ЗАПРЕТНЫЕ СРОКИ ПЛАВАНИЯ НА МАЛОМЕРНЫХ
СУДАХ ПОД МОТОРОМ В НЕРЕСТОВЫЙ ПЕРИОД,
равно как и нахождение маломерного судна на водном объекте с
установленным подвесным лодочным мотором вне баз (сооружений)
для стоянки маломерных судов, состоящих на учете в ГИМС МЧС России по Нижегородской области, после начала ледостава:
— на Чебоксарском водохранилище с притоками, за исключением
реки Ветлуги, и реке Оке с притоками по 20 мая включительно;
— на Горьковском водохранилище с притоками и на реке Ветлуге с
притоками по 31 мая включительно;
— на нерестовых участках до окончания нерестового периода;
(пп. б) п. 2.1 Правил пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах в Нижегородской области, утвержденных Правительством Нижегородской области от 15.01.2010 № 9)

ГРАНИЦЫ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ
Ширина воодоохранной зоны зависит от длины реки:
— при протяженности до 10 км – 50 метров
— при протяженности от 10 до 50 км – 100 метров
— при протяженности более 50 км – 200 метров.
— ширина водоохранной зоны озера с акваторией менее 0.5 км2 – 50 м
В границах водоохранных зон запрещается движение и стоянка
транспортных средств (кроме специальных транспортных средств)
за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах, и в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
(ст. 65 Водного кодекса РФ)

ЗАПРЕТНЫЕ МЕСТА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО РЫБОЛОВСТВА
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(п. 30.26.1 Правил рыболовства)
— от плотины Горьковской ГЭС (в нижнем бьефе) до слияния бывшего
русла реки Волга со шлюзовым каналом, включая указанный шлюзовой
канал, за исключением осуществления любительского и спортивного
рыболовства (кроме осетровых видов рыб) с берега (без использования плавучих средств) вне пределов охраняемой зоны отчуждения
Горьковской ГЭС с использованием поплавочных удочек всех систем
и наименований с общим количеством одинарных крючков не более
двух штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина;
— от шлюзов верхнего бьефа плотины Горьковской ГЭС на водоеме
«пазуха».
Также ловить нельзя:
— в нерестовый период нельзя ловить в местах нереста (приложение № 6 к Правилам рыболовства),
— в зимний период — на зимовальных ямах (приложение № 5 к Правилам рыболовства)
— на внутренних водных путях (судоходных фарватерах), используемых для судоходства (за исключением согласованных с бассейновыми органами государственного управления на внутреннем водном
транспорте районов, в которых не создаются помехи водному транспорту) (п. 15.2 Правил рыболовства);
— в пределах, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации охраняемых зон отчуждения гидротехнических сооружений и мостов (п. 15.2 Правил рыболовства);

— объекты аквакультуры на рыбоводных участках без согласия
пользователей участков (п.10.1 Правил);
— у рыбоводных организаций, их цехов и пунктов, садков для выращивания и выдерживания рыбы — на расстоянии менее 0,5 км (п.
15.2 Правил рыболовства).
— на прудовых рыбоводных хозяйствах (ст. 6 Федерального закона
от 25.12.2018 № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ЗАПРЕТНЫЕ СРОКИ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО РЫБОЛОВСТВА
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(п. 30.26.2 Правил рыболовства)

— С 1 апреля по 10 июня на реке Ока с впадающими в нее реками в
административных границах Нижегородской области ;
— С 10 апреля по 10 июня на Чебоксарском водохранилище с
впадающими в него реками (за исключением реки Ока с притоками) в
административных границах Нижегородской области;
— С 15 апреля по 15 июня в Горьковском водохранилище с
впадающими в него реками и в озерах в административных границах
Нижегородской области;
Всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не
более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина вне
мест нереста, указанных в приложении № 6 к Правилам
— С 20 декабря по 15 марта — всеми орудиями добычи (вылова):
на реке Сура — на расстоянии 0,5 км выше и ниже по течению от
устьевых участков рек: Огневка, Медяна, Урга, Пьяна;
— На реке Огневка — на участке от устья до административной границы поселка Шереметьево Воротынского района Нижегородской
области;
— На реке Медяна — на участке от устья до административной границы села Каменка Пильнинского района Нижегородской области;
— На реке Урга — на участке от устья до административной границы
села Шокина Воротынского района Нижегородской области;
— На реке Пьяна — на участке от устья до устья реки Лелейка.
— С 1 октября по 30 апреля — на зимовальных ямах, указанных в
приложении № 5 к Правилам рыболовства;
— С 20 декабря по 19 января — налима.

