моста 

объездной дороги г. Брянска;» 

 

 

 

Уточнение списка 

зимовальных ям по 

Брянской области 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Приложение № 4 

Брянская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«Залядка – река Десна 

(Выгоничский район) выше 

150 метров по течению от 

моста через реку Десна на 

автодороге Выгоничи – 

Залядка;» 

Уточнение списка 

зимовальных ям по 

Брянской области 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 
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регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Приложение № 4 

Брянская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«Казачий вир – река Десна 

(Выгоничский район) выше 

200 метров от места впадения 

в реку Десна «Поповой 

канавы»  в районе населенного 

пункта Сосновка;» 

Уточнение списка 

зимовальных ям по 

Брянской области 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Приложение № 4 

Брянская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«Павловка - река Десна 

(Выгоничский район) 

напротив деревни Павловка;» 

 

Уточнение списка 

зимовальных ям по 

Брянской области 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 
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водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Приложение № 4 

Брянская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«Любец – река Десна 

(Трубчевский район) на 

слиянии рек Быстрик  и Десна, 

напротив  села Любец;» 

 

Уточнение списка 

зимовальных ям по 

Брянской области 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Приложение № 4 

Брянская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«Острый рог - река Десна 

(Трубчевский район) напротив 

деревни Хуркачёвка» 

Уточнение списка 

зимовальных ям по 

Брянской области 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 
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Приложение № 4 

Орловская область 

отсутствует  Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Ока на 0,5 км вверх по 

течению и на 1 км вниз по 

течению от Герценского 

автомобильного моста». 

Уточнение списка 

зимовальных ям по 

Орловской области 

Орловский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Орловский    областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира, водных 

биологических ресурсов 

и экологической 

безопасности Орловской 

области 

Приложение № 4 

Смоленская область 

«Река Вороница (Ершичский 

район): от впадения 

р.Колпита вниз по течению, 

площадь 4,2га;» 

Изложить в следующей 

редакции: 

Река Ипуть (Ершичский 

район): от впадения реки 

Колпита вниз по течению, 

площадь 4,2 га; 

Уточнение списка 

зимовальных ям по 

Смоленской области 

Смоленский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Смоленский    областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 4 

Смоленская область 

«Река Сож (Хиславичский 

район): район деревни 

Богдановка, на 50м вверх 

и вниз по течению от 

устья реки Малая Выза, 

площадь 1,8га;» 

Изложить в следующей 

редакции: 

Река Сож (Хиславичский 

район): район деревни 

Богдановка, на 50 м вверх и 

вниз по течению от устья реки 

Малая Лыза, площадь 1,8 га;» 

Уточнение списка 

зимовальных ям по 

Смоленской области 

Смоленский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Смоленский    областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод»  

Приложение № 4 

Смоленская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«Река Остер (Починковский  

район): участок от впадения 

реки Стомять вниз по течению 

Уточнение списка 

зимовальных ям по 

Смоленской области 

Смоленский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Смоленский    областной 
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на 2 км, площадь 2,6 га;» отдел  ФГУ 

«Центррыбвод»  

Приложение № 4 

Смоленская область 

«Река Остер (Рославльский 

район): участок между 

устьями рек Черная и 

Большая Рыдага, площадь 

3,5га;» 

Изложить в следующей 

редакции: 

р.Остер (Рославльский район): 

участок на 1 км выше устья 

реки Черная Рыдага, на 1 км 

ниже устья рек Белая, Рыдага 

и между ними, площадь 3,5 

га;» 

Уточнение списка 

зимовальных ям по 

Смоленской области 

Смоленский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Смоленский    областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод»  

 

Приложение № 4 

Смоленская область 

«река  Остер (Рославльский 

район): плес в районе 

деревни Курганы, площадь 

1,0га;» 

Исключить Уточнение списка 

зимовальных ям по 

Смоленской области 

Смоленский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Смоленский    областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод»  

Приложение № 4 

Смоленская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

Река Остер (Рославльский 

район): участок в районе 

охотбазы от Перебойного вира 

(включая его) вниз по течению 

до устья реки Крапивенская, 

площадь 3,5 га;» 

