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нахождения на территории АО «Егорьевский рыбокомбинат «Цна»

в период зимней рыбалки 2022-23 годов.

!. Вход или проезд на территорию АО «Егорьевский рыбокомбинат «Цна» осуществляется только 
через главный пропускной пункт у шлагбаума после приобретения входного билета ( он же 
кассовый чек).

2. Проезд на водоем запрещен, автотранспортные средства необходимо оставить на стоянке за 
шлагбаумом. Исключение -  нагульный пруд 6, пруд Тетеревка, подпитывающий пруд нагульного 
пруда 4 при предъявлении кассового чека.

3. Кассовый чек (он же входной билет) приобретается на пропускном пункте у ответственных 
работников из расчета один кассовый чек на одного посетителя. На зимовальные пруды № 1,6,7 
женщины и дети старше 12 лет так же приобретают входной билет для нахождения на 
территории водоема. На остальных водоемах, где разрешена рыбалка, женщины и дети до 12 лет 
находятся бесплатно в сопровождении взрослого мужчины.

4. На нагульном пруду б, пруду Тетеревка, рыбаку при покупке одного входного билета 
разрешается ставить до 10 жерлиц. На женщин и детей до 12 лет дополнительные снасти не 
предусмотрены. На зимовальных прудах N° 1,8 лов рыбы разрешен на пять рыболовных снастей, 
независимо от того - удочка это или жерлица. На зимовальных прудах № 6,7 лов рыбы разрешен 
на две любые разрешенные рыболовные снасти, лов на жерлицы запрещен.

5. В течении дня сотрудники рыбокомбината могут неоднократно обращаться к рыболовам для 
проведения контрольного взвешивания улова. Просим отнестись к этому с пониманием.

6. Выловленная рыба при выходе предъявляется для взвешивания работникам рыбокомбината и 
охраны предприятия. Рыба, выловленная сверх нормы на зимовальных прудах № 6,7, нагульном 

пруду 10, пруду Тетеревка, подпитывающем пруду нагульного пруда 4, зимовальном пруду 8 
оплачивается дополнительно согласно действующего прейскуранта. Рыба, выловленная на 
зимовальном пруду 1 оплачивается по отдельному прейскуранту.

7. Рыба, не предъявленная для контрольного взвешивания и обнаруженная работниками охраны 

оплачивается в двойном размере исходя из стоимости рыбалки на конкретном пруду. В 
противном случае 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.

8. После окончания рыбалки и при выезде с территории рыбокомбината каждый человек обязан 
предоставить улов для контрольного взвешивания на весах, расположенных у КПП, а 
транспортное средство и личные вещи к осмотру.

9. При переходе с одного водоема на другой каждый рыбак приобретает новый входной билет.

10. Категорически запрещается выпускать выловленную рыбу в пруд.

11. За нарушение установленных правил взымается штраф в размере 5 000 рублей и нарушитель 
удаляется с территории предприятия. При этом стоимость входного билета (кассового чека) не 
возвращается.

12. Контроль за соблюдением установленных правил возлагается на работников охраны 
предприятия, администрацию и работников рыбокомбината.

13. Администрация по своему усмотрению имеет право отказать в рыбалке без объяснения 
причин, при этом стоимость приобретенного входного билета не возвращается.

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 и использования 
рыболовных снастей, знания рыболовных приманок, повадок рыбы, администрация улов по 
норме не гарантирует. Возврат денег за приобретенный входной билет (кассовый чек) не 
производится.

16. В случае выявления потрошеной рыбы при предъявлении улова охране, к весу будет 
прибавляться 50 % от веса, указанного на весах.

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, получения травм в состоянии алкогольного, 
наркотического и др. опъянения.

18. Ознакомившись с настоящими Правилами, посетитель освобождает АО «Егорьевский 
рыбокомбинат «Цна» от какой-либо ответственности за потенциальные травмы или несчастные 
случаи на территории. Приобретая входной билет посетитель подтверждает знание настоящих 

правил и обязуется их соблюдать.

19. Все финансовые операции, возникающие в рамках данных правил осуществляются строго 
через кассу предприятия с обязательным предоставлением кассового чека.

20. Информация о рыбалке на водоемах может быть скорректирована в связи с погодными

условиями.



На территории АО «Егорьевский рыбокомбинат «Цна» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пребывание и лов рыбы без входного билета ( кассового чека)

- проезд и проход за закрытые шлагбаумы, ворота и другие ограждения

- ловля рыбы запрещенными снастями (сети, подъемники, хапуги, электроудочки и т.д.)

- ловля под линиями электропередачи

- пилить и вырубать лес, жечь костры в не отведенном для этих целей месте

- оставлять маленьких детей без присмотра

- выгул собак без намордника и поводка

- пытаться внести изменения в работу гидросистем и водосброса

- оставлять после себя мусор, непотушенные костры

- находиться на водоеме после 17 часов

- заходить за ограждения пруда

В.Г.Быстров


