Информация для граждан, осуществляющих любительское
и спортивное рыболовство на водных объектах Республики Карелия
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Западный рыбохозяйственный бассейн, в административных границах
Республики Карелия.
Ладожское озеро с бассейнами впадающих в него рек
(Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна)

Требования к сохранению водных биоресурсов.
Граждане не вправе осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов (ст.13):
- с судов и других плавсредств, не зарегистрированных в установленном порядке и
не имеющих четко нанесенных на борту опознавательных знаков установленного
образца;
- с применением колющих орудий добычи (вылова), за исключением
любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого с использованием
специальных пистолетов и ружей (далее - подводная охота);
- огнестрельного и пневматического оружия, а также взрывчатых, токсичных,
наркотических средств, электротока и других запрещенных законодательством
Российской Федерации орудий добычи (вылова);
- гоном, способом багрения, при помощи бряцал и ботания;
- на судоходных фарватерах (за исключением согласованных с бассейновыми
органами государственного управления на внутреннем водном транспорте районов,
в которых не создаются помехи водному транспорту), на зимовальных ямах, у
плотин, охраняемых мостов, шлюзов и других гидротехнических сооружений на
расстоянии ближе 0,5 км, у сбросовых коллекторов в радиусе менее 0,5 км;
- в запретные сроки (периоды) и в закрытых для добычи (вылова) районах (местах
добычи (вылова));
- на расстоянии менее 0,5 морской мили от морских границ особо охраняемых
природных территорий и акваторий;
- на расстоянии менее 0,5 км от рыбоводных заводов, их цехов и пунктов, садков
для выращивания и выдерживания рыбы;
- в периоды выпуска молоди рыб рыбоводными организациями и с момента
окончания указанных периодов в течение 15 дней в реках и других водных
объектах рыбохозяйственного значения на расстоянии менее 0,5 км во все стороны
от мест выпуска, за исключением отлова хищных и малоценных видов рыб в целях
предотвращения выедания молоди ценных видов рыб.
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Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:
- озерный лосось,
- кумжа (форель) (пресноводная жилая форма),
- сиг-лудога,
- бычок-подкаменщик,
- ладожская нерпа (п.п. б) ст.25.3)

!
!

!
!

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

!

Наименование
водных биоресурсов

Допустимый
размер, см (ст.25.5)

Судак

40

Щука

30

Лещ

30

(минимальный размер рыбы определяется от вершины рыла (при закрытом рте) до
основания средних лучей хвостового плавника).
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Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов:
Запрещается 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 x 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);
Запрещается 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.
- добычу (вылов) водных биоресурсов с использованием аквалангов и других
автономных дыхательных приборов включая подводную охоту и сбор водных
биоресурсов.
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Сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов:
- от распаления льда по 15 июня - судака и леща (п.п. а) ст.25.2);
- от распаления льда до 31 мая – щуки (п.п. в) ст.25.2);
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Запрещается осуществлять любительское и спортивное рыболовство в
следующих районах:
1. Реки, впадающие в Ладожское озеро.
- в течение всего года - всеми орудиями и способами добычи (вылова), кроме
добычи (вылова) удочкой в реках, впадающих в Ладожское озеро (северная часть)
(п.п. в) ст.25.2);
2. Ладожское озеро.
-с 20 апреля до 1 ноября – всеми орудиями и способами лова в протоке между
озерами Ляппяярви и Айране (Больничное), а также в протоке между озерами
Айране и Кармаланъярви (п.п. г) ст.25.2);
- от распаления льда до 20 июня - всеми орудиями добычи (вылова) и способами,
кроме добычи (вылова) удочкой в северной части Ладожского озера в шхерных
районах и до 10-метровой изобаты в открытой части;
-от распаления льда до 15 июня - всеми орудиями добычи (вылова) и способами,
кроме добычи (вылова) удочкой в водных объектах рыбохозяйственного значения,
расположенных на территории природного парка "Валаамский архипелаг"; в озерах
Сисяярви (Внутреннее озеро), Лещевое, Щучье озеро у креста, Коневецких озерах
(п.п. д) ст.25.2);
- 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 юго-западном 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 юго-западном 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 северозападном 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 (п.п. е) ст. 25.2);
- 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 (п.п. ж) ст. 25.2);
- 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) (п.п. з) ст. 25.2);
- с 1 сентября до ледостава - всеми орудиями лова 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
любительского и спортивного рыболовства (п.п. и) п. 25.2);
- 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 (п.п. к) п.25.2).
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Северный рыбохозяйственный бассейн, в административных границах
Республики Карелия.

