
Нерестовые участки в Нижегородской области 
 

Горьковское водохранилище 
 

№ 
на 
кар
те 

Название 
нерестилища 

Описание границ 

1 Устьевой 
участок р. 
Унжа 

Акватория, ограниченная прямой линией, соединяющей точки со следующими ко-
ординатами: 57°24'39.456" с.ш. 43°15'48.996" в.д., 57°23'16.512" с.ш. 43°20'15.144" 
в.д., далее по береговой линии до точки с координатами: 57°36'3.384" с.ш. 
43°30'30.672" в.д., далее по прямой линии до точки с координатами: 57°35'51.468" 
с.ш. 43°30'21.996" в.д.,  далее по береговой линии в начальную точку 

2 Юрьевецкий 
разлив; аква-
тория, при-
мыкающая к 
устью рек 
Немда, Унжа 
в пределах 
1500 м от 
уреза воды 

акватория, ограниченная прямой линией, соединяющей точки со следующими ко-
ординатами: 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., далее 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 точ-
ки с координатами: 57°24'46.44" 43°10'28.74" в.д. и далее по береговой линии в 
начальную точку 

3 Андронов-
ская пойма 
(правобереж-
ная часть водо-
хранилища до 
фарватера) от 
устья реки Во-
ля до деревни 
Обжериха 
(включая про-
токи (каналы) 
заболоченной 
части поймы) 

Акватория, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки со следующи-
ми координатами: 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 

4 Река Моча от 
устья до де-
ревни Шеве-
лево 

Акватория, ограниченная прямой линией, соединяющей точки со следующими ко-
ординатами: 57°1'41.376" с.ш. 43°11'48.804" в.д., 57°2'12.696" с.ш. 43°10'19.596" 
в.д., далее по береговой линии до деревни Шевелево, далее по береговой линии в 
начальную точку 

5 Река Лоймина 
до деревни 
Мостовка 

Акватория, ограниченная прямой линией, соединяющей точки со следующими ко-
ординатами: 57°1'4.944" с.ш. 43°12'55.08" в.д., далее по береговой линии точки с 
координатами: 57°1'35.688" с.ш. 43°13'59.376" в.д., далее по прямой линии до точ-
ки с координатами: 57°1'46.2" с.ш. 43°13'35.94" в.д., далее по береговой линии в 
начальную точку 

6 Река Шир-
мокша до де-
ревни Гари 

Акватория, ограниченная прямой линией, соединяющей точки со следующими ко-
ординатами: 56°56'25.008" с.ш. 43°19'7.104" в.д., 56°56'43.944" с.ш. 43°18'45.36" 
в.д., далее по береговой линии до деревни Гари, далее по береговой линии в 
начальную точку 

7 Река Мича до 
деревни 
Сельское 

Акватория, ограниченная прямой линией, соединяющей точки со следующими ко-
ординатами: 56°55'58.656" с.ш. 43°18'50.976" в.д., 56°55'22.908" с.ш. 43°18'40.356" 
в.д., далее по береговой линии до деревни Сельское, далее по береговой линии в 
начальную точку 

8 Левобереж-
ная сторона 
водохрани-
лища от р. 
Мича до р. 

Акватория, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки со следующи-
ми координатами: 56°55'19.812" с.ш. 43°18'33.732" в.д., 56°54'59.544" с.ш. 
43°17'34.944" в.д., 56°54'45.216" с.ш. 43°17'42.432" в.д., 56°54'37.08" с.ш. 
43°17'20.508" в.д., 56°54'6.264" с.ш. 43°17'5.1" в.д., 56°53'46.824" с.ш. 43°17'16.44" 
в.д., 56°53'30.552" с.ш. 43°17'4.056" в.д., 56°52'44.328" с.ш. 43°17'49.524" в.д., 



Шмиль (уро-
чище Мауры) 

56°52'4.872" с.ш. 43°18'16.812" в.д., 56°51'29.88" с.ш. 43°18'13.572" в.д., 
56°51'31.248" с.ш. 43°19'23.628" в.д., 56°51'7.488" с.ш. 43°20'14.784" в.д. и далее по 
береговой линии (исключая заливы Большой и Малый Елшинец) в начальную точ-
ку 

9 Заливы 
Большой и 
Малый Ел-
шинец 

Акватория, ограниченная прямой линией, соединяющей точки со следующими ко-
ординатами: 56°52'0.3" с.ш. 43°19'57.72" в.д., 56°52'13.944" с.ш. 43°19'58.692" в.д. и 
далее по береговой линии в начальную точку 

10 Река Шмиль Река Шмиль на всем протяжении 
11 Санагирев-

ский залив 
Акватория, ограниченная прямой линией, соединяющей точки со следующими ко-
ординатами: 56°48'58.284" с.ш. 43°12'55.332" в.д., 56°49'16.572" с.ш. 43°12'59.868" 
в.д. и далее по береговой линии в начальную точку 

12 Вашкинский 
залив 

Акватория, ограниченная прямой линией, соединяющей точки со следующими ко-
ординатами: 56°47'17.016" с.ш. 43°14'1.5" в.д., 56°47'7.476" с.ш. 43°14'9.204" в.д. и 
далее по береговой линии в начальную точку 