ЗАПРЕТНЫЕ СПОСОБЫ И ОРУДИЯ ЛОВА
ПРИ ЛЮБИТЕЛЬСКОМ РЫБОЛОВСТВЕ

(п. 15.2, п. 16.1-16.3, п. 29, п. 30.26.2 Правил рыболовства)
Запретные способы и орудия лова при любительском рыболовстве
1. в реке Ока с водотоками, непосредственно впадающими в нее
(притоки первого порядка), в границах Нижегородской области запрещается применение «подпусков» и осуществление добычи (вылова) водных биологических ресурсов «переметами» (п. 30.26.2 Правил
рыболовства);
2. запрещается применение (п. 29 Правил рыболовства ):
— сетей всех типов;
— ловушек всех типов и конструкций (мереж, вентерей, верш,
«морд», «заколов»), за исключением раколовок;
— огнестрельного и пневматического оружия, арбалетов и луков;

— удочек (в том числе донных удочек) и спиннинговых снастей всех
систем и наименований с общим количеством крючков (одинарных,
двойных или тройных) более 10 штук у одного гражданина;
— тралящих и драгирующих орудий добычи (вылова);
— сетных отцеживающих и объячеивающих орудий добычи (вылова)
и приспособлений (бредней, неводов, волокуш, наметок, подъемников, кругов, «телевизоров», «экранов», «хваток», «буров», «черепков»,
«накидок», «косынок», «саков», «котцов», «крылаток», «немок», «возьмилок», «режаков», «оханов» и других), за исключением подъемников («пауков») и черпаков не более одной штуки у одного гражданина,размером (длина, ширина, высота) не более 100 см, и размером
(шагом) ячеи не более 10 мм (в том числе используемых с приманкой)
для добычи (вылова) живца (наживки), кроме особо ценных и ценных
видов рыб;
— колющих орудий добычи (вылова) (остроги и другие), за исключением любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого
с использованием специальных пистолетов и ружей для подводной
охоты;
— сомовников;
— капканов;
— крючковых самоловных снастей.
3. запрещается осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов
(п. 29 Правил рыболовства):
— способом багрения, глушения, гона (в том числе с помощью
бряцал и ботания);
— переметами с общим количеством крючков более 10 штук на
орудиях добычи (вылова) у одного гражданина;
— «на подсветку» — с использованием осветительных приборов и
фонарей различных конструкций с поверхности и в толще воды в
темное время суток (астрономическое, с захода до восхода солнца)
для добычи (вылова) водных биоресурсов, за исключением осуществления подводной охоты, рыболовства с использованием удочек (в
том числе донных удочек) и спиннинговых снастей всех систем и наименований, а также раколовок;
— на дорожку — с применением гребного судна или плавучего средства с использованием более двух приманок на одно судно или плавучее средство;
— на троллинг — с применением паруса и/или мотора с использованием более двух приманок на одно судно или плавучее средство;
— кружками и жерлицами с общим количеством крючков более 10
штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина;
— при помощи устройства заездок, загородок, заколок, запруд и других видов заграждений, частично или полностью перекрывающих
русло водоемов и водотоков и препятствующих свободному перемещению рыбы;