!

!

Онежское озеро, Сямозеро, Сегозеро, Водлозерское, Выгозерское, Ондозерское,
Топо-Пяозерское водохранилища, Белое море и др. водные объекты республики
(Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна).

Требования к сохранению водных биоресурсов.
Граждане не в праве осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов (ст.
74.1-74.13)
- в запретные сроки и в закрытых для добычи (вылова) местах;
- с судов и других плавсредств, не зарегистрированных в установленном порядке и
не имеющих четко нанесенных на борту опознавательных знаков установленного
образца;
- с применением взрывчатых, токсичных и наркотических средств, электролова,
колющих орудий лова, за исключением специальных подводных ружей и
пистолетов (подводная охота), огнестрельного оружия (за исключением добычи
(вылова) морских млекопитающих разрешенным нарезным оружием), а также
других запрещенных законодательством Российской Федерации орудий лова;
- на судоходных фарватерах (за исключением согласованных с бассейновыми
органами государственного управления на внутреннем водном транспорте районов,
в которых не создаются помехи водному транспорту), у плотин (за исключением
подледного лова на Верхнетуломском водохранилище Мурманской области),
шлюзов на расстоянии менее 500 м, у сбросовых коллекторов в радиусе 500 м;
- гоном, способом багрения, при помощи бряцал и ботания;
- осуществлять подводную охоту в местах массового и организованного отдыха
граждан;
- применять средства подводной охоты с берега и взабродку, а также с борта
плавучих средств;
- осуществлять подводную охоту во время нерестового периода лососей, с
использованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов;
- применять орудия лова, имеющие размер и оснастку, а также размер (шаг) ячеи,
не соответствующий требованиям Правил рыболовства;
- допускать нахождение ставных сетей в воде (застой сетей) более 48 часов в
летний период, более 72 часов в осенний период и более 168 часов при подледной
добыче (вылове) водных биоресурсов, считая с момента полной их установки до
момента выборки
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Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:
- занесенные в Красную книгу Российской Федерации и/или Красную книгу
субъекта Российской Федерации редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды водных биоресурсов (ст.5);
- судак (жилая форма) в озере Энгозеро (ст.78);
- молодь: лосося атлантического (семги), палии и кумжи (форели) (пресноводная
жилая форма);

- лосось озерный (кроме шуйского стада Онежского озера, вылов которого
допускается только по путевкам);
- лосось атлантический (семга) (за исключением вылова по путевкам);
- стерлядь (за исключением вылова по путевкам);
- морские млекопитающие.

!

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

!

Наименование
водных биоресурсов

Допустимый
размер, см

Густера

20

Камбала речная

16

Камбала лиманда (ершоватка северная)

16

Камбала морская

25

Камбала полярная

14

Красноперка

15

Кумжа (форель) (пресноводная жилая
форма) в озерах Топозеро, Пяозеро,
Тикшозеро

60

Кумжа (форель) в других водных объектах
рыбохозяйственного
значения

40

Лещ (жилая форма) озера Выгозеро

29

Лещ (жилая форма) в других водных
объектах рыбохозяйственного значения
Республики Карелия

30

Миноги

30

Навага в Мезенском заливе и Воронке
Белого моря

18

Навага в других районах Белого моря

17

Налим

35

Палия в Онежском озере

50

Палия в других водных объектах
рыбохозяйственного значения

40

Плотва

14

Лосось озерный популяции реки Шуя
бассейна Онежского озера

70

Раки

9

Ряпушка в озерах Верхнее, Среднее и
Нижнее Куйто, Выгозеро,Керетьозеро,
Тикшозеро, Елетьозеро, Ругозеро,
Соколозеро, Сандал

