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Наименование водных
биоресурсов

Мелкочастиковые виды рыб
Ряпушка
Снеток

Крупночастиковые виды рыб
Мелкочастиковые виды рыб
Раки
Частиковые виды рыб

Частиковые виды рыб

Стационарные орудия добычи (вылова)
Ловушки (мережи, ставные невода,
ризцы), мм
Котел-мережа
Двор-привод
12
16
8
12
6
Сети ставные (одно-, двух-, трехстенные),
мм
60
24
Раколовки, мм
20
Отцеживающие орудия добычи (вылова)
Закидные невода, мм
Куток
Привод
12
20
Мутники, мм
Куток
Привод
8
14

23.6. Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных
биоресурсов (промысловый размер).
23.6.1. Запрещается производить добычу (вылов), приемку, выгрузку,
обработку, хранение видов водных биоресурсов, имеющих в свежем виде
длину (в см) менее указанной в таблице 29 (промысловый размер), кроме
случаев допустимого прилова.
Таблица 29

Наименование водных биоресурсов
Угорь речной
Судак
Щука

Промысловый размер, см
55
40
35

Раки

10

Промысловый размер рыбы определяется путем измерения длины рыбы
от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового
плавника, рака - от середины глаза до конца основания хвостовой пластины.
Рыба считается промыслового размера, если ее длина соответствует
величине, указанной в пункте 23.6.1 Правил рыболовства или превышает эту
величину.
23.6.2. Допустимый прилов особей непромыслового размера не должен
превышать: судак - 5%, щука - 2% по счету от улова каждого соответствующего
вида за одно промысловое усилие.
23.6.3. Допустимый прилов леща при специализированном промысле
мелкочастиковых видов рыб в весенний период не должен превышать 15% за
одно промысловое усилие.
23.7. Приловы одних видов при осуществлении добычи (вылова) других
видов водных биоресурсов.
23.7.1. Объем и состав разрешенного прилова водных биоресурсов, для
которых установлен ОДУ, может указываться в разрешении на добычу (вылов)
водных биоресурсов.
23.7.2.
Разрешенный
прилов
всех
водных
биоресурсов,
не
поименованных в разрешении и на которые ОДУ не установлен, одновременно
с добычей (выловом) видов водных биоресурсов, указанных в разрешении на
добычу (вылов), допускается не более 49% по весу от общего улова
разрешенных видов за промысловое усилие.

IV. Любительское и спортивное рыболовство
24. 32-й подрайон Конвенционного района Международного Совета по
Исследованию моря (ИКЕС) "Балтийское море (Финский залив)".
24.1. Сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных
биоресурсов:
с 20 мая по 30 июня - судака и леща;
от распаления льда по 15 июня - добыча (вылов) в бухтах Выборгского
залива: Селезневская, Подберезовая, Малая Пихтовая, а также в озере
Зайчихино;
от распаления льда по 30 июня в озере Тихое и в протоке, соединяющей
озеро с рекой Россонь, в озере Липовском и в протоке, соединяющей озеро с
Финским заливом.
24.2. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:
лосось атлантический (семга), осетр атлантический, кумжа (форель)
(пресноводная жилая форма), минога.
24.3. Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных
биоресурсов.
24.3.1. Запрещается:
а) применение:

