
оз. Чащевитое

оз. Чащевитое

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        65°48′24″ 55°25′23″
2.        65°48′38″ 55°25′
3.        65°48′10″ 55°25′1″

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

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Варгашинский район
Пичугинский сельский совет

Товарное рыбоводство

СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №1



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №2

оз. Ерасово

Лебяжьевский район
Дубровинский сельский совет

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        66°49′17″ 55°29′38″
2.        66°49′25″ 55°29′38″
3.        66°49′9″ 55°29′29″

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. Ерасово

Товарное рыбоводствоПлощадь – 13 га



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №3

оз. Сумки
Лебяжьевский район

Лопатинский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

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.      66°35′7″ 54°55′9″
2.      66°35′20″ 54°55′1″
3.      66°35′1″ 54°54′57″

оз. Сумки

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

длина (м),
ширина (м),
площадь (га)

Площадь – 13 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Товарное рыбоводство



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №4

оз. Семибратское

Макушинский район
Золотинский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного        
участка

Наименование 
рыбоводного участка

Описание границ  
рыбоводного

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.      66°50′54″ 55°9′38″
2.      66°51′30″ 55°9′23″
3.      66°50′36″  55°9′15″

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 – 88 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Товарное рыбоводство

оз. Семибратское



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №5

оз. Сыроватово
Макушинский район

Коноваловский сельский совет

Условные обозначения:
- Граница рыбоводного      

участка

оз. Сыроватово

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.       67°6′2″ 55°13′30″
2. 67°6′17″ 55°13′9″
3. 67°5′40″ 55°13′12″

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 – 69 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Товарное рыбоводство



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №6

оз. Горькое Макушинский район
Куреинский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

оз. Горькое

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        66°55′22″      54°52′41″
2.        66°57′            54°52′52″
3.        66°56′11″      54°52′17″

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 – 280 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Товарное рыбоводство



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №7

оз. Арлаколь Макушинский район
Мартинский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

оз. Арлаколь

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        67°17′22″     54°51′21″
2.        67°17′1″       54°50′17″
3.        67°16′53″     54°50′52″

от т. 1 до т. 2 по прямой 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 – 75 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Товарное рыбоводство

- Заболоченная местность



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №8

оз. Каменное Макушинский район
Мартинский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

оз. Каменное

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        67°8′51″     54°52′60″
2.        67°9′6″       54°51′33″
3.        67°8′51″     54°52′10″

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 – 527 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Товарное рыбоводство



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №9

оз. Большое 
Пеганое

Макушинский район
Пионерский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

оз. Большое Пеганое

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        67°34′27″      55°11′32″
2.        67°34′31″      55°11′9″
3.        67°33′57″      55°11′13″

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

Товарное рыбоводство



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №10

оз. Долгое
Макушинский район

Пионерский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

оз. Долгое

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        67°31′6″        55°10′12″
2.        67°31′14″      55°9′56″
3.        67°30′28″      55°9′54″

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

Товарное рыбоводство



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №11

оз. Доставалово
Макушинский район

Пионерский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

оз. Доставалово

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        67°31′36″      55°10′53″
2.        67°31′48″      55°10′43″
3.        67°31′25″      55°10′39″

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 – 21 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Товарное рыбоводство



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №12

оз. Малое 
Пеганое

Макушинский район
Пионерский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

оз. Малое Пеганое

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        67°32′30″      55°11′16″
2.        67°32′43″      55°11′2″
3.        67°32′24″      55°11′6″

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 – 21 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Товарное рыбоводство



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №13

оз. Рыжуха
Макушинский район

Пионерский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

оз. Рыжуха

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        67°32′43″      55°9′45″
2.        67°32′59″      55°9′30″
3.        67°32′31″      55°9′28″

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 – 38 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Товарное рыбоводство



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №14

оз. Сарапульское
Макушинский район

Пионерский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

оз. Сарапульское

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        67°30′50″      55°10′48″
2.        67°30′52″      55°10′32″
3.        67°30′27″      55°10′33″

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 – 29 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Товарное рыбоводство



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №15

оз. Светлое
Макушинский район

Пионерский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

оз. Светлое

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        67°30′34″      55°11′8″
2.        67°30′37″      55°10′53″
3.        67°30′20″      55°10′55″

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 – 16 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Товарное рыбоводство