7

Ряпушка в Онежском озере и в других
водных объектах рыбохозяйственного
значения на территории Республики
Карелия

10

Сельдь беломорская в Онежском заливе

12

Сельдь беломорская в других районах
Белого моря

13

Сиг в Белом море

22

Сиг (пресноводная жилая форма) в озерах
Тикшозеро, Елетьозеро, Ругозеро,
Соколозеро, Хукаозеро

18

Сиг (пресноводная жилая форма) в озерах
Топозеро и Пяозеро

26

Сиг (пресноводная жилая форма) в озере
Водлозеро

25

Сиг (пресноводная жилая форма) в озере
Сямозеро

22

Сиг (пресноводная жилая форма) в
Онежском озере

30

Сиг (пресноводная жилая форма) в других
водных объектах рыбохозяйственного
значения

22

Стерлядь

36

Судак (жилая форма)

45

Треска в Белом море

23

Хариус

20

Щука

30

Язь

22

(минимальный размер рыбы определяется от вершины рыла (при закрытом рте) до
основания средних лучей хвостового плавника).
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Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов:

- применение бимтралов, аханов, самоловов, электроудочек и других орудий и
способов добычи (вылова) с применением электрического тока, "экранов",
"фонарей", острог, донных и пелагических тралов (за исключением "камбальных
микротралов"), корабликов с блесной ("водяных змей") - в водных объектах
рыбохозяйственного значения, являющихся ме стом обитания ло со ся
атлантического (семги), кумжи (форели) (пресноводная жилая форма), палии,
судака (жилая форма) (ст.81);
- лов способом глушения;
- установка заколов, завалов и других видов заграждений;
- спуск водных объектов рыбохозяйственного значения с целью добычи (вылова)
водных биоресурсов;
- добыча морских водорослей с использованием драгирующих устройств, включая
якоря-кошки.
- применение продольников (переметов) и сетей с установкой их верхоплавом,
сетью при установке ее "крюком", крупноячейной сетью "гарвой" для лова лосося
атлантического (семги), лосося озерного, кумжи (форели), кумжи (форели)
(пресноводная жилая форма) (ст. 82.1);
Разрешается лов без путевки на добычу (вылов) водных биоресурсов:
-удебными орудиями лова всех видов и наименований с общим количеством
крючков не более 10 штук (в озерах 20 штук) у одного гражданина;
-жерлицами;
-дорожками;
-спиннингами, оснащенными блеснами или другими искусственными приманками
и живцом;
-"рогульками";
-"капканами";
-"кружками";
-"крюками";
-"сеткой-малявочницей" размером не более 1,5 x 1,0 м для отлова живца;
-"торпедками" за весельной или парусной лодкой;
-"катюшей" и "корабликом" с мушками и блеснами (за исключением водных
объектов рыбохозяйственного значения, являющихся местом обитания лосося
атлантического (семги), кумжи (форели) (пресноводная жилая форма), палии,
судака (жилая форма));
-"мутниками";
-гарпунами и гарпунными ружьями при подводной охоте на рыб без применения
автономных дыхательных аппаратов;
-ручными подъемниками, сетками ("пауками") диаметром до 2 м;
-раколовками диаметром до 60 см не более 5 штук у одного гражданина;
-вентерями (мережей) длиной всего устройства не более 3 м, диаметром ловушки
не более 1 м, в количестве не более 3 штук у одного гражданина;
-фитилем с открылком длиной менее 2 м не более 1 штуки у одного гражданина;
- продольниками (переметами) с общим количеством крючков у одного гражданина
не более 20 штук;