13 Река Яхра Река Яхра на всем протяжении 
14 река Санахта Река Санахта (город Чкаловск) на всем протяжении 
15 Река Троца Река Троца на всем протяжении 
16 Река Юг Река Юг на всем протяжении 
17 Вершилов-

ский залив 
Акватория, ограниченная прямой линией, соединяющей точки со следующими ко-
ординатами: 56°38'50.64" с.ш. 43°14'19.644" в.д., 56°38'30.516" с.ш. 43°14'50.676" 
в.д. и далее по береговой линии в начальную точку 

18 Зубовский 
овраг 

Акватория, ограниченная прямой линией, соединяющей точки со следующими ко-
ординатами: 56°43'33.78" с.ш. 43°21'57.24" в.д., 56°43'43.896" с.ш. 43°21'53.568" 
в.д. и далее по береговой линии в начальную точку 

 
Чебоксарское водохранилище 

 
№ 
на 
кар
те 

Название 
нерести-
лища 

Описание границ 

1 Запретная 
зона ГЭС 

Акватория, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки со следующими 
координатами: 56°39'9.612" с.ш. 43°22'31.368" в.д., 56°39'19.98" с.ш. 43°22'58.08" в.д., 
56°39'32.256" с.ш. 43°23'20.796" в.д., 56°39'33.804" с.ш. 43°23'38.724" в.д., 
56°39'19.404" с.ш. 43°24'42.768" в.д., 56°38'46.032" с.ш. 43°26'39.768" в.д., 
56°38'27.924" с.ш. 43°27'2.988" в.д., 56°38'13.812" с.ш. 43°27'12.42" в.д., 56°38'10.932" 
с.ш. 43°27'24.552" в.д., 56°38'2.472" с.ш. 43°27'30.276" в.д., 56°38'0.276" с.ш. 
43°27'37.404" в.д., 56°38'6.864" с.ш. 43°27'45.072" в.д., 56°38'23.676" с.ш. 43°27'33.3" 
в.д., 56°38'38.328" с.ш. 43°26'57.048" в.д., 56°38'42.936" с.ш. 43°27'8.1" в.д., 
56°38'38.292" с.ш. 43°27'26.712" в.д., 56°38'40.128" с.ш. 43°27'29.052" в.д., 
56°38'47.508" с.ш. 43°27'21.564" в.д., далее по береговой линии, включая залив Проре-
зи, в начальную точку 

2 От г. Го-
родец до 
переката 
Городец-
кий 

Участок у правого берега – акватория, ограниченная прямыми линиями, соединяющи-
ми точки со следующими координатами: 56°37'24.96" с.ш. 43°27'38.7" в.д., 
56°37'28.776" с.ш. 43°27'52.488" в.д., 56°37'12.108" с.ш. 43°28'11.928" в.д., 
56°36'47.124" с.ш. 43°28'47.964" в.д., 56°36'41.364" с.ш. 43°28'59.052" в.д., 56°36'20.7" 
с.ш. 43°29'26.16" в.д., 56°36'19.332" с.ш. 43°29'22.236" в.д. и далее по береговой линии 
в начальную точку. Участок у левого берега – акватория, ограниченная прямыми ли-
ниями, соединяющими точки со следующими координатами: 56°37'36.732" с.ш. 
43°28'20.892" в.д., 56°37'32.844" с.ш. 43°28'7.14" в.д., 56°37'28.92" с.ш. 43°28'12.756" 
в.д., 56°37'16.644" с.ш. 43°28'36.012" в.д., 56°36'54.9" с.ш. 43°29'13.488" в.д., 
56°36'42.192" с.ш. 43°29'30.264" в.д., 56°36'38.34" с.ш. 43°29'26.628" в.д., 56°36'25.74" 
с.ш. 43°29'41.352" в.д., 56°36'32.076" с.ш. 43°30'0.288" в.д. и далее по береговой линии 
в начальную точку 

3 Устье и Границы: на севере – н.п. Сельцо, Щёкино, Николо-Погост, Суздалево, Бакунино, озе-



пойма р. 
Узола и р. 
Дрязга 

ра Княжье, Ребрино, Пашинское, Капорское, Большое Березовое, Юрьево (включая 
озера); на востоке – протока из озера Юрьево в реку Волга; на юге – река Волга; на 
западе – линии между точками с координатами: 56°31'15.636" с.ш. 43°36'18" в.д., 
56°31'39.9" с.ш. 43°36'26.64" в.д., 56°32'15.18" с.ш. 43°35'31.308" в.д., 56°32'39.588" 
с.ш. 43°35'6.828" в.д., 56°32'14.604" с.ш. 43°36'22.968" в.д. 

