Чешский рыболовный союз
Западочешское территориальное общество

Приложение к рыболовному уставу
и реестру рыболовных участков
для обладателей лицензии на форелевых
и нефорелевых хозяйствах
Действующий в 2018 гг.
Раздел III Лицензии на ловлю рыбы

Приложение к рыболовному уставу
Более подробные условия осуществления
рыболовного права, § 13, пункт 9 закона № 99/2004
Сборника законов, дополняются:
Ловля линя обыкновенного (Tinca tinca) на бесфорельных и форельных
рыболовных участках ограничена 4 рыбами в день.

VII. Поведение при ловле
Во время ловли запрещается подсекание рыб.

Приложение к реестру
рыболовных участков
04 231 001 БОНЕТИЦКИЙ ПРУД – Klatovské rybářství, a. s.
32 гa
Описание участка дополнено: Ловля на территории компании LUKON
Bonětice s. r. o. возможна только с согласия управляющего данногокомплекса.
431 118 ЧЕРНЫЙ РУЧЕЙ 1/R – MO Побежовице
0,6 гa
Участок, образующий водохранилище Mračnice, исключен по желанию
собственника.
431 017	КОСОВЫЙ РУЧЕЙ 3 – MO Марианске-Лазне
Подучасток 03 (Skláře 0,5 гa) исключен по желанию собственника

15 гa

431 098	МЕРКЛИНКА 2/R – MO Србице
0,6 га
Подучасток 03 (Požární nádrž 0,15 гa) исключен по желанию собственника
431 039	ОГРЖЕ 18 – MO Хеб
14 км 17,2 гa
Подучасток 04 (Vojtanovský 0,5 гa) исключен по желанию собственника
Подучасток 01 (Starý rybník 3,6 гa) переведен в участок 431 101 Огрже
18/R в качестве подучастка 04
431 041	ОТАВА 5 A – МО Гораждовице
11 км 32 гa
На участке могут быть помечены нерестилища европейского хариуса
(Thymallus thymallus). На помеченном нерестилище действует запрет брода с 16. 04. пo 31.05.

04 233 001 ОТАВА 6 – Klatovské rybářství, a. s.
Участок исключен по желанию собственника.

4,6 км 5 гa

431 048	РАДБУЗА 3 A – MO Стод
30 гa
Круглосуточная ловля рыбы: Постановлением № 28638/2017MZE -16232 для ČRS, z. s., Zpč. ÚS (Чешский рыболовный союз, Западночешское территориальное отделение) на данном участке было предоставлено исключение из дневного времени ловли в период с 16.06. по
31. 08. 2018 года, и с 16. 06. по 31.08.2019 года в период с 00.00 до 04.00
часов.
ČRS, z. s., Zpč. ÚS дополнил на основе условий постановления и в соответствии с § 13, абз. 9 закона № 99/2004 Сборника законов более подробные условия осуществления рыболовного права в конкретных участках
следующими положениями:
a) Л
 ицо, осуществляющее ловлю рыбы обязано с 16 июня по 31 августа
в период с 00.00 часов до 04.00 часов освещать место ловли белым
неослепляющим светом. Создание открытых костров для этих целей
запрещается.
b) Л
 ицо, осуществляющее ловлию рыбы, обязано в случае продолжения
ловли рыбы после 24 часов, записать нестираемым образом в раздел
II разрешения на ловлю (Учет посещаемости и улова) новую дату ловли и номер рыболовного участка. Если лицо, осуществляющее ловлю
рыбы, не присвоило себе в предыдущий день ни одну пойманную рыбу,
оно обязано зачеркнуть пустую строку на тот день не позднее, чем перед записью новых данных.
421 503	ТРНАВА –ВОДОХРАНИЛИЩЕ ТРНАВКА –
			Совет ČRS
10,2 км 83 гa
При ловле с рыбой-приманкой разрешено использовать только целую рыбу-приманку, чья длина составляет не менее 15 см. Минимальная длина для всех видов рыб, кроме тех, у которых согласно постановлению № 197/2004 Сборника законов она определена как большая,
устанавливается в 15 см. Это положение действует и для разводимых
рыб-приманок.
431 065	УГЛАВА 2 – MO Штеновице
10 км 21,6 гa
Подучасток 04 (Jezírko 0,4 га) и 05 (Šíp 1,0 гa) исключен по желанию собственника
433 061	ВЕРНЕРЖОВСКИЙ РУЧЕЙ 1 – MO Аш
18 км 2,4 гa
Из участка исключается пруд Bílý Halštrov 6,6 га, который с 2018 года не
является частью участка.

441 501 ГРЕБНОЙ КАНАЛ РАЧИЦЕ – Совет ČRS
50 гa
При ловле с рыбой-приманкой разрешено использовать только целую
рыбу-приманку, чья длина составляет не менее 15 см. Минимальная
длина для всех видов рыб, кроме тех, у которых согласно постановлению
№ 197/2004 Сборника законов она определена как большая, устанавливается в 15 см. Это положение действует и для разводимых рыб-приманок.
Ловля рыбы под льдом – ловля через отверстие
В соответствии с решением Краевого управления Устецкого края, департамента окружающей среды и сельского хозяйства, № 1525/ZPZ/2017-5, от
20.04.2017 года, было разрешено исключение из запрещенного способа
ловли рыбы под льдом на рыболовном участке № 441 501, Гребной канал
Рачице, в период с 01. 12. 2017 года по 11.03.2018 года.
481 501	ВЛТАВА 16 – 19, ВОДОХРАНИЛИЩЕ ОРЛИК –
			Совет ČRS
55,5 км 2300 гa
При ловле с рыбой-приманкой разрешено использовать только целую
рыбу-приманку, чья длина составляет не менее 15 см. Минимальная
длина для всех видов рыб, кроме тех, у которых согласно постановлению
№ 197/2004 Сборника законов она определена как большая, устанавливается в 15 см. Это положение действует и для разводимых рыб-приманок.
Круглосуточная ловля рыбы
На основании постановления Министерство сельского хозяйства
№ 28549/2017- MZE -16232, от 08. 06.2017 года, было разрешено исключение дневного времени суток ловли на рыболовном участке № 481 501
Влтава 16 -19, водохранилище Орлик, в период с 16 июня по 31 августа
2018 и 2019 в период с 00.00 часов до 04.00 часов и в период с 1 сентября по 30 сентября 2018 и 2019 в период с 22.00 часов до 24.00 часов
и с 00.00 часов до 06.00 часов.
Условия ловли рыб во время разрешенного исключения из дневного времени ловли дополняются:
a)	Лицо, осуществляющее ловлю рыбы обязано с 16 июня по 31 августа в период с 00.00 часов до 04.00 часов и с 1 сентября по 30 сентября в период с 22.00 часов до 06.00 часов освещать место ловли белым неослепляющим светом. Создание открытых костров для этих целей запрещается.
d)	В сентябре в период с 22.00 часов до 06.00 часов разрешена только ловля на приманку растительного происхождения или на рыбуприманку длиной не менее 20 см, причем не могут быть использованы ее части. Приманками растительного происхождения можно считать приманки типа бойлы или гранулы, в которых часть содержимого
может быть негомогенными компонентами животного происхождения.
(Указанные условия в месяце сентябре соответствуют условиям Министерство сельского хозяйства с целью защиты европейского угря.)