-одностенными ставными сетями общей длиной не более 50 м и высотой не более 3
м у одного гражданина в озерах и водохранилищах, расположенных на
территории Республики Карелия
-водорослей - сбором из штормовых выбросов;
Разрешается лов по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов в
водных объект ах рыбохозяйственного значения или их частях,
предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства
(ст.83.2.2):
-неводами (бреднями) длиной не более 75 м;
-мережами и заколами, имеющими длину крыла (крыльев) не более 10 м;
-вентерями (вершами) со стенками длиной не более 10 м и улавливающего
устройства не более 5 м и диаметром не более 1 м в количестве не более 2 ловушек
у одного гражданина;
-одностенными ставными сетями общей длиной не более 50 м у одного
гражданина;
-методом ручного скашивания косой или орудиями, имеющими "режущий"
принцип работы, а также водолазным способом - ламинарий и фукусов;
-"дорожкой" на блесны или мушки (в том числе при помощи "катюши" или
"кораблика") с использованием паруса, подвесных и стационарных двигателей в
водных объектах рыбохозяйственного значения, являющихся местом обитания
лосося озерного, лосося атлантического (семги), кумжи (форели)
(пресноводная жилая форма), палии, судака (жилая форма) (ст.83.2.2.3);

!
!
!
!

Запрещается осуществлять любительское и спортивное рыболовство в
следующих районах:
1. Белое море с бассейнами впадающих в него рек:
1.1. Запрещается осуществлять любительское и спортивное рыболовство (за
исключением добычи (вылова) рыб удочками, а также добычи (вылова) рыб
на рыбопромысловых участках, водных объектах рыбохозяйственного
значения или их частях, предоставленных для организации любительского и
спортивного рыболовства):
- в Керетьской губе Белого моря, проливе Узкая Салма и на расстоянии менее 1 км к
северу и вглубь моря от пролива Узкая Салма, кроме лова удочкой (п/п а) ст.75.2);
-в реках Кереть с притоком Елеть, Воньга, Гридинка, Кузема, Поньгома, Сума,
Калга, Сигрека, Кемь от устья до плотины Путкинской ГЭС, Выг от устья до
плотины Беломорской ГЭС, а также перед устьями этих рек на расстоянии менее 1
км и в обе стороны от устьев и на такое же расстояние вглубь моря, куда впадают
реки. Лов удочками в перечисленных водных объектах рыбохозяйственного
значения запрещается на период с 1 июня по 15 июля, а в реке Кереть - с 1 мая по
31 октября. Вышеуказанный запрет распространяется также на русловые озера,
через которые протекают реки, за исключением озер Варацкое и Заборное (через
которые протекает река Кереть), где добыча (вылов) запрещена с 20 апреля по 30
ноября, а также озер Поньгома и Вокшозеро (бассейн реки Поньгома), где добыча