4 Устье и 
пойма р. 
Линда  

Границы: на севере – деревня Володиха; на востоке – грунтовые дороги вдоль левого 
берега реки Линда; на юге – урочище 6-я Мельница; на западе – река Волга 

5 Сормов-
ский затон 

Залив, ограниченный прямой линией, соединяющей точки со следующими координа-
тами: 56°21'54.972" с.ш. 43°52'58.692" в.д., 56°21'46.8" с.ш. 43°52'49.836" в.д. и далее 
по береговой линии залива в начальную точку 

6 Пойма р. 
Везлома, 
Борские 
луга 

Границы: на севере и востоке – город Бор; на юге – река Волга; на западе – от моста 
через реку Волга по автомобильной дороге до города Бор 

7 Поднов-
ская во-
ложка  

Воложка, ограниченная прямой линией, соединяющей точки со следующими коорди-
натами: 56°19'53.184" с.ш. 44°5'57.372" в.д. и 56°19'43.176" с.ш. 44°5'46.932" в.д., далее 
по береговой линии воложки до точки с координатами: 56°17'9.708" с.ш. 44°9'12.708" 
в.д., далее по прямой линии до точки с координатами: 56°17'14.64" с.ш. 44°9'31.248" 
в.д., далее береговой линии воложки в начальную точку 

8 Телячья 
воложка 

Воложка, ограниченная прямой линией, соединяющей точки со следующими коорди-
натами: 56°15'48.6" с.ш. 44°12'0.576" в.д. и 56°15'38.628" с.ш. 44°11'32.316" в.д., далее 
по береговой линии о. Савин до точки с координатами: 56°12'56.808" с.ш. 
44°12'27.972" в.д., далее по прямой линии до точки с координатами: 56°12'54.864" с.ш. 
44°12'58.716" в.д. и далее по береговой линии воложки в начальную точку 

9 Остров 
Поднов-
ский 

Акватория, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки со следующими 
координатами: 56°19'43.176" с.ш. 44°5'46.932" в.д., 56°19'42.744" с.ш. 44°5'39.876" в.д., 
56°19'34.5" с.ш. 44°5'41.064" в.д., 56°18'53.46" с.ш. 44°6'32.652" в.д., 56°18'29.196" с.ш. 
44°6'24.12" в.д., 56°18'10.296" с.ш. 44°6'37.8" в.д., 56°17'44.988" с.ш. 44°7'17.292" в.д., 
56°17'28.284" с.ш. 44°7'31.692" в.д., 56°17'19.14" с.ш. 44°7'50.952" в.д., 56°17'4.416" 
с.ш. 44°8'11.364" в.д., 56°16'55.128" с.ш. 44°8'51.72" в.д., 56°16'56.748" с.ш. 44°9'13.68" 
в.д., 56°17'9.708" с.ш. 44°9'12.708" в.д. и далее береговой линии острова Подновский в 
начальную точку 

10 Затон им. 
40 годов-
щины Ок-
тября 

Залив, ограниченный прямыми линиями, соединяющими точки со следующими коор-
динатами: 56°16'47.64" с.ш. 44°9'58.104" в.д., 56°16'9.912" с.ш. 44°10'58.512" в.д., 
56°15'49.212" с.ш. 44°11'39.876" в.д., 56°15'58.14" с.ш. 44°11'53.16" в.д. и далее по бе-
реговой линии залива в начальную точку 

11 Затон 
Старчиха 

Границы: на севере – залив реки Волга выше протоки Собачий Проран; на востоке – 
река Волга; на юге – устье затона Старчиха; на западе – город Кстово и дорога из го-
рода Кстово вдоль протоки Собачий Проран 

12 Пойма р. 
Ватома 

Границы: на севере – озеро Семитонное; на востоке – озеро Рассохино; на юге – река 
Волга; на западе – озеро Ершово 

13 Затон им. 
Калинина  

Залив, ограниченный прямой линией, соединяющей точки со следующими координа-
тами: 56°10'33.636" с.ш. 44°19'30.54" в.д. 56°10'32.628" и с.ш. 44°19'19.524" в.д. и далее 
по береговой линии залива в начальную точку 

14 Перевал 
Зименский 
до перека-
та Зимен-
ский 

Акватория вокруг островов, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки со 
следующими координатами: 56°9'47.016" с.ш. 44°17'31.416" в.д., 56°10'18.336" с.ш. 
44°18'40.356" в.д., 56°10'23.484" с.ш. 44°19'33.384" в.д., 56°10'10.272" с.ш. 
44°20'44.088" в.д., 56°9'43.056" с.ш. 44°21'54.036" в.д., 56°9'15.012" с.ш. 44°22'26.508" 
в.д., 56°9'8.856" с.ш. 44°21'48.672" в.д., 56°9'26.64" с.ш. 44°19'10.992" в.д., 56°9'32.04" 
с.ш. 44°18'15.948" в.д. и далее по прямой линии в начальную точку 

15 От перека-
та Верх-
ний Без-
воднеский 
до перека-
та Кир-

Акватория вокруг островов, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки со 
следующими координатами: 56°8'1.644" с.ш. 44°24'36.108" в.д., 56°7'59.088" с.ш. 
44°24'13.788" в.д., 56°7'38.28" с.ш. 44°24'12.456" в.д., 56°7'8.4" с.ш. 44°24'23.148" в.д., 
56°7'2.856" с.ш. 44°24'16.956" в.д., 56°6'54.144" с.ш. 44°24'20.556" в.д., 56°6'15.624" 
с.ш. 44°25'20.856" в.д., 56°6'5.724" с.ш. 44°25'33.672" в.д., 56°6'14.58" с.ш. 44°25'40.872 
в.д., 56°6'12.816" с.ш.  44°25'46.092" в.д., 56°6'3.024" с.ш.  44°25'55.2" в.д., 56°6'10.8" 



пичный с.ш.  44°25'58.08" в.д., 56°6'22.428" с.ш.  44°25'51.78" в.д., 56°6'30.564" с.ш.  
44°25'58.26" в.д. и далее по береговой линии р. Волга в начальную точку 

