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

ответственности Московско-Окского территориального управления Росрыболовства (дополнение к Предложениям от 09.11.2009) 

  

Дата, номер, 

название 

приказа, 

пункт, абзац 

правил 

рыболовств

а 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Основание 

внесения 

изменений 

Инициаторы внесения 

изменений 

Статья 

30.17.1 

«Запретные сроки (периоды) добычи 

(вылова) водных биоресурсов: 

с 10 апреля по 20 мая - 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 апреля по 1 мая – щуки; 

с 10 апреля по 10 мая – жереха; 

с 1 апреля по 10 мая – язя; 

с 20 апреля по 20 мая - леща; 

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». 

 

Изложить в следующей редакции: 

«Запретные сроки (периоды) добычи 

(вылова) водных биоресурсов: 

с 10 апреля 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 апреля по 1 мая – щуки; 

с 10 апреля по 10 мая – жереха; 

с 1 апреля по 10 мая – язя; 

с 20 апреля по 20 мая - леща; 

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». 

 

 

Уточнение 

сроков 

запрета  

добычи 

(вылова) 

водных 

биоресурсо

в 

 

 

Владимирский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Владимирский 

областной отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

Одобрено на 

Московско-Окском 

промысловом совете 

Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного 

бассейна от  09.12.2009  

 

 

Статья 

30.30.1. 

Запретные сроки (периоды) 

добычи (вылова) водных биоресурсов: 

с 21 апреля по 31 мая – всеми 

Изложить в следующей редакции: 
«Запретные сроки (периоды) добычи 

(вылова) водных биоресурсов: 

Уточнение 

сроков 

запрета  

добычи 

Рязанский 

территориальный отдел 

МОКТУ 
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орудиями лова, за исключением лова с 

берега одной поплавочной или донной 

удочкой 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 апреля по 10 мая – на теплых 

водах водохранилища Рязанской ГРЭС;  

c 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»; 

c 1 апреля по 1 мая – щуки; 

c 1 апреля по 10 мая – язя; 

c 10 апреля по 10 мая – жереха».  
 

 

с 10 апреля по 10 июня – всеми 

орудиями лова, за исключением лова с 

берега одной поплавочной или донной 

удочкой 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 апреля по 10 мая – на теплых 

водах водохранилища Рязанской ГРЭС;  

c 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»; 

c 1 апреля по 1 мая – щуки; 

c 1 апреля по 10 мая – язя; 

c 10 апреля по 10 мая – жереха». 
 

(вылова) 

водных 

биоресурсо

в 

 

Рязанский областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

Одобрено на 

Московско-Окском 

промысловом совете 

Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного 

бассейна от  09.12.2009  

 

 

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

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

№ 4 

Калужская 

область 

«река Ока: от водозабора, 

расположенного на левом берегу в 

районе Калужского городского бра, до 

устья реки Яченка» 

Изложить в следующей редакции: 

«река Ока: от водозабора, расположенного на 

левом берегу в районе Калужского городского 

бора до устья реки Яченка» 

Допущена 

описка  в 

слове 

«бора» 

Калужский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Калужской   областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Приложение 

№ 4 

Калужская 

область 

«река Лужа: от деревни Козлово 300 

м вверх и 300 вниз по течению» 

Изложить в следующей редакции: 

 «река Суходрев: от деревни Козлово 

300 м вверх и 300 вниз по течению» 
 

Допущена 

неточность 

в 

наименован

ии реки.  

Калужский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Калужский   областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод»  

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

рыбохозяйственного бассейна»  

Приложение 

№ 5 

Калужская 

область 

отсутствует Дополнить и изложить в следующей 

редакции: 

«река Ока: от устья реки Соколовка до устья 

реки Никольская (Кобылка) по правому 

берегу» 

 

Уточнение 

перечня 

нерестовых  

участков по 

Калужской 

области 

Калужский 

территориальный отдел 

МОКТУ 

 

Калужский   областной 

отдел  ФГУ 

«Центррыбвод» 

 

Примечание: синим цветом помечены вносимые изменения 

Используемые сокращения:  

МОКТУ- Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства,  

ФГУ – федеральное государственное учреждение 

 