(вылов) запрещена с 1 октября по 31 октября. В реке Поньгома на участке реки от
устья до порога Падун, а также в предустьевом участке реки Кузема разрешается
лов удочкой с применением блесен в течение всего периода ледостава (п/п б) ст.
75.2);
- в реках Писта, Вожма, Пулонга, Петройоки, Каменная, Винча, Большая
(Шаттайоки, Шапка), Лужма, Янгозерка, а также перед устьями этих рек на
расстоянии менее 1 км и в обе стороны от устьев и на такое же расстояние вглубь
озера, куда впадают реки. В озерах, через которые протекает река Писта,
разрешается лов удочкой с применением блесен с 1 декабря по 20 апреля. Лов
удочками в перечисленных водных объектах рыбохозяйственного значения
запрещается с 1 июня по 15 июля (п/п в) ст.75.2);
- в озерах Верхний Нерис и Нижний Нерис, озерах Паанаярви, Салькяярви и ИсоНиерияйсъярви. На озере Паанаярви разрешен лов летней удочкой с 15 мая по 31
октября (п/п г) ст.75.2);
- сетными орудиями лова в озере Контокки (п/п д) ст.75.2);
1.2. Запрещается осуществлять любительское и спортивное рыболовство:
- с 1 августа по 15 ноября в реке Шуя (Беломорская), кроме лова удочкой (ст.77.4.1);
- с 10 мая по 30 октября в реках Кизрека, Валазрека, Логоварака, Шурийоки,
Оланга, Таваньга, Нурис, Карманьга, Понча, Варпа, Ногеукса, а также перед
устьями этих рек на расстоянии менее 1 км в обе стороны от устьев и вглубь озер,
куда впадают реки. Запрет распространяется и на русловые озера, через которые
протекают перечисленные реки (ст.77.4.2);
- с 15 апреля по 15 ноября в реке Нижма и озере Лисьем добыча (вылов) сетями в
границах от озера Бабье море до Лисьего порога (ст.77.4.3);
- с 25 мая по 25 июля в озерах Пажма, Нижнее и Верхнее Кумозеро, в губах озера
Энгозеро: Печная, Лисья, Морозова, Пайозеро, Булдыри, кроме лова удочкой (ст.
77.4.4);
- с 15 мая по 1 июля и с 1 октября по 1 декабря в озере Кереть: в губах Лепяка,
Коскорос, Лехтогуба, Варацкая, Кукшева, Тубла, Травяная, Орлова - с 15 мая по 1
июля; на озере Вингельозеро и реке Нива, включая 500-метровую зону истока и
устья (ст.77.4.5);
- с 1 апреля по 20 июня и с 20 сентября по 30 октября в озере Тикшозеро добыча
(вылов) сетями на следующих участках: в северо-западной части озера в границах
до линии: мыс Хлебнаволок - остров Кайгас - мыс Дедова губа; в губах Дедова
(Уналакша) и Винчевская в границах до линии: мыс Дедова губа - мыс Варалакша
(за исключением губ Степанова и Варалакша); в губе Сяргилакша в границах до
линии: устьевой мыс реки Шатта-йоки - мыс Сяргиниеми; в губе Хлебная в
границах до линии: мыс Хлебнаволок - мыс Тайболгубский (ст.77.4.6);
- с 25 мая по 25 июня в озере Нюкозеро, Кимасозеро и Верхнем Куйто в губах
Анчуба, Мельгуба (ст.77.4.7);
- с 1 мая по 30 июня в озеровидных расширениях Беломорско-Балтийского канала
(Нижний Выг): от моста в поселке Горелый Мост до поселка Золотец, от шлюза N
14 до шлюза N 13, от шлюза N 12 до поселка при шлюзе N 11, кроме лова удочкой
(ст.77.4.8);
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2. Онежское озеро с бассейнами впадающих в него рек:

2.1. Запрещается осуществлять любительское и спортивное рыболовство (за
исключением добычи (вылова) рыб удочками, а также добычи (вылова) рыб
на рыбопромысловых участках, водных объектах рыбохозяйственного
значения или их частях, предоставленных для организации любительского и
спортивного рыболовства)
- в Петрозаводской губе на участке от Соломенского пролива до линии: причал
поселок Зимник - пассажирский причал города Петрозаводск;
- на акватории Кижских шхер в пределах охранной зоны музея-заповедника
"Кижи";
- в реках Шуя (от устья, включая озеро Логмозеро, до озера Шотозеро) с притоком
Сяпся, Суна (от устья до охранной зоны заповедника "Кивач"), Лижма с притоком
Елгамка, Уница, Кумса с притоком Остер, Немина с притоком Пажа, Лукдожма,
Туба, Филиппа, Пяльма с притоками Жилая Тамбица и Калья, Водла с притоком
Вама, а также перед устьями этих рек на расстоянии менее 1 км в обе стороны от
устьев и вглубь озера. Лов удочкой в перечисленных реках запрещается с 25 мая по
10 июля. Запрет рыболовства в перечисленных реках распространяется также на
русловые озера, через которые эти реки протекают (п.п. е) ст.75.2);
2.2. Запрещается осуществлять любительское и спортивное рыболовство
- с 1 мая по 31 октября в притоках реки Водла: Рагнукса, Сомба, Колода с притоком
Калма (п.п. а) п. 77.4.22);
- с 15 августа по 15 ноября - в реках Орзега, Деревянка, Нелокса, Пухта, Гимрека,
Рыбрека, Шокша, Уя, Другая, Железный ручей, Ваньтик, Мирозлавль, Петручей,
Яниручей, Вехручей, Шелтозерка, Каскесручей, а также перед устьями этих рек на
расстоянии менее 1 км в обе стороны от устьев и в глубь озера (п.п. б) ст. 77.4.22)
- с 15 мая по 20 июня в реке Шуя на озеровидном расширении Шуясалми (включая
приток Няльма) (п.п. в) п. 77.4.22);
- 10 мая по 15 июля и с 15 сентября по 30 ноября - в губе Челмужская, а также в
глубь озера от ее горловины до линии: северная оконечность острова Заячий мыс Черный Наволок (п.п. г) п. 77.4.22);
- с 10 мая по 15 июля в губе Оравгуба, а также вглубь озера от ее горловины до
линии: южная оконечность полуострова Нут - мыс Оравнаволок (п.п. д) п. 77.4.22);
- с 1 июня по 15 июля в километровой прибрежной зоне на участке от устья реки
Пяльма до Челмужской губы (п.п. е) п. 77.4.22);
- с 10 сентября по 10 октября - в заливе Ватнаволокский в границах по линии:
южная оконечность острова Лукин - юго-западные побережья островов Кальк,
Заячий и Большой Туль - мыс Тульнаволок (п.п. ж) ст. 77.4.22)
- с 10 сентября по 30 ноября - на прибрежном участке в границах от мыса
Рачнаволок до мыса Сухой Нос по линии островов Заячьи - Лебяжьи - Петр, и в
глубь озера на расстоянии менее 1 км от этой линии (п.п. з) ст. 77.4.22)
- с 15 марта по 1 мая и с 10 сентября по 20 октября - на банках Иерусалимской,
Урицкого, Монастырской, Сухой Луде, включая двухкилометровую зону вокруг
них, и на расстоянии 2 км вокруг островов Палеостров, Кобылий, Речной,
Дубостров, Еловец (п.п. и) п. 77.4.22)
- с 1 мая по 30 июня в губе Святуха в границах до линии: от мыса Святнаволок до
противоположной стороны губы через южную оконечность острова Цингостров
(п.п. к) п. 77.4.22);