16 Затон 
Грязный 

Залив, ограниченный прямой линией, соединяющей точки со следующими координа-
тами: 56°3'57.348" с.ш. 44°32'33.252" в.д. и 56°3'25.596" с.ш. 44°32'32.856" в.д. и далее 
по береговой линии залива в начальную точку 

17 Пойма р. 
Кудьма 

Границы: на севере – река Волга; на востоке – озеро Грязное и затон Грязный; на юге – 
деревни Голошубиха, Кувардино, Ленинская Слобода и трасса М7; на западе – дерев-
ни Починок, Ветча, Карабатово и Михальчиково 

18 Затон па-
мяти Па-
рижской 
Коммуны 

Границы: на севере – Родительское, Черное и Глубокое; на востоке – поселок Памяти 
Парижской Коммуны; на юге – река Волга; на западе – озера Обухово и Воложка 

19 Пойма р. 
Нюжма 

Границы: на севере и востоке – грунтовая дорога вдоль левого берега реки Нюжма; на 
юге – река Волга; на западе – деревня Луговой Борок 

20 Татинская 
воложка 

Акватория, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки со следующими 
координатами: 56°2'54.528" с.ш. 44°41'6.108" в.д., 56°2'27.816" с.ш. 44°41'2.256" в.д., 
56°2'30.012" с.ш. 44°42'17.208" в.д., далее по береговой линии острова до точки с ко-
ординатами: 56°3'19.152" с.ш. 44°45'14.112" в.д., далее по прямой линии до точки с 
координатами: 56°3'28.08" с.ш. 44°45'6.768" в.д. и далее по береговой линии р. Волга в 
начальную точку 

21 Залив За-
маниха - 
перекат 
Бахмут-
ский 

Границы: на севере и западе – пойма реки Нюжма; на востоке – перевал Бахмутский; 
на юге – река Волга 

22 Юркин-
ская во-
ложка 

Акватория, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки со следующими 
координатами: 56°4'19.488" с.ш. 44°51'57.816" в.д., 56°4'23.232" с.ш. 44°51'2.916" в.д., 
56°3'58.896" с.ш. 44°50'55.86" в.д., далее по береговой линии р. Волга до точки с коор-
динатами: 56°4'1.596" с.ш. 44°53'17.952" в.д., далее по прямой линии до точки с коор-
динатами: 56°4'19.128" с.ш. 44°53'8.268" в.д. и далее по береговой линии острова в 
начальную точку 

23 Устье и 
пойма р. 
Керженец 

Границы: на севере – село Верхний Красный Яр; на востоке – село Валки; на юге – 
устье реки Керженец и река Волга; на западе – озеро Вязилка, включая озеро 

24 Устье и 
пойма р. 
Сундовик 

Границы: на севере – река Волга; на востоке – устье реки Сундовик и село Исады; на 
юге – город Лысково и деревни Лысая Гора, Головково, Кириково, Красная Лука; на 
западе – дамба реки Сундовик 

25 Устье р. 
Черная 
Маза 

Границы: на севере – село Черная Маза; на востоке – село Бор; на юге – река Волга; на 
западе – деревня Хохолевка 

26 Остров 
Коряжный 

Акватория вокруг островов, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки со 
следующими координатами: 56°8'27.06" с.ш. 45°15'31.932" в.д., 56°8'12.12" с.ш. 
45°14'57.336" в.д., 56°8'10.968" с.ш. 45°14'36.6" в.д., 56°7'52.104" с.ш. 45°13'50.088" 
в.д., 56°7'32.232" с.ш. 45°13'19.452" в.д., 56°7'21.612" с.ш. 45°12'29.88" в.д., 
56°7'24.204" с.ш. 45°12'25.236" в.д., 56°7'57.576" с.ш. 45°13'4.116" в.д., 56°8'8.628" с.ш. 
45°13'31.836" в.д., 56°8'28.104" с.ш.  45°14'16.944" в.д. и далее по прямой линии в 
начальную точку 

27 Залив Би-
рючий 

Границы: на севере – река Волга; на востоке – устье залива Бирючий; на юге – озера 
Полгарное, Плетень, Рассохино, включая озера; на западе – озеро Лебединое, включая 
озеро 

28 Затон Ве-
ликовский 

Границы: на севере – озеро Лохонье, включая озеро; на востоке – село Великовское; на 
юге – устье затона Великовский; на западе – река Волга 

29 Затон Теп-
лый 

Залив, ограниченный прямыми линиями, соединяющими точки со следующими коор-
динатами: 56°4'29.964" с.ш. 45°23'23.316" в.д., 56°4'25.32" с.ш. 45°23'48.048" в.д., 
56°4'26.94" с.ш. 45°24'12.996" в.д., 56°4'32.412" с.ш. 45°24'35.46" в.д., 56°4'51.492" с.ш. 
45°24'59.076" в.д. и далее по береговой линии залива в начальную точку 



30 Остров 
Бармин-
ский 

Акватория вокруг острова, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки со 
следующими координатами: 56°7'33.492" с.ш. 45°29'53.592" в.д., 56°8'44.088" с.ш. 
45°30'38.592" в.д., 56°9'1.08" с.ш. 45°31'6.888" в.д., 56°9'12.168" с.ш. 45°32'13.848" в.д., 
56°9'1.224" с.ш. 45°33'9.972" в.д., 56°8'30.984" с.ш. 45°33'55.116" в.д., 56°7'58.62" с.ш. 
45°34'39.54" в.д., 56°7'47.928" с.ш. 45°34'30.936" в.д., 56°7'34.896" с.ш. 45°33'48.816" 
в.д., 56°7'29.316" с.ш. 45°31'18.048" в.д. и далее по прямой линии в начальную точку 

