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Раздел III Лицензии на ловлю рыбы

Дополнение к рыболовному уставу
Чешского союза рыболовов, Западночешское территориальное общество - 2022
Исключение к ловле налима и язя:
На основании решения департамента окружающей среды и сельского хозяйства Регионального управления Карловарского края, под №
KUUK/3229/ZZ/20-14 от 9.11.2020 года, в рыболовном районе Чешского
союза рыболовов, западно-чешское территориальное общество, на территории Карловарского края запрещается умерщвление и хранение язя
и налима.

Дополнение к списку рыболовных
районов Чешского союза рыболовов,
Западно-чешское территориальное
общество - 2022
Вносит изменения:
433 901 Отава 8 A – GPS Пекнего потока (Pekného potoka)
49°7’47.096“N, 13°29’52.308“E
Дополняется:
05 431 138 ЛОУЧКИ -МО Локет-над-Огржи
0,436 га
GPS 50°12’13.04“N, 12°45’20.85“E
Район образован озером «Рыбник У Порцеланки“ (Rybník U Porcelánky)
в кадастровом районе «Лоучки-у-Локте“ (Loučky u Lokte) 0,436 га.
Запрет на въезд всех транспортных средств через территорию фарфоровой фабрики «Rudolf Kämpf“. Доступ разрешен только по пешеходному
мостику через Лоучковский поток (Loučkovský potok) у детской площадки!

421 503 ТРНАВА – ДАМБА ТРНАВКА	
10,2 км 83 га
Совет СЧР
Хранение рыбы на привалах (специальных деревянных постройках-погребах) запрещено.
441 501 ГРЕБНОЙ КАНАЛ РАЧИЦЕ	
50 га
Совет СЧР
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 Свода законов она определена как большая, устанавливается в 15 см. Это положение действует и для разводимых рыб-приманок.
Максимальный размер карпа обычного составляет 70 см. Каждый карп
больше 70 см (включительно) при поимке должен быть незамедлительно
и с максимальной осторожностью возвращен обратно в водоем, в котором был пойман. Хранение рыбы на привалах запрещено. Ловля рыбы
со льда - ловля в лунках в период от 1. 12. 2021 до 10. 3. 2022 и от 1. 12.
2022 до 10. 3. 2023.
481 501	ВЛТАВА 16–19 ДОЛИННОЕ
			ВОДОХРАНИЛИЩЕ ОРЛИК	
55,5 км 2300 га
Совет СЧР
Запрещено держать рыбу на привалах. Рыбалка nonstop с 16.6.2022 года
по 30.9.2022 года с 00.00 до 04.00
Исключения для круглосуточной рыбалки действуют в течение 20222023 гг. в период с 16. 6. до 30. 9. на рыболовных водоемах:
431 028 Мжэ (Mže) 4, 431 040 Охржэ(Ohře) 19, 431 043 Радбуза 1 Б
(Radbuza 1 B) и 431 059 Тепла 2 (Teplá 2)
Чешский союз рыболовов (ЧСР), Западно-чешское территориальное общество дополнил на основании условий решения и в соответствии с § 13
абз. 9 Закона №. 99/2004 Сб. более подробные условия осуществления
прав на рыбалку на отдельных водоемах следующие положения :
a)	В период с 1. 9. до 30. 9. с 0:00 до 4:00 утра разрешен только вылов
с наживкой животного происхождения или на живую рыбу с минимальной длиной 15 см, нельзя использовать отдельные части рыбы, как
наживку,
b)	Лицо, осуществляющее рыбную ловлю обязано в период с 0:00 до
4:00 утра осветить место рыбалки белым светом без бликов. Разжигание костров для этих целей запрещено,
c)	Лицо, продолжающее осуществлять рыбную ловлю после 24:00 обязано внести несмываемыми чернилами в раздел II разрешения на

рыбную ловлю (свидетельство о посещении и объеме вылова) новую дату и номер рыболовного водоема. Если лицо, осуществляющее рыбную ловлю, не означает вылов предыдущего дня, оно обязано
пустую строку, предназначенную для этой записи прочеркнуть, но не
позднее дня записи новой даты вылова.
Упраздняется:
431 092	БРАДЛАВА 1/R – MO Plánice
PR 06 Роусовак (Rousovák) в кадастре (Neurazy)
(GPS 49°26’33.137“N, 13°29’59.385“E)

1 га

04 431 124 ДРАГОТА – MO Šťáhlavy
3,8 га
GPS 49°34’34.966“N, 13°42‘0.224“E
Хозяйство образует пруд Драгота (Drahota) в кадастре Нове Митровице
(Nové Mitrovice).
431 036	ОГРЖЕ 15 – MO Loket nad Ohří
10 км 38 га
PR 02 Песчаный карьер в кадастре Красно (Krásno) 0,4 га
(GPS 50°7’17.498“N, 12°46’42.32“E)
431 082 ЗУБРЖИНА 2 A – MO Domažlice
Хозяйство образует водоем:
PR 02 Храставице (Chrastavice)
в кадастре Храставице (Chrastavice) 0,5 га

0,5 га

