
30.27. Водные объекты рыбохозяйственного значения Оренбургской области: 

30.27.1. Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов: 

с 25 апреля по 10 июня - всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной 
поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на 
орудиях добычи (вылова) у одного гражданина; 
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 19.04.2016 N 153) 

с 1 по 15 мая - на озерах Светлинского района; 

с 25 октября по 25 ноября - сиговых видов рыб на Ириклинском водохранилище; 

с 5 июня по 15 июля - раков в водных объектах рыбохозяйственного значения Светлинского 
и Ясенского районов; 

с 15 июня по 10 августа - раков в других водных объектах рыбохозяйственного значения 
области. 

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

кумжа (форель) (пресноводная жилая форма), миноги, осетровые виды рыб, белорыбица; 

хариус - в бассейне реки Урал и реки Самара. 

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

Запрещается при осуществлении рыболовства производить добычу (вылов), приемку, 
обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в 
свежем виде длину (в см) менее указанной в таблице 29. 
 

Таблица 29 
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Наименование водных биоресурсов Промысловый 
размер, см 

Жерех 30 

Судак 35 

Лещ 25 

Лещ в Ириклинском водохранилище 32 

Щука 32 

Сом пресноводный 60 

Сазан 30 

Налим 35 

Язь 25 

Подуст 24 

Чехонь 20 

Белоглазка 20 

Хариус 26 

Сиг 40 

Ряпушка 24 

Раки 10 



 
Промысловый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде: 

у рыб - путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних 
лучей хвостового плавника; 

у ракообразных - путем измерения тела от линии, соединяющей середину глаз, до 
окончания хвостовых пластин. 

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

30.27.4. 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 указана в таблице 29.1: 
 

Таблица 29.1 
 

Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова) 

Лещ 5 кг 

Судак 5 кг 

Щука 5 кг 

Сом пресноводный 1 экземпляр 

Сазан 5 кг 

Раки 50 экземпляров 

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

сома пресноводного), в том числе не указанных в таблице 29.1, составляет не более 5 кг или один 
экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг. 

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов 
прекращается. 
(п. 30.27.4 введен Приказом Минсельхоза России от 18.04.2018 N 164) 
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