
•  Правила рыболовства 
ПРАВИЛА  РЫБОЛОВСТВА НА ОЗЕРЕ ЗЮРАТКУЛЬ 

  

На охраняемой территории озера Зюраткуль действуют правила рыболовства 
утверждённые Приказом №319, от 13.11.2008 (ред. от 04.02.2009) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА" 

Выписка из приказа    

п.19. Водные объекты рыбохозяйственного значения Челябинской области         

19.1. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды). 

Запрещается добыча (вылов): 

а) всех видов водных биоресурсов: 

с 25 апреля по 5 июня - в Троицком и Южно-Уральском водохранилищах, озере Улагач; 

с 5 мая по 15 июня - в других водных объектах рыбохозяйственного значения области; 

б) с 1 ноября по 10 декабря - сиговых видов рыб во всех водных объектах 
рыбохозяйственного значения области. 

19.2. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов: 

стерлядь, хариус, таймень, обыкновенный подкаменщик, ручьевая форель (кумжа). 

  

гл. V. Любительское и спортивное рыболовство в Обь-Иртышском 
рыбохозяйственном районе 

38. Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов. 

38.1. Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов любыми орудиями лова, за 
исключением: 

38.1.1. за пределами рыбопромысловых участков, предоставленных для организации 
любительского и спортивного рыболовства: 

летними и зимними удочками всех модификаций с общим количеством крючков не более 
10 штук на орудиях лова у одного гражданина; 

спиннингами, "корабликами", "змеями", нахлыстовыми удочками с использованием 
блесен, воблеров, мушек и других приманок; 



жерлицами и кружками общим количеством не более 10 штук у одного гражданина; 

закидными удочками ("закидушками"), в том числе с использованием резиновых 
амортизаторов, и переметами с общим количеством крючков не более 10 штук на орудиях 
лова у одного гражданина; 

на дорожку (троллингом); 

специальными пневматическими ружьями и пистолетами для подводной охоты без 
использования аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов; 

подъемниками (пауками) и черпаками с берега размером не более 200 x 200см и с 
размером (шагом) ячеи не более 24мм; 

мелкоячеистыми бреднями для лова живца длиной не более 3м, с размером (шагом) ячеи 
не более 15мм; 

раколовками в количестве не более 5 штук у одного гражданина, с диаметром каждой 
раколовки не более 80см; 

  

п.39.1. Водные объекты рыбохозяйственного значения Челябинской области 

  

39.1.1. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов места: река Теча. 

39.1.2. Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов. 

Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов в сроки и в водных объектах 
рыбохозяйственного значения и их частях, указанных в пункте 19.1 Правил рыболовства, 
за исключением добычи (вылова) водных биоресурсов одной донной или поплавочной 
удочкой и спиннингом с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на 
орудиях лова у одного гражданина. 

39.1.3. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов: стерлядь, таймень, 
хариус, обыкновенный подкаменщик, форель (кумжа). 

39.1.4. Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов 
(допустимый размер). 

Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину меньше 
указанной в таблице 34 (допустимый размер): 

Таблица 34 

Наименование водных биоресурсов Длина, см 
Судак 30 
Щука 30 
Жерех 30 



Лещ 20 
Рак 9 

Допустимый размер рыб определяется в свежем виде путем измерения длины от вершины 
рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника. 

 Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину меньше указанной в 
таблице 34, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с 
наименьшими повреждениями. 

  

IX. Ответственность за нарушение правил рыболовства 

54. Пользователи и граждане, осуществляющие добычу (вылов) водных биоресурсов, 
виновные в нарушении Правил рыболовства, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

  

За незаконный вылов рыбы установлены следующие таксы 

  

Таксы для исчисления размера взыскания с физических и 
юридических лиц за ущерб, причиненный незаконным выловом, 
добычей или уничтожением ценных видов рыб во внутренних рыб о хозяйственных         
водоемах.      

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от   25 мая 1994 г. № 
515. (в ред. и постановления Правительства РФ от 26.09.2000 г. № 724.) 

  

Виды рыб и водных биоресурсов Размер взыскания за незаконный 
вылов или уничтожение 1экз. рыбы 
и за 1 кг водных биоресурсов (в 
рублях) 

Русский осетр 8350 
Стерлядь 420 
Форель, хариус европейский, судак, жерех, сазан, 
берш, карп, белый амур, толстолобик, сом, щука, 
сиги, пелядь 

250 

Лещ, тарань, вобла 25 
Окунь, голавль, подуст 17 
Икра осетровых видов рыб (за 1 кг)   5000 
Раки (за 1 экз.)     42 
Кормовые организмы - мотыль, гаммарус, 
трубочник 

(за 1 кг)     334 

  

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/609260


Примечания. 

1. За травмирование, если оно не привело к гибели: водных биоресурсов, взыскивается 
50%таксы за экземпляр соответствующего вида (подвида). 

1.  За каждое уничтоженное либо незаконно изъятое яйцо рептилии 
взыскивается 50%  таксы за экземпляр соответствующего вида (подвида). 

2.  За каждую самку рыбы с икрой ущерб исчисляется в 2-кратно 
размере таксы за экземпляр соответствующего вида (подвида). 

3.  За каждый килограмм икры осетровых, лососевых исиговых 
видов рыб взыскивается  дополнительно 100% таксы, а экземпляр осетровых  рыб и 
200% таксы за экземпляр лососевых и сиговых рыб соответствующего вида 
(подвида). 

5.  За уничтожение, незаконный вылов или добычу водных 
биоресурсов на территории государственных природных заповеднике 
национальных парков и их охранных зон ущерб исчисляется в3-х 
кратном размере таксы, а на других особо охраняемых природных: 
территориях – в 2-кратном размере таксы за экземпляр 
соответствующего вида (подвида). 

  

  

Согласно Постановлению Правительства Челябинской области 

от 22 августа 2012 г. № 427-П «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за 
ущерб, причиненный гражданами, юридическими лицами и лицами без гражданства 
уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов в 
водных объектах рыбохозяйственного значения на территории Челябинской области» 

  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 г. 
№ 515 "Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный 
уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов" 
Правительство Челябинской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить прилагаемые таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, 
причиненный гражданами, юридическими лицами и лицами без гражданства 
уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов в 
водных объектах рыбохозяйственного значения на территории Челябинской области. 

  



2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации. 

  

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Мурога И.А. 

  

Председатель Правительства Челябинской области 

М.В.ЮРЕВИЧ 

  

от 22 августа 2012 г. № 427-П 

  

Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный 

гражданами, юридическими лицами и лицами без гражданства 

уничтожением, незаконным выловом или добычей 

водных биологических ресурсов в водных объектах 

рыбохозяйственного значения на территории Челябинской области 

  

  

Водные биологические ресурсы 

Такса 

(рублей за 1 экземпляр 

независимо от размера и веса) 
Налим, линь, бычок подкаменщик, 
европейская корюшка   

250 

Язь 25 
Елец, плотва, карась, ерш                             17 
Гольян, вьюн, пескарь, щиповка, уклейка, 
ротан        

10 
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