- с 1 мая по 30 июня в северной части губы Великая (включая губы Пергуба и
Кортгуба) в границах до линии: от водозабора села Великая Губа в южном
направлении до противоположной стороны губы через южные оконечности
островов Вигово и Котостров (п.п. л) п. 77.4.22);
- с 1 мая по 30 июня в губе Вожмариха (включая губу Сычевская) в границах до
линии: деревня Вертилово - северные оконечности острова Букольниковский северная оконечность острова Карельский - южная оконечность острова Сычевец деревня Сычи (п.п. м) п. 77.4.22);
- с 1 мая по 30 июня в губе Горская Повежа (включая озеро Повежа) в границах до
линии: от южной оконечности полуострова Горский в юго-западном направлении
до противоположной стороны губы (п.п. н) п. 77.4.22);
- с 1 мая по 30 июня в губе Уницкая к северу от линии: деревня Кокорино северная оконечность острова Габ - южная оконечность губы Умская (п.п. о) п.
77.4.22);
- с 15 октября по 15 ноября - в губах Нятино (в границах до линии: мыс Климецкий
Нос - мыс Широкий Наволок), Конда (в границах до линии: мыс Широкий Наволок
- мыс Восточный Риднаволок), Войгуба (в границах до линии: от мыса Лавнаволок
в северном направлении до мыса Войнаволок) (п.п. п) ст. 77.4.22)
- с 10 сентября по 20 октября - в километровой прибрежной зоне от мыса
Оравнаволок до мыса Рачнаволок, от мыса Усов Наволок до мыса Клим - Нос (за
исключением губ Кефтень и Святуха) и на расстоянии менее 1 км вокруг островов
Сельгостров, Кайнос и луды Лаг (п.п. р) ст. 77.4.22).
- с 1 мая по 30 июня в губе Пергуба по линии мыс Толчея - мыс Усов Наволок; в
губе Карнижгуба; в заливе Кефтеньгуба (п.п. с) ст. 77.4.22);
- с 1 мая по 30 июня в губе Шуньгской по линии мыс Анженнаволок - мыс
Куднаволок(п.п. т) ст. 77.4.22);
- с 1 мая по 30 июня в Толвуйской губе по линии мыс Падмозерский - деревня
Лебещино (п.п. у) ст. 77.4.22);
- с 1 мая по 30 июня в километровой прибрежной зоне по линии Васькин наволок Люмба наволок (п.п. ф) ст. 77.4.22);
- с 1 мая по 30 июня в губе Великая по линии: деревня Сибово - западный берег
(п.п. х) ст. 77.4.22);
- с 1 мая по 30 июня Кижские шхеры в границах мыс Лейнаволок - мыс Ярнаволок,
мыс Дальний - мыс Сельнаволок - остров Гарницкий - остров Большой
Клименецкий (п.п. ц) ст. 77.4.22);
- с 1 мая по 30 июня в Возрицкой губе по линии мыс Рачнаволок - острова Заячьи острова Петростров - мыс Сухой нос (п.п. ч) ст. 77.4.22);
- от распаления льда по 30 октября добыча (вылов) сетями в километровой
прибрежной полосе вокруг Шардонских островов, по западному побережью от
пассажирского причала города Петрозаводск до границы с Ленинградской
областью, по восточному побережью от мыса Крестовый Наволок до границы с
Вологодской областью (п.п. ш) ст. 77.4.22);
-от распаления льда по 15 ноября в Повенецком заливе на акватории,
расположенной с внутренней стороны островов и луд: острова Аннушкин, острова
Куж, луды Лаг, луды Пигматка, южной оконечности острова Петр, острова Сал,