31 Залив 
Дерновой 

Акватория, ограниченная прямой линией, соединяющей точки со следующими коор-
динатами: 56°7'21.36" с.ш. 45°37'39.972" в.д., 56°7'32.664" с.ш. 45°37'32.844" в.д., далее 
по береговой линии острова до точки с координатами: 56°7'40.08" с.ш. 45°36'2.592" 
в.д., далее по прямой линии до точки с координатами: 56°7'41.952" с.ш. 45°35'26.376" 
в.д. и далее по береговой линии залива в начальную точку 

32 Каменско-
Разнеж-
ские раз-
ливы 

Акватория, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки со следующими 
координатами: 56°8'47.544" с.ш. 45°41'44.484" в.д., 56°8'39.84" с.ш. 45°42'6.552" в.д., 
56°8'55.392" с.ш. 45°44'7.116" в.д. и далее по береговой линии р. Волга в начальную 
точку 

33 Коноплян-
ские раз-
ливы 

Акватория, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки со следующими 
координатами: 56°11'16.872" с.ш. 45°48'5.076" в.д., 56°11'57.588" с.ш. 45°49'19.632" 
в.д., 56°12'5.256" с.ш. 45°49'52.428" в.д., 56°12'1.332" с.ш. 45°51'9.252" в.д., 
56°11'37.752" с.ш. 45°53'3.264" в.д., 56°11'5.064" с.ш. 45°54'36.432" в.д., 56°10'55.848 
с.ш." 45°55'15.348" в.д., 56°11'14.136" с.ш. 45°55'34.248" в.д., 56°11'27.78" с.ш. 
45°55'23.124" в.д., 56°11'31.812" с.ш. 45°55'27.876" в.д., 56°11'35.628" с.ш. 
45°55'57.468" в.д., 56°11'16.44" с.ш. 45°55'50.952" в.д., 56°11'7.908" с.ш. 45°56'0.888" 
в.д., 56°11'0.564" с.ш. 45°56'24.504" в.д., 56°10'45.66" с.ш. 45°56'43.62" в.д., 
56°10'46.092" с.ш. 45°56'45.888" в.д. и далее по береговой линии р. Волга в начальную 
точку 

34 Правый 
берег от о. 
Фокин-
ский до п. 
Лысая Го-
ра 

Акватория, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки со следующими 
координатами: 56°10'45.696" с.ш. 45°51'37.764" в.д., 56°10'45.012" с.ш. 45°51'45.9" в.д., 
56°10'50.232" с.ш. 45°52'5.916" в.д., 56°10'50.592" с.ш. 45°52'21.468" в.д., 56°10'57.072" 
с.ш. 45°52'32.556" в.д., 56°10'52.86" с.ш. 45°53'10.392" в.д., 56°10'41.412" с.ш. 
45°53'45.924" в.д., 56°10'43.68" с.ш. 45°54'3.42" в.д., 56°9'52.056" с.ш. 45°57'0.792" в.д., 
56°8'17.304" с.ш. 45°56'56.04" в.д., 56°7'57.756" с.ш. 45°57'7.632" в.д., 56°7'20.424" с.ш. 
45°57'31.644" в.д., 56°7'0.336" с.ш. 45°57'15.732" в.д., 56°6'42.012" с.ш. 45°57'21.276" 
в.д. и далее по береговой линии р. Сура и р. Волга в начальную точку 

35 Василь-
сурское 
расшире-
ние 

Акватория, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки со следующими 
координатами: 56°10'33.744" с.ш. 46°2'40.2" в.д., 56°10'20.136" с.ш. 46°3'34.38" в.д., 
56°9'1.188" с.ш. 46°1'20.82" в.д., 56°7'49.44" с.ш. 45°59'7.116" в.д., 56°7'55.704" с.ш. 
45°58'27.372" в.д., 56°9'0.864" с.ш. 45°58'11.172" в.д., 56°10'9.588" с.ш. 45°57'20.844" 
в.д. и далее по береговой линии р. Волга в начальную точку 

 
Р. Ока 

 
№ на 
карте 

Название нере-
стилища 

Описание границ 

1 Малиновая гря-
да 

Акватория, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки со следую-
щими координатами: 56°13'48.936" с.ш. 43°55'16.428" в.д., 56°13'44.616" с.ш. 
43°55'4.98" в.д., 56°13'30.324" с.ш. 43°54'39.78" в.д., 56°13'22.692" с.ш. 
43°54'20.952" в.д., 56°13'15.492" с.ш. 43°54'10.836" в.д., 56°13'8.004" с.ш. 
43°53'50.604" в.д., 56°13'4.296" с.ш. 43°53'47.904" в.д. и далее по береговой ли-
нии р. Ока в начальную точку 

