
«КУРС НА НЕРЕСТ» 
 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской  области 
сообщает, что на территории региона в весенний нерестовый период действуют следующие 
запреты: 
 

 

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

 
а) с 15 апреля по 15 июня - на всех водных объектах 
рыбохозяйственного значения Костромской области; 
 
б) с 20 апреля по 5 мая и с 1 по 20 июня - в озере Чухломском со 
всеми притоками на протяжении 25 км от устьев вверх по течению и 
истоком на протяжении 25 км вниз по течению.  

 
Разрешается любительская и спортивная ловля на одну донную или поплавочную удочку с 
берега с общим количеством крючков не более 2 штук. 
 
Карты-схемы запретных для добычи (вылова) водных биоресурсов мест размещены на сайте 
департамента dpr44.ru и на странице охотуправления «Вконтакте» vk.com/ohotnadzor44 
 
Административная ответственность: за нарушение Правил рыболовства предусмотрена 
ч. 2 ст.8.37 КоАП РФ. Наказание: административный штраф на граждан в размере от  2000 
до 5000 рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов или без таковой. 
 
Уголовная ответственность: за незаконную добычу водных биологических ресурсов 
предусмотрена ст. 256 УК РФ и наказывается штрафом в размере от 300 000 до 500 000 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 
трех лет, либо исправительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы  на 
тот же срок. 
 

 

Запрет передвижения маломерных судов  с использованием 
двигателей на водных объектах Костромской области: 
 
Запрещается движение на маломерных судах с использованием 
двигателей в период с 15 апреля по 15 июня (включительно) на всех 
водных объектах рыбохозяйственного значения Костромской 
области, указанных в приложении №6 к Правилам рыболовства 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.  
 
Не запрещено движение по реке Волга в границах Костромской 
области за исключением  устьев всех рек, впадающих в реку Волга 
на расстоянии 25 км вверх от впадения, а также в период весеннего 
половодья от уреза воды на ширину 100 м на акватории всех 
заливов, вокруг всех островов. 
 

Административная ответственность: за нарушение установленных нормативным 
правовым актом Костромской области запретов использования водных объектов для 
плавания на маломерных судах в Костромской области - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. (ст.28.1 Кодекса 
Костромской области об административных правонарушениях) 



 
 
 
 
Телефоны оперативных служб для своевременного пресечения правонарушений 
в сфере охраны объектов животного мира и водных биологических ресурсов:  
 
Ответственные лица по районам Костромской области:  
 
- дежурная часть Костромского ЛО МВД на транспорте 8(4942) 42-44-98;  
- дежурная часть ЛОП на станции Буй 8(49435) 4-76-05;  
- дежурная часть ЛОП на станции Шарья 8(49449) 5-21-51.  
 
Отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР по Костромской области:  
 
Вдовиченко Александр Рудольфович 8(4942) 43-00-51, 43-00-71  
 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области:  
 
Управление по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических 
ресурсов в департаменте: 40-01-05, 40-01-01, 40-01-04 
 
Отдел государственного ветеринарного надзора и контроля Костромской области:  
8(4942) 55-32-13 


