
СПИСОК  МАЛЫХ  ОЗЕР  ГДОВСКОГО  РАЙОНА

макс. средн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ВЕЙНСКАЯ  ВОЛОСТЬ

1 Бревенное

2,80 4,00 2,00

р.р.Вейнка-Плюсса глухое окуневый окунь, щука, вьюн

49,0 2% д.Казниково

Болото Большой Мох. Низкие 

заболоченные берега, болото. Илисто-

торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

2 Ганино

1,40 3,50 2,00

р.р.Вейнка-Плюсса глухое окуневый окунь, вьюн

42,0 4% д.Казниково

Болото Большой Мох. Низкие 

заболоченные берега, болото. Илисто-

торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

3 Петровское
3,00 3,20 1,60

р.р.Вейнка-Плюсса глухое плотвично-

окуневый

 щука, окунь, плотва, карась, вьюн
104,0 30%

д.д.Крапивно, 

Кюровщина
Низкие и отлогие берега, лес.

4 Б/Н (1 км вост. оз. Ганино)

1,00 3,00 2,00

р.р.Вейнка-Плюсса глухое окуневый окунь, вьюн

36,0 1% д.Казниково

Болото Большой Мох. Низкие 

заболоченные берега, болото. Илисто-

торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

5 Б/Н (0,2 км зап.оз.Бревенное)

0,50 2,00 1,00

р.р.Вейнка-Плюсса глухое нет данных нет данных

Нет данных д.Казниково

Болото Большой Мох. Низкие 

заболоченные берега, болото. Илисто-

торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

6 Б/Н (0,4 км юго-зап. 

оз.Бревенное)
0,50 2,00 1,00

р.р.Вейнка-Плюсса глухое нет данных нет данных

Нет данных д.Казниково

Болото Большой Мох. Низкие 

заболоченные берега, болото. Илисто-

торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

7 Б/Н (1 км южн. оз. Бревенное)

0,70 3,00 1,50

р.р.Вейнка-Плюсса глухое окуневый окунь, вьюн

30,0 2% д.Казниково

Болото Большой Мох. Низкие 

заболоченные берега, болото. Илисто-

торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

8 Б/Н (1,3 км южн.оз. Бревенное)

0,80 3,00 1,50

р.р.Вейнка-Плюсса глухое окуневый окунь, вьюн

33,0 1% д.Казниково

Болото Большой Мох. Низкие 

заболоченные берега, болото. Илисто-

торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

9 Б/Н (3,5 км вост. д. Дымокорье)

0,80 3,50 2,00

р.р.Глубокий-

Крапивенка-Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн

38,0 2% д.Дымокорье

Болото Большой Мох. Низкие 

заболоченные берега, болото. Илисто-

торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет, есть тропа.

10-

14

5 оз.Б/Н (4 км юго-вост. 

д.Дымокорье)
2,7 (сумма) н/д н/д

р.р.Глубокий-

Крапивенка-Плюсса

глухое нет данных нет данных

Нет данных д.Дымокорье

Болото Большой Мох. Низкие 

заболоченные берега, болото. Илисто-

торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

15 Б/Н (3,5 км сев.-вост. д.Черно)

0,40 2,50 1,50

р.р.Вейнка-Плюсса глухое окуневый окунь, вьюн

25,0 1% д.Черно

Болото Большой Мох. Илисто-торфяное 

дно, коряги, сплавины. Подъезда нет. У 

границы с Ленинградской обл.

16 Б/Н (3 км сев.-вост. д.Черно)

0,50 3,00 1,50

р.р.Вейнка-Плюсса глухое окуневый окунь, вьюн

30,0 1% д.Черно

Болото Большой Мох. Низкие 

заболоченные берега, болото. Илисто-

торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет. У границы с 

Ленинградской обл.
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17 Б/Н (2,5 км сев. д.Черно)

3,60 3,50 2,00

р.р.Глубокий-

Крапивенка-Плюсса

глухое окуневый окунь, щука, вьюн, карась

62,0 4% д.Черно

Болото Большой Мох. Низкие 

заболоченные берега, болото. Илисто-

торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

18 Б/Н (2,5 км сев. д.Черно)

2,50 4,00 2,00

р.р.Глубокий-

Крапивенка-Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн

53,0 2% д.Черно

Болото Большой Мох. Низкие 

заболоченные берега, болото. Илисто-

торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

19 Б/Н (2,5 км сев. д.Черно)

1,30 3,00 2,00

р.р.Глубокий-

Крапивенка-Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн

31,0 1% д.Черно

Болото Большой Мох. Низкие 

заболоченные берега, болото. Илисто-

торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

20 Б/Н (2,5 км сев. д.Черно)

1,80 4,00 2,00

р.р.Глубокий-

Крапивенка-Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн

45,0 1% д.Черно

Болото Большой Мох. Низкие 

заболоченные берега, болото. Илисто-

торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

21-

39

19 оз.Б/Н (2,5км сев. д.Черно)

7,6        

(сумма)

р.р.Глубокий-

Крапивенка-Плюсса

глухие нет данных  нет данных

Нет данных д.Черно

Болото Большой Мох. Низкие 

заболоченные берега, болото. Илисто-

торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

ГДОВСКАЯ  ВОЛОСТЬ

40 Антухново 5,00 3,00 1,80 р.Гдовка проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, ерш, 

вьюн

142,0 60% быв.д.Злобино Низкие, заболоченные берега, лес. 

Илистое дно, коряги, сплавины.

41 Б/Н 1,40 2,50 1,30 р.Гдовка глухое карасевый карась, вьюн 97,0 60% д.Сельцы Низкие, заболоченные берега, лес, поля. 

Илистое дно, коряги, сплавины.

42 Большое Мериадическое 22,00 2,50 1,60  р.р.Втроя-Нарва глухое окуневый окунь, щука, ерш, вьюн 68,0 3% д.д.Мальяковщ

ина, Песковицы

Болото Карсаков Мох. Низкие 

заболоченные берега. Илисто-торфяное 

дно, коряги, сплавины. Подъезда нет. 

Редкие заморы

43 Малое Мериадическое 6,00 2,50 1,20  р.р.Втроя-Нарва глухое окуневый окунь, вьюн 43,0 2% д.д.Мальяковщ

ина, Песковицы

Болото Карсаков Мох. Низкие 

заболоченные берега. Илисто-торфяное 

дно, коряги, сплавины. Подъезда нет. 

Редкие заморы

44 Блянское 11,00 14,00 7,00 р.Желча глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, ерш, 

вьюн

116,8 7% д.Блянск Отлогие и крутые берега, отдельные 

заболоченные участки, лес, луга, 

огороды. В профундали - ил, в литорали - 

песок, глина, заиленный песок, коряги, 

сплавины.

45 Вилино (Гвоздно) 9,00 5,20 3,30  р.р.Белка-Желча сточное плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, карась, 

ерш, вьюн, щиповка, красноперка, 

густера, линь; раки 

(низкопродуктивный)

196,1 10,5% д.Лесная Крутые и отлогие берега, местами 

заболочены, лес. В центре - ил, в 

литорали - песок, заиленный песок, ил, 

камни, сплавины, коряги. Есть 

береговые и донные ключи.

46 Волосенское 6,00 3,50 2,00  р.Черная глухое окуневый окунь, щука, вьюн 56,0 25% д.Молоди Отлогие и крутые, заболоченные берега, 

лес. Преобладают илистые грунты, у 

берега есть участки заиленного песка, 

коряги, сплавины. Подъезд плохой. 

Расположено на границе с Псковским 

районом.