2 Малышевские 
пески 

Акватория, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки со следую-
щими координатами: 56°12'33.768" с.ш. 43°51'5.364" в.д., 56°12'23.256" с.ш. 
43°50'59.352" в.д., 56°12'26.46" с.ш. 43°51'15.912" в.д., 56°12'23.292" с.ш. 
43°51'15.408" в.д., 56°12'13.032" с.ш. 43°50'33.576" в.д., 56°11'58.344" с.ш. 
43°49'47.496" в.д., 56°11'56.58" с.ш. 43°49'37.416" в.д., 56°12'1.8" с.ш. 
43°49'43.68" в.д. и далее в начальную точку 

3 Гнилицкая Акватория, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки со следую-



пойма щими координатами: 5656°11'29.292" с.ш. 43°48'30.924" в.д., 56°11'25.332" с.ш. 
43°48'30.924" в.д., 56°11'19.392" с.ш. 43°48'1.692" в.д., 56°11'11.76" с.ш. 
43°47'11.58" в.д., 56°11'10.428" с.ш. 43°45'55.728" в.д., 56°11'17.52" с.ш. 
43°44'46.14" в.д. и далее по береговой линии р. Ока в начальную точку 

4 Затон имени 
Жданова 

Залив, ограниченный прямой линией, соединяющей точки со следующими ко-
ординатами: 56°10'58.188" с.ш. 43°46'40.188" в.д., 56°10'56.64" с.ш. 
43°46'54.264" в.д. и далее по береговой линии затона в начальную точку 

5 Бабинский за-
тон 

Залив, ограниченный прямой линией, соединяющей точки со следующими ко-
ординатами: 56°12'13.428" с.ш. 43°40'14.448" в.д., 56°12'8.64" с.ш. 43°41'4.272" 
в.д. и далее по береговой линии затона в начальную точку 

6 Дуденевский 
затон с поймой 

Границы: на севере, востоке и западе – река Ока; на юге – село Дуденево и де-
ревня Сокол 

7 Дзержинский 
пляж 

Акватория, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки со следую-
щими координатами: 56°13'47.532" с.ш. 43°29'28.464" в.д., 56°13'28.272" с.ш. 
43°28'53.148" в.д., 56°13'21.936" с.ш. 43°28'30.576" в.д., 56°13'5.052" с.ш. 
43°28'13.476" в.д., 56°13'12.324" с.ш. 43°27'55.548" в.д., 56°13'42" с.ш..492 
43°28'50.412" в.д. и далее в начальную точку 

8 Подвязский за-
тон 

Залив, ограниченный прямой линией, соединяющей точки со следующими ко-
ординатами: 56°11'15.936" с.ш. 43°22'42.492" в.д., 56°11'4.236" с.ш. 
43°23'37.572" в.д. и далее по береговой линии затона в начальную точку 

9 Сеймовский и 
Жолнинский 
затоны с пой-
мой 

Границы: на севере – г. Володарск, р.п. Решетиха, р. Совец; на востоке – п. 
Желнино; на юге – р. Ока, Сеймовский затон; на западе – Сеймовский затон 

10 Венецкая пойма Границы: на севере – река Ока; на востоке – озеро Заводь; на юге – Венецкие 
озера; на западе – грунтовая дорога от берега реки Ока в д. Воронцово 

11 Власовские 
пески 

Акватория, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки со следую-
щими координатами: 56°10'20.46" с.ш. 43°15'21.312" в.д., 56°10'16.212" с.ш. 
43°15'24.804" в.д., 56°10'3.216" с.ш. 43°15'8.172" в.д., 56°9'54.54" с.ш. 
43°14'42.36" в.д., 56°9'51.012" с.ш. 43°14'1.608" в.д., 56°9'55.368" с.ш. 
43°13'38.604" в.д., 56°9'57.888" с.ш. 43°13'37.704" в.д. и далее по береговой ли-
нии р. Ока в начальную точку 

12 Старое русло 
реки Ока с 
поймой 

Границы: на севере – озеро Старая Ока; на востоке и юге – река Ока; на западе 
– линии между точками с координатами: 56°10'0.012" с.ш. 43°6'54.72" в.д., 
56°8'44.484" с.ш. 43°5'45.348" в.д., 56°7'49.404" с.ш. 43°7'54.444" в.д. 

13 Избылецкие 
пески 

Акватория, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки со следую-
щими координатами: 56°7'53.4" с.ш. 43°5'2.364" в.д., 56°7'54.804" с.ш. 
43°5'3.876" в.д., 56°7'44.868" с.ш. 43°5'56.076" в.д., 56°7'43.212" с.ш. 
43°5'55.824" в.д. и далее по береговой линии реки Ока в начальную точку 

14 Горбатовское Границы: на севере – Дубковская воложка и река Ока; на востоке – река Ока; на 
юге – город Горбатов, деревня Низково, озера Костинское, Малое Костинское и 
Мещерская Заводь; на западе – река Ока 

15 Пойма устья 
реки Клязьма 

Границы: на севере – озеро Борщачево; на востоке – озера Крутое и Тихое; на 
юге – река Ока, река Клязьма; на западе – дорога между п. Ильино и д. Галицы 

16 Дубковская во-
ложка 

Воложка, ограниченная прямой линией, соединяющей точки со следующими 
координатами: 56°9'56.988" с.ш. 42°58'40.08" в.д. и 56°9'56.916" с.ш. 
42°59'0.384" в.д., далее по береговой линии реки Ока до точки с координатами 
56°9'17.892" с.ш. 42°57'59.616" в.д., далее по прямой линии до точки с коорди-
натами 56°9'32.616" с.ш. 42°57'56.124" в.д., далее  по береговой линии острова в 
начальную точку 

