ПРАВИЛА
любительского и спортивного рыболовства
на Рекреационном участке ФГБНУ «ВНИИПРХ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила любительского и спортивного рыболовства на Рекреационном
участке ФГБНУ «ВНИИПРХ» (далее – Правила) устанавливают порядок организации на
Рекреационном участке ФГБНУ «ВНИИПРХ» (далее – Рекреационный участок) оказания
услуг по осуществлению любительского и спортивного рыболовства, орудия, способы,
режимы любительской и спортивной рыбалки, регламентируют иную деятельность,
связанную с любительской и спортивной рыбалкой на Рекреационном участке.
1.2. Настоящие Правила распространяются на всех лиц, находящихся на территории
ФГБНУ «ВНИИПРХ» (далее – Учреждение) с целью осуществления любительского и
спортивного рыболовства на Рекреационном участке, а также на сопровождающих их лиц.
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО И СПОРТИВНОГО РЫБОЛОВСТВА НА РЕКРЕАЦИОННОМ
УЧАСТКЕ
2.1. Услуги по осуществлению любительского и спортивного рыболовства оказываются
Учреждением на пруду Рекреационного участка
«МИНИСТЕРСКИЙ» (нагульный пруд для выращивания рыбы из состава нагульных
прудов для выращивания рыбы с кадастровым № 50:04:0000000:76627, согласно
техническому паспорту (отмечен на схеме красным цветом);
2.2. Услуги по осуществлению любительского и спортивного рыболовства на
Рекреационном участке оказываются Учреждением на возмездной (платной) основе.
2.3. Стоимость и перечень услуг по осуществлению любительского и спортивного
рыболовства на Рекреационном участке устанавливаются Учреждением посредством
принятия Прейскуранта на любительское и спортивное рыболовство на Рекреационном
участке ФГБНУ «ВНИИПРХ» (далее – Прейскурант).
2.4. Допускается аренда пруда ФГБНУ «ВНИИПРХ», указанного в п. 2.1. настоящих
Правил, на один и более дней, в том числе для проведения спортивных мероприятий
(соревнований, фестивалей) по осуществлению рыбной ловли. Стоимость указанных
услуг договорная.
2.5. Оказание Учреждением услуг любительского и спортивного рыболовства на
Рекреационном участке осуществляется на основании публичной оферты (договора) об
оказании услуг любительского и спортивного рыболовства на Рекреационном участке
ФГБНУ «ВНИИПРХ» (далее – Договор), заключаемого Учреждением с любым
совершеннолетним желающим (старше 18 лет), кто выразит свою волю заключить такой
договор с Учреждением, и на условиях Учреждения.
2.6. Оказание Учреждением услуг любительского и спортивного рыболовства на
Рекреационном участке осуществляется, в том числе с применением клубных карт.
2.7. Заключение любым совершеннолетним желающим (старше 18 лет) Договора с
Учреждением осуществляется путем проставления личной подписи с расшифровкой
Ф.И.О. в графе Путевки на любительское и спортивное рыболовство на Рекреационном

участке ФГБНУ «ВНИИПРХ» (далее – Путевка): «Полностью и безоговорочно принимаю
условия публичной оферты (Договора) ФГБНУ «ВНИИПРХ» об оказании услуг
любительского и спортивного рыболовства на Рекреационном участке ФГБНУ
«ВНИИПРХ» ______/_______/».
2.8. Перед заключением Договора уполномоченное лицо Учреждения ознакомляет
желающего заключить с Учреждением Договор с настоящими Правилами, Прейскурантом
и условиями Договора. Проставление желающим заключить с Учреждением Договор
личной подписи с расшифровкой Ф.И.О. в графе Путевки: «С Правилами любительского и
спортивного рыболовства на Рекреационном участке ФГБНУ «ВНИИПРХ» и
Прейскурантом цен на услуги на любительское и спортивное рыболовство на
Рекреационном участке ФГБНУ «ВНИИПРХ» ознакомлен ______/_______/», является
подтверждением факта ознакомления желающего заключить с Учреждением Договор с
Правилами любительского и спортивного рыболовства на Рекреационном участке ФГБНУ
«ВНИИПРХ» и Прейскурантом цен на услуги на любительское и спортивное
рыболовство на Рекреационном участке ФГБНУ «ВНИИПРХ».
