
оз. Тайболино

оз. Тайболино

Наименование 
рыбопромыслового

участка

Описание границ  
рыбопромыслового 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        65°48′58″ 55°22′53″
2.        65°49′38″ 55°23′3″
3.        65°49′28″ 55°22′35″

длина (м),
ширина (м),
площадь (га)

Площадь – 70 га

СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО УЧАСТКА №1

Условные обозначения:

- Граница рыбопромыслового      
участка

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Варгашинский район
Варгашинский поселковый 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. Без названия 
(возле 

д.Моревское)

оз. Без названия 
(возле д. Моревское)

Наименование 
рыбопромыслового 

участка

Описание границ  
рыбопромыслового

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ    Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        65°59′20″ 55°24′59″
2.        65°59′56″ 55°24′38″
3.        65°59′7″ 55°24′41″

длина (м),
ширина (м),
площадь (га)

Площадь – 70 га

СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО УЧАСТКА №2

Условные обозначения:

- Граница рыбопромыслового 
участка

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Варгашинский район
Поповский 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 №3

оз. Рассольное

Мишкинский район
Введенский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница 
рыбопромыслового      

участка

оз. Рассольное

Наименование 
рыбопромыслового

участка

Описание границ  
рыбопромыслового 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.       64°2′14″ 55°19′36″
2.       64°1′57″ 55°19′6″
3. 64°1′32″ 55°19′25″

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 – 62 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Промышленное
рыболовство



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО УЧАСТКА №4

Наименование 
рыбопромыслового

участка

Описание границ  
рыбопромыслового 

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.        66°27′29″       54°43′36″
2.        66°29′5″         54°43′59″
3. 66°28′38″       54°43′34″

оз. Крутое

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 – 115 га Половинский район
Привольненский сельский совет

Условные обозначения:

- Граница рыбопромыслового      
участка

Промышленное рыболовство

оз. Крутое



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО УЧАСТКА №5 

оз. Тибизколь
Сафакулевский район

Сулюклинский сельский совет

оз. Тибизколь

Наименование 
рыбопромыслового

участка

Описание границ  
рыбопромыслового 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        62°34′16″     54°57′29″
2.        62°34′34″     54°57′8″
3. 62°33′34″     54°57′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 – 73 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Промышленное рыболовство

Условные обозначения:

- Граница 
рыбопромыслового      

участка



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО УЧАСТКА № 6

оз. Дворянское
Шадринский район

Батуринский сельский совет

оз. Дворянское

Наименование 
рыбопромыслового

участка

Описание границ  
рыбопромыслового 

участка

Географические координаты точек
(с использованием системы         

координат WGS84)
№
точ Е (долгота),   N (широта) 
ки
1.        63°46′44″       55°46′4″
2.        63°46′56″       55°45′39″
3. 63°46′55″       55°45′38″
4. 63°46′2″          55°45′32″

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

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

длина (м),
ширина (м),
площадь (га)

Площадь – 118 га

Муниципальное 
образование, 

вид рыболовства

Условные обозначения:

- Граница рыбопромыслового      
участка

Промышленное рыболовство 