Уточнение списка 

зимовальных ям по 

Смоленской области 

Смоленский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Смоленский    областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

Приложение № 4 

Тульская область 
«река Красивая Меча 

(Ефремовский район): от 

старой плотины в 

деревне Закопы вниз по 

течению на 1 км;» 

Исключить Уточнение списка 

зимовальных ям по 

Тульской области  

 

Зимовальная яма 

расположена  в  Азово-

Черноморском 

рыбохозяйственномбас

сейне 

Тульский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Приложение № 4 «река Красивая Меча Исключить Уточнение списка Тульский 
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Тульская область (Ефремовский район): от 

устья реки Кобыленка 

вверх по течению на 1 

км;» 

зимовальных ям по 

Тульской области  

 

Зимовальная яма 

расположена  в  Азово-

Черноморском 

рыбохозяйственном 

бассейне 

территориальный отдел 

МОКТУ 

Приложение № 4 

Тульская область 
река Красивая Меча 

(Ефремовский район): от 

турбазы завода «СК» 

вниз по течению на 500 

м;» 

Исключить Уточнение списка 

зимовальных ям по 

Тульской области  

 

Зимовальная яма 

расположена  в  Азово-

Черноморском 

рыбохозяйственном 

бассейне 

Тульский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

Приложение № 5 «Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна»  

Приложение № 5 

Брянская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Десна (Выгоничский 

район): озеро Осетровое – 4,9 

га ниже 300 метров по 

течению от «Голубого 

моста»;» 

 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Брянской области 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 
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Приложение № 5 

Брянская область 

 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Десна (Выгоничский 

район): озеро Гаванское  - 

49,2га в районе населенного 

пункта Гавань;» 

 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Брянской области 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Приложение № 5 

Брянская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Десна (Выгоничский 

район): озеро Замжёво – 0,23га 

в районе населенного пункта 

Лопушь;» 

 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Брянской области 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Приложение № 5 

Брянская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Десна (Выгоничский 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Брянской области 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 
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район): озеро Ловча – 2,0 га 

выше 1,5 км по течению от 

населенного пункта .Лопушь;» 

 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Приложение № 5 

Брянская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Десна (Выгоничский 

район): озеро Старая  речка – 

2,7га напротив   населенного 

пункта Лопушь;» 

 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Брянской области 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Приложение № 5 

Брянская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Десна (Выгоничский 

район): озеро Вир – 4,0 га 

выше 300 метров  по течению 

от населенного пункта 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Брянской области 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 
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Лопушь;» 

 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Приложение № 5 

Брянская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Десна (Выгоничский 

район): озеро Охотня-2,5 га в 

районе охотбазы 

«Полужская»;» 

 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Брянской области 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Приложение № 5 

Брянская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Десна (Выгоничский 

район): озеро Речище – 1,6га  

между населенным пунктам 

Сосновка и охотбазой 

«Полужская»;»  

 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Брянской области 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 
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контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Приложение № 5 

Брянская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Десна (Выгоничский 

район): озеро Боровень - 4,6 

га;» 

 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Брянской области 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Приложение № 5 

Брянская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Десна (Выгоничский 

район): затон в районе 

населенного пункта Уручье 0,8 

га;» 

 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Брянской области 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 
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животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Приложение № 5 

Брянская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Десна (Выгоничский 

район): озеро Череж  - 

напротив населенного пункта 

Сосновка;» 

 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Брянской области 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Приложение № 5 

Брянская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Десна (Выгоничский 

район): озеро Улуково  выше 

100 метров от места впадения 

реки Ревна в реку Десна;» 

 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Брянской области 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 
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области 

Приложение № 5 

Брянская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Десна  (Трубчевский 

район): затон Грядки – 5 га;» 

 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Брянской области 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Приложение № 5 

Брянская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Десна  (Трубчевский 

район):  затон Любошинский – 

2 га» 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Брянской области 

Брянский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Брянский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов Брянской 

области 

Приложение № 5 

Владимирская 

«река Клязьма (город 

Владимир): городской затон, 
Изложить в 

следующей редакции: «река 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

Владимирский 

территориальный отдел 
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область правый берег реки, 800 м 

ниже моста через реку, 284-

285 км (21 га). 