ДОБРУЧИНСКАЯ  ВОЛОСТЬ

ПЕРВОМАЙСКАЯ  ВОЛОСТЬ

http://pskovfish.ru Озера Гдовского района



макс. средн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Степень 

зарастания, 

%

Ближайший 

населенный 

пункт

ПримечанияМассовые виды рыб Ихтиомасса, 

кг/га

Бассейн реки Проточ-

ность

Ихтиоло-

гический 

тип

Площадь     

(с 

островами), 

га

№

№

Название озера Глубина, м

47 Глумино (Глумно) 2,00 6,00 4,00 р.р.Грязница-

Мирослав-Либевица-

Ср.Отока-Плюсса

глухое окуневый окунь, карась, вьюн 61,0 20% д.д.Блянск, 

Гнильск

Низкие, в основном заболоченные 

берега, лес. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Подъезд очень плохой. 

Бывают заморы

48 Глухое 1,20 4,00 2,50  р.р.Белка-Желча глухое плотвично-

окуневый

окунь, плотва, красноперка, щука, 

карась, вьюн

87,0 20% д.Лесная Крутые и низкие заболоченные берега, 

лес, болото. Илистое дно, сплавины, 

коряги. Подъезда нет.

49 Глухое 4,00 6,00 3,50 р.р.Лють-Волосня-

Черная

глухое окуневый окунь, вьюн 46,0 6% д.Глушь Отлогие и крутые, заболоченные берега, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

50 Дубское 7,00 5,00 2,00  р.р.Белка-Желча глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, красноперка, окунь, 

карась, ерш, вьюн; раки (един.)

145,0 45% д.Лесная Крутые, отлогие и низкие заболоченные 

берега, лес. Преимущественно илистое 

дно, в литорали есть песок и заиленный 

песок, коряги, сплавины. 1 остров 

площадью 0,3 га.

51 Желачек (Желачское) 2,00 5,50 2,50  р.р.Белка-Желча глухое окуневый окунь, карась, вьюн 24,0 5% д.Елешно, 

быв.д.Желачек

Низкие и отлогие заболоченные  берега, 

лес, луга, болото. Илисто-торфяное дно, 

коряги, сплавины. Бывают заморы

52 Забельское 128,00 5,40 2,30  р.р.Белка-Желча сильно-

проточное

лещово-

плотвичный 

с уклеей

щука, плотва, окунь, лещ, 

красноперка, ерш, карась, линь, 

налим, пескарь, язь, вьюн, уклея, 

густера, щиповка, верховка; раки 

(очень низкая продуктивность)

207,7 56% д.Забельско Крутые и низкие, местами заболоченные 

берега, лес, болото. В центре - илистое 

дно, в литорали - песок, заиленный 

песок, ил, камни, коряги, сплавины. 1 

остров площадью 0,6 га. На берегу была 

база Общества охотников и рыболовов.

53 Заболоцкое 5,00 6,00 2,50  р.Желча глухое плотвично-

окуневый

 щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

линь, красноперка, вьюн

121,0 25% д.Жеребятино На границе со Стругокрасненским р-

ном. Крутые и низкие берега, частью 

заболочены, лес, болото. 

Преимущественно илистое дно, в 

литорали участки песка и заиленного 

песка, коряги, сплавины.

54 Ломисто (Ламистэ) 7,00 5,00 2,00  р.р.Белка-Желча глухое плотвично- 

окуневый

 щука, плотва, окунь, карась, вьюн 110,0 15% д.д.Лесная, 

Молоди

Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, сплавины, коряги.

55 Матросовы Мочила 

(Малиросовы Мочила)

2,50 6,00 2,00  р.р.Межник-Белка-

Желча

глухое окуневый окунь, щука, карась, вьюн 67,0 25% д.Гвоздно Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, сплавины, коряги. 

Подъезда нет. Бывают заморы

56 -""- 1,50 4,50 2,00  р.р.Межник-Белка-

Желча

глухое окуневый окунь, карась, вьюн 49,0 40% д.Гвоздно Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, сплавины, коряги. 

Подъезда нет. Бывают заморы

57 -""- 0,50 4,00 2,00  р.р.Межник-Белка-

Желча

глухое карасевый карась, вьюн 58,0 70% д.Гвоздно Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, сплавины, коряги. 

Подъезда нет. Бывают заморы

58 Мелищево (Мельянцево) 1,70 1,60 0,90  р.р.Белка-Желча глухое карасевый карась, вьюн 46,8 96% д.д.Лесная, 

Гвоздно

Отлогие и крутые заболоченные берега, 

лес. В центре - ил, в прибрежье - ил и 

заиленный песок, коряги, сплавины. 

Бывают заморы

59 Молодское 1,00 2,00 1,00  р.р.Белка-Желча глухое карасевый карась, плотва, вьюн 18,0 90% д.Молоди Низкие заболоченные берега, болото. 

Илистое дно, коряги, сплавины. 

Ежегодные заморы
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60 Мочило 8,00 7,00 3,50  р.р.Белка-Желча глухое плотвично- 

окуневый

 щука, плотва, окунь, карась, вьюн 132,0 4% д.Старое 

Загорье

Отлогие и низкие берега, частью 

заболочены, лес, болото. Илистое дно в 

центре, в литорали - ил, заиленный 

песок, коряги, сплавины.

61 Надозерье (Надозерское) 68,00 2,80 1,70  р.р.Волосянка- 

Желча

слабо-

проточное

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн, 

щиповка

190,0 45% д.Надозерье Отлогие и низкие берега, большей 

частью заболочены, лес, луга, болото. В 

центре - ил, в прибрежье - песок, 

заиленный песок, ил, коряги, сплавины. 

Бывают заморы

62 Ольшанецкое 4,00 4,50 2,00 р.р.Бубневка-Еглина-

Желча

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн

137,0 30% д.д.Елешно, 

Федово

Отлогие и низкие берега, частью 

заболочены, лес. Илистое дно, в 

прибрежье есть песок и заиленный 

песок, коряги, сплавины. Бывают 

заморы

63 Палиш 6,00 8,70 4,30 р.р.Межник-Белка-

Желча

глухое плотвично-

окуневый

 щука, плотва, окунь, карась, вьюн 73,2 9% д.Замежничье Отлогие, крутые и низкие заболоченные 

берега, лес. Илистое дно, в литорали 

небольшие участки заиленного песка, 

коряги, сплавины.

64 Сорокино 10,00 4,00 1,70  р.р.Студенка-Белка-

Желча

сточное плотвично-

окуневый

 щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн

151,0 40% д.Сорокино Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Преобладает илистое дно в 

литорали есть участки с песком и 

заиленным песком, коряги, сплавины. 

Подъезд плохой.

65 Химик (Мальцево) 3,00 13,80 7,60  р.р.Студенка-Белка-

Желча

глухое окуневый окунь, вьюн 40,1 0,2% д.Замежничье Низкие и отлогие, частью заболоченные 

берега, лес, болото. В литорали - песок, 

заиленный песок и ил, в центре - ил, 

коряги, сплавины.

66 Б/Н (0,2 км южн. оз.Глухое) 0,50 5,00 2,60 р.р.Белка-Желча глухое окуневый окунь, вьюн 18,0 1,5% д.Лесная Крутые и отлогие, заболоченные берега, 

лес. Илистое дно. Подъезда нет.

67 Б/Н (2 км сев. оз.Ольшанецкое) 1,60 3,50 2,00 р.р.Бубневка-Еглина-

Желча

глухое карасевый карась, окунь, вьюн 39,0 50% д.д.Елешно, 

Федово

Низкие заболоченные берега, лес, 

сплавины. Подъезда нет. Бывают заморы

68 Б/Н (1,5 км сев. оз. 

