
СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №1 

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°24′43″   55°2′22″ 
2.        63°25′32″   55°2′31″   
3.        63°25′8″     55°2′6″  

оз. Иванково               

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 – 83 га  Альменевский 
район 

Иванковский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного 

     участка 

Товарное рыбоводство 

оз. Иванково 



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №2 

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°30′50″   56°33′26″ 
2.          63°32′15″   56°33′42″ 
3.          63°32′16″   56°33′41″ 
4.          63°31′39″   56°32′44″ 

оз. Беляковское  

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. 

Площадь – 299 га  Далматовский 
район 

Параткульский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного       

     участка 

Товарное рыбоводство оз. Беляковское 



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №3 

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°47′17″   54°22′47″ 
2.          64°47′51″   54°22′44″ 
3.          64°47′30″   54°22′29″ 

оз. Глубокое 

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 – 51 га  Звериноголовский 
район 

Звериноголовский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного       

     участка 

Товарное рыбоводство 

оз. Глубокое 



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №4 

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.          62°35′59″   56°11′39″ 
2.          62°36′13″   56°11′37″ 
3.          62°36′16″   56°11′32″ 
4.          62°35′28″   56°11′10″ 

оз. Песковское 

от т. 1 до т. 2 по прямой 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. 

Площадь – 89 га  Катайский 
район 

Верхнепесковский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного       

     участка 

Товарное рыбоводство 

оз. Песковское 

- Заболоченная местность 



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО  УЧАСТКА №5 

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.        62°44′33″   55°54′39″ 
2.        62°45′14″   55°54′35″ 
3.        62°44′42″   55°54′23″ 

оз. Песчаное 

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 –45 га  Катайский 
район 

Верхнетеченский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного      

     участка 

Товарное рыбоводство 

оз. Песчаное 

- 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.           62°6′47″   56°11′38″ 
2.           62°7′23″   56°11′26″ 
3.           62°6′50″   56°11′10″ 

оз. Окатово  

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 – 66 га  Катайский 
район 

Зырянский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного      

     участка 

Товарное рыбоводство 

оз. Окатово  

- 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.            62°32′16″   56°11′2″ 
2.            62°32′45″   56°10′43″ 
3.            62°32′33″   56°10′29″ 
4.            62°32′16″   56°10′33″ 

оз. Чусовское  

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. 

Площадь – 60 га  Катайский 
район 

Верхнепесковский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного      

     участка 

Товарное рыбоводство 

оз. Чусовское  

- Заболоченная местность 



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №8 

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.            65°6′53″   55°21′35″ 
2.            65°8′13″   55°21′52″ 
3.            65°7′41″   55°20′60″ 

оз. Карасье 

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 – 251 га  Кетовский 
район 

Новосидоровский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного      

     участка 

Товарное рыбоводство 

оз. Карасье 

- Заболоченная местность 



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №9 

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. 65°25′46″   55°13′53″ 
2. 65°25′58″   55°13′53″ 
3. 65°25′58″   55°13′46″ 
4. 65°25′46″   55°13′47″ 

участок  
на реке Утяк  

Акватория, ограниченная последовательным соединением точек т. 1 до т. 2 
по прямой линии; от т. 2 до т. 3 по береговой линии; от т. 3 до т. 4 по прямой 

линии; от т. 4 до т. 1 по прямой линии. 

Площадь - 5 га  Кетовский 
район 

Становской 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного       

     участка 

Товарное рыбоводство 
(индустриальное для 
садкового хозяйства) участок  

на реке Утяк  



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №10 

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°16′59″      54°56′35″ 
2.         64°17′32″      54°56′32″ 
3.         64°17′8″        54°56′16″ 

оз. Покосное 

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 – 42 га  Куртамышский 
район 

Жуковский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного      

     участка 

Товарное рыбоводство 

оз. Покосное 



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №11 

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°8′50″      54°55′14″ 
2.         64°9′23″      54°55′18″ 
3.         64°9′12″      54°55′1″ 

оз. Киселево 

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 – 34 га  Куртамышский 
район 

Жуковский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного       

     участка 

Товарное рыбоводство 

оз. Киселево  

- Заболоченная местность 



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №12 

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.       66°14′47″      55°16′38″ 
2.       66°15′15″      55°16′48″ 
3.       66°15′13″      55°16′27″ 

оз. Харино  

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 – 39 га  Лебяжьевский 
район 

Плосковский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного       

     участка 

Товарное рыбоводство 
оз. Харино  



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №13 

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°10′1″      54°54′46″ 
2.         67°11′16″    54°54′54″ 
3.         67°11′2″      54°54′14″ 

