
оз. Белое

оз. Белое

Наименование 
рыбопромыслового

участка

Описание границ  
рыбопромыслового 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.       65°33′15″ 55°42′58″
2.       65°33′5″  55°42′22″
3. 65°32′59″ 55°41′50″
4. 65°32′18″ 55°41′26″
5. 65°31′25″ 55°41′50″
6. 65°31′24″ 55°41′51″
7. 65°32′22″ 55°42′22″

длина (м),
ширина (м),
площадь (га)

Площадь – 155 га

СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО УЧАСТКА №1

Условные обозначения:

- Граница рыбопромыслового      
участка

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Белозерский район
Нижнетобольный сельский совет

Промышленное рыболовство

- 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. 4 по береговой линии; 
от т. 4 до т. 5 по береговой линии; 

от т. 5 до т. 6 по прямой линии; 
от т. 6 до т. 7 по береговой линии; 
от т. 7 до т. 1 по береговой линии



оз. Кабанье

оз. Кабанье

Наименование 
рыбопромыслового

участка

Описание границ  
рыбопромыслового 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        65°52′23″ 55°23′45″
2.        65°52′11″ 55°23′9″
3.        65°51′45″ 55°23′27″

длина (м),
ширина (м),
площадь (га)

Площадь – 93 га

СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО УЧАСТКА №2

Условные обозначения:

- Граница рыбопромыслового      
участка

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Варгашинский район
Пичугинский сельский совет

Промышленное рыболовство

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



оз. Максимково

оз. Максимково

Наименование 
рыбопромыслового

участка

Описание границ  
рыбопромыслового 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        65°52′55″ 55°26′23″
2.        65°53′42″ 55°26′2″
3.        65°52′52″ 55°25′40″

длина (м),
ширина (м),
площадь (га)

Площадь – 118 га

СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО УЧАСТКА №3

Условные обозначения:

- Граница рыбопромыслового      
участка

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Варгашинский район
Пичугинский сельский совет

Промышленное рыболовство

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 РЫБОПРОМЫСЛОВОГО УЧАСТКА №4

оз. Могильное
Каргапольский район

Чашинский сельский совет

Наименование 
рыбопромыслового

участка

Описание границ  
рыбопромыслового

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.       64°55′37″ 55°54′17″
2.       64°55′59″ 55°53′45″
3. 64°55′18″ 55°53′51″

длина (м),
ширина (м),
площадь (га)

Площадь – 93 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Условные обозначения:
- Граница рыбопромыслового     

участка

оз. Могильное

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

Промышленное рыболовство



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО УЧАСТКА №5

оз. Штанное
Каргапольский район

Чашинский сельский совет

Наименование 
рыбопромыслового

участка

Описание границ  
рыбопромыслового

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.       64°54′28″ 55°55′25″
2.       64°54′33″ 55°54′60″
3. 64°54′1″ 55°55′9″

длина (м),
ширина (м),
площадь (га)

Площадь – 61 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Условные обозначения:
- Граница рыбопромыслового     

участка

оз. Штанное

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

Промышленное рыболовство



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО УЧАСТКА №6

оз. Большое 
Камышное

Кетовский район
Каширинский сельский совет

Наименование 
рыбопромыслового

участка

Описание границ  
рыбопромыслового

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.       65°38′15″ 55°16′38″
2.       65°38′31″ 55°16′8″
3. 65°37′30″ 55°16′1″

длина (м),
ширина (м),
площадь (га)

Площадь – 121 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Условные обозначения:

- Граница рыбопромыслового     
участка

оз. Большое Камышное

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

Промышленное рыболовство

- Заболоченная местность



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО УЧАСТКА №7

оз. Курченко Макушинский район
Городское поселение Макушино

Условные обозначения:

- Граница 
рыбопромыслового      

участка

оз. Курченко

Наименование 
рыбопромыслового

участка

Описание границ  
рыбопромыслового 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.       67°14′59″ 55°13′7″
2.       67°15′13″ 55°12′52″
3. 67°14′30″ 55°12′50″

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 – 44 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Промышленное рыболовство



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО УЧАСТКА №8

оз. Акатьево

Макушинский район
Куреинский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница
рыбопромыслового     
участка

оз. Акатьево

Наименование 
рыбопромыслового

участка

Описание границ  
рыбопромыслового 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        67°0′10″        54°52′58″
2.        67°0′36″        54°53′9″
3.        67°0′24″        54°52′44″

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 – 40 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Промышленное рыболовство



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО УЧАСТКА №9

оз. Каракуль
Мокроусовский район

Травнинский сельский совет

Наименование 
рыбопромыслового

участка

Описание границ  
рыбопромыслового 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        66°44′3″        55°37′40″
2.        66°44′49″      55°37′10″
3. 66°44′13″      55°36′24″
4. 66°44′4″        55°36′55″

длина (м),
ширина (м),
площадь (га)

Площадь – 165 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Промышленное рыболовство

- Граница рыбопромыслового      
участка

Условные обозначения:

оз. Каракуль

- 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. 4 по береговой линии; 
от т. 4 до т. 1 по береговой линии



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО УЧАСТКА №10

оз. Песьяное
Шадринский район

Зеленоборский сельский совет

оз. Песьяное

Наименование 
рыбопромыслового

участка

Описание границ  
рыбопромыслового 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        64°1′10″       56°21′20″
2.        64°1′31″       56°20′56″
3. 64°0′47″       56°21′0″

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 – 68 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Условные обозначения:

- Граница рыбопромыслового      
участка

Промышленное рыболовство 