Ольшанецкое)

0,60 3,00 1,50 р.р.Бубневка-Еглина-

Желча

глухое карасевый карась, окунь, вьюн 31,0 50% д.д.Елешно, 

Федово

Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет. Бывают заморы

69 Б/Н (1 км сев. оз. Химик) 1,20 6,40 3,60  р.р.Студенка-Белка-

Желча

глухое окуневый окунь, вьюн 45,6 3,6% д.Замежничье Низкие и отлогие заболоченные берега, 

лес, болото. Преимущественно илистое 

дно, в прибрежье участки с заиленным 

песком, коряги, сплавины.

70 Б/Н (0,7 км сев. оз. Химик) 0,40 5,10 3,90  р.р.Студенка-Белка-

Желча

глухое окуневый окунь, вьюн 42,0 0,4% д.Замежничье Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, сплавины, коряги. 

Подъезда нет.

71 Б/Н (кв. 66) (1,8 км зап. оз. 

Мелищево)

2,40 4,60 2,60 р.р.Белка-Желча глухое окуневый окунь, вьюн 45,0 Нет данных д.д.Лесная, 

Гвоздно

Низкие берега, лес. Илистое дно, коряги, 

сплавины.

72 Б/Н(кв. 67) (1,0 км зап. оз. 

Мелищево)

2,10 5,40 3,00 р.р.Белка-Желча глухое окуневый окунь, вьюн 42,0 Нет данных д.д.Лесная, 

Гвоздно

Отлогие и крутые, заболоченные берега, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины.

73 Б/Н(кв. 79) (150м вост. р. Белка) 0,40 н/д н/д р.р.Белка-Желча глухое нет данных       нет данных Нет данных д.д.Лесная, 

Гвоздно

Отлогие и крутые, частично 

заболоченные берега, лес. Подъезда нет.

74 Б/Н(кв. 89) 1,80 2,50 1,80 р.р.Петунов-Межник-

Волосня-Черная

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 78,0 55% д.д.Лесная, 

Глушь

Отлогие и низкие, заболоченные берега, 

лес, болото. Илистое дно коряги, 

сплавины. Подъезда нет. Бывают заморы
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75 Белое (Дехино) 33,00 4,00 1,00 р.р.Калинкина-Рожня-

Черная-Яня-Плюсса

сточное плотвично-

окуневый с 

уклеей

щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, уклея, карась, линь, язь, 

налим, вьюн

158,0 76% д.д.Дехино, 

Кареловщина

Отлогие берега, лес, луга, огороды. В 

центре - ил, в литорали - песок, 

заиленный песок, ил. Бывают заморы

76 Большое Коросло 2,50 5,00 2,50 р.р.Яня-Плюсса слабо-

сточное 

окуневый окунь, щука, плотва, вьюн 59,0 35% д.д.Хворки, 

Ловыни

Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

77 Среднее Коросло 1,00 3,00 1,60 р.р.Яня-Плюсса глухое окуневый окунь, карась, плотва, вьюн 45,0 16% д.д.Хворки, 

Ловыни

Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

78 Малое Коросло 0,70 3,00 1,30 р.р.Яня-Плюсса сточное карасевый карась, плотва, вьюн 51,0 87% д.д.Хворки, 

Ловыни

Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет. Бывают заморы

79 Щепецкое (Щепецкие) 26,00 4,00 2,20  р.Плюсса проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, линь, 

ерш, вьюн, верховка, язь; раки 

(един.)

186,0 18% д.Щепец Низкие берега, частью заболоченные, 

лес, луга, болото. Илистое дно, 

сплавины. Расположено в пойме р. 

Плюсса. Подъезд плохой.

80 Эльменовское (Ельменовское) 14,00 3,50 2,00  р.Плюсса сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, линь, 

ерш, вьюн, верховка, язь; раки 

(един.)

167,0 25% д.Чернево Низкие берега, частью заболоченные, 

лес, луга, болото. Илистое дно, 

сплавины. Расположено в пойме р. 

Плюсса. Подъезд плохой.

81 Б/Н (4км сев.-зап. д. 

Васильевщина)

0,60 н/д н/д  р.р.Черная-Рожня-

Яня-Плюсса

глухое нет данных       нет данных Нет данных д.Васильевщин

а

На болоте Сопотовский Мох. У границы 

с Лен. областью. Низкие заболоченные 

берега. Илисто-торфяное дно, сплавины. 

Подъезда нет.

82 Б/Н (4км сев.-зап. д. 

Васильевщина)

0,50 н/д н/д  р.р.Черная-Рожня-

Яня-Плюсса

глухое нет данных       нет данных Нет данных д.Васильевщин

а

На болоте Сопотовский Мох. У границы 

с Лен. областью. Низкие заболоченные 

берега. Илисто-торфяное дно, сплавины. 

Подъезда нет.

83 Б/Н (4км сев.-зап. д. 

Васильевщина)

0,30 н/д н/д  р.р.Черная-Рожня-

Яня-Плюсса

глухое нет данных       нет данных Нет данных д.Васильевщин

а

На болоте Сопотовский Мох. У границы 

с Лен. областью. Низкие заболоченные 

берега. Илисто-торфяное дно, сплавины. 

Подъезда нет.

84-

93

10 оз. Б/Н (бол. Плесневский 

Мох)

0,1-1,2 н/д н/д  р.Плюсса глухие нет данных       нет данных Нет данных д.Плесна На болоте Плесневский Мох. Низкие 

заболоченные берега. Илисто-торфяное 

дно, сплавины.

94 Б/Н (2 км юго-зап. оз. Березно) 4,50 2,60 1,20 р.р.Яня-Плюсса сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, ерш, 

вьюн

89,0 20% д.Березно 

(Плюсск.р-н.)

Отлогие и низкие заболоченные берега, 

лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины.

95 Б/Н (2,3 км зап. оз. Березно) 2,00 4,00 2,50 р.р.Яня-Плюсса глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 77,0 10% д.Березно 

(Плюсск.р-н.)

Отлогие и низкие заболоченные берега, 

лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины.

ПОЛНОВСКАЯ  ВОЛОСТЬ

96 Березно 85,00 4,20 2,30 р.р. Волосня-Черная слабо-

сточное

плотвично-

окуневый с 

уклеей

щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, карась, линь, налим, язь, вьюн, 

уклея, щиповка; раки 

(низкопродуктивное)

133,8 32 % д.Глушь Крутые и низкие, частью заболоченные 

берега, лес, болото. В центре - ил, в 

литорали - песок, заиленный песок, ил, 

камни, коряги, сплавины. 1 остров. 

Донные и береговые ключи.

97 Большое Бранное 72,00 1,50 1,10 р.р.Бранка-Осница-

Желча

проточное окуневый окунь, плотва, вьюн 79,0 6% д.Глушь,  Низкие заболоченные берега,  лес, 

болото. Илистое дно, сплавины, коряги. 

Подъезда нет. Бывают заморы

ПЛЕСНОВСКАЯ  ВОЛОСТЬ
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98 Малое Бранное 20,00 4,00 2,00 р.р.Бранка-Осница-

Желча

сточное карасевый карась, линь, окунь, плотва, вьюн 102,0 25% д.Глушь,  Низкие заболоченные берега,  лес, 

болото. Илистое дно, сплавины, коряги. 

Подъезда нет. Бывают заморы

99 Взглядово 23,30 7,50 3,80 р.Желча проточное плотвично-

окуневый с 

лещом и  

уклеей

щука, плотва, окунь, лещ, ерш, уклея, 

густера, красноперка, карась, линь, 

налим, язь, вьюн, щиповка; раки 

(един.)