сетей всех типов;
ловушек всех типов (мереж, вентерей, верш, "морд" и т.п.);
"закидушек", "поставушек", "тычков" и других пассивных орудий добычи
(вылова) в местах обитания лососевых видов рыб, в том числе кумжи (форели)
(пресноводной жилой формы);
ручных удочек и спиннинговых снастей всех систем и наименований с
общим количеством зацепов (крючков) более 10 штук у гражданина;
бредней, неводов, волокуш, тралящих орудий добычи (вылова);
"накидок", "телевизоров", "экранов", "косынок";
подъемников
("пауков"),
черпаков
или
других
отцеживающих
приспособлений размером более 100 х 100 см и с размером (шагом) ячеи
более 10 мм;
острог и капканов;
электротока;
огнестрельного и пневматического оружия, за исключением ружей и
пистолетов, применяемых для подводной охоты;
б) осуществление добычи (вылова):
способом багрения (на подсечку);
на подсветку с плавсредств;
при помощи устройства заездок, загородок, запруд, частично или
полностью перекрывающих русло водных объектов рыбохозяйственного
значения и препятствующих свободному перемещению рыбы;
раколовками более трех штук у гражданина (диаметр каждой раколовки
не более 80 см, размер (шаг) ячеи менее 20 мм);
переметами с количеством крючков более 20 штук у гражданина;
кружками и жерлицами с общим количеством крючков более 10 штук у
гражданина;
на дорожку (троллинг) с применением паруса и мотора с использованием
более двух приманок.
24.3.2. Запрещается осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов,
включая подводную охоту и сбор водных биоресурсов, с использованием
аквалангов и других автономных дыхательных приборов.
24.4. Минимальные размеры добываемых (вылавливаемых) водных
биоресурсов (допустимый размер).
Запрещается производить добычу (вылов), обработку, хранение водных
биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной в таблице
30 (допустимый размер).
Таблица 30

Наименование водных биоресурсов
Судак
Щука
Лещ

Допустимый размер, см
40
30
29

Минимальный размер рыбы определяется от вершины рыла (при
закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника.

Рыба считается промыслового размера, если ее длина соответствует
величине, указанной # пункте 24.4 Правил рыболовства или превышает эту
величину.
25. Ладожское озеро с бассейнами впадающих в него рек.
25.1. Районы, запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов:
в заливе Переменный от устья реки Авлога до мыса Максимова и вглубь
озера до 5-метровой изобаты;
на акватории Нижне-Свирского заповедника от устья реки Свирь до
границы Ленинградской области с Республикой Карелия.
25.2. Сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных
биоресурсов:
а) от распаления льда по 15 июня - судака и леща;
б) от распаления льда до 31 мая - щуки;
в) в течение всего года - всеми орудиями и способами добычи (вылова),
кроме добычи (вылова) удочкой в реках, впадающих в Ладожское озеро
(северная часть);
г) всеми орудиями и способами добычи (вылова):
с 20 апреля до 1 ноября - в протоке между озерами Ляппяярви и Айране
(Больничное), а также в протоке между озерами Айране и Кармаланъярви;
с 1 сентября до 15 ноября - в реках Лендерка, Емельяновка, Лузинка,
Сулла;
с 1 мая по 30 июня - в реках Нимийоки, Мурдойоки и в озерах
Пукшалампи, Мусталампи;
д) всеми орудиями добычи (вылова) и способами, кроме добычи (вылова)
удочкой:
от распаления льда до 20 июня - в северной части Ладожского озера в
шхерных районах и до 10-метровой изобаты в открытой части;
от распаления льда до 15 июня - в водных объектах рыбохозяйственного
значения, расположенных на территории природного парка "Валаамский
архипелаг"; в озерах Сисяярви (Внутреннее озеро), Лещевое, Щучье озеро у
креста, Коневецких озерах;
с 15 мая по 25 июня - в озерах Кармаланъярви и Хюмпеленярви в
системе реки Китиенйоки;
от распаления льда до 20 июня - в озере Янисъярви;
с 15 октября по 31 декабря - в реке Тула (Лужма), а также озере Тулос
перед истоком реки Тула (Лужма) в радиусе 1 км и менее;
е) с 15 мая по 25 июня всеми орудиями добычи (вылова) и способами,
кроме добычи (вылова) удочкой:
в заливе Тиурунланселькя (включая залив Пеконлахти) в границах до
линии: от мыса Туюла до северной оконечности острова Кюлянсаари и далее в
юго-западном направлении до противоположной стороны залива через южную
оконечность острова Эвасаари;
в заливе Янхинселькя (включая озеро Нехволанлахти и залив Аролахти)
в границах до линии: от южной оконечности полуострова Каскисаари в югозападном направлении до противоположной стороны залива через северную
оконечность острова Ситтасаари;
в заливе Иятъярви в границах до линии: мыс Уконниеми - мыс
Куркиниеми;

