Разрешение на лов рыбы на территории рыбхоза.
Основные положения правил нахождения и лова прудовой рыбы.
В целях комплексного использования прудового фонда, находящегося в собственности
Рыбхоза, предоставить гражданам возможность лова прудовой рыбы.
1. Лов рыбы производится на производственных водоемах, где осуществляется
технологический процесс выращивания рыбы (кормление по графику, мелиорация,
известкование, охрана) с 4-00 утра до 19-00 того же дня в количестве 6 кг.
2. Лов рыбы без разрешения, вне места лова, указанного в разрешении, запрещенными
средствами лова — штраф 1000 рублей и удаление с территории. За неучтенную рыбу
штраф в десятикратном размере (по цене реализации).
3. Рыбаками считаются мужчины старше 16 лет и женщины, участвующие в лове рыбы.
Сопровождающие рыбака женщины, не участвующие в лове проезжают бесплатно. Дети
до 16 лет ( при наличии документа ) также проезжают бесплатно.
4. Рыбаку необходимо сохранить разрешение до выезда с территории Рыбхоза и
предъявлять по требованию проверяющего лица.
5. При достижении нормы вылова рыбак может поступить следующим образом:
5.1 Прекратить лов
5.2 Продолжить лов и оплатить рыбу, выловленную сверх нормы по цене 170 руб. за 1
кг.
5.3 Продолжить лов и подарить рыбу, выловленную сверх нормы, менее удачливым
рыбакам.
6. Рыбаку разрешается:
6.1 Лов рыбы поплавочными удочками , донными удочками… Количество снастей – до 4
штук на рыбака , крючков – до 3 штук («коромысло») на снасть.
6.2 Бесплатная стоянка автотранспорта в специально отведенных местах с твердым
покрытием.
7. Рыбаку запрещается:
7.1 Использовать личные плавательные средства.
7.2 Купаться в прудах хозяйства.
7.3 Разводить костры
7.4 Ловить рыбу в охранной зоне линии электропередач и гидротехнических сооружений
(кормораздаточная площадка, водовпуск/выпуск и т.д.).
8. Лица, нарушившие Правила, наказываются штрафом в 1000 рублей и удаляются с
территории Рыбхоза.
9. Организация имеет право отказать в выдаче разрешения без объяснения причин.

ВНИМАНИЕ! Рыбхоз предоставляет возможность лова рыбы, но не
гарантирует ее вылов. Все зависит от умения, мастерства и удачи. В
случае неудачного лова администрация ответственности не несет и
компенсации не делает.

Администратор КПП ___________

С Правилами, ценами и
условиями ознакомлен.
Разрешение получил_________