188,7 9% д.Партизанская Крутые и низкие берега, частью 

заболоченные, лес, луга, огороды. 

Преобладает илистое дно, в прибрежье 

есть небольшие участки песка и 

заиленного песка, коряги, сплавины.

100 Воротище 4,00 6,00 3,50 р.р.Перенка-Желча глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, линь, 

вьюн

125,0 15% д.Чернечки Низкие берега, преимущественно 

заболочены, лес, болото. Илистое дно, 

есть прибрежные участки с заиленным 

песком, коряги, сплавины.

101 Выдрейское 11,00 11,60 5,40 р.р.Межник-Волосня-

Черная

сточное плотвично-

окуневый с 

лещом

 щука, плотва, окунь, лещ, 

красноперка, ерш, густера, карась, 

линь, щиповка, вьюн; раки 

(низкопродуктивное)

211,7 7,5 % д.Глушь Отлогие, крутые и низкие, частью 

заболоченные берега, лес, болото. В 

центре - ил, в прибрежье - ил, песок, 

заиленный песок, сплавины, коряги, 

камни.

102 Вяжище 31,80 2,30 1,60 р.р.Бранка-Осница-

Желча

проточное плотвично-

окуневый с 

лещом

 щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

вьюн, лещ, густера, красноперка; 

раки (низкопродуктивное, в 1997г. 

раки не обнаружены)

166,5 38% д.Ямм Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Дно в центре - ил, в литорали ил, 

заиленный песок, коряги, сплавины. 

Редкие заморы

103 Глухое 1,20 4,60 3,00 р.Черная  глухое окуневый окунь, вьюн 39,9 16% д.Глушь Крутые и низкие заболоченные, берега, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

104 Гористое (Горное) 7,00 1,40 0,80 р.Черная сточное плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, 

красноперка, карась, линь, вьюн, 

верховка

194,8 100% д.Глушь Отлогие, крутые и низкие, 

преимущественно заболоченные берега, 

лес, болото. Илистое дно, в прибрежье 

есть участки с заиленным песком, 

коряги, сплавины. Ежегодные зимние 

заморы

105 Дорожно 

(Дорожное,Барановское)

24,80 3,50 2,30 р.Желча проточное плотвично-

окуневый с 

уклеей

щука, плотва, окунь, карась, ерш, 

уклея, густера, красноперка, карась, 

линь, пескарь, вьюн, щиповка, язь

132,0 7% д.Барановка Отлогие и низкие берега, частью 

заболоченные, луга, огороды. Дно в 

центре - ил, в литорали - песок, 

заиленный песок, небольшие сплавины. 

Есть донные ключи.

106 Дубно 31,10 3,30 1,90 р.Желча проточное плотвично-

окуневый с 

лещом и 

уклеей

щука, плотва, окунь, лещ, карась, 

ерш, уклея, линь, густера, 

красноперка, налим, язь, пескарь, 

вьюн, щиповка, верховка; раки были 

до 1969г.

204,3 17% д.Партизанская Крутые и низкие, частью заболоченные, 

берега, лес, луг, болото. Дно в центре 

илистое, в литорали - песок, заиленный 

песок, ил, камни, коряги, сплавины.

107 Дудно (Дубино) 7,00 4,50 3,50 р.р.Белка-Желча глухое плотвично-

окуневый

 щука, плотва, окунь, карась, линь, 

красноперка, вьюн

174,0 12% д.Забельско Крутые, отлогие и низкие берега, частью 

заболоченные, лес. Илистое дно, у 

берега участки песка и заиленного песка.

108 Женское 34,00 2,80 2,20 р.Желча  сточное плотвично-

окуневый (до 

1979г. 

плотвично-

окуневое с 

лещем и 

уклеей)

щука, плотва, окунь, карась, ерш, 

линь, красноперка, вьюн, до 1979 г. 

были лещ, уклея и язь; раки исчезли в 

70-е годы

160,7 80% д.Чернечки Крутые и низкие берега, большей 

частью заболочены, лес, болото. Илистое 

дно, сплавины, коряги. Есть береговые 

ключи. В 1978 г. построена плотина с 

рыбоуловителем, в 1979 г. обработано 

ихтиоцидом. Использовалось для 

выращивания чудского сига и пеляди. 

Местная ихтиофауна восстановилась. 

Редкие  заморы
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109 Зарогозно (Горское) 14,90 12,00 6,50 на водоразделе 

р.р.Чечевинка-Желча 

и Черная Грязница-

Либевица-Ср.Отока-

Плюсса

 сточное  плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

вьюн

155,0 10% д.Горка Низкие заболоченные берега, лес. 

Илистое дно, сплавины, коряги. Подъезд 

плохой. Редкие  заморы

110 Заяванское 6,00 5,00 3,00 р.р.Крапивенка-

Желча

глухое карасевый карась, окунь, вьюн, плотва 83,0 40% д.Горка Низкие заболоченные берега, лес, луга, 

болото. Илистое дно, есть участки с 

заиленным песком, коряги, сплавины. 

Бывают заморы

111 Ковтанное (Ковшанное) 2,40 8,50 5,80 плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 97,0 13% с.Ямм Отлогие и низкие берега, частью 

заболочены, лес, луга, болото. Илистое 

дно, коряги, сплавины. Есть донные 

ключи. Раньше мочили лен. Ежегодные 

зимние заморы

112 Колпино 24,00 3,50 1,80  р.р.Бранка-Осница-

Желча

глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

вьюн, красноперка; раки 

(низкопродуктивное)

190,1 34% с.Ямм Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, сплавины, коряги.

113 Коретное 2,20 15,80 8,20 р.Черная глухое окуневый окунь, вьюн 57,3 44% д.Глушь Крутые заболоченные берега, лес. В 

профундали - ил, в литорали - песок, 

заиленный песок, сплавины.

114 Большие Котелки 2,30 2,00 1.5 р.р.Волосня-Черная глухое карасевый карась, вьюн 31,0 98% д.Глушь Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, сплавины, коряги.  

Бывают заморы

115 Малые Котелки 0,70 2,50 1,50 р.р.Волосня-Черная глухое карасевый карась, вьюн 28,0 90% д.Глушь Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, сплавины, коряги.  

Бывают заморы

116 Кочаново 0,90 2,00 1,40 р.р. Белка-Желча сточное плотвично-

окуневый

 щука, плотва, окунь, карась, линь, 

вьюн, красноперка

230,4 97% д.Забельское Низкие и отлогие заболоченные берега, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Имеет связь с оз. Забельское, откуда и 

наблюдаются массовые заходы рыбы на 

нерест и их массовый скат. Бывают 

заморы

117 Большое Орлово 74,00 3,80 2,60  р.р.Волосня-Черная слабо-

проточное

плотвично-

окуневый с 

уклеей

щука, плотва, окунь, ерш, налим, 

уклея, карась, красноперка, язь, линь, 

вьюн, щиповка; раки (един.)

167,5 18% д.Глушь Преимущественно низкие заболоченные 

берега, местами отлогие и крутые, лес, 

болото. В литорали - ил, песок, 

заиленный песок,  в центре - ил. Коряги, 

сплавины.