17 Лисенская во-
ложка 

Воложка, ограниченная прямой линией, соединяющей точки со следующими 
координатами: 56°8'51.648" с.ш. 42°57'37.8" в.д. и 56°8'49.776" с.ш. 
42°57'40.284" в.д., далее по береговой линии воложки до точки с координатами 
56°7'29.856" с.ш. 42°58'30.108" в.д., далее  по береговой линии воложки в 
начальную точку 

18 Низковская во- Воложка, ограниченная прямой линией, соединяющей точки со следующими 



ложка координатами: 56°7'31.836" с.ш. 42°58'46.956" в.д. и 56°7'30.684" с.ш. 
42°58'37.488" в.д., далее по береговой линии реки Ока до точки с координатами 
56°5'46.86" с.ш. 43°1'16.32" в.д., далее по прямой линии до точки с координата-
ми 56°5'54.78" с.ш. 43°1'20.388" в.д., далее  по береговой линии острова Низ-
ковский в начальную точку 

19 Пойма устья 
реки Кишма 
(Ворсма) 

Границы: на севере – грунтовая дорога вдоль правого берега реки Кишма; на 
востоке – линии между точками с координатами: 56°4'2.136" с.ш. 43°8'22.488" 
в.д., 56°3'50.364" с.ш. 43°8'35.088" в.д., 56°3'34.092" с.ш. 43°9'3.456" в.д., 
56°3'24.552" с.ш. 43°8'59.46" в.д., 56°3'18.828" с.ш. 43°8'31.38" в.д.; на юге – 
старицы реки Кишма; на западе – река Ока 

20 Тумботинское Границы: На севере – п. Тумботино; на востоке – протока из озера Кстово в 
Хреновский затон, Хреновский затон, река Ока; на юге – озера Верхняя Дегот-
ница, Нижняя Деготница, лес Дубки; на западе – затон Долгуш 

21 Павловская лу-
ка 

Акватория, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки со следую-
щими координатами: 55°58'31.044" с.ш. 43°1'20.496" в.д., 55°58'27.624" с.ш. 
43°1'48.972" в.д., 55°58'22.224" с.ш. 43°2'1.284" в.д., 55°58'20.676" с.ш. 
43°2'0.024" в.д., 55°58'23.376" с.ш. 43°1'51.456" в.д., 55°58'27.552" с.ш. 
43°1'32.16" в.д., 55°58'27.336" с.ш. 43°1'14.628" в.д., 55°58'19.488" с.ш. 
43°0'49.212" в.д. и далее по береговой линии р. Ока в начальную точку 

22 Пурковский 
затон 

Границы: на севере и востоке – река Ока; на юге – Пурковский затон; на западе 
– озеро Большое 

23 Степаньковская 
пойма 

Границы: на севере – деревни Степаньково и Бабасово; на востоке – западный 
берег озера Искра, озеро Нижнее Глубокое; на юге – река Ока; на западе – ли-
нии между точками с координатами: 55°58'47.388" с.ш. 42°45'26.1" в.д., 
55°58'44.112" с.ш. 42°45'45.108" в.д., 55°58'56.568" с.ш. 42°46'59.988" в.д., 
55°59'0.672" с.ш. 42°47'32.064" в.д., 55°58'49.728" с.ш. 42°48'47.772" в.д. 

24 Степаньковский 
затон 

Залив, ограниченный прямой линией, соединяющей точки со следующими ко-
ординатами: 55°58'41.016" с.ш. 42°47'7.944" в.д. и 55°58'49.008" с.ш. 
42°47'46.032" в.д. и далее по береговой линии затона в начальную точку 

25 Затон Гладкий 
луг 

Затон Гладкий луг 

26 Курмышский 
затон 

Залив, ограниченный прямой линией, соединяющей точки со следующими ко-
ординатами: 55°57'9.828" с.ш. 42°42'2.844" в.д. и 55°57'10.368" с.ш. 
42°43'22.368" в.д. и далее по береговой линии затона в начальную точку 

27 Пойма устья 
реки Чуча 

Границы: на севере – грунтовая дорога вдоль левого берега реки Чуча; на во-
стоке – река Ока; на юге – старицы реки Чуча вдоль правого берега; на западе – 
граница Нижегородской и Владимирской областей 

28 Синявская ста-
рица с поймой 

Границы: на севере, востоке и западе – граница Нижегородской и Владимир-
ской областей; на юге – река Ока 

29 Дмитровская 
воложка 

Воложка, ограниченная прямой линией, соединяющей точки со следующими 
координатами: 55°52'44.904" с.ш. 42°30'23.616" в.д. и 55°52'49.26" с.ш. 
42°30'13.788" в.д., далее по береговой линии реки Ока до точки с координатами 
55°51'7.596" с.ш. 42°29'3.768" в.д., далее по прямой линии до точки с координа-
тами 55°51'12.924" с.ш. 42°29'15.756" в.д., далее  по береговой линии острова 
Китава в начальную точку 

30 Клинский затон Залив, ограниченный прямой линией, соединяющей точки со следующими ко-
ординатами: 55°50'32.892" с.ш. 42°28'32.088" в.д. и 55°50'44.16" с.ш. 
42°29'3.624" в.д. и далее по береговой линии затона в начальную точку 

