
 

 
МОСКОВСКО-ОКСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 

ресурсов по Тверской области № 7 
 

 

И Н Ф О Р М И Р У Е Т : 
 Согласно  Правила рыболовства для Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна  от 18.11.2014 года № 453.  в водится:  
 

1. с  22 марта по 30 апреля –запрет на вылов  щуки ; 
2. с  01 апреля по 10 мая – запрет на вылов язя ; 
3. с  01 апреля по 01 мая - запрет на вылов судака ; 
4. с  10 апреля по 10 мая - запрет на вылов жереха ; 

 
с 1 мая 

         по 10 июня 
в реке Волга с ее притоками всеми   орудиями   лова, 

исключением одной поплавочной или донной удочки с берега с 
общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи 
(вылова) у одного гражданина вне мест нереста 

с 5  мая   
по   15   июня    

 в   остальных   водных   объектах  рыбохозяйственного   
значения   области   всеми   орудиями   лова,  исключением одной 
поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством 
крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного 
гражданина вне мест нереста 

 
в местах нереста выход маломерного флота и всякая рыбалка  

запрещается: 
 

РЖЕВСКИЙ  РАЙОН : 
река Волга (Ржевский район): устье реки Кокша, акватория шириной до 50 м 
по обоим берегам вокруг островов; 
река Волга (Ржевский район): устье реки Малая Коша, акватория шириной до 
50 м по обоим берегам вокруг островов; 
река Волга (Ржевский район): устье реки Большая Коша, акватория шириной 
до 50 м по обоим берегам вокруг островов; 
река Волга (Ржевский район): устье реки Тудовка, акватория шириной до 50 м 
по обоим берегам вокруг островов; 
река Волга (Ржевский район): устье реки Сишка, акватория шириной до 50 м 
по обоим берегам вокруг островов; 
река Волга (Ржевский район): устье реки Лоча, акватория шириной до 50 м по 
обоим берегам вокруг островов; 
река Тудовка (Ржевский район): у деревни Зайцево вверх и вниз по 500 м; 
Вазузское водохранилище (Ржевский район): у деревни Хвостово вверх и вниз 
по 500 м; 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Минимальный размер(см) :                                                              Суточная норма : 
 Жерех 40  Судак 5 кг 
Судак 40  Щука 5 кг 
Щука 32  Сом 

пресноводный 
1 экземпляр 

Сом пресноводный 90  Раки 20 экземпляров 
Сазан 40  Запрещенные к вылову : 
Налим 40  Хариус Запрещен 
Голавль 20  Форель  Запрещена 
Раки 10    
 
 
 
Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме 
сома пресноводного), в том числе не указанных в таблице , 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! 

 
 
 
 
 