оз. Большое 
Мартино  

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 – 249 га  Макушинский 
район 

Мартинский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного    

     участка 

Товарное рыбоводство 

оз. Большое 
Мартино 



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №14 

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°11′59″     54°54′34″ 
2.         67°12′33″     54°54′37″ 
3.         67°12′18″     54°54′19″ 

оз. Марченок 

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 – 52 га  Макушинский 
район 

Мартинский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного       

     участка 

Товарное рыбоводство 

оз. Марченок 

- Заболоченная местность 



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №15 

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°3′29″      55°20′55″ 
2.         67°4′32″      55°21′8″ 
3.         67°4′4″        55°20′25″ 

оз. Большой 
Тараскуль  

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 – 156 га  Макушинский 
район 

Моршихинский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного      

     участка 

Товарное рыбоводство 
оз. Большой 

Тараскуль  



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №16 

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°4′10″      54°49′54″ 
2.          67°4′25″      54°49′59″ 
3.          67°4′28″      54°49′48″ 

оз. Алешино 

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 – 13 га  Макушинский 
район 

Куреинский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного   

     участка 

Товарное рыбоводство 

оз. Алешино  



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №17 

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°1′24″      54°52′5″ 
2.           67°1′51″      54°52′12″ 
3.           67°1′41″      54°51′54″ 

оз. Хохловатик  

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 – 30 га  Макушинский 
район 

Куреинский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного   

     участка 

Товарное рыбоводство 

оз. Хохловатик 



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №18 

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°23′37″      55°24′1″ 
2.         67°24′17″      55°24′14″ 
3.         67°24′1″        55°23′45″ 

оз. Желтяк  

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 – 74 га  Макушинский 
район 

Казаркинский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного       

     участка 

Товарное рыбоводство оз. Желтяк 



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №19 

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°39′11″    55°24′15″ 
2.           63°39′36″    55°24′19″ 
3.           63°39′24″    55°24′4″ 

оз. Большое 
Баканово  

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 – 28 га  Мишкинский 
район 

Гладышевский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного     

     участка 

Товарное рыбоводство 

оз. Большое 
Баканово  



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №20 

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°16′47″      55°23′7″ 
2.          68°19′38″      55°23′32″ 
3.          68°19′26″      55°23′8″ 
4.          68°16′56″      55°22′54″ 

оз. Долгое 

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. 

Площадь – 274 га  Петуховский 
район 

Актабанский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного      

     участка 

Товарное рыбоводство оз. Долгое 

- Заболоченная местность 



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°20′20″      55°23′45″ 
2.        68°21′33″      55°23′44″ 
3.        68°20′56″      55°23′5″ 

оз. Плоское 

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 – 167 га  Петуховский 
район 

Актабанский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного       

     участка 

Товарное рыбоводство 

оз. Плоское 



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°35′14″      54°53′31″ 
2.          67°35′49″      54°53′35″ 
3.          67°35′33″      54°53′19″ 

оз. Круглое 

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 

Приютинский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного      

     участка 

Товарное рыбоводство 

оз. Круглое 



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.         65°8′36″     55°9′49″       
2.         65°8′54″     55°9′55″ 
3.         65°8′48″     55°9′50″ 

оз. Белое  

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 – 4 га  Притобольный 
район 

Нагорский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного      

     участка 

Товарное рыбоводство оз. Белое  



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.        63°30′57″      54°39′5″ 
2.        63°31′36″      54°39′9″ 
3.        63°31′24″      54°38′50″ 

оз. Иванково  

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 – 36 га  Целинный 
район 

Заманилкинский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного     

     участка 

Товарное рыбоводство оз. Иванково  



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.        63°53′10″      54°37′41″ 
2.        63°54′4″        54°37′55″ 
3.        63°53′45″      54°37′16″ 

оз. Писарево  

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 – 167 га  Целинный 
район 

Сетовский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного       

     участка 

Товарное рыбоводство 

оз. Писарево  



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №26 

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°52′53″      54°41′57″ 
2.        63°53′47″      54°42′6″ 
3.        63°53′22″      54°41′36″ 

оз. Топкое  

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 – 116 га  Целинный 
район 

Половинский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного 

     участка 

Товарное рыбоводство 

оз. Топкое 



СХЕМА ГРАНИЦ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА №27 

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°26′31″      55°28′17″ 
2.        67°27′16″      55°28′15″ 
3.        67°26′49″      55°27′52″ 

оз. Дорожное 

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 –75 га  Макушинский 
район 

Казаркинский 
сельский совет 

 

Условные обозначения: 

 -  Граница рыбоводного      

     участка 

Товарное рыбоводство 

оз. Дорожное 