118 Малое Орлово (Орленок) 2,30 3,40 1,80  р.р.Волосня-Черная глухое плотвично-

окуневый

окунь, щука, плотва, карась, вьюн 99,8 2,5% д.Глушь Низкие заболоченные берега, болото, 

лес. Илистое дно, сплавины. Бывают 

заморы

119 Остреченка (Остроченка) 9,10 18,00 7,00 р.Желча глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, ерш, язь, 

вьюн

142,0 4% д.Партизанская Крутые и отлогие берега, частью 

заболочены, луга, лес, огороды. В 

профундали - ил, в литорали и 

сублиторали - песок, заиленный песок, 

коряги.
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120 Пушно 52,70 4,80 2,90 р.Желча сточное плотвично-

окуневый (до 

1979г. 

плотвично-

окуневый с 

лещом)

щука, плотва, окунь, карась, линь, 

красноперка, ерш, вьюн, до 1979г. - 

лещ, налим, язь

147,5 22% д.Желча Отлогие и низкие берега, частью 

заболочены, лес, луга, огороды, болото. 

Дно преимущественно илистое, в 

прибрежье участки с песком и 

заиленным песком, коряги, сплавины. 

Есть береговые ключи. В 1979 г. 

обработано ихтиоцидом. Сток перекрыт 

плотиной. Выращивались чудской сиг и 

пелядь. Заморы раз в  2-3 года

121 Серебряное 3,20 10,60 5,70 р.Черная глухое окуневый окунь, вьюн 63,7 86% д.Глушь Крутые и низкие берега, лес. В 

профундали - ил и заиленный песок, в 

литорали - заиленный песок, песок, 

коряги, сплавины.

122 Тоболки (Тоболкино) 20,00 10,60 5,70 р.Желча глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, линь, 

карась, красноперка, вьюн, верховка

171,3 32% д.Ямок Крутые и отлогие берега, частично 

заболочены, лес. В профундали - ил, в 

литорали - песок, заиленный песок, 

коряги, сплавины.

123 Тучное 4,00 1,60 0,90  р.р.Волосня-Черная сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, линь, 

карась, вьюн, красноперка

138,6 100% д.Глушь Отлогие и низкие заболоченные берега, 

лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет. Ежегодные 

зимние заморы

124 Ужинское 120,00 11,50 4,00 р.Желча сильно-

проточное 

 лещово-

плотвичный 

с уклеей и 

судаком

щука, плотва, окунь, лещ, судак, 

уклея, густера, красноперка, ерш, 

линь, карась, язь, налим, вьюн, 

щиповка, жерех, пескарь, елец, 

голавль, бычок-подкаменщик, угорь, 

рыбец, отмечались заходы снетка, 

ряпушки, сига; раки (очень 

низкопродуктивное)

254,9 12% д.Ямок Крутые, отлогие берега, лес. Дно в 

профундали - ил, заиленный песок, 

песок, в литорали - песок, заиленный 

песок, камни, коряги. Есть береговые и 

донные ключи. На берегу детские лагеря 

отдыха.

125 Ямное (Ямское) 12,00 5,00 3,00 р.Желча глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

вьюн

170,0 6% д.Ямок Отлогие и низкие берега, лес, луг, 

огороды. В центре - ил, в литорали - ил, 

песок, заиленный песок.

126 Б/Н (0,2 км сев. оз. Дудно) 2,00 3,50 1,80 р.р.Белка-Желча глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

вьюн

118,0 20% д.Забельско Крутые заболоченные берега, лес. 

Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

127 Б/Н (0,5 км зап. оз. Дудно) 0,40 2,00 1,00 р.р.Белка-Желча глухое окуневый окунь, вьюн 18,0 25% д.Забельско Крутые заболоченные берега, лес. 

Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

128 Б/Н (4 км вост. д.Чернечки) 2,80 4,50 3,00 р.Желча глухое окуневый окунь, вьюн 46,0 4% д.Чернечки Отлогие и низкие заболоченные берега, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

129 Б/Н (4 км вост. д.Чернечки) 2,30 5,00 3,00 р.Желча глухое окуневый окунь, вьюн 50,0 25% д.Чернечки Отлогие и низкие заболоченные берега, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет (просека).

130 Б/Н (0,5 км сев. с.Ямм) 2,50 2,00 1,50 р.Желча глухое карасевый карась, окунь, вьюн 79,0 35% с. Ямм Низкие заболоченные берега, луг, 

болото. Илистое дно, сплавины.

131 Б/Н (0,2 км вост. с.Ямм) 1,60 8,00 5,00 р.Желча глухое окуневый окунь, вьюн 33,0 2% с. Ямм Низкие и отлогие заболоченные, берега, 

лес. Илистое дно, сплавины.

132 Б/Н (бол. Чистый  Мох) 1,80 2,50 1,30 р.Бранка-Желча сточное карасевый карась, окунь, вьюн, щука, плотва 65,0 80% с. Ямм Низкие заболоченные берега, болото. 

Илисто-торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет. Бывают  заморы
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133 Б/Н (0,4 км зап. оз. Серебряное) 0,70 2,90 1,90 р.Черная глухое окуневый окунь, вьюн 20,5 100% д.Глушь Крутые и низкие, заболоченные, берега, 

лес. Илистое дно, сплавины, коряги. 

Подъезда нет.

134 Б/Н (0,5 км сев.-зап. д.Ямок) 5,00 5,50 3,20 р.Желча глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, вьюн, карась 97,0 2,5% д.Ямок Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, сплавины, коряги.

РЕМДОВСКАЯ  ВОЛОСТЬ

135 Белое (Бельское, Низовское) 67,00 2,60 1,40 р.р .Бельский-Желча слабо-

проточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

линь, верховка, вьюн

54,6 52% д.д. Ореховцы, 

Низовцы, 

Новоселье

Низкие, в основном заболоченные, 

берега, лес, болото. Илистое дно, есть 

небольшой участок в прибрежье 

покрытый заиленным песком. В 1970 г. 

выток перегорожен плотиной (сейчас 

разрушена). Обработано ихтиоцидом. 

Выращивались пелядь и чудской сиг. 

Заморы практически ежегодно

136 Боброво (Низовское) 17,30 4,20 1,90 р.Желча  слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, карась, 

верховка, вьюн, ерш (до1976 г. были 

язь и красноперка). Встречается карп.

126,6 8% д.Низовицы Отлогие и низкие берега, частью 

заболочены, лес, луга. Преимущественно 

илистое дно, в прибрежье песок, 

заиленный песок, глина, коряги, 

сплавины. Есть береговые ключи. В 

1976 г. был создан искусственный замор. 

Выращивались сиговые рыбы и карп. 

Бывают заморы

137 Велино 160,00 16,70 5,70  р.Желча сильно-

проточное

 лещово-

плотвичный 

с уклеей 

судаком

щука, плотва, окунь, лещ, судак, 

уклея, густера, красноперка, ерш, 

линь, карась, язь, налим, вьюн, 

щиповка, пескарь, елец, жерех, 

голавль, бычок-подкаменщик, рыбец, 

угорь, отмечены заходы снетка, 

ряпушки, сига; раки (очень 

низкопродуктивное)

242,4 7% д.д. Ореховцы, 

Озера

Крутые, отлогие берега, лес. В 

профундали - ил, заиленный песок, в 

литорали - песок, заиленный песок, 

коряги. Есть береговые и донные ключи.

138 Владычное 130,00 8,00 3,00 р.р.Ремда-Желча проточное лещово- 

плотвичный

щука, плотва, окунь, лещ, ерш, 

карась, язь, линь, густера, 

красноперка, вьюн

155,0 12% д. Ремда Низкие, преимущественно заболоченные 

берега, лес, болото. В центре - ил, в 

литорали - ил, заиленный песок, коряги, 

сплавины.