северной оконечности острова Речной, островов Сельг, луды Западница - добыча
(вылов) рыбы сетями (п.п. щ) ст. 77.4.22).
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3. Оз.Сямозеро.
- с 15 мая по 30 июня в губе Чуйнаволок в границах до линии: мыс Чуйнаволок мыс, расположенный на противоположной стороне губы к северо-востоку от мыса
Чуйнаволок, а также в реке Малая Суна (п.п. а) ст. 77.4.24);
- с 15 мая по 30 июня в губе Лахта в границах до линии: деревня Трофимнаволок северная оконечность острова Элойсварь - восточная оконечность острова
Элойсварь - устье безымянного ручья на материке (к северо-востоку от острова в
направлении высоты 109,2), и в реках, впадающих в губу Лахта; в озерах
Лакшозеро, Савасозеро, Нижнее, Среднее и Верхнее Нелгмозеро, Язевой ламбе
(п.п. б) ст. 77.4.24);
в губе Кухагуба в границах до линии: мыс Инжунаволок - мыс, на котором
расположена деревня Малая Ругалахта, - с 1 июня по 15 июля (п.п. б) ст. 77.4.24);
- с 5 октября по 30 октября - в километровой прибрежной зоне вокруг островов
Койвусуари, Везисуари и Кудомсуари (п.п. г) ст. 77.4.24).
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4. Выгозерское водохранилище
4.1. Запрещается осуществлять любительское и спортивное рыболовство
- с 5 июня по 5 июля в 500-метровой прибрежной зоне вокруг островов Самогора,
Койкиницы, Королиха и мыса Габ, а также в Койкиницком заливе (п.п а) ст.
77.4.10);
- с 5 мая по 30 июня в 500-метровой прибрежной зоне на участке от залива
Мунагуба до поселка Петровский Ям, включая все заливы и губы, расположенные
на данном участке (п.п в) ст. 77.4.10).
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5. Водлозерское водохранилище
5.1. Запрещается осуществлять любительское и спортивное рыболовство (за
исключением добычи (вылова) рыб удочками, а также добычи (вылова) рыб
на рыбопромысловых участках, водных объектах рыбохозяйственного
значения или их частях, предоставленных для организации любительского и
спортивного рыболовства)
- в водных объектах рыбохозяйственного значения, находящихся на территории
национального парка "Водлозерский", за исключением озера Водлозеро;
5.1. Запрещается осуществлять любительское и спортивное рыболовство
- с 1 июня по 20 июля в километровой прибрежной зоне озера Водлозеро от мыса
Пеньнаволок до мыса Коткутнаволок (п.п а) ст. 77.4.25);
- с 20 мая по 30 июня в реке Келка, включая предустьевое пространство в границах:
причал деревни Загорье - южный мыс острова Гольяницы и далее от восточного
мыса острова на север до безымянного ручья, а также в озере Келкозеро; (п.п б) ст.
77.4.25)
- с 20 мая по 30 июня в реке Илекса на участке от устья до порога Пуганда
(включая разлив Колонжозеро) (п.п в) ст. 77.4.25);
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6. Прочие водные объекты на территории Республики Карелия