— раколовками более трех штук у одного гражданина, каждый из
параметров разрешаемых раколовок (длина, ширина, высота —
для многоугольных, высота, диаметр — для конических и цилиндрических) не должны превышать 80 см с размером (шагом) ячеи не
менее 22 мм;
— жаберным способом (при использовании «жмыхоловок», «комбайнов») с количеством крючков более 2-х штук;
— раков руками вброд или путем ныряния;
4. запрещается применение колющих орудий добычи (вылова), за
исключением любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого с использованием специальных пистолетов и ружей для
подводной охоты (далее — подводная охота), пневматического
оружия, огнестрельного оружия (за исключением добычи (вылова)
морских млекопитающих), орудий и способов добычи (вылова), воздействующих на водные биоресурсы электрическим током, а также
взрывчатых, токсичных, наркотических средств (веществ), самоловящих крючковых снастей и других запрещенных законодательством
Российской Федерации орудий и способов добычи (вылова) (п. 15.2
Правил рыболовства);
5. запрещается спуск водных объектов рыбохозяйственного значения с целью добычи (вылова) водных биоресурсов (п. 29 Правил рыболовства);
6. запрещено осуществление подводной охоты (п. 16.1 Правил рыболовства):
— в запретных и закрытых для рыболовства районах, в запретные
для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды);
— в местах массового и организованного отдыха граждан;
— с использованием аквалангов и других автономных дыхательных
аппаратов;
7. запрещается применение специальных пистолетов и ружей для
подводной охоты (п. 16.2 Правил рыболовства):
— с берега,
— с борта плавучих средств и взабродку.
Также при осуществлении любительского рыболовства запрещается:
— установка на льду водных объектов рыбохозяйственного значения шалашей и других стационарных сооружений, за исключением
переносных ветрозащитных устройств (п. 29 Правил рыболовства);
— иметь на борту судна и плавучих средств орудия добычи (вылова),
применение которых в данном районе и в данный период времени
запрещено, а также водные биоресурсы, добыча (вылов) которых в
данном районе и в данный период времени запрещена или их части)
п. 16.3 Правил рыболовства).

ЗАПРЕТНЫЕ К ЛЮБИТЕЛЬСКОМУ РЫБОЛОВСТВУ
ВИДЫ РЫБ
Миноги, осетровые виды рыб, сельдь-черноспинка, пузанок каспийский, белорыбица, кумжа (форель) (пресноводная жилая форма),
хариус, горчак, подуст

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО РЫБОЛОВСТВА
И ИХ СУТОЧНАЯ НОРМА НА ОДНОГО ГРАЖДАНИНА
Наименование водного
биологического ресурса

Минимальный
допустимый размер

Суточная
норма

Судак

40 см

3 экземпляра

Щука

32 см

3 экземпляра

Сом
пресноводный

90 см

1 экземпляр

Сазан

40 см

3 экземпляра

Лещ

25 см

10 килограмм

Жерех

40 см

Не более 10 кг

Голавль

20 см

Не более 10 кг

Раки

10 см

20 экземпляров

Мотыль

-

0.1 килограмм

ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Таксы
(рублей за 1 экз.
независимо
от размера
и веса)

Стерлядь

4572

Судак

3305

Жерех, сазан, крап, белый амур, сом пресноводный,
толстолобики, щука

925

Берш, налим, лещ, язь, чехонь, синец, ряпушка, густера, линь,

500

Плотва, караси, голавль, подуст, окунь

250

Красноперка, белоглазка

100

ПАМЯТКА
рыболову – любителю
Нижегородской области
Выдержка из Правил рыболовства
для Волжско-Каспийского
рыбохозяйственного бассейна,
утвержденные приказом Минсельхоза
России от 18.11.2014 № 453
(далее – Правила рыболовства).

ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ:
Раки

115

КОРМОВЫЕ ОРГАНИЗМЫ:
хирономиды и хаобариды, гаммарус, трубочник, артемия,
артемия (на стадии цист), полихеты и другие (за кг)

915

ИКРА:
осетровых видов рыб (за исключением белуги, калуги)

54910

других видов рыб

2288

Согласно постановлению Правительства РФ от 03.11.2018 № 1321
«Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного
водным биологическим ресурсам»

Комитет по охране, использованию
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