ПРЕФЕКТ НИЖНЕГО РЕЙНА
ДЕПАРТАМЕНТНАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
разрешающее ночную ловлю карпа
Префекторальное постановление от 28 марта 2018, подписанное Клодин БЮРТЕН,
ответственной за службу природных сред и видов Департаментной Дирекции Территорий.
В соответствии с пунктом 5 статьи R.436-14, ловля карпа разрешается в любое время в частях
водотоков и водоемов второй категории и в периоды, которые установлены в данном
постановлении.
Вместе с тем, в период через полчаса после захода солнца и за полчаса до его восхода, ни один
карп, пойманный рыболовами-любителями, не может удерживаться в неволе или перевозиться.
Статья 1: Участки и периоды открытия рыбной ловли

• Ночной лов карпа разрешается в соответствии со статьей R.436-14 Кодекса окружающей
среды с 1-го апреля (включительно) до утра 31 октября (включительно), согласно
нижеуказанным положениям на следующих участках:
Общественная речная собственность органов местного самоуправления:

Водоток

Коммунальный
округ
ОСТВАЛЬД
ИЛЛЬКИРХГРАФФЕНШТАДЕН

Река
Иль
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ОСТУЗ

Границы
Правый берег: от ресторана Нахтвейта до границы
Острова рыбаков на расстоянии 2.600 метров.
Левый берег: вдоль проезда Хард, от моста улицы 23
ноября на расстоянии 600 метров выше этого моста.
Правый берег: вниз по течению от CD 131 до
коммунальной границы с ЭРШТАЙНОМ на расстоянии
700 метров.
Левый берег : от дамбы ОСТУЗА по проезду вдоль реки
Иль вниз по течению на 300 метров до конца участка
протяжением в 625 метров выше моста C.D. 31.

ЮТТЕНАЙМБЕНФЕЛЬД

Левый берег : от завода ЕРГ до дома для престарелых
ЕГЕР на расстоянии 600 метров.

ЮТТЕНАЙМ

Правый берег : начиная от футбольного поля до моста
реки Иль на расстоянии 675 метров и от плотины вниз
по течению на расстоянии 300 метров до коммунальной

границы ЮТТЕНАЙМ / БЕНФЕЛЬД на расстоянии 1
200 метров
КОГЕНАЙМ

БАЛЬДЕНАЙМ

Правый берег: начиная от слияния реки Борнен, вдоль
проезда земельной ассоциации вдоль Иля на расстоянии
1 000 метров
Правый берег: от коммунальной границы СЕЛЕСТА/
БАЛЬДЕНАЙМ до коммунальной границы
БАЛЬДЕНАЙМ/ МЮТТЕРСХОЛЬЦ на расстоянии
1 400 метров

Общественная государственная речная собственность:

Водоток
Старый Рейн

Коммунальный
округ
МАРКОЛЬСАЙМ

Судоходный
Рейн
(Левый
берег)
Рейн

Границы
от P.K. 238 (от порога вниз по течению на
расстоянии 50 м.) до P.K. 242 (нижняя граница
Старого Рейна)
от P.K. 259 до P.K. 261 (сразу вверх по течению,
паромная переправа Рино)

РИНО

от P.K. 349.300 (на верхней границе порта
Лотербура) до P.K. 352.060 (слияние со Старым
Лотером)

ЛОТЕРБУР

Из этих участков исключаются каналы доступа к портам, сообщающиеся с Рейном.

•

Ночной лов карпа разрешается в соответствии со статьей R.436-14 Кодекса окружающей
среды с 1-го января до 31 декабря согласно нижеуказанным положениям на следующих
участках:

Общественная государственная речная собственность:
Водоем или водоток

Канал Рона — Рейн
Северный рукав
Канал Рона — Рейн
Северный рукав

Канал Рона — Рейн
Северный рукав
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№ лота
рыбной
ловли

40

43

44

Делимитация участка

от шлюза №77 (коммуна Обенайм) вниз по
течению на расстоянии 50 м до ворот шлюза
№78 вверх по течению (коммуна Герстайм)
от шлюза № 81 (коммуна Плобсайм) вниз по
течению на расстоянии 100 м до ворот шлюза
№ 82 вверх по течению (коммуна Ешо)
от шлюза № 82 (коммуна Ешо) вниз по течению
на расстоянии 50 м до ворот шлюза №83 вверх
по течению (коммуна Иллькирх —
Граффештаден)

Канал Марна - Рейн

Канал Марна - Рейн

Канал Марна - Рейн

4

3

2

от шлюза 46 (коммуна Вингерсайм) вниз по
течению на расстоянии50 м до ворот шлюза
№47 вверх по течению (коммуна Экверсайм)
от шлюза №47 (коммуна Экверсайм) вниз по
течению на расстоянии 200 м до моста
Лампертхайма (RD 64) (коммуна Ванденайм)
от моста Лампертхайма (RD 64) (коммуна
Ванденайм) до крайней верхней марины
Суффельвэерсайма (коммуна
Суффельвэерсайм)

Частная собственность:
Водоем под названием гравийный карьер ЭППЛ на территории коммуны СЕЛЬЦ на:

• участке, расположенном вдоль департаментской дороги RD 28, включительно с сектором
под названием Центр Плен Эр ;
• западной стороне гравийного карьера, вдоль коммунального проезда и границы
природного заповедника Дельты Зауэра ;
Границы этих участков указаны специальными щитами.

Статья 2: Особые правила касательно ночной рыбной ловли
• Рыболов, у которого во время продления сезона осуществления рыбной ловли на карпа,
разрешенной этим постановлением, в наличие будет обнаружен любой другой вид рыбы, кроме
карпа, нарушает положения настоящей статьи.
•Удержание в неволе и перевозка карпа, пойманного рыбаками-любителями, запрещены в
ночное время, через полчаса после захода солнца и за полчаса до восхода солнца (статья R.43614 -5° Кодекса Окружающей среды).
• Запрещается:
- применение всех форм животных приманок, живых или неживых;
- прикорм и закидывание лески с плавсредств;
- размещение держателей удочек, а также тентов и палаток на служебных дорожках и
велодорожках;
- протягивание кабелей — сигнализаторов клева через служебные дорожки и велодорожки;
- установление сигнализаторов в воде или на водной поверхности, за исключением поплавков,
прикрепленных к леске;
- прикорм при помощи сырых зерен;
- нанесение увечий рыбе или ее маркировка.
Световая сигнализация присутствия рыболова является обязательной.

Статья 3 : Исполнение
Генеральный секретарь префектуры, департаментский директор территорий, командующий
департаментского объединения жандармерии, департаментский директор общественной
безопасности, мэры департаментов, директор национального офиса лесов, начальник
территориального управления французского агентства биоразнообразия, территориальный
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представитель национального бюро охоты и дикой природы, президент департаментской
федерации агрегированных ассоциаций рыбной ловли и защиты водной среды, все агенты, а
также уполномоченная и присяжная охрана, являются ответственными за исполнение
настоящего постановления в сфере своей компетенции.

Page 4 sur 4