Клязьма (город Владимир): 

городской затон, правый берег 

реки, 400 м ниже моста через 

реку, 284-285 км (5 га)» 

по Владимирской 

области 

МОКТУ 

 

Владимирский 

областной отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Владимирская 

область 

«заводь Тиманьковская 

(Ковровский район): левый 

берег реки Клязьма напротив 

турбазы ОАО «ЗиД» 204-205 

км;» 

Изложить в 

следующей редакции: 
«заводь Тимоньковская 

(Ковровский район): левый 

берег реки Клязьма напротив 

турбазы ОАО «ЗиД» 20 га; 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Владимирской 

области 

Уточнение площади и 

ошибка в 

наименовании 

нерестового участка 

Владимирский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Владимирский 

областной отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Калужская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Ока: от устья реки 

Соколовка до устья реки 

Никольское (Кобылка) по 

правому берегу до отметки 

1086» 

 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Калужской области 

Калужский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Калужский   областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Калужская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Ока: устье река 

Волчанка (Передут) 500 м 

выше и 2000 м ниже;» 

 

 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Калужской области 

Калужский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Калужский   областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Калужская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Ока: от пристани 

«Велегож» до отметки «1006 

км» по правому берегу;» 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Калужской области 

Калужский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Калужский   областной 
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 отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Калужская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Угра: от деревни 

Александровка до урочища 

Королево, Национальный парк 

«Угра»;» 

 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Калужской области 

Калужский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Калужский   областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 по 

Калужской области 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Угра: от деревни Олоньи 

Горы до деревни Велино, 

Национальный парк «Угра»;» 

 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Калужской области 

Калужский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Калужский   областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Калужская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Ока: от деревни 

Голодское до устья реки 

Птара;» 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Калужской области 

Калужский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Калужский   областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Калужская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«Людиновское водохранилище 

– Нижнее (город 

Людиново):от бетонного 

моста до железнодорожного 

моста;» 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Калужской области 

Калужский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Калужский   областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 
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Приложение № 5 

Орловская область 

«река Зуша от церкви в 

поселке Черемошны вниз по 

течению до впадения реки 

Чернь» 

Изложить в следующей 

редакции: 

«река Зуша от впадения реки 

Колпна в районе поселка 

Черемошны вниз по течению 

до впадения реки Чернь». 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Орловской области 

Орловский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Орловский    областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира, водных 

биологических ресурсов 

и экологической 

безопасности Орловской 

области 

Приложение № 5 

Орловская область 

«река Ока: от моста в 

деревне Шахово до деревни 

Хомуты» 

Изложить в следующей 

редакции: 

 «река Ока: от плотины 

Орловского осетрового завода 

до деревни Хомуты» 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Орловской области 

Орловский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Орловский    областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира, водных 

биологических ресурсов 

и экологической 

безопасности Орловской 

области 

Приложение № 5 

Смоленская область 

«Вазузское водохранилище 

(Гагаринский район): 

повсеместно;» 

 

Изложить в следующей 

редакции: 

Вазузское водохранилище 

(Гагаринский, Сычевский 

районы): повсеместно;»  

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Смоленской области 

Смоленский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Смоленский  областной 
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отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Смоленская область 

Река Десна (Рославльский 

район): от плотины САЭС 

вниз до р. Присмара, 

площадь 30га 

Изложить в следующей 

редакции: 

«река Десна (Рославльский 

район): от плотины САЭС 

вниз до деревни Гудиловка, 

площадь 38га» 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Смоленской области 

Смоленский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Смоленский  областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Смоленская область 

Река Десна (Рославльский 

район): от деревни 

Гудиловка до 

деревниПодгоренки, 

площадь 30га; 

Изложить в следующей 

редакции: 

«Река Десна (Рославльский 

район): от деревни 

Подгоренки до деревни 

Байгоры, площадь 18га;» 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Смоленской области 