139 Гагарское 3,00 6,00 3,50 р.Желча глухое окуневый окунь, вьюн 44,0 8% д.Низовицы На болоте Чистый Мох. Низкие 

заболоченные берега. Илисто-торфяное 

дно, сплавины, коряги. Подъезда нет.

140 Гашковское 0,4 (Была 

6,7га)

1,7 

(Была  

6м)

0,9 

(Была 

3,5м)

р.Желча проточное карасевый 

(плотвично-

окуневый с 

лещом)

карась, вьюн (ранее обитали щука, 

густера, плотва, окунь, лещ, ерш, 

линь, язь, красноперка)

23,0 8,5% д.Гашково Низкие заболоченные берега, болото, 

луг. Илистое дно, сплавины. В 

последние годы из-за снижения притока 

воды практически исчезло. Бывают 

заморы

141 Гористое (Гористо) 24,00 8,50 3,80  р.Желча сильно-

проточное

 лещово-

плотвичный 

с уклеей и 

судаком

щука, плотва, окунь, лещ, судак, 

уклея, густера, красноперка, ерш, 

линь, красноперка, ерш, линь, 

щиповка, пескарь, елец, жерех, 

голавль, бычок-подкаменщик, угорь, 

рыбец, отмечены заходы снетка, 

ряпушки, сига; раки (очень 

низкопродуктивное)

214,6 12% д.Озера Крутые и отлогие берега, лес. В 

профундали - ил, песок, заиленный 

песок, в литорали и сублиторали - песок 

и  заиленный песок, коряги. Есть 

береговые и донные ключи.
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142 Городище 29,90 4,90 1,80 заросшая канава в 

Чудское озеро

слабо-

проточное 

плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь,  лещ, ерш, 

карась, линь, язь, налим, вьюн, 

густера, красноперка; раки (един.)

206,0 7,5% д.Новоселье Отлогие и низкие, преимущественно 

заболоченные, берега, лес, болото. В 

литорали - песок, песок с галькой, 

заиленный песок, ил, в центре - ил, 

коряги, сплавины. Подъезд плохой.

143 Долгое 66,00 13,00 4,70  р.Желча сильно-

проточное

 лещово-

плотвичный 

с уклеей и 

судаком

щука, плотва, окунь, лещ, судак, 

уклея, густера, красноперка, ерш, 

линь, карась, язь, налим, вьюн, 

щиповка, пескарь, елец, жерех, 

голавль, бычок-подкаменщик, угорь, 

отмечены заходы снетка, ряпушки, 

сига; раки (очень 

низкопродуктивное)

234,5 13% д.Озера Крутые и отлогие берега, лес. В 

профундали - ил, песок, заиленный 

песок, в литорали и сублиторали - песок, 

заиленный песок, коряги. Есть 

береговые и донные ключи.

144 Долгое (Погорельское) 13,20 4,90 3,00 р.Желча   слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, линь, 

карась, язь, вьюн, красноперка; раки 

(един.)

161,2 4% д.Новоселье Отлогие и низкие, частью заболоченные, 

берега, лес, луга, болото. Илистое дно, в 

прибрежье - заиленный песок, ил, 

сплавины, коряги. Есть донные ключи.

145 Заднее (Западное) 5,40 7,00 3,50 р.Желча    

проточное 

плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, линь, 

карась, язь, ерш, вьюн, красноперка

159,0 10% д.Гашково Низкие заболоченные берега, лес. 

Илистое дно, сплавины, коряги. Подъезд 

плохой.

146 Засушенье 15,00 2,40 1,60 р.Желча    

проточное 

плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, линь, 

карась, язь, ерш, вьюн, красноперка, 

густера

183,0 53% д.д.Ореховцы, 

Гашково

 Низкие, частью заболоченные, берега, 

лес. Илистое дно, в прибрежье - песок, 

заиленный песок, ил, коряги, сплавины. 

Редкие  заморы

147 Маленькое (Кондратово) 2,60 3,50 2,20 р.Желча   слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый 

щука, плотва, окунь, карась, вьюн, 81,4 13% д.Новоселье Отлогие и низкие заболоченные берега, 

лес, болото, луга. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Подъезд плохой. Бывают  

заморы

148 Плоское 30,20 2,70 1,30 р.Желча слабо-

проточное 

плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, линь, 

карась, язь, ерш, красноперка, вьюн, 

густера

189,4 60% д.Гашково Низкие, преимущественно 

заболоченные, берега, лес, болото. 

Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезд 

очень плохой. Бывают  заморы

149 Плоткино 40,00 4,20 2,40 р.Желча глухое лещово-

плотвичный

щука, плотва, окунь, лещ, линь, 

карась, язь, ерш, красноперка, вьюн

137,7 14% д.Озера Низкие и отлогие берега, частью 

заболочены, лес. Илистое дно, в 

литорали есть участки дна покрытые 

песком и заиленным песком, коряги, 

сплавины.

150 Тобино 0,9 (была 

24.1га)

1,3 

(была 

3м)

0,6 

(была 

1,5м)

р.Желча    

проточное 

плотвично-

окуневый 

(ранее 

плотвично-

окуневый с 

лещом)

щука, плотва, окунь, линь, карась, 

ерш, язь, вьюн, красноперка (ранее 

встречались лещ и густера)

121,0 90% д.Коровье Село Низкие заболоченные берега, луг, 

болото. Илистое дно, сплавины, коряги. 

Подъезда нет. В последние годы уровень 

озера понизился и оно практически 

исчезло. Бывают  заморы

151 Б/Н (1км зап.оз. Ужинское) 2,40 6,00 3,50 р.р.Лача-Желча глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, ерш, 

вьюн

119,0 10% д.Ямок Низкие и отлогие заболоченные, берега, 

лес. Илистое дно. Подъезда нет.

152 Б/Н (2,5 км вост. д.Горка) 4,00 4,00 2,40 р.р.Ветка-Галмачиха-

Ремда-Желча

глухое окуневый окунь, щука, карась, ерш, вьюн 62,0 8% д.Горка Низкие, заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

153-

240

 88 оз. Б/Н (бол. Чистый Мох) 123,2 

(сумма)

н/д н/д р.Желча глухие нет данных нет данных Нет данных д.д.Горка, 

Низовицы, 

Коровье Село

Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.
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241 Белое (Заозерье) 55,90 3,20 1,80  р.Черная глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

вьюн

147,0 80% д.Знаменка 

(Псковск.р-н.)

Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илисто-торфяное дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет.

242 Брюханное 10,00 3,50 2,00  р.р.Галмачиха-Ремда-

Желча

глухое окуневый окунь, щука, вьюн 56,0 5% д.Глушь Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илисто-торфяное дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет.

243 Галмачинское 24,00 4,00 2,50  р.р.Галмачиха-Ремда-

Желча

слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

вьюн

103,0 17% д.д.Глушь, 

Ветеря

Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илисто-торфяное дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет. Бывают  

заморы

244 Зайчик 6,00 4,00 2,00 р.р.Галмачиха-Ремда-

Желча

глухое  окуневый окунь, вьюн 35,0 2% д.Горка Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илисто-торфяное дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет. Бывают  

заморы

245 Романовское (Романово, 

Высокое)

12,00 3,50 2,00 р.Ровья глухое окуневый окунь, щука, вьюн 71,0 22% д.Чудские 

Заходы

Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илисто-торфяное дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет. Бывают  

заморы

246 Туренское 56,00 5,50 3,00  р.Черная глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 112,0 15% д.д.Ремда, 

Ветеря

Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илисто-торфяное дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет. Бывают  

заморы

247 Чертово 13,00 3,00 2,00  р.Желча глухое окуневый окунь, щука, вьюн 68,0 17% д.Исаковщина 

(Псковск.р-на.)

Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илисто-торфяное дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет.

248 Б/Н 2,60 3,50 1,50 р.Ровейка сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, карась, 

вьюн, красноперка, густера

126,0 60% д.Хомутово 

(Псковск.р-на.)

Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илисто-торфяное дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет. Бывают  

заморы

249 Демино 5,00 4,60 2,30 Чудское озеро     глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, карась, 

вьюн, красноперка

105,0 38% д. Мда Крутые, отлогие и низкие заболоченные, 

берега, лес. Илистое дно, коряги, 

сплавины.

250 Большое Копанское (Копанка) 4,00 7,00 3,00 р.Желча сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, карась, 

вьюн, красноперка

134,0 8% д.д.Ореховцы, 

Мда

 Низкие заболоченные берега, болото. 

Илисто-торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

251 Малое Копанское (Копанка) 2,50 4,50 2,00  р.Желча глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, карась, 

вьюн

101,0 25% д.д.Ореховцы, 

Мда

 Низкие заболоченные берега, болото. 

Илисто-торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

252 Подлиповское Мочило 4,40 3,50 1,80 Чудское озеро глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, карась, 

вьюн

111,0 12% д.Подлипье Отлогие и низкие заболоченные берега, 

лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет. Бывают  

заморы

253-

259

 7 оз. Б/Н (бол. Большой Мох) 3,0 (сумма) н/д н/д р.Тороховка глухие нет данных      нет данных Нет данных д.Кятицы Низкие заболоченные берега, болото, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

260 Б/Н (1 км сев.-зап. оз.Городище) 0,90 8,00 5,00 Чудское озеро глухое карасевое карась, окунь, плотва, щука, вьюн 67,0 15% д.Новоселье Крутые и отлогие берега, частично 

заболочены, лес. Преимущественно 

илистое дно, в прибрежье есть участки 

заиленного песка.

САМОЛОВСКАЯ  ВОЛОСТЬ

СПИЦИНСКАЯ  ВОЛОСТЬ
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261 Б/Н (3 км вост. д.Мда) 2,70 3,70 2,50 Чудское озеро глухое карасевое карась, окунь, плотва, вьюн 88,0 45% д.Мда Крутые и отлогие берега, частично 

заболочены, лес, болото. Илистое дно, 

коряги, сплавины. Бывают  заморы

262 Б/Н (0,4 км юго-вост. 

Подлиповское Мочило)

1,10 н/д н/д Чудское озеро глухое нет данных      нет данных Нет данных д.Подлипье Низкие заболоченные берега, болото. 

Илисто-торфяное дно, сплавины, коряги. 

Подъезда нет.

263 Б/Н (0,5 км сев.-вост. 

д.Каменная  Стража)

1,30 н/д н/д  р.Желча глухое нет данных      нет данных Нет данных д.Каменная 

Стража

Отлогие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, сплавины, коряги.

ЧЕРНЕВСКАЯ  ВОЛОСТЬ

264 Аполевское (Апалевское) 55,40 7,60 3,30  р.р.Либевица-

Ср.Отока-Плюсса

проточное лещово-

плотвичный  

с уклеей

щука, плотва, окунь, лещ, уклея, ерш, 

красноперка, карась, линь, налим, 

язь, пескарь, елец, густера, вьюн, 

щиповка; раки (вышесредней 

продуктивности)

247,4 23% д.Аполево Крутые, отлогие и низкие, частью 

заболоченные, берега, лес, болото, луга. 

Дно в центре илистое, в литорали и 

сублиторали - песок, заиленный песок, 

ил, камни, коряги, сплавины.

265 Гнильск 6,00 4,00 2,50  р.р.Павлов-

Лукинская-Ужовка-

Плюсса

глухое плотвично- 

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 128,0 20% д.Гнильск Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет. Бывают заморы

266 Гнильское 7,40 2,00 1,20 р.р.Ольховец-Желча глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, карась, 

вьюн

112,0 15% д.Гнильск Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет. Бывают заморы

267 Голышкинское 7,00 6,00 3,50 р.р.Гать-Плюсса проточное плотвично-

окуневый

 щука, плотва, окунь, линь, карась, 

вьюн, язь, щиповка, пескарь, 

красноперка; раки (един.)

176,0 17% д.Голышкино Отлогие и низкие берега, частью 

заболочены, лес, луг, болото, огороды. В 

центре - ил, в литорали - ил, заиленный 

песок, песок, сплавины.

268 Горюнец (Горинец) 9,70 4,00 2,50 р.р.Либевица-

Ср.Отока-Плюсса

глухое окуневый щука, окунь, вьюн 58,0 25% д.д.Шипилино, 

Ереховые 

Дубяги

Крутые и низкие заболоченные берега, 

лес, болото. Илистое дно, в литорали 

есть участки с песком и заиленным 

песком, коряги, сплавины. Есть донные 

ключи.

269 Дубровенец 7,20 4,10 2,50 р.р.Либевица-

Ср.Отока-Плюсса

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, карась, 

вьюн, красноперка

191,0 38% д.Аполево Отлогие и низкие заболоченные берега, 

лес, болото. Илистое дно, сплавины, 

коряги. Есть донные и береговые ключи. 

Бывают  заморы

270 Дубягское (Дубежское) 2,00 4,00 2,10 р.р.Мирослав-

Грязница-Либевица-

Ср.Отока-Плюсса

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, карась, 

вьюн, красноперка, ерш; раки (выше 

средней продуктивности)

106,5 40% д.Дубяги Отлогие и низкие, частью заболоченные, 

берега, луга. Дно в центре илистое, в 

литорали - песок с глиной, заиленный 

песок, ил, сплавины.

271 Заперинское 14,10 2,50 1,30 р.р.Павлов-Лукинская-

Ужовка-Плюсса

глухое окуневый щука, окунь, ерш, вьюн 68,0 80% д.д.Гнильск, 

Княщинка

Отлогие и низкие, частью заболоченные, 

берега, лес. Илистое дно. Подъезд 

плохой. Бывают  заморы

272 Килинское 7,00 4,20 2,40 р.р.Ольховец-Желча глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, карась, 

вьюн

129,0 35% д.Гнильск Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илисто-торфяное дно, коряги, 

сплавины. Подъезд плохой. Бывают  

заморы

273 Озерецкое 5,00 н/д н/д  р.р.Озеревка-Плюсса проточное нет данных      нет данных Нет данных д. Б.Озерево Низкие заболоченные берега, лес, 

болото, луга. Расположено в пойме 

р.Плюсса. Илистое дно.

274 Озерцы 10,00 3,00 1,80 р.Черма слабо-

проточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

красноперка, линь, вьюн

137,0 55% д.Озерцы Отлогие и низкие заболоченные берега, 

лес, луга, огороды. Илистое дно, коряги, 

сплавины.
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275 Стряково (Стряковское) 2,50 4,00 2,00  р.р.Павлов-

Лукинская-Ужовка-

Плюсса

глухое окуневый щука, окунь, карась, ерш, вьюн 85,0 65% д.Княщинка, 

быв.д.Стряково

Отлогие и низкие берега, лес, луга. 

Илистое дно в центре, в литорали - песок 

с галькой, заиленный песок. Бывают  

заморы

276 Тушинское 66,00 4,00 1,70 р.Плюсса сточное карасевый  щука, окунь, карась, линь, ерш, вьюн 97,0 50% д.Чернево Болото Тушинский Мох. Низкие 

заболоченные берега, болото. Илисто-

торфяное дно, сплавины,  коряги. 