в заливах Хяннисенлахти и Куллияйсенлахти, в районе, ограниченном
линией: от мыса Крестовый в западном направлении до северной оконечности
острова Койонсаари, далее по северному и западному побережью острова
Койонсаари и от юго-западной оконечности этого острова до мыса
Кюллиниеми;
в заливе Мусталахти в границах до линии: от мыса Савинниеми в югозападном направлении до противоположной стороны залива через северную
оконечность острова Пайкасаари;
в заливе Кискилахти озера Метсоланселькя в границах до линии: от мыса
Кархуниеми в западном направлении до противоположной стороны залива
через северное побережье острова Куккассаари;
в районе Мейери (озеро Илялахти - залив Отсойстенлахти - пролив
Рятсенсалми), ограниченной на западе линией: от мыса Хюрниеми до
противоположной стороны пролива Рятсенсалми через западную оконечность
острова Паскасаари;
в заливе Касинлахти в границах до линии: южная оконечность
полуострова Варвалинниеми - западный выступ материка на противоположной
стороне залива;
в районе Сортавальского рейда (озеро Ляппяярви - пролив Ворссунсалми
- пролив Уйттосалми - залив Сойккасенлахти - залив Воссаринлахти),
ограниченном с севера линией от мыса Хауканиеми до мыса Хиденниеми на
острове Риеккалансаари, а с юга - линией, проходящей от материка в
восточном направлении на остров Риеккалансаари (в районе поселка
Токкарлахти) через два северных мыса на острове Куккасаари;
в заливе Найслахти на острове Риеккалансаари в границах до линии: от
мыса Найсниеми в северо-западном направлении до мыса без названия на
противоположной стороне залива;
в заливе Тириккалахти на острове Риеккалансаари в границах до линии:
от южной оконечности полуострова Найсниеми в южном направлении до
противоположной стороны залива через западную оконечность острова
Раванлуото;
в районе Токкарлахти и Риемулахти в восточной части острова
Риеккалансаари, ограниченном с востока линией: от мыса Саркиниеми в
северном направлении до противоположной стороны залива Токкарлахти через
восточное побережье острова Линнасаари;
в заливах Первый и Второй Импилахтинские, в районе ограниченном с
юга линией: мыс Кулхониеми - мыс Теппананниеми;
в заливе Сюскюянлахти в границах до линии, проходящей от восточной к
западной стороне залива через северные оконечности островов Сюскюянсаари
и Сикосаари;
в заливе Мурсуланлахти в границах до линии: южная оконечность
полуострова Куйваниеми - мыс Калсонниеми на острове Вуоратсу - мыс
Лапойнниеми;
в заливе Койриноянлахти в границах до линии: от южной оконечности
полуострова Нуолайнниеми в юго-восточном направлении до Питкярантского
входного створного знака;