Смоленский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Смоленский  областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Смоленская область 

Десногорское 

водохранилище 

(Рославльский район): от 

деревни Мятка до плотины 

деревень Словени и Стряна, 

площадь 200га; 

Изложить в следующей 

редакции: 

«Десногорское 

водохранилище (Рославльский 

район): вся акватория реки 

Соложа от моста деревни 

Заболотье до устья, площадь 

270 га»; 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Смоленской области 

Смоленский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Смоленский  областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Смоленская область 

Десногорское 

водохранилище 

(Рославльский район): от 

бывшей деревни Павлово до 

слияния рек Десна и Стряна, 

площадь 300га; 

Изложить в следующей 

редакции: 

«Десногорское 

водохранилище (Ельненский 

район): от моста деревни 

Новоспасское до слияния с 

рекой Стряна, площадь 

300га;» 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Смоленской области 

Смоленский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Смоленский  областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 
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Приложение № 5 

Смоленская область 

Десногорское 

водохранилище 

(Рославльский район): 

участок от реки Соложа до 

дамбы водохранилище по 

левому берегу на расстоянии 

200м по урезу воды, 

площадь 12га; 

Изложить в следующей 

редакции: 

«Десногорское 

водохранилище (Рославльский 

район): участок от моста 

деревни Холмец вниз по 

течению до границы ЦНС-

Кукуевка, площадь 1200га;» 

 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Смоленской области 

Смоленский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Смоленский  областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Смоленская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«Десногорское 

водохранилище 

(Починковский район): от 

моста деревни Шмаково до 

слияния с р.Десна, площадь 

120га;» 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Смоленской области 

Смоленский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Смоленский  областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

 

Приложение № 5 

Тульская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

 «река Упа (Одоевский район): 

от деревни Козюлькинские 

выселки вниз по течению на 

800 м» 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Тульской области 

Тульский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Тульский              

областной отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Тульская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

 «река Упа (Одоевский район): 

от моста у деревни Павловское 

вверх по течению на 300 м и 

вниз по течению на 500 м» 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Тульской области  

Тульский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Тульский              

областной отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 отсутствует Дополнить и изложить в Уточнение перечня Тульский 
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Тульская область следующей редакции: 

«река Упа (Одоевский район): 

от моста в деревне Прокудино 

вниз по течению на 800 м» 

нерестовых  участков 

по Тульской области 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Тульский              

областной отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Тульская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Упа (Одоевский район): 

от моста в деревне Слободка 

вниз по течению на 300 м» 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Тульской области 

Тульский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Тульский              

областной отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Тульская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Упа (Одоевский район): 

от деревни Мишенское вниз 

по течению на 600 м» 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Тульской области 

Тульский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Тульский              

областной отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Тульская область 

отсутствует Дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«река Упа (Одоевский район):  

от моста в деревне Завалово 

вниз по течению на 600 м» 

Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Тульской области 

Тульский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Тульский              

областной отдел  ФГУ 

«Центррыбвод»  

 

Приложение № 5 

Тульская область 

«река Красивая Меча 

(Каменский район): от моста 

в деревне Кадное вниз по 

течению  

Исключить Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Тульской области 

 

Тульский 

территориальный отдел 

МОКТУ 
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на 1 км;» Относятся к Азово-

Черноморскому  

рыбохозяйственному 

бассейну, в этой связи 

внести дополнения в 

приложение №1  

Правил рыболовства 

для Азово-

Черноморского  

рыбохозяйственного 

бассейна, 

утвержденные 

приказом Федерального 

агентства по 

рыболовству от 

Тульский              

областной отдел  ФГУ 

«Центррыбвод»  

 

Приложение № 5 

Тульская область 

«река Красивая Меча 

(Ефремовский район): от 

моста в деревне Яблонево 

вниз по течению  

на 1 км;» 

Исключить Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Тульской области 

 

