
СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №1

оз. Деревенское

Катайский район
Большекасаргульский сельский советНаименование 

рыбоводного
участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        62°23′47″ 56°8′47″
2.        62°24′16″ 56°8′28″
3. 62°23′48″ 56°8′31″

длина (м),
ширина (м),
площадь (га)

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

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

оз. Деревенское

Товарное рыбоводство

Площадь – 52 га

- Заболоченная местность



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №2

оз. Касаргуль

Катайский район
Большекасаргульский сельский советНаименование 

рыбоводного
участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        62°19′7″ 56°9′4″
2.        62°20′0″ 56°8′56″
3. 62°19′33″ 56°8′14″
4. 62°18′28″ 56°7′41″
5. 62°18′56″ 56°8′21″
6. 62°19′57″ 56°8′34″

длина (м),
ширина (м),
площадь (га)

от т. 1 до т. 2 по береговой линии; от т. 2 до т. 3 по береговой линии; 
от т. 3 до т. 4 по береговой линии; от т. 4 до т. 5 по береговой линии; 
от т. 5 до т. 6 по береговой линии; от т. 6 до т. 1 по береговой линии

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

оз. Касаргуль

Товарное рыбоводство

Площадь – 182 га

- Заболоченная местность



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №3

оз. Павлунское

Катайский район
Большекасаргульский сельский советНаименование 

рыбоводного
участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        62°23′32″ 56°9′42″
2.        62°23′42″ 56°9′5″
3. 62°23′39″ 56°9′22″
4. 62°23′2″ 56°9′22″

длина (м),
ширина (м),
площадь (га)

от т. 1 до т. 2 по береговой линии;
от т. 2 до т. 3 по береговой линии; 
от т. 3 до т. 4 по береговой линии; 
от т. 4 до т. 1 по береговой линии

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

оз. Павлунское

Товарное рыбоводство

Площадь – 40 га

- Заболоченная местность



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №4

оз. Крутояр

Макушинский район
Золотинский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

оз. Крутояр

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.       66°57′38″ 55°10′10″
2.       66°57′47″ 55°9′50″
3.       66°57′13″ 55°9′51″

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

длина (м),
ширина (м),
площадь (га)

Площадь – 45 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Товарное рыбоводство



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №5

оз. Ярушкино
Макушинский район

Коноваловский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

оз. Ярушкино

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.       66°59′18″ 55°9′29″
2. 66°59′38″ 55°9′17″
3. 66°59′21″ 55°9′18″

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

длина (м),
ширина (м),
площадь (га)

Площадь – 25 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Товарное рыбоводство

- Заболоченная местность



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №6

Наименование 
рыбоводного 

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

длина (м),
ширина (м),
площадь (га)

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        63°14′10″        54°36′47″
2.        63°14′13″        54°36′37″
3.        63°13′59″        54°36′42″

оз. Страшное

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

Площадь – 12 га Целинный район
Васькинский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного     
участка

Товарное рыбоводство

оз. Страшное

- Заболоченная местность



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №7

Наименование 
рыбоводного 

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

длина (м),
ширина (м),
площадь (га)

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        63°33′16″        54°40′57″
2.        63°33′28″        54°40′49″
3.        63°33′10″        54°40′44″

оз. Чистое

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

Площадь – 29 га Целинный район
Заманилкинский сельский 

совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного     
участка

Товарное рыбоводство

оз. Чистое



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №8

оз. Барсучье Частоозерский район
Новотроицкий сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

оз. Барсучье

- Заболоченная местность
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

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка
Географические координаты точек

(с использованием системы         
координат WGS84)

№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.      68°0′18″      55°25′44″
2.      68°0′35″      55°25′30″
3.      68°0′10″      55°25′22″

длина (м),
ширина (м),
площадь (га)

Площадь – 35 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Товарное рыбоводство



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №9

оз. Пеганое Частоозерский район
Новотроицкий сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

оз. Пеганое

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

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка
Географические координаты точек

(с использованием системы         
координат WGS84)

№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.      67°58′55″      55°29′56″
2.      67°59′4″        55°29′37″
3.      67°58′30″      55°29′36″

длина (м),
ширина (м),
площадь (га)

Площадь – 50 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Товарное рыбоводство


