
О типовых аншлагах на
рыбопромысловых участках

В целях  выполнения  пункта  «е» договора  о  предоставлении рыбопромыслового 
участка для осуществления промышленного рыболовства, обязывающего  пользователя 
осуществлять обозначение границ рыбопромысловых участков специальными знаками, а 
также  выполнения  решения  Курганского  областного  рыбохозяйственного  совета, 
Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области 
направляет рекомендации к форме и размещению  типовых аншлагов.

Приложение на 1 листе.
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Приложение к письму Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области

от « 12» июля 2010 г.   № 01-07/3099

Форма типовых аншлагов на рыбопромысловых участках

Аншлаги должны быть прямоугольной формы, шириной от 50 до 60 см, высотой от 
40 до 50 см.  Цвет текста - белый.

Порядок размещения типовых аншлагов  на рыбопромысловых участках

Аншлаги  размещаются  вдоль  линии  границы   рыбопромыслового  участка  на 
отдельных столбах в  количестве  не менее чем  через  каждые 300  метров  береговой 
полосы или по нормативу один аншлаг на 50 га водопокрытой площади, установленного 
договором  о  предоставлении  рыбопромыслового  участка  для  осуществления 
промышленного  рыболовства, пункт  «е».  Не  допускается  размещение  аншлагов  на 
деревьях,  опорах  линий  связи,  ЛЭП,  ограждениях,  на  опорах  иных  существующих 
знаков.

Высота размещения центра аншлага на столбе не менее 2 метров от поверхности 
земли. 

Места  размещения  аншлагов  определяются  проектом  рыбохозяйственной 
деятельности с соблюдением следующих правил:

аншлаги  размещаются  по  всему  периметру  рыбопромыслового  участка  на 
пересечении его границ со всеми дорогами с твёрдым покрытием, грейдерами, часто 
используемыми полевыми (лесными, просёлочными) дорогами;

аншлаг  должен  устанавливаться  таким  образом,  чтобы  его  не  заслоняла 
растительность  и  постройки,  он  должен  хорошо  просматриваться  при  въезде  на 
территорию рыбопромыслового участка;

при  размещении  на  границе  территории  рыбопромыслового  участка  аншлаг 
следует ориентировать таким образом, чтобы при взгляде прямо на него линия зрения 
была направлена в глубь территории рыбопромыслового участка.

Типовой аншлаг рыбопромыслового участка

Фон аншлага голубой.
В  верхней  части  аншлага  указывается  сокращённое  наименование  юридического 

лица или индивидуального предпринимателя. Размер (высота) текста - 20-30 мм.
В центре аншлага размещается наименование рыбопромыслового участка. Высота 

текста 45-70 мм.
В нижней части указывается  номер договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка для осуществления промышленного рыболовства  и срок пользования,  режим 
любительского рыболовства, а также контактный телефон пользователя. Высота текста 
20-30 мм.

На  столб  наносятся  чередующиеся  чёрные  и  белые  горизонтальные  полосы 
шириной 100-150 мм.