в системе заливов Уксунлахти и Лункуланлахти, ограниченной на западе
проливом между полуостровом Уксалонпя и островом Лункулансаари по линии:
мыс Часовенский - мыс Туллиниеми;
ж) с 25 мая до 10 июля - всеми орудиями добычи (вылова) и способами,
кроме добычи (вылова) удочкой, на расстоянии менее 1 км во все стороны от
устьев рек, впадающих в Ладожское озеро: Хийтола, Сускуан-йоки, Ихала,
Тохма, Кирьявалахден-йоки, Янис-йоки, Сумериан-йоки, Сюскюан-йоки,
Койрин-йоки, Уукса, Ристи-оя, Сатулин-йоки, Кирки-йоки, Тулема, Мийнала,
Видлица, Тулокса, Олонка;
з) с 1 сентября до 31 октября - всеми орудиями и способами добычи
(вылова) на расстоянии 2 км и менее вокруг островов Коневец, Хейнясенма,
Меккерике, Палисаари, Муносаари, Баевые, а также островов, входящих в
состав
комплексного
природного
заказника
"Западный
архипелаг"
(Рахмансаари, Верккосаари, Воссинойсаари, Ялаянсаари, Ситтулусто);
и) с 1 сентября до ледостава - всеми орудиями добычи (вылова) и
способами, кроме добычи (вылова) удочкой, на расстоянии 1 км и менее вокруг
островов Валаамского архипелага, включенных в состав природного парка
"Валаамский архипелаг", за исключением рыбопромысловых участков,
предоставленных для организации любителького# и спортивного рыболовства;
к) с 15 октября до ледостава - всеми орудиями и способами добычи
(вылова) в системе заливов Уксунлахти и Лункуланлахти, ограниченной на
западе проливом между полуостровом Уксалонпя и островом Лункулансаари
по линии: мыс Часовенский - мыс Туллиниеми.
25.3. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:
а) в южной части озера:
озерный лосось, кумжа (форель) (пресноводная жилая форма), форельпеструшка, палия, сиг, бычок-подкаменщик, минога, ладожская нерпа;
б) в северной части озера:
озерный лосось, кумжа (форель) (пресноводная жилая форма), сиглудога, бычок-подкаменщик, ладожская нерпа.
25.4. Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных
биоресурсов.
25.4.1. Запрещается:
а) применение:
сетей всех типов;
ловушек всех типов (мереж, вентерей, верш, "морд" и т.п.);
ручных удочек и спиннинговых снастей всех систем и наименований с
общим количеством зацепов (крючков) более 10 штук у гражданина;
бредней, неводов, волокуш, тралящих орудий добычи (вылова);
"накидок", "телевизоров", "экранов", "косынок";
подъемников
("пауков"),
черпаков
или
других
отцеживающих
приспособлений размером более 100 х 100 см и с размером (шагом) ячеи
более 10 мм;
наметок и сачков;
острог, капканов;
электротока;
огнестрельного и пневматического оружия (за исключением ружей и
пистолетов для подводной охоты);

б) осуществление добычи (вылова):
способом багрения (на подсечку);
на подсветку с плавсредств;
при помощи устройства заездок, загородок, запруд, частично или
полностью перекрывающих русло водных объектов рыбохозяйственного
значения и препятствующих свободному перемещению рыбы;
раколовками более трех штук у гражданина (диаметр каждой раколовки
более 80 см и размер (шаг) ячеи менее 20 мм);
переметами;
кружками и жерлицами с общим количеством крючков более 10 штук у
гражданина;
на дорожку (троллинг) с применением паруса и мотора с использованием
более двух приманок.
25.4.2. Запрещается осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов,
включая подводную охоту и сбор водных биоресурсов, с использованием
аквалангов и других автономных дыхательных приборов.
25.5. Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных
биоресурсов (допустимый размер).
Запрещается производить добычу (вылов), обработку, хранение водных
биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной в таблице
31 (допустимый размер).
Таблица 31

Наименование водных биоресурсов
Судак
Щука
Лещ

Допустимый размер, см
40
30
30

Минимальный размер рыбы определяется от вершины рыла (при
закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника.
Рыба считается промыслового размера, если ее длина соответствует
величине, указанной в пункте 25.5 Правил рыболовства, или превышает эту
величину.
26. Водные объекты рыбохозяйственного значения Калининградской
области и 26-го подрайона Балтийского моря.
26.1. Районы, запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов в
течение всего года:
перед устьями рек Матросовка, Немонин, Дейма на расстоянии менее 0,5
км вправо и влево от устьев и на расстоянии 2 км и менее вглубь залива по
линии фарватера;
в реке Северной (Скирвит) (за исключением рыбопромысловых участков,
предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства),
а также во всех озерах и каналах, имеющих гидрологическую связь с рекой
Северной (Скирвит);
в Куршском заливе - от поселка Мысовка до границы с Литовской
Республикой, на расстоянии 3 км и менее от береговой черты;

