
Нерестовые участки в Ивановской области 
 

№ 
на 
кар
те 

Название нерестилища Описание границ 

1 Устье реки Колдомы вверх по те-
чению до административной гра-
ницы деревни Новлянское и аква-
тория, примыкающая к устью в 
пределах 500 м от уреза воды 

Горьковское водохранилище: устье реки Колдомы вверх по те-
чению до административной границы деревни Новлянское и ак-
ватория, примыкающая к устью в пределах 500 м от уреза воды 
площадью 70 га 

2 Горьковское водохранилище: 
Сунжунский участок, устье реки 
Сунжи вверх до деревни Анкино 

Горьковское водохранилище: Сунжунский участок, устье реки 
Сунжи вверх до деревни Анкино площадью 183.6 га 

3 Акватория реки Волга от админи-
стративной границы деревни Ни-
кульское до административной 
границы деревни Воронцово по 
левому берегу до фарватера 

Акватория реки Волга от административной границы деревни 
Логинцево до административной границы деревни Воронцово по 
левому берегу до фарватера площадью 87.2 га 

4 Горьковское водохранилище: 
устье реки Юндоксы с прилегаю-
щими островами и правобережная 
часть реки Волга от деревни Ко-
ростелево до ДО 

Горьковское водохранилище: устье р. Юндокса с  прилегающи-
ми островами и правобережная часть р. Волга  от д. Коростелево 
до дома отдыха площадью 34.1 га (акватория, ограниченная пря-
мой линией, соединяющей точки со следующими координатами: 
57°26'43.8" с.ш. 41°54'28.728" в.д., 57°27'6.984" с.ш. 41°54'51.372" 
в.д. и далее по береговой линии в начальную точку) 

5 Река Кистега от устья вверх по 
течению до административной 
границы деревни Милитино и ак-
ватория, примыкающая к устью в 
пределах 300 м от уреза воды 

Горьковское водохранилище: река Кистега от устья вверх по те-
чению до административной границы деревни Милитино и аква-
тория, примыкающая к устью в пределах 300 м от уреза воды 
площадью 122.5 га 

6 Левобережная часть реки Волга 
(от уреза воды до фарватера) от 
устья реки Кистега вниз по тече-
нию до административной грани-
цы деревни Воздвиженье 

Горьковское водохранилище: левобережная часть реки Волга (от 
уреза воды до фарватера) от устья реки Кистега вниз по течению 
до административной границы деревни Воздвиженье площадью 
192.1 га 

7 Река Мера от устья вверх по тече-
нию до административной грани-
цы деревни Зоркино и акватория, 
примыкающая к устью в пределах 
300 м от уреза воды 

Горьковское водохранилище: река Мера от устья вверх по тече-
нию до административной границы деревни Зоркино и аквато-
рия, примыкающая к устью в пределах 300 м от уреза воды пло-
щадью 904.1 га 

8 Правобережная часть реки Волга 
(от уреза воды до фарватера) от 
административной границы де-
ревни Ельтинская до администра-
тивной границы деревни Березни-
ки 

Горьковское водохранилище: правобережная часть реки Волга 
(от уреза воды до фарватера) от административной границы де-
ревни Ельтинская до  административной границы деревни Бе-
резники площадью 243.5 га 

9 Река Желвата - от устья вверх по 
течению до административной 
границы деревни Ведрово и аква-
тория, примыкающая к устью в 
пределах 500 м от уреза воды 

Горьковское водохранилище: река Желвата - от устья вверх по 
течению до административной границы деревни Ведрово и аква-
тория, примыкающая к устью в пределах 500 м от уреза воды 
площадью 1026 га 

10 Река Нодога от устья вверх по те-
чению до места впадения реки 
Шачи 

Горьковское водохранилище: река Нодога от устья вверх по те-
чению до места впадения реки Шачи площадью 202.1 га 

11 Река Ёлнать от устья вверх по те-
чению до административной гра-

Горьковское водохранилище: Горьковское водохранилище: Ёл-
натьский участок: река Ёлнать от устья вверх по течению до ад-



ницы деревни Белоусиха министративной границы деревни Белоусиха с притоками – река 
Шегyтка 0.3 км от устья вверх по течению, река Парфеновка 1.0 
км от устья вверх по течению, река Крутица 1.0 км от устья 
вверх по течению, река Паж (левый приток) 1.5 км от устья вверх 
по течению, река Паж (правый приток) 2.0 км от устья вверх по 
течению, река Пажик 1.2 км от устья вверх по течению площа-
дью 1176.2 га (Река Ёлнать от устья вверх по течению до адми-
нистративной границы деревни Белоусиха с притоками – река 
Шегyтка 0.3 км от устья вверх по течению (до точки с координа-
тами 57°21'4.349" с.ш. 42°49'0.102 в.д.), река Парфеновка 1.0 км 
от устья вверх по течению (до точки с координатами 
57°20'33.601" с.ш. 42°46'18.934" в.д.), река Крутица 1.0 км от 
устья вверх по течению (до точки с координатами 57°19'8.976" 
с.ш. 42°45'27.846" в.д.), река Паж (левый приток) 1.5 км от устья 
вверх по течению (до точки с координатами 57°17'16.278" с.ш. 
42°43'0.386" в.д.), река Паж (правый приток) 2.0 км от устья 
вверх по течению (до точки с координатами 57°19'43.9" с.ш. 
42°48'26.489" в.д.), река Пажик 1.2 км от устья вверх по течению 
(до точки с координатами 57°17'28.745" с.ш. 42°46'18.912" в.д.) 