31 Базарская пой-
ма 

Границы: на севере – Клинский затон; на востоке – г. Клин; на юге – с. Базаро-
во; на западе – река Ока 

32 Пойма устья 
реки Большая 
Кутра 

Границы: на севере – река Ока; на востоке, юге и западе – линии между точка-
ми с координатами: 55°46'37.992" с.ш. 42°23'30.372" в.д., 55°46'22.26" с.ш. 
42°23'17.088" в.д., 55°46'11.64" с.ш. 42°22'53.904" в.д., 55°46'15.888" с.ш. 
42°22'38.028" в.д., 55°46'23.628" с.ш. 42°22'41.16" в.д., 55°46'30.9" с.ш. 
42°22'54.516" в.д. 

33 Чудская волож- Воложка, ограниченная прямой линией, соединяющей точки со следующими 



ка координатами: 55°46'27.696" с.ш. 42°19'4.044" в.д. и 55°46'25.932" с.ш. 
42°19'21.756" в.д., далее по береговой линии реки Ока до точки с координатами 
55°44'49.272" с.ш. 42°15'38.664" в.д., далее по прямой линии до точки с коорди-
натами 55°44'57.552" с.ш. 42°15'28.44" в.д., далее  по береговой линии острова в 
начальную точку 

34 Пойма между с. 
Ефремово и с. 
Поздняково 

Границы: на севере – р. Ока; на востоке – п. Судострой, с. Спас-Седчено; на 
юге – с. Поздняково, р. Тёша, на западе – оз. Харитоново, затон Кочежки, река 
Ока 

35 Пойма устья 
реки Теша 

Границы: на севере – озеро Харитоново; на востоке – озеро Картаны; на юге – 
линии между точками с координатами: 55°38'34.764" с.ш. 42°10'4.944" в.д., 
55°38'29.724" с.ш. 42°10'5.448" в.д., 55°38'24.144" с.ш. 42°9'38.988" в.д., 
55°38'18.06" с.ш. 42°9'45.324" в.д., 55°38'17.556" с.ш. 42°10'0.3" в.д., 
55°38'9.024" с.ш. 42°9'59.508" в.д., 55°38'10.5" с.ш. 42°9'32.328" в.д., 55°38'3.66" 
с.ш. 42°9'2.844" в.д., 55°37'50.808" с.ш. 42°8'51.504" в.д.; на западе – река Ока 

36 Велетьменский 
затон 

Залив, ограниченный прямой линией, соединяющей точки со следующими ко-
ординатами: 55°36'44.748" с.ш. 42°8'33.18" в.д. и 55°36'41.904" с.ш. 42°8'51.288" 
в.д. и далее по береговой линии затона в начальную точку 

37 Навашинская 
пойма 

Границы: на севере – Велетьминский затон, д. Угольное; на востоке – д. покров, 
д. Ольховка, г. Навашино; на юге – старица Липня; на западе – река Ока 

38 Старица и затон 
Липня 

Залив, ограниченный прямой линией, соединяющей точки со следующими ко-
ординатами: 55°33'20.916" с.ш. 42°5'36.276" в.д. и 55°33'5.58" с.ш. 42°5'37.284" 
в.д. и далее по береговой линии затона в начальную точку 

39 Правобережная 
пойма р. Ока 
напротив г. 
Панфилов 

Границы: на севере – старица и затон Липня; на востоке – г. Навашино; на юге 
– озеро Святое; на западе – река Ока 

40 Змейская во-
ложка 

Воложка, ограниченная прямой линией, соединяющей точки со следующими 
координатами: 55°26'33.144" с.ш. 42°9'50.796" в.д. и 55°26'40.776" с.ш. 
42°9'41.58" в.д., далее по береговой линии реки Ока до точки с координатами 
55°25'39.072" с.ш. 42°7'36.588" в.д., далее по прямой линии до точки с коорди-
натами 55°25'31.26" с.ш. 42°7'43.32" в.д., далее  по береговой линии острова 
Змейский в начальную точку 

41 Досчатинская 
протока 

Протока, ограниченная прямой линией, соединяющей точки со следую-
щими координатами: 55°24'6.3" с.ш. 42°5'10.428" в.д. и 55°24'4.284" с.ш. 
42°5'22.74" в.д., далее по береговой линии реки Ока до точки с координа-
тами 55°23'53.736" с.ш. 42°2'33.792" в.д., далее по прямой линии до точ-
ки с координатами 55°24'3.456" с.ш. 42°2'35.34" в.д., далее  по береговой 
линии острова в начальную точку 

42 Пойма устья 
реки Железница 

Границы: на севере – ферма; на востоке и юге – грунтовая дорога вдоль левого 
берега реки Железница; на западе – река Ока 

43 Шиморский 
затон 

Залив, ограниченный прямой линией, соединяющей точки со следующими ко-
ординатами: 55°19'24.744" с.ш. 42°0'8.352" в.д. и 55°19'31.944" с.ш. 42°0'20.052" 
в.д. и далее по береговой линии затона в начальную точку 

44 Шиморская 
пойма 

Границы: на севере – река Ока; на востоке – Шиморский затон; на юге – дорога 
между д. Тамболес и д. Нижняя Верея; на западе – река Ока 

 


