
ПРАВИЛА
НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АО «ЕГОРЬЕВСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ «ЦНА»

(сезон 2020 года по открытой воде)

1. Вход или проезд на территорию АО «Егорьевский рыбокомбинат «ЦНА» осуществляется только 
через главный пропускной пункт у шлагбаума после приобретения путевки.

2. Путевки приобретаются на пропускном пункте у ответственных работников из расчета одна путевка 
на одного рыбака или отдыхающего. Дети в возрасте до 12 лет путевку не приобретают, при условии 
их сопровождения рыбаком.

3. Женщины и дети в возрасте от 12 до 16 лет, прибывающие в сопровождении мужчин, приобретают 
гостевые путевки. Стоимость путевки 200 рублей на 1 (один) день на все водоёмы. Вылов рыбы по 
гостевой путевке не предусмотрен.

4. Путевка действительна на прудах идентичных цене и норме вылова. Данное условие не 
распространяется на зимовальный пруд №7.

5. Лов рыбы разрешен на две снасти.
6. Лов рыбы осуществляется с мостков и берега. На нагульном пруду №6, пруду «Тетеревка», за 

дополнительную плату в сумме 500 руб. рыбак может пользоваться 1 (одной) резиновой лодкой без 
мотора.

7. Время нахождения на территории АО «Егорьевский рыбокомбинат «ЦНА» в течение светового дня 
(с 6.00 до 20.00). При приобретении путевок на два и более дней, разрешено пребывание на 
территории в ночное время (бесплатно).

8. Проезд на водоемы запрещен, автотранспортные средства необходимо оставить на стоянке за 
шлагбаумом. (Исключение: Пруд № 6, пруд № 10, пруд «Тетеревка», подпитывающий пруд № 4 
при предъявлении соответствующей путевки)

9. После окончания рыбалки, а также при выезде с территории рыбокомбината, рыболов обязан 
предоставить транспортное средство к осмотру, а улов для контрольного взвешивания на весах, 
расположенных у КПП.

10. В случаях хищения рыбы, а также «Утаивания» при контрольном взвешивании, 
администрация рыбокомбината оставляет за собой право вызвать сотрудников полиции для 
составления протокола о наличии признаков совершения правонарушения, за которое 
предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

11. Вылов рыбы сверх нормы оплачивается при выезде с прудов из расчета;
карп, карась, толстолобик, плотва, окунь -  190 руб./кг, амур -  220 руб./кг, щука -  250 руб./кг.

12. В случае неумышленного или предумышленного ущерба рыбокомбинату (неубранный мусор, рубка 
леса, разведение костра в неположенном месте и т.д.) рыбак или отдыхающий обязан 
компенсировать по требованию работника службы охраны, либо ответственного лица нанесенный 
ущерб в виде уплаты денежных средств согласно накладным.

13. Администрация по своему усмотрению имеет право отказать в рыбалке, без объяснения причин.
14. Администрация не несет ответственности за оставленные без присмотра вещи и повреждение 

личного имущества.
15. Учитывая то, что конечный результат предоставленной услуги -  рыбалка (самовылов), зависит не 

только от нас, но и погодных условий, умения рыбака, навыков, владения, использования 
рыболовных снастей, знания рыболовных приманок, повадок рыбы, администрация улов по норме 
не гарантирует. Возврат денег за приобретенную путевку не производится.

16. В случае выявления ПОТРОШЕНОЙ РЫБЫ при предъявлении улова охране, к весу будет 
прибавляться -  50% от веса, указанного на весах. При превышении нормы вылова, перелов 
оплачивается согласно прайс-листу.

17. Администрация не несет ответственности за вред здоровью и /или имуществу, причиненный 
посетителям в результате противоправных действий третьих лиц и/или если причиной нанесения 
вреда здоровью стало нарушение правил НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АО «ЕГОРЬЕВСКИЙ



РЫБОКОМБИНАТ «ЦНА», в т.ч. правил безопасности. Не несет ответственности за вред, 
связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья ухудшилось в результате острого 
заболевания, обострения травмы, хронического заболевания, получение травм в состоянии 
алкогольного, наркотического и др. опьянения.

18. Ознакомившись с настоящими Правилами, посетитель освобождает АО «ЕГОРЬЕВСКИЙ 
РЫБОКОМБИНАТ «ЦНА» от какой-либо ответственности за потенциальные травмы или 
несчастные случаи на территории.

19. Вводится НОЧНАЯ ПУТЁВКА. Время действия с 17-00 дня заезда до 11-00 следующего дня. 
Стоимость путёвки равна 1,5 кратной стоимости дневной путёвки на данный водоём. Данное 
правило действует на нагульном пруду 6, пруду Тетеревка, выростном пруду 10.
Норма вылова равна 1,5 кратной норме вылова на данном водоёме.

На водоемах АО «Егорьевский рыбокомбинат «ЦНА»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

■ пребывание и лов рыбы без путевок
■ проезд и проход за закрытые шлагбаумы, ворота и другие ограждения
■ ловля рыбы запрещенными снастями (сети, подъемники, электроудочки и т.д.)
■ ловля под линиями электропередач
■ пилить и вырубать лес, жечь костры в не отведенном для этих целей месте
■ оставлять маленьких детей без присмотра
■ выгул собак без намордника и поводка
■ категорически запрещается пытаться внести изменения в работу гидросистем и водосброса
■ оставлять после себя мусор, непотушенные костры