на расстоянии 0,3 км и менее от ставных орудий добычи (вылова) (или
садков для выращивания и выдерживания рыбы) в 26-м подрайоне
Балтийского моря, Куршском и Вислинском (Калининградском) заливах, а также
на расстоянии 0,1 км и менее на озере Виштынецком и реках Калининградской
области;
в 26-м подрайоне Балтийского моря, в Калининградском и Куршском
заливах, озере Виштынецком в темное время суток с плавсредств.
26.2. Сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных
биоресурсов.
26.2.1. В 26-м подрайоне Балтийского моря:
с 1 сентября по 30 ноября - лосося атлантического (семги);
в течение всего года - лосося атлантического (семги) - в акватории
шириной пояса радиусом 1 морская миля от устьев рек, впадающих в
Балтийское море.
26.2.2. В прочих водных объектах рыбохозяйственного значения
Калининградской области (за исключением рыбопромысловых участков,
предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства):
а) с 20 апреля по 20 июня (период двухмесячника по охране весенненерестующих видов рыб):
в прибрежной зоне Куршского залива на расстоянии 0,5 км от камышовых
зарослей, а при их отсутствии - на таком же расстоянии от береговой черты;
в прибрежной зоне Калининградского залива на расстоянии 0,5 км от
камышовых зарослей, а при их отсутствии - на расстоянии 1 км от береговой
черты;
в Калининградском заливе - к востоку от линии, соединяющей мыс Тупой
(54°38'95" с.ш. 20°18'46" в.д.) с поселком Взморье (54°41'37" с.ш. 20°14'99" в.д.);
в Калининградском морском канале - с насыпных островов, с плавсредств
(от города Калининград до судоремонтного завода города Светлый);
во всех реках, каналах Полесского и Славского районов, за исключением
реки Дейма и Полесского канала, где разрешена добыча (вылов) с берега;
во всех озерах Полесского и Славского районов, имеющих
гидравлическую связь с реками, а также каналах и протоках, соединяющих
озера с реками;
во всех пойменных озерах, имеющих связь с реками Неман, Преголя,
Дейма и Зеленоградским каналом, а также в каналах и протоках, соединяющих
эти озера с реками;
в реке Нельма - от устья до 9 км вверх по течению;
в реке Прохладной с ее притоками и каналами;
в Зеленоградском канале - до левого рукава реки Зеленоградка;
во всех остальных реках и каналах, впадающих в заливы, на расстоянии
2 км от устьев вверх по течению;
в реке Неман, ее притоках и рукавах, вниз по течению от развилки реки
Неман с рекой Матросовка;
б) с 1 октября по 30 июня - вылов раков;
в) с 10 апреля по 31 мая в реке Шешупе;
г) с 10 апреля по 10 июня в бухте Тихая (озеро Виштынецкое), в других
местах - на расстоянии 200 метров от береговой черты;
д) подводная охота:

- в течение всего года: в бухте Тихая (озеро Виштынецкое) по внешним
границам промысловых квадратов N 51, 63 (приложение N 2 к Правилам
рыболовства "Промысловые квадраты озера Виштынецкое"); реках Шешупа,
Инструч, Анграпа, Писса, Красная;
- с 20 апреля по 20 июня - на всех остальных водных объектах
рыбохозяйственного значения области;
е) с 1 марта по 10 апреля - добыча (вылов) щуки.
26.3. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:
атлантический лосось (семга):
в реках, впадающих в Балтийское море, их предустьевых участках на
расстоянии 1 морской мили и менее от береговой черты;
в Куршском и Вислинском (Калининградском) заливах и впадающих в них
реках.
26.4. Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных
биоресурсов.
26.4.1. Запрещается:
а) применение:
любых объячеивающих и отцеживающих орудий добычи (вылова), за
исключением подъемников (пауков) размером не более 100 х 100 см и
размером (шагом) ячеи не более 10 мм;
острог, капканов;
электротока;
огнестрельного и пневматического оружия (за исключением ружей и
пистолетов для подводной охоты);
переметов;
любых крючковых орудий добычи (вылова) с общим количеством зацепов
(крючков) более 10 штук у гражданина. Двойные и другие многожальные крючки
считаются за один;
раколовками более пяти штук у гражданина (диаметр каждой раколовки
более 80 см и размер (шаг) ячеи менее 20 мм);
б) осуществлять добычу (вылов):
способом багрения (на подсечку);
на подсветку с плавсредств;
при помощи устройства заездок, загородок, запруд, частично или
полностью перекрывающих русло водных объектов рыбохозяйственного
значения и препятствующих свободному перемещению рыбы;
на дорожку (троллинг) с применением паруса и мотора с использованием
более двух приманок.
26.5. Минимальные размеры добываемых (вылавливаемых) водных
биоресурсов (допустимый размер).
Запрещается производить добычу (вылов), обработку, хранение водных
биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) меньше указанной в
таблице 32 (допустимый размер).
Таблица 32