12 Горьковское водохранилище: 
Юрьевецкий разлив, междуречье 
рек Немда и Унжа; 
акватория, примыкающая к устью 
рек Немда, Унжа в пределах 1500 
м от уреза воды (Нижегородская и 
Ивановская области) 

Горьковское водохранилище (Ивановская и Нижегородская об-
ласти): Юрьевецкий разлив и акватория, примыкающая к устью 
рек Немда, Унжа в пределах 1500 м от уреза воды площадью 
2071 га (акватория, ограниченная прямой линией, соединяющей 
точки со следующими координатами: 57°24'15.372" с.ш. 
43°9'24.948" в.д. и 57°22'35.868" с.ш. 43°19'24.168" в.д., далее по 
береговой линии р. Волга до точки с координатами: 
57°23'16.512" с.ш. 43°20'15.144" в.д., далее по прямой линии до 
точки с координатами: 57°24'39.456" с.ш. 43°15'48.996" в.д., да-
лее по береговой линии р. Волга до точки с координатами: 
57°25'1.164" с.ш. 43°13'35.904" в.д., далее по прямой линии до 
точки с координатами: 57°24'46.44" 43°10'28.74" в.д. и далее по 
береговой линии в начальную точку) 

13 Река Немда от устья вверх по те-
чению до административной гра-
ницы посёлка Новый 
Березовец 

Горьковское водохранилище: река Немда от устья вверх по тече-
нию до административной границы посёлка Новый Березовец 
площадью 2526.7 га (акватория, ограниченная прямой линией, 
соединяющей точки со следующими координатами: 57°24'46.44" 
с.ш. 43°10'28.74" в.д. и 57°25'1.164" с.ш. 43°13'35.904" в.д., далее 
по береговой линии р. Немда до точки с координатами: 
57°34'31.548" с.ш. 43°11'52.116" в.д., далее по прямой линии до 
точки с координатами: 57°34'32.52" с.ш. 43°11'45.816" в.д. и да-
лее по береговой линии р. Немда в начальную точку) 

14 Акватория островов Асаповы Го-
ры в пределах 1500 м от уреза во-
ды 

Горьковское водохранилище: акватория вокруг островов Асапо-
вы Горы в пределах 1500 м от уреза воды площадью 1691 га 

15 Горьковское водохранилище: Ан-
дроновская пойма (правобережная 
часть водохранилища до фарвате-
ра) от реки Воля до деревни Об-
жериха (включая протоки (кана-
лы) заболоченной части поймы) 
(Нижегородская и Ивановская об-
ласти) 

Горьковское водохранилище: Андроновская пойма (правобереж-
ная часть водохранилища до фарватера) от устья реки Воля до 
деревни Обжериха (включая протоки (каналы) заболоченной ча-
сти поймы) площадью 7365.7 га (акватория, ограниченная пря-
мыми линиями, соединяющими точки со следующими координа-
тами: 57°16'4.548" с.ш. 43°3'34.668" в.д., 57°16'4.764" с.ш. 
43°6'54.792" в.д., 57°10'52.824" с.ш. 43°8'1.752" в.д., 57°11'1.428" 
с.ш. 42°58'25.284" в.д. и далее по береговой линии в начальную 
точку) 

16 Река Ячменка от устья вверх по 
течению до административной 
границы села Илья-Высоково и 
акватория, примыкающая к устью 

река Ячменка от устья вверх по течению до административной 
границы села Илья-Высоково и акватория, примыкающая к 
устью в пределах 500 м от уреза воды площадью 750.4 га 



в пределах 500 м от уреза воды 
17 Горьковское водохранилище: Пу-

чежский участок реки Шохна от 
устья вверх до деревни Болсово 

Горьковское водохранилище: Пучежский участок реки Шохна от 
устья вверх до деревни Болсово площадью 32.3 га 

18 Горьковское водохранилище: Пу-
чежский участок, река Судница от 
устья вверх до деревни Баскино 

Горьковское водохранилище: Пучежский участок, река Судница 
от устья вверх до деревни Баскино площадью 47.8 га 

- Южский район: все озера и стари-
цы Клязьминской 
поймы в пределах Ивановской 
области; 

- 

- река Исток от границы между 
Владимирской и 
Ивановской областями до озера 
Заборье 

- 

- озера: Понхарь, Заборье, Тоньки и 
Нельша 
Южского района 

- 

- Уводьское водохранилище от его 
развилки до 
плотины, вкючая урочище Черный 
овраг, Волчиху и 
реку Колбаску; 

- 

- Уводьское водохранилище: вся 
акватория залива 
"Красотка" от впадения в него ка-
нала Волга - 
Уводь 

- 

- Уводьское водохранилище: уро-
чища Кувшин и 
Доргомилово вверх от деревни 
Иваньково 

- 

 