6.1. Запрещается осуществлять любительское и спортивное рыболовство (за
исключением добычи (вылова) рыб удочками, а также добычи (вылова) рыб
на рыбопромысловых участках, водных объектах рыбохозяйственного
значения или их частях, предоставленных для организации любительского и
спортивного рыболовства)
- в реках Матчелица, Миккельская и Шапша, в проливе между озерами Святозеро и
Пелдожское (п/п ж) ст.75.2);
6.2. Запрещается осуществлять любительское и спортивное рыболовство
- с 1 мая по 30 июня в реках Сегежа, Вожма (Сегежский район), Онда от устья до
Рокжозерской протоки, в Рокжозерской протоке и Рокжозере, в озере Ондозеро,
перед устьем реки Онда в радиусе 1 км от устья, в озере Лаяни и протоке,
соединяющей его с озером Ондозеро, в реке Протока от истока из озера Боярское до
озера Момсаярви, в озере Поннока (ст.77.4.9);
- с 1 мая по 15 июня в озерах Тунгудское, Березовое, Зимнее, Летнее, Машозеро,
Муезеро, Пулозеро, Коросозеро, Ченозеро, Маслозеро, Военгозеро, Пертозеро, а
также в реках Пенега, Охта, Тунгуда, Летняя, Куженга, кроме лова удочкой;
- с 1 сентября по 15 ноября в реках Лендерка, Емельяновка, Лузинка, Сула, кроме
лова удочкой;
- с 1 мая по 30 июня в озере Ройкнаволоцкое, кроме лова удочкой;
- с 15 октября по 31 декабря в реке Тула (Лужма), в озере Тулос, в радиусе менее 1
км перед истоком реки Тула (Лужма), кроме лова удочкой;
- с 1 мая по 15 июня добыча (вылов) сетями в озере Маслозеро;
- с 10 сентября до 10 октября добыча (вылов) палии в озере Маслозеро сетями с
размером (шагом) ячеи менее 40 мм;
- с 1 октября по 30 ноября в озере Сегозеро добыча (вылов) сига (пресноводная
жилая форма) сетями с размером (шагом) ячеи 36 мм - в губах Сондальская, Орчун,
Турикка, Шунсу, Куйва, Сига, Мери, Лакка, Сеппя, Кечан, а также в километровой
зоне вокруг островов Каличьих;
- с 15 октября по 30 ноября в озере Селецкое добыча (вылов) ряпушки сетями с
размером (шагом) ячеи 16 - 22 мм;
- с 1 мая по 30 июня в реках Угома, Сапеница, Судма, Антоновщина, Вичка, кроме
добычи (вылова) удочкой;
- с 1 мая по 15 июня лов сетями в озерах Маткозеро, Волозеро, Хишозеро, Остер,
Сегозеро, Селецкое, Тумба, Елмозеро, Сяргозеро, Сонозеро, Верхнее и Нижнее
Кучмозеро, Семчезеро, Орехозеро, Ванчезеро, Космозеро, Ладмозеро, Мягрозеро,
Падмозеро, Путкозеро, Яндомозеро, озере Муромское;
- с 20 октября по 20 декабря в озере Ладмозеро добыча (вылов) ряпушки сетями с
ячеей 16 - 22 мм;
- с 15 мая по 30 июня в озерах Миккельское и Шальское, кроме добычи (вылова)
удочкой (ст. 77.4.23)
- с 1 мая по 30 июня в реке Шалица, кроме лова удочкой (ст.77.4.23);
- с 1 мая по 30 июня в озерах Габозеро и Викшеламба, кроме добычи (вылова)
удочкой, а также в протоках, соединяющих их с озером Сандал (ст.77.4.26).
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Отдел государственного контроля,
надзора и рыбоохраны по Республике Карелия
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