Наименование водных биоресурсов

Допустимый размер, см
1
L

Угорь речной
Судак
Лещ
Щука, налим, жерех
Сом пресноводный
Рыбец, сырть
Сиг
Треска
Камбала-тюрбо и камбала-гладкий
ромб
Камбалы речная и морская
Лосось атлантический (семга)
Сельдь балтийская (салака)

40
29
45
70
24
32
33
25

45
46
35
50
75
28
36
38
30

18
50
13

21
60
15

1 - длина рыбы определяется путем измерения от вершины рыла (при
закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника.
L - длина рыбы определяется путем измерения от вершины рыла (при
закрытом рте) до конца самого длинного луча хвостового плавника, при
минимальном угле расхождения верхней и нижней лопастей хвостового
плавника.
Рыба считается промыслового размера, если ее длина (1 или L)
соответствует величине, указанной в пункте 26.5 Правил рыболовства, или
превышает эту величину.
27. Водные объекты рыбохозяйственного значения Ленинградской
области и Санкт-Петербурга.
27.1. Районы, запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов:
в Копорской губе на расстоянии 1 км и менее по обе стороны и 0,2 км и
менее
от
гидротехнических
сооружений
Ленинградской
атомной
электростанции им. В.И. Ленина;
в Лосевской протоке Вуоксинской озерно-речной системы;
в
озерах
Вуоксинской
озерно-речной
системы
Волочаевское,
Мелководное, Луговое, во всех реках и протоках, соединяющих эти озера с
рекой Вуоксой, в том числе в реке Булатная (Холодный Ручей);
в реках и их притоках, являющихся местом обитания или нереста лосося
атлантического (семги), кумжи (форели) (пресноводная жилая форма), и их
предустьевых участках в обе стороны от устьев и в глубь залива или озера на
расстоянии 1 км и менее.
Исключение составляют участки, указанные в таблице 33:
Таблица 33

Участки:
Река Нева: от устья

Запрещается использовать все орудия добычи
(вылова), за исключением:
Поплавочная удочка (без ограничения по

вверх по течению до
деревни
Малые
Пороги
Река Нева: от устья
вверх по течению до
пос. Рыбацкое
Река Нева: от места
впадения реки Мга до
пос.
Марьино
(за
исключением участка
от причала "Невская
Дубровка" и вверх по
течению
на
расстоянии 2 км)
Река Нева: в черте
города Петрокрепость
и с обеих сторон
дамбы
Новоладожского
канала
Река Нарва: от о.
Петровского до базы
тралфлота
Река
Нарва:
от
Ивангородской
пристани
до
цеха
завода "Пищевик"
Река Луга: от деревни
Большелуцк до устья
Река Луга: от пос.
Лесобиржа вверх по
течению
до
пересечения
с
железнодорожной
линией в районе пос.
Толмачево
(в
пределах населенных
пунктов по 1,5 км вниз
и вверх по течению
реки)
Река
Луга:
выше
пос. Толмачево

срокам)

Поплавочная удочка, спиннинг (кроме периодов
с 15 мая по 15 июня и 1 октября по 30 ноября)
Поплавочная удочка (без ограничения по
срокам), спиннинг (кроме периода с 1 октября по
15 ноября)

Поплавочная
срокам)

удочка

(без

ограничения

по

Поплавочная
срокам)

удочка

(без

ограничения

по

Поплавочная удочка (с 1 декабря по 1 июля)

Поплавочная удочка (без ограничения по
срокам)
Поплавочная удочка (без ограничения по
срокам), спиннинг (кроме периодов с 15 мая по
15 июня и с 1 октября по 30 ноября)

Все орудия добычи (вылова), за исключением
указанных в пункте 27.5 Правил рыболовства