2.9. Путевка оформляется в Администрации Рекреационного участка уполномоченным
лицом Учреждения и действует исключительно в отношении пруда, указанного в
Путевке.
2.10. Путевка должна содержать следующие сведения:
1. Порядковый номер;
2. Дату;
3. Название пруда;
4. Ф.И.О. лица, заключившего Договор с Учреждением;
5. Адрес места жительства лица, заключившего Договор с Учреждением;
6. Стоимость путевки с учетом стоимости дополнительных услуг (в случае оказания
дополнительных услуг);
7. Срок действия путевки;
8. Норму вылова;
9. Подпись (с расшифровкой) лица, заключившего Договор с Учреждением.
2.11. После оформления Администрацией Рекреационного участка Путевки и оплаты
стоимости услуг лицом, заключившим Договор с Учреждением, Администрация
Рекреационного участка выдает лицу, заключившему Договор с Учреждением, на руки
Путевку и кассовый чек об оплате услуг. Окончательный расчет с Учреждением за
оказанные услуги (с учетом дополнительных услуг) осуществляется после контрольного
взвешивания улова.
2.12. Оплата стоимости услуг, согласно Путевке, осуществляется в Администрации
Рекреационного участка путем внесения наличных денежных средств в кассу
Администрации Рекреационного участка.
3. РЕЖИМ РАБОТЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО
И СПОРТИВНОГО РЫБОЛОВСТВА НА РЕКРЕАЦИОННОМ УЧАСТКЕ
3.1. Услуги на любительское и спортивное рыболовство оказываются Учреждением
ежедневно в «летний» период (с 1 мая по 31 октября), круглосуточно, в «зимний» период
(с 1 ноября по 30 апреля) с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Допускаются

изменения в режиме оказания услуг в связи с особенностями погодных условий, путем
размещения объявлений на территории Учреждения и на официальном сайте.
3.2. Услуги на любительское и спортивное рыболовство оказываются Учреждением
согласно следующим тарифам:
- «Почасовой»;
- «Световой день»;
- «Ночной».
3.2.1. Тариф «Почасовой»:
- оплата услуг производится за каждый час рыболовства с дополнительной оплатой
выловленной рыбы, согласно Прейскуранту, и производится в рамках времени
рыболовства в «летний» период (с 1 мая по 31 октября) с 06 часов 00 минут до 21 часа 00
минут, в «зимний» период (с 1 ноября по 30 апреля) с 08 часов 00 минут до 17 часов 00
минут.
3.2.2. Тарифы «Световой день»:
- оплата услуг производится за время рыболовства в «летний» период (с 1 мая по 31
октября) с 06 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, в «зимний» период (с 1 ноября по 30
апреля) с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. В стоимость тарифа может быть
включена норма вылова рыбы, согласно Прейскуранту. Сверхнормативный вылов
оплачивается дополнительно, согласно Прейскуранту;
3.2.3. Тариф «Ночной»:
- оплата услуг производится за время рыболовства только в «летний» период (с 1 мая по
31 октября) с 21 часа 00 минут до 06 часов 00 минут. В стоимость тарифа не включена
норма вылова рыбы и действует дополнительная оплата выловленной рыбы, согласно
Прейскуранту.
3.3. Путевки по всем тарифам, кроме «Ночной», выдаются Учреждением в «летний»
период (с 1 мая по 31 октября) до 20 часов 00 минут, в «зимний» период (с 1 ноября по 30
апреля) до 16 часов 00 минут. Путевки по тарифу «Ночной», выдаются Учреждением
только в «летний» период (с 1 мая по 31 октября) до 05 часов 00 минут.
3.4. Контрольное время взвешивания улова для всех тарифов, кроме тарифа «Ночной» до
20 часов 45 минут.
3.5. Контрольное время взвешивания улова для тарифа «Ночной» до 05 часов 45 минут.
3.6. Любительское и спортивное рыболовство на Рекреационном участке осуществляется
на поплавочные удочки, донки, спиннинги, нахлысты, фидеры, жерлицы, кружки.
3.7. Лицо, заключившее Договор с Учреждением, вправе использовать по одной Путевке
не более двух указанных в п. 3.6. рыболовных снастей.
3.8. Лицо, заключившее Договор с Учреждением, вправе пригласить без приобретения
дополнительных Путевок до 2-х гостей (женщины, дети от 10 до 14 лет). Дети до 10-ти лет
бесплатно допускаются в сопровождении взрослых помимо гостей.