Относятся к Азово-

Черноморскому  

рыбохозяйственному 

бассейну, в этой связи 

внести дополнения в 

приложение №1  

Правил рыболовства 

для Азово-

Черноморского  

рыбохозяйственного 

бассейна, 

утвержденные 

приказом Федерального 

агентства по 

рыболовству от 

Тульский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Тульский 

областной отдел  ФГУ 

«Центррыбвод»  

 

Приложение № 5 «река Красивая Меча Исключить Уточнение перечня Тульский 
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Тульская область (Каменский район): от моста 

в деревне Кадное вниз по 

течению  

на 1 км;» 

нерестовых  участков 

по Тульской области 

 

Относятся к Азово-

Черноморскому  

рыбохозяйственному 

бассейну, в этой связи 

внести дополнения в 

приложение №1  

Правил рыболовства 

для Азово-

Черноморского  

рыбохозяйственного 

бассейна, 

утвержденные 

приказом Федерального 

агентства по 

рыболовству от 

08.09.2008 № 149 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Тульский              

областной отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Тульская область 

«река Красивая Меча 

(Ефремовский район): от 

моста в деревне Яблонево 

вниз по течению  

на 1 км;» 

Исключить Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Тульской области 

 

Относятся к Азово-

Черноморскому  

рыбохозяйственному 

бассейну, в этой связи 

внести дополнения в 

приложение №1  

Правил рыболовства 

для Азово-

Черноморского  

рыбохозяйственного 

бассейна, 

утвержденные 

Тульский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Тульский              

областной отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 
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приказом Федерального 

агентства по 

рыболовству от 

08.09.2008 № 149 

Приложение № 5 

Тульская область 

«река Красивая Меча 

(Ефремовский район): от 

плотины в деревне Закопы 

вниз по течению  

на 1 км;» 

Исключить Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Тульской области 

 

Относятся к Азово-

Черноморскому  

рыбохозяйственному 

бассейну, в этой связи 

внести дополнения в 

приложение №1  

Правил рыболовства 

для Азово-

Черноморского  

рыбохозяйственного 

бассейна, 

утвержденные 

приказом Федерального 

агентства по 

рыболовству от 

08.09.2008 № 149  

Тульский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Тульский              

областной отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Тульская область 

«река Красивая Меча 

(Ефремовский район): от 

моста в деревне Круглое 

вниз по течению  

на 1 км;» 

Исключить Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Тульской области 

 

Относятся к Азово-

Черноморскому  

рыбохозяйственному 

бассейну, в этой связи 

внести дополнения в 

приложение №1  

Правил рыболовства 

Тульский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Тульский              

областной отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 
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для Азово-

Черноморского  

рыбохозяйственного 

бассейна, 

утвержденные 

приказом Федерального 

агентства по 

рыболовству от 

08.09.2008 № 149 

Приложение № 5 

Тульская область 

«река Красивая Меча 

(Ефремовский район): от 

моста в деревне Пожилино 

вниз по течению на 1 км;» 

Исключить Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Тульской области 

 

Относятся к Азово-

Черноморскому  

рыбохозяйственному 

бассейну, в этой связи 

внести дополнения в 

приложение №1  

Правил рыболовства 

для Азово-

Черноморского  

рыбохозяйственного 

бассейна, 

утвержденные 

приказом Федерального 

агентства по 

рыболовству от 

08.09.2008 № 149 

Тульский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Тульский              

областной отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Тульская область 

«река Красивая Меча 

(Ефремовский район): от 

деревни Красная Заря до 

впадения реки Кобыленка;» 

Исключить относятся к Азово-

Черноморскому  

рыбохозяйственному 

бассейну, в этой связи 

внести дополнения в 

приложение №1  

Тульский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Тульский              

областной отдел  ФГУ 
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Правил рыболовства 

для Азово-

Черноморского  

рыбохозяйственного 

бассейна, 

утвержденные 

приказом Федерального 

агентства по 

рыболовству от 

08.09.2008 № 149 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Тульская область 

«река Красивая Меча 

(Ефремовский район): от 

деревни Сторожа до деревни 

Маслово;» 

 

Исключить Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Тульской области 

 

