
10. Для осуществления любительского и спортивного рыболовства: 

10.1. граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных 
объектах рыбохозяйственного значения общего пользования свободно и бесплатно в 
соответствии с Правилами рыболовства. Гражданам запрещается добыча (вылов) объектов 
аквакультуры в границах рыбоводных участков без согласия рыбоводных хозяйств - 
пользователей рыбоводных участков; 

10.2. любительское и спортивное рыболовство на рыбопромысловых участках, 
предоставленных на основании договоров о предоставлении рыбопромыслового участка для 
организации указанного вида рыболовства, гражданами осуществляется при наличии путевки 
(документа, подтверждающего заключение договора возмездного оказания услуг в области 
любительского и спортивного рыболовства), выдаваемой юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем. В путевке должен быть указан объем водных биоресурсов, 
согласованный для добычи (вылова), район добычи (вылова) в пределах рыбопромыслового 
участка, орудия добычи (вылова), срок ее действия; 

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

35.1. Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов любыми орудиями добычи (вылова), 
за исключением: 

35.1.1. на водных объектах рыбохозяйственного значения общего пользования, а также за 
пределами рыбопромысловых участков, предоставленных для организации любительского и 
спортивного рыболовства: 

летними и зимними удочками всех модификаций с общим количеством крючков 
(одинарных, двойников или тройников - далее крючков), в том числе крючков на блеснах не более 
10 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина; 

спиннингами, фидером, "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 
добычи (вылова) у одного гражданина; 

на дорожку (троллингом); 

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

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

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

при осуществлении добычи (вылова) хирономид допускается применение ловушки, 
состоящей из шеста с конусно закрепленным кольцом диаметром не более 200 мм, на котором 
размещены параллельно натянутые нити из лески. При осуществлении добычи (вылова) 
гаммаруса допускается применение ловушки (мормышовое корыто) с входным отверстием 
диаметром не более 200 мм; 
 



35.1.2. на рыбопромысловых участках, предоставленных для организации любительского и 
спортивного рыболовства: 

35.1.2.1. орудиями добычи (вылова), указанными в пункте 35.1.1 Правил рыболовства; 

35.1.2.2. в водных объектах рыбохозяйственного значения или их частях: 
б) расположенных на территории Свердловской области: 

ставными сетями длиной не более 37,5 м на гражданина, с размером (шагом) ячеи не менее 
26 мм или бреднем длиной не более 25 м с шагом ячеи не менее: крыло - 30 мм, привод - 24 мм, 
мотня - 22 мм, - в труднодоступных, не осваиваемых водных объектах рыбохозяйственного 
значения в Западном, Восточном и Северном управленческих округах, а также в пойменных 
водных объектах рыбохозяйственного значения рек Тура, Ница; 

36.2. Водные объекты рыбохозяйственного значения Свердловской области: 

36.2.1. Запретные районы (места) и 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 17.1 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 добычи (вылова) 
у одного гражданина: 

на зимовальных ямах, указанных в приложении N 1 к Правилам рыболовства "Перечень 
зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Западно-
Сибирского рыбохозяйственного бассейна; 
7.1. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды): 

Запрещается добыча (вылов): 

а) всех видов водных биоресурсов: 

с 25 апреля по 15 июня - в водохранилищах Черноисточинском, Верхне-Макаровском, 
Нижне-Тагильском, Леневском, Невьянском, Верхне-Выйском, Нижне-Выйском, Верхне-
Салдинском, Исинском, Нижне-Салдинском, Петрокаменском, Белоярском, Волчихинском, Ново-
Мариинском, Аятском и Исетском; озерах Мелкое, Таватуй, Балтым; реке Исеть от истока до 
подпора Верх-Исетского водохранилища и реке Решетка; 

с 15 мая по 15 июня - в водохранилищах Артинском, Нижне-Сергинском, Верх-Нейвинском, 
Погорельском, Староуткинском, Афанасьевском, Артинском, Нижне-Туринском, Верхне-
Туринском, Режевском, Ревдинском, Михайловском, Билимбаевском, Кушвинском, Полевском и 
Атигском, а также в озерах Шитовское, Шарташ, Чусовское и Дикое; 

с 1 мая по 30 мая - в других водных объектах рыбохозяйственного значения области; 

с 1 мая по 15 июня в реке Лозьва от истоков до устья реки Большая Умпия; 

б) сига: 

с 20 сентября по 20 ноября - в озере Таватуй; 

в) с 20 октября до 15 ноября - сибирского хариуса повсеместно. 

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

36.2.2.1. на рыбопромысловых участках, предоставленных для организации любительского и 
спортивного рыболовства: 
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осетр сибирский, нельма, обыкновенный подкаменщик, артемии, артемии на стадии цист; 

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

а) все виды водных биоресурсов, указанные в пункте 36.2.2.1 Правил рыболовства; 

б) стерлядь, таймень, объекты аквакультуры. 

36.2.3. Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов 
(промысловый размер): 

При осуществлении любительского и спортивного рыболовства повсеместно запрещается 
добыча (вылов) водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину меньше указанной в таблице 
35 (промысловый размер): 
 

Таблица 35 
 

Наименование водных биоресурсов Длина, см 

Стерлядь 40 

Сиг 40 

Пелядь (сырок) 26 

Рипус 21 

Хариус 26 

Судак 35 

Сазан 30 

Щука 30 

Лещ 23 

Язь 23 

 
Промысловый 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 
35, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими 
повреждениями. 

36.2.4. Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением случая, если 
для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный запрет добычи (вылова) 
при осуществлении любительского рыболовства) для каждого гражданина при осуществлении 
любительского рыболовства в границах Свердловской области указана в таблице 35.1: 

 
Таблица 35.1 

 

Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова) 



Хариус сибирский 3 кг или 15 экземпляров 

Судак, щука, налим, сазан, лещ, язь, 
(суммарно) 

5 кг 

Карась, плотва, окунь (суммарно) 10 кг 

 
Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, указанных 

в таблице 35.1, составляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает    
10 кг. 

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов 
прекращается. 

36.2.4.1. Для видов водных биоресурсов, не указанных в таблице 35.1, суточная норма 
добычи (вылова) не устанавливается. 

 