3.9. По истечении времени действия Путевки лицо, заключившее Договор с Учреждением,
обязано предоставить весь свой улов Администрации Рекреационного участка для
контрольного взвешивания.
3.10. В случае превышения нормы вылова, содержащейся в Путевке, лицо, заключившее
Договор с Учреждением, обязано оплатить сверхнормативный вылов, согласно
Прейскуранту. Отказ от оплаты сверхнормативного вылова не допускается.

3.11. Лицо, заключившее Договор с Учреждением, обязано разумно осуществлять
любительское и спортивное рыболовство на пруду и соотносить количество улова нормам
вылова, содержащимся в Путевке.
3.12. В случает отказа и/или отсутствия у клиента возможности оплаты итоговой
стоимости услуг (отсутствие и/или нехватка денежных средств) Администрация
Рекреационного участка регулирует данное обстоятельство, согласно законодательству
Российской Федерации, посредством привлечения соответствующих исполнительных
органов власти (правоохранительных органов).
3.13. В случае вылова лицом, заключившим Договор с Учреждением, трофейного
экземпляра рыбы от 5-ти кг, оно обязано отпустить выловленный трофейный экземпляр
обратно в водоём (в присутствии Администратора Рекреационного участка).
Исключением является случай, когда трофейному экземпляру нанесены повреждения
несовместимые с жизнью (на усмотрение и под ответственность администрации).
Трофейные экземпляры в норму вылова не входят и оплачиваются по двойному тарифу
Прейскуранта. Иную выловленную рыбу категорически запрещается выпускать обратно в
пруд.
3.14. Любительское и спортивное рыболовство на Рекреационном участке осуществляется
с использованием подсака и съемника.
3.15. Лицо, заключившее Договор с Учреждением, обязано обеспечивать соблюдение
сопровождающими его лицами настоящих Правил.
3.16. Ответственность за безопасность малолетних и несовершеннолетних детей,
находящихся вместе с лицом, заключившим Договор с Учреждением, либо с лицами его
сопровождающими, лежит на лице, заключившем Договор с Учреждением, и лицах его
сопровождающих.
4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА РЕКРЕАЦИОННОМ УЧАСТКЕ
4.1. На Рекреационном участке категорически запрещается:
- купаться;
- разводить огонь (вне установленных зон);
- выгуливать животных (без разрешения Администрации Рекреационного участка);
- самостоятельно пользоваться музыкальной аппаратурой;
- пользоваться снастями, не указанными в п. 3.6. настоящих Правил (сети, резинки и т.п.);
- самостоятельно чистить пойманную рыбу;
- приготавливать пойманную рыбу без предварительного взвешивания Администрацией
Рекреационного участка;
- использовать плавсредства;
- шуметь и мешать окружающим;
- проносить напитки в стеклянной таре (стеклянную тару), взрывчатые и
легковоспламеняющиеся вещества, холодное, огнестрельное и травматическое оружие, а
также другие опасные предметы;
- мусорить на территории, а также бросать окурки и другой мусор в пруд;
- выпускать в пруд выловленную рыбу, за исключением ситуаций соответствующих и не
нарушающих п. 3.13.
- обмениваться рыбой и передавать ее другим рыбакам.

4.2. В случае нарушения запретов, установленных п. 4.1. настоящих Правил,
Администрация Рекреационного участка вправе аннулировать ранее выданную Путевку
без возврата оплаченной стоимости Путевки.
4.3. При обнаружении Администрацией Рекреационного участка сокрытия вылова лицом,
заключившим Договор с Учреждением, администрация Рекреационного участка
действует, согласно законодательству Российской Федерации, посредством привлечения
соответствующих исполнительных органов власти (правоохранительных органов).
4.4. Администрация Рекреационного участка вправе отказать в продаже путевки и/или
дальнейшем пребывании на территории пруда лицам в алкогольном, наркотическом, ином
опьянении, либо действовать, согласно законодательству Российской Федерации,
посредством привлечения соответствующих исполнительных органов власти
(правоохранительных органов).
4.5. Администрация Рекреационного участка не несет ответственности за сохранность
автомобилей и оставленные вещи.
4.6. Администрация Рекреационного участка вправе устанавливать таблички, плакаты,
знаки и иные информационные материалы, требующие соблюдения Правил, а также с
целью информирования об изменениях в правилах, акциях и о культурно-массовых
мероприятиях.