Относятся к Азово-

Черноморскому  

рыбохозяйственному 

бассейну, в этой связи 

внести дополнения в 

приложение №1  

Правил рыболовства 

для Азово-

Черноморского  

рыбохозяйственного 

бассейна, 

утвержденные 

приказом Федерального 

агентства по 

рыболовству от 

08.09.2008 № 149 

Тульский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Тульский              

областной отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Тульская область 

«река Красивая Меча 

(Ефремовский район): от 

лагеря «Ласточка» вверх по 

течению 

 на 2 км;» 

Исключить Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Тульской области 

 

Относятся к Азово-

Тульский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Тульский              
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Черноморскому  

рыбохозяйственному 

бассейну, в этой связи 

внести дополнения в 

приложение №1  

Правил рыболовства 

для Азово-

Черноморского  

рыбохозяйственного 

бассейна, 

утвержденные 

приказом Федерального 

агентства по 

рыболовству от 

08.09.2008 № 149 

областной отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Тульская область 

«река Красивая Меча 

(Ефремовский район): от 

моста в деревне Шилово 

вниз по течению на 1 км;» 

Исключить Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Тульской области 

 

Относятся к Азово-

Черноморскому  

рыбохозяйственному 

бассейну, в этой связи 

внести дополнения в 

приложение №1  

Правил рыболовства 

для Азово-

Черноморского  

рыбохозяйственного 

бассейна, 

утвержденные 

приказом Федерального 

агентства по 

рыболовству от 

08.09.2008 № 149 

Тульский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Тульский              

областной отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 
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Приложение № 5 

Тульская область 

«река Красивая Меча 

(Ефремовский район): от 

плотины в деревне Ишутино 

вниз по течению  на 1 км;» 

Исключить Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Тульской области 

 

Относятся к Азово-

Черноморскому  

рыбохозяйственному 

бассейну, в этой связи 

внести дополнения в 

приложение №1  

Правил рыболовства 

для Азово-

Черноморского  

рыбохозяйственного 

бассейна, 

утвержденные 

приказом Федерального 

агентства по 

рыболовству от 

08.09.2008 № 149 

Тульский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Тульский              

областной отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Тульская область 

«река Красивая Меча 

(Ефремовский район): от 

деревни Сухотинка до 

деревни Хомяково» 

Исключить Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Тульской области 

 

Относятся к Азово-

Черноморскому  

рыбохозяйственному 

бассейну, в этой связи 

внести дополнения в 

приложение №1  

Правил рыболовства 

для Азово-

Черноморского  

рыбохозяйственного 

бассейна, 

Тульский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Тульский              

областной отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 
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утвержденные 

приказом Федерального 

агентства по 

рыболовству от 

08.09.2008 № 149 

Приложение № 5 

Тульская область 

«река Дон (Новомосковский, 

Кимовский и Куркинский 

районы): от деревни Малое 

Колодезное до моста в 

деревне Екатерининское» 

Исключить Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Тульской области 

 

Относятся к Азово-

Черноморскому  

рыбохозяйственному 

бассейну, в этой связи 

внести дополнения в 

приложение №1  

Правил рыболовства 

для Азово-

Черноморского  

рыбохозяйственного 

бассейна, 

утвержденные 

приказом Федерального 

агентства по 

рыболовству от 

08.09.2008 № 149 

Тульский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Тульский              

областной отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение № 5 

Тульская область 

«река Дон (Новомосковский, 

Кимовский и Куркинский 

районы): притоки реки, за 

исключением участков в 

границах населенных 

пунктов» 

Исключить Уточнение перечня 

нерестовых  участков 

по Тульской области 

 

Относятся к Азово-

Черноморскому  

рыбохозяйственному 

бассейну, в этой связи 

внести дополнения в 

приложение №1  

Тульский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Тульский              

областной отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 
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Правил рыболовства 

для Азово-

Черноморского  

рыбохозяйственного 

бассейна, 

утвержденные 

приказом Федерального 

агентства по 

рыболовству от 

08.09.2008 № 149 

 

Примечание: синим цветом помечены вносимые изменения 

Используемые сокращения:  

МОКТУ- Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства,  

ФГУ – федеральное государственное учреждение 