Подъезда нет. В районе озера ведутся 

торфоразработки. Ежегодные заморы.

277 Узминка (Узомино, Узменка, 

Узмино, Узоминское)

23,60 4,60 2,80 р.р. Рудница-Гать-

Плюсса

проточное плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, окунь, плотва, лещ, 

красноперка, ерш, карась, линь, 

густера, язь, вьюн; раки (до 1996 г.- 

выше средней продуктивности, в 

1996 г. исчезли)

155,8 18% д.д.Тупицино, 

Голышкино

 Отлогие, крутые и низкие, большей 

частью заболоченные, берега, лес, 

болото. Дно преимущественно илистое, 

в литорали отдельные участки покрыты 

песком и заиленным песком. 

278 Черемское (Афаносовское) 26,40 3,00 1,80 р.Черма сильно-

проточное 

 плотвично-

окуневый с 

лещом и  

уклеей

 щука, окунь, плотва, лещ, 

красноперка, уклея, линь, густера, 

верховка, вьюн, язь

191,2 22% д.д.Афаносово, 

Заозерье

 Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

лес, болото. В центре - ил, в литорали - 

ил, заиленный песок, песок, сплавины, 

коряги. В начале 90-х годов добывали 

сапропель.

279 Шипилинское 27,00 6,00 2,50  р.р. Либевица-

Ср.Отока-Плюсса

проточное плотвично-

окуневый с 

лещом

 щука, окунь, плотва, лещ, 

красноперка, ерш, налим, карась, 

линь, язь, вьюн, щиповка; раки 

(среднепродуктивное)

195,0 14% д.Шипилино Крутые, отлогие и низкие, заболоченные 

берега, лес, луга, огороды, болото. В 

профундали - ил, в литорали - ил, 

заиленный песок, коряги, сплавины, есть 

ямы и нальи.

280 Б/Н (4 км юго-зап. д.Яктушино) 1,20 4,00 2,00  р.Черма глухое окуневый окунь, ерш, вьюн 45,0 3% д.Яктушино На болоте Песий Мох. Низкие 

заболоченные берега. Илисто-торфяное 

дно, сплавины. Подъезда нет.

281-

284

 4 оз. Б/Н (бол. Песий Мох) 1,50 н/д н/д  р.Черма глухие нет данных нет данных Нет данных д.Яктушино На болоте Песий Мох. Низкие 

заболоченные берега. Илисто-торфяное 

дно, сплавины. Подъезда нет.

285-

307

 23 оз. Б/Н (бол. Тушинский 

Мох)

11,50 н/д н/д р.Плюсса глухие нет данных нет данных Нет данных д. Бол. 

Скородно

 На болоте Тушинский Мох. Ведутся 

торфоразработки. Низкие заболоченные 

берега. Илисто-торфяное дно, сплавины.

308 Б/Н (1 км зап. д. Голышкино) 1,20 4,50 2,50 р.р.Гать-Плюсса глухое окуневый окунь, карась, щука, вьюн, плотва 59,0 7% д.Голышкино Крутые и низкие заболоченные берега, 

лес. Илистое дно. Рядом дорога.

309 Б/Н (1,5 км юго-зап. 

д.Степанско)

3,00 н/д н/д р.р.Рудница- Гать-

Плюсса

глухое  нет данных нет данных Нет данных д.д.Степанско, 

Княщинка

 Крутые и низкие берега, частью 

заболочены, лес, болото. Илистое дно, 

коряги, сплавины.

310 Б/Н (0,3 км южн.оз. Горюнец) 0,50 3,00 1,30 р.р.Либевица-

Ср.Отока-Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн 20,0 1% д.Дубяги Низкие берега, болото. Илисто-торфяное 

дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.

311 Б/Н (1,5 км юго-вост. 

оз.Горюнец)

0,70 3,50 1,50 р.р.Либевица-

Ср.Отока-Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн 33,0 17% д.Дубяги Низкие, заболоченные берега, болото, 

лес. Илистое дно, сплавины.

312 Б/Н (1 км юго-вост. д.Дубяги) 1,50 4,00 1,80 р.р.Мирослав-

Грязница-Либевица-

Ср.Отока-Плюсса

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, карась, 

вьюн, красноперка; раки (един.)

87,0 70% д.Дубяги Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, луга. Дно в центре илистое, в 

литорали - песок с глиной, заиленный 

песок, ил, сплавины

313 Б/Н (1,5 км юго-вост. д.Дубяги) 1,00 3,00 1,50  р.р.Мирослав-

Грязница-Либевица-

Ср.Отока-Плюсса

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн; 

раки (един.)

69,0 80% д.Дубяги Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, луга. Дно в центре илистое, в 

литорали - песок с глиной, заиленный 

песок, ил, сплавины.  Бывают  заморы
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314 Б/Н (2 км вост. д.Гнильск) 2,80 н/д н/д р.р.Павлов-Лукинская-

Ужовка-Плюсса

глухое нет данных нет данных Нет данных д.Гнильск Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет (рядом дорога)

315 Б/Н (1 км юго-вост. 

оз.Заперинское)

7,50 6,00 3,50 р.р.Павлов-Лукинская-

Ужовка-Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн 47,0 2% д.Гнильск Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

316 Б/Н (1 км юго-вост. 

оз.Заперинское)

2,20 4,00 2,60 р.р.Павлов-Лукинская-

Ужовка-Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн 39,0 7% д.Гнильск Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

317 Б/Н (1 км юго-вост. 

оз.Заперинское)

2,40 3,50 2,00 р.р.Павлов-Лукинская-

Ужовка-Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн 43,0 15% д.Гнильск Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

318 Б/Н (1км южн. оз. Заперинское) 1,30 3,50 1,50 р.р.Павлов-Лукинская-

Ужовка-Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн 40,0 10% д.Гнильск Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

319 Б/Н (2 км южн. оз. Заперинское) 1,00 н/д н/д р.р.Павлов-Лукинская-

Ужовка-Плюсса

глухое нет данных нет данных Нет данных д.Гнильск Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

320 Б/Н (1,5 км юго-вост. 

оз.Заперинское)

0,80 н/д н/д р.р.Павлов-Лукинская-

Ужовка-Плюсса

глухое нет данных нет данных Нет данных д.Гнильск Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

321 Б/Н (2 км юго-вост. 

оз.Заперинское)

0,70 н/д н/д р.р.Павлов-Лукинская-

Ужовка-Плюсса

глухое нет данных нет данных Нет данных д.Гнильск Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

ЮШКИНСКАЯ  ВОЛОСТЬ

322 Торхово (Тархово) 9,20 4,00 2,20  руч.б/н в Чудское 

озеро

сточное плотвично-

окуневый

 щука, окунь, плотва, красноперка, 

ерш, карась, линь, вьюн, верховка, 

колюшка; раки

183,0 25% д.Мал.Речицы Крутые и низкие берега, частью 

заболоченные, луга, болото. В центре - 

илистое дно, в литорали - песок, ил, 

заиленный песок, сплавины.

323 Шавора (Шаворское) 39,90 4,00 2,00  руч.б/н в Чудское 

озеро

сточное плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, окунь, плотва, лещ, 

красноперка, ерш, линь, карась, 

налим, вьюн, щиповка, колюшка; 

раки

193,0 35% д.д.Ручьи, 

Стропицы

Отлогие и низкие берега, частью 

заболоченные, луга, болото. В центре - 

илистое дно, в литорали - песок ил, 

заиленный песок, сплавины.

ПРИМЕЧАНИЕ: В список не включено более 150 озер, расположенных в пойме р. Плюсса (в границах Гдовского районана) площадью 0,1-7,0 
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