
СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА 

оз. Марково 
Варгашинский район 

 

 -  Граница рыбоводного       

     участка 

оз. Марково  

Наименование 
рыбоводного 

участка 

Описание границ  рыбоводного  
участка 

длина (м), 
ширина (м), 
площадь (га) 

Площадь – 179,7 га  

Муниципальное  
образование,  

вид рыболовства 

Товарное рыбоводство 

1
1 

оз. Марково 

Условные обозначения: 

Географические координаты точек 
(с использованием системы         

координат WGS84) 
№ 
точ    Е (долгота),   N (широта)  
ки 
1.       65°49′42″         55°10′31″ 
2.       65°48′47″         55°10′21″ 
3.    65°49′32″         55°9′59″ 

от т. 1 до т. 2 по береговой линии; 
от т. 2 до т. 3 по береговой линии; 
от т. 3 до т. 1 по береговой линии 



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА 

оз. Масли Каргапольский район 
 

 -  Граница рыбоводного       

     участка 

оз. Масли  

Наименование 
рыбоводного 

участка 

Описание границ  
рыбоводного участка 

длина (м), 
ширина (м), 
площадь (га) 

Площадь – 21 га  

Муниципальное  
образование,  

вид рыболовства 

Товарное рыбоводство 

Географические координаты точек 
(с использованием системы         

координат WGS84) 
№ 
точ    Е (долгота),   N (широта)  
ки 
1.       64°37′57″         55°40′9″ 
2.       64°37′38″         55°39′59″ 
3.    64°37′54″         55°39′46″ 

от т. 1 до т. 2 по береговой линии; 
от т. 2 до т. 3 по береговой линии; 
от т. 3 до т. 1 по береговой линии 

Условные обозначения: 



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА 

оз. Гнедково Макушинский  район 
 

 -  Граница рыбоводного       

     участка 

оз. Гнедково 

Наименование 
рыбоводного 

участка 

Описание границ  
рыбоводного  

участка 

длина (м), 
ширина (м), 
площадь (га) 

Площадь – 66 га  

Муниципальное  
образование,  

вид рыболовства 

Товарное рыбоводство 

Условные обозначения: 

Географические координаты точек 
(с использованием системы         

координат WGS84) 
№ 
точ    Е (долгота),   N (широта)  
ки 
1.       67°29′14″         55°30′55″ 
2.       67°28′57″         55°30′38″ 
3.    67°29′22″         55°30′21″ 

от т. 1 до т. 2 по береговой линии; 
от т. 2 до т. 3 по береговой линии; 
от т. 3 до т. 1 по береговой линии 



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА 

оз. Песчаное Макушинский  район 
 

 -  Граница рыбоводного       

     участка 

оз. Песчаное 

Наименование 
рыбоводного 

участка 

Описание границ   
рыбоводного участка 

длина (м), 
ширина (м), 
площадь (га) 

Площадь – 48 га  

Муниципальное  
образование,  

вид рыболовства 

Товарное рыбоводство 

Условные обозначения: 

от т. 1 до т. 2 по береговой линии; 
от т. 2 до т. 3 по береговой линии; 
от т. 3 до т. 1 по береговой линии 

Географические координаты точек 
(с использованием системы         

координат WGS84) 
№ 
точ    Е (долгота),   N (широта)  
ки 
1.       67°29′13″         55°32′29″ 
2.       67°28′47″         55°32′16″ 
3.    67°29′17″         55°32′6″ 



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА 

оз. Исак Сафакулевский  район 
 

 -  Граница рыбоводного       

     участка 

оз. Исак 

Наименование 
рыбоводного 

участка 

Описание границ  
рыбоводного  

участка 

длина (м), 
ширина (м), 
площадь (га) 

Площадь – 24 га  

Муниципальное  
образование,  

вид рыболовства 

Товарное рыбоводство 

Условные обозначения: 

от т. 1 до т. 2 по береговой линии; 
от т. 2 до т. 3 по береговой линии; 
от т. 3 до т. 1 по береговой линии 

Географические координаты точек 
(с использованием системы         

координат WGS84) 
№ 
точ    Е (долгота),   N (широта)  
ки 
1.       62°11′41″         54°47′18″ 
2.       62°11′38″         54°47′3″ 
3.    62°11′18″         54°47′11″ 



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА 

оз. Малайкуль Сафакулевский  район 
 

 -  Граница рыбоводного       

     участка 

оз. Малайкуль 

Наименование 
рыбоводного 

участка 

Описание границ  
рыбоводного  

участка 

длина (м), 
ширина (м), 
площадь (га) 

Площадь – 33 га  

Муниципальное  
образование,  

вид рыболовства 

Товарное рыбоводство 

Условные обозначения: 

от т. 1 до т. 2 по береговой линии; 
от т. 2 до т. 3 по береговой линии; 
от т. 3 до т. 1 по береговой линии 

Географические координаты точек 
(с использованием системы         

координат WGS84) 
№ 
точ    Е (долгота),   N (широта)  
ки 
1.       62°7′26″         54°50′39″ 
2.       62°7′29″         54°50′21″ 
3.    62°7′8″            54°50′31″ 

1 

2 

3 

. 

. 
. 



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА 

оз. Без названия  
(юго-западнее  
с. Частоозерье) 

Частоозерский  район 
 

 -  Граница рыбоводного       

     участка 

оз. Без названия 
 (юго-западнее с. Частоозерье) 

Наименование 
рыбоводного 

участка 

Описание границ 
  рыбоводного участка 

длина (м), 
ширина (м), 
площадь (га) 

Площадь – 32 га  

Муниципальное  
образование,  

вид рыболовства 

Товарное рыбоводство 

Условные обозначения: 

от т. 1 до т. 2 по береговой линии; 
от т. 2 до т. 3 по береговой линии; 
от т. 3 до т. 1 по береговой линии 

Географические координаты точек 
(с использованием системы         

координат WGS84) 
№ 
точ    Е (долгота),   N (широта)  
ки 
1.       67°52′57.6″         55°33′16.4″ 
2.       67°52′31.3″         55°33′06.8″ 
3.    67°52′56.5″          55°32′54.6″ 



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА 

оз. Песьяное Частоозерский  район 
 

 -  Граница рыбоводного       

     участка 

оз. Песьяное 

Наименование 
рыбоводного 

участка 

Описание границ  
рыбоводного участка 

длина (м), 
ширина (м), 
площадь (га) 

Площадь – 86 га  

Муниципальное  
образование,  

вид рыболовства 

Товарное рыбоводство 

Условные обозначения: 

от т. 1 до т. 2 по береговой линии; 
от т. 2 до т. 3 по береговой линии; 
от т. 3 до т. 1 по береговой линии 

Географические координаты точек 
(с использованием системы         

координат WGS84) 
№ 
точ    Е (долгота),   N (широта)  
ки 
1.       68°08′45.3″         55°41′25.0″ 
2.       68°08′47.4″         55°40′50.1″ 
3.    68°08′15.3″          55°41′13″ 