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №16

оз. Сыроватик 
Макушинский район

Пионерский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

оз. Сыроватик

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        67°31′17″      55°9′26″
2.        67°31′13″      55°9′12″
3.        67°30′52″      55°9′13″

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



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №17

оз. Чаечное
Макушинский район

Пионерский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

оз. Чаечное

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        67°32′5″        55°10′25″
2.        67°32′18″      55°10′16″
3.        67°31′54″      55°10′14″

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 – 15 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Товарное рыбоводство



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №18

оз. Волчье
Макушинский район

Степновский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

оз. Волчье

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        67°28′45″      55°10′58″
2.        67°29′12″      55°10′52″
3.        67°28′50″      55°10′45″

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 – 37 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Товарное рыбоводство



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №19

оз. Спарино
Мокроусовский район

Лапушинский сельский совет

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        66°40′0″        55°41′30″
2.        66°40′40″      55°40′57″
3.        66°39′51″      55°40′51″

длина (м),
ширина (м),
площадь (га)

Площадь – 119 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Товарное рыбоводство

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.

- Граница рыбоводного      
участка

Условные обозначения:

оз. Спарино



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №20

оз. Пьянково
Мокроусовский район

Сунгуровский сельский совет

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        66°40′26″       55°37′2″
2.        66°40′53″       55°36′52″
3.        66°40′23″       55°36′48″

длина (м),
ширина (м),
площадь (га)

Площадь – 35 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Товарное рыбоводство

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.

- Граница рыбоводного      
участка

Условные обозначения:

оз. Пьянково



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №21

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.        68°2′10″       55°0′8″
2.        68°3′28″       55°0′8″
3.        68°2′54″       54°59′31″

оз. Матасы

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 – 175 га Петуховский район
Матасинский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

Товарное рыбоводство

оз. Матасы



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №22

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.        67°33′56″        55°6′3″
2.        67°34′6″          55°5′45″
3.        67°33′41″        55°5′49″

оз. Каравашки

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 – 35 га Петуховский район
Новоберезовский сельский 

совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного    
участка

Товарное рыбоводство

оз. Каравашки



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №23

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.        67°40′21″        55°7′11″
2.        67°40′33″        55°7′15″
3.        67°40′30″        55°7′2″

оз. Среднее

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 – 19 га Петуховский район
Новоберезовский сельский 

совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного     
участка

Товарное рыбоводство

оз. Среднее



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №24

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.        67°36′39″        55°9′23″
2.        67°36′55″        55°9′7″
3.        67°36′24″        55°9′6″

оз. Сливки

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 – 48 га Петуховский район
Рынковский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

Товарное рыбоводство

оз. Сливки

- Заболоченная местность



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №25

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.        67°39′56″        54°57′43″
2.        67°39′59″        54°57′29″
3.        67°39′33″        54°57′29″

оз. Долгое

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 – 24 га Петуховский район
Стрелецкий сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного     
участка

Товарное рыбоводство

оз. Долгое



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №26

оз. Алабугатай
Сафакулевский район

Бахаревский сельский совет

оз. Алабугатай

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        62°26′13″     55°4′37″
2.        62°26′13″     55°4′14″
3.        62°25′49″     55°4′26″

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 – 60 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Товарное рыбоводство

Условные обозначения:
- Граница рыбоводного      

участка



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №27

оз. Большой Кушлук Частоозерский район
Чердынцевский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного      
участка

оз. Большой Кушлук

- Заболоченная местность

от т. 1 до т. 2 по прямой 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.

Наименование 
рыбоводного

участка

Описание границ  
рыбоводного 

участка
Географические координаты точек

(с использованием системы         
координат WGS84)

№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.      68°26′57″      55°26′50″
2.      68°28′6″        55°26′9″
3.      68°26′55″      55°25′22″
4.      68°25′46″      55°25′59″

длина (м),
ширина (м),
площадь (га)

Площадь – 370 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Товарное рыбоводство



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №28

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.      64°24′30″      56°6′25″
2.      64°25′18″      56°6′18″
3.      64°24′52″      56°5′56″

оз. Кондинское

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 – 73 га Шатровский район
Кондинский сельский совет

Товарное рыбоводство

оз. Кондинское 

Условные обозначения:

- Граница рыбоводного
участка