Река Свирь: от устья
до
500-метровой
запретной
зоны
Нижне-Свирской ГЭС
Река Свирь: на всем
протяжении
Река Свирь: на всем
протяжении выше по
течению 500-метровой
зоны плотины НижнеСвирской ГЭС
Река Оять: от устья до
пос. Алеховщина

Реки: Систа, Воронка,
Коваш,
Савинка,
Тикша,
Вилига,
Шадьма,
Ащенка,
Тутока,
Явосьма
Тихвинка,
Воложба,
Ретища, Паша, Капша,
Сясь, Б.Палья, Оять
(выше
пос.
Алеховщина)

Поплавочная удочка (без ограничения по
срокам), донка (без ограничения по срокам),
спиннинг (кроме периодов с 15 мая по 15 июня и
с 1 октября по 30 ноября)
Все орудия добычи (вылова), за исключением
указанных в пункте 27.5 Правил рыболовства
Поплавочная удочка, перемет (не более 10
крючков), донка (без ограничения по срокам),
спиннинг (с 20 мая до ледостава)

Поплавочная удочка (без ограничения по
срокам и местам добычи (вылова)), жерлица (не
более 5 крючков у гражданина - от распаления
льда до 1 июля)
Поплавочная удочка (без ограничения по
срокам) выше и ниже на 2 км от населенных
пунктов, исключая 250-метровые зоны выше и
ниже порогов рек

27.2. Сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных
биоресурсов:
а) щуки:
в реках - от распаления льда до 20 мая;
в Нарвском водохранилище - от распаления льда до 15 мая; в остальных
водных объектах рыбохозяйственного значения - от распаления льда до 31
мая;
б) судака, леща и хариуса - от распаления льда до 15 июня;
в) раков - от распаления льда по 15 июля.
27.3. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:
осетр атлантический, лосось озерный, озерная форель, кумжа (форель)
(пресноводная жилая форма), ручьевая форель-пеструшка, сиг, минога, бычок,
рак широкопалый, лосось атлантический (семга) (за исключением лосося в
реке Нарва на рыбопромысловых участках, предоставленных для организации
любительского и спортивного рыболовства).
27.4. Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных
биоресурсов (допустимый размер).

Запрещается производить добычу (вылов), обработку, хранение водных
биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной в таблице
34 (допустимый размер).
Таблица 34

Наименование водных биоресурсов
Судак
Лещ
Щука
Хариус
Раки

Допустимый размер, см
40
30
30
25
9

Указанный промысловый размер рыбы определяется путем измерения
длины рыбы от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей
хвостового плавника, а рака от середины глаза до конца основания хвостовой
пластины.
Рыба считается промыслового размера, если ее длина соответствует
величине, указанной в пункте 27.4 Правил рыболовства или превышает эту
величину.
27.5. Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных
биоресурсов.
27.5.1. Запрещается:
а) применение:
сетей всех типов;
ловушек всех типов (мереж, вентерей, верш, "морд" и т.п.);
"закидушек", "поставушек", "тычков" и других пассивных орудий добычи
(вылова) в реках, являющихся местом обитания лосося атлантического (семги)
и кумжи (форели) (пресноводная жилая форма);
ручных удочек и спиннинговых снастей всех систем и наименований с
общим количеством зацепов (крючков) более 10 штук у гражданина;
бредней, неводов, волокуш, тралящих орудий добычи (вылова);
"накидок", "телевизоров", "экранов", "косынок";
подъемников
("пауков"),
черпаков
или
других
отцеживающих
приспособлений размером более 100 х 100 см и с размером (шагом) ячеи
более 10 мм;
наметок и сачков (за исключением использования этих орудий
диаметром до 1 метра для добычи (вылова) корюшки в нерестовый период без
применения плавсредств) на расстоянии менее 500 метров от неводных тоней
и ставных орудий добычи (вылова) в водосливном канале города Сестрорецк, в
реках Волхов, Сясь, Паша, Свирь, в реке Нева от Арсенальной улицы до устья
реки Охта (правый берег);
острог, капканов;
электротока;
огнестрельного и пневматического оружия (за исключением ружей и
пистолетов для подводной охоты);

б) осуществлять добычу (вылов):
способом багрения (на подсечку);
на подсветку с плавсредств;
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