
СПИСОК  МАЛЫХ  ОЗЕР  КУНЬИНСКОГО  РАЙОНА

макс. средн.

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

ЖИЖИЦКАЯ ВОЛОСТЬ

1 Висяча (Зависячье) 22,00 8,00 5,00 р.р.Висяча-Жижица -

Зап. Двина

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, густера, 

язь, вьюн, щиповка

129,3 17% д.д.Манистрово

, Жуково

Низкие берега, лес, болото. Илистое дно, 

сплавины, коряги. Есть донные ключи. 

Очень редкие заморы

2 Выползовское 3,00 4,00 2,00 р.р.Жижица - 

Зап.Двина

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

линь, карась, ерш, вьюн

125,7 15% д.д.Кудряницы Низкие заболоченные берега, луг, 

болото. Илистое дно, сплавины. Бывают 

заморы

3 Должа 18,00 2,40 1,80 р.р.Должица-

Кадосница-Жижица-

Зап.Двина

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

густера, карась, линь, вьюн, язь

185,2 88% д.д.Ольховец, 

Овечкино

Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, с небольшими 

участками заиленного песка в 

прибрежье, сплавины. Бывают заморы

4 Едрица 31,20 7,40 4,00 р.р.Едрица-

Кадосница-Жижица-

Зап.Двина

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, линь, карась, вьюн

187,1 30% д.Бурая, 

ст.Жижица

Отлогие и низкие заболоченные берега, 

болото, луга, поля. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Есть донные ключи.

5 Жижицкое 5860,00 7.8 3.2 р.р.Жижица - 

Зап.Двина

проточное Лещово-

судачье-

снетковый

Судак, лещ, щука, плотва, окунь, 

густера, снеток, уклея, ерш, 

красноперка, сом, линь, налим, 

синец, карась, жерех, пескарь, вьюн, 

щиповка, елец, верховка, язь, угорь, 

минога, быстрянка, голавль, бычок-

подкаменщик

152,3 12% д.д.Узмень, 

Кривицы, 

Камено, 

Ластовка, 

Залучье, 

Анашкино, 

Карево, 

Наумово, 

Михайловское, 

Подколодье, 

Бойково, 

Нижельское, 

Спичино, 

Подозерье

Отлогие и низкие берега, частью 

заболочены,  лес, луга, поля, болото. 28 

островов площадью 134 га. Дно 

неровное (нальи, ямы). В центре - ил, 

заиленный песок, отдельные камни, в 

литорали - песок, песок с галькой и 

камнем, камни, заиленный песок.

6 Кадосно 372,00 3,40 2,20 р.р. Кадосница-

Жижица-Зап. Двина

проточное Лещово-

плотвичный 

с уклеей

Щука, плотва, окунь, лещ, густера, 

красноперка, ерш, налим, карась 

золотой и серебряный, линь, уклея, 

язь, угорь, пескарь, вьюн, щиповка

269,3 50,6% д.д.Засеново, 

Хмелево, Бурая

Отлогие, крутые и низкие берега, 

местами заболочены, лес, луга, поля. 7 

островов площадью 35,8 га. В центре - 

ил, в литорали - песок, песок с галькой, 

камни, заиленный песок. Бывают 

локальные заморы

7 Кудряницкое 1,00 3,50 2,00 р.р.Жижица- Зап. 

Двина

сточное Карасевый Карась, вьюн 76,6 30% д.Кудряницы Низкие заболоченные берега, 

мелколесье, луг, болото. Илистое дно, в 

прибрежье - участок с заиленным 

песком, сплавины, коряги. Бывают 

заморы

8 Логовское (Левохинское) 6,00 3,00 1,40 р.р. Кадосница-

Жижица-Зап. Двина

сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, вьюн, 

верховка, красноперка, линь

145,0 46% д.Логово Отлогие и низкие заболоченные берега, 

кусты, луг, болото. Илистое дно, 

сплавины. Бывают заморы

9 Никулинское 3,00 н/д н/д р.р.Усвята-Кунья-

Ловать

сточное Карасевый Карась, щука, плотва, вьюн 82,0 нет данных д.Васьково Низкие заболоченные берега, болото, 

лес, луг. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Бывают заморы10 Старосельское Староселье) 3,00 3,00 2,00 р.р.Усвята-Кунья-

Ловать

сточное Карасевый Карась, щука, окунь, плотва, вьюн 117,4 нет данных д.Староселье Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, лес, болото. Илистое дно, 

сплавины, коряги. Бывают заморы
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11 Пустынское (Пустыньское) 7,30 4,50 2,30 р.р.Жижица-

Зап.Двина

глухое Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, карась, линь, вьюн

173,9 7% д.д.Плюхново, 

Кудряницы

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, лиственное мелколесье, луг, 

болото. В центре - ил, в литорали - 

песок, заиленный песок, ил, есть камни, 

коряги, сплавины.

12 Усвятье (Усвято,Ужанье) 17,00 4,00 3,00 р.р.Усвята-Кунья-

Ловать

сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн, язь. 

Раки (в 40-ые г.г. малочисленная 

популяция, с 60-ых г.г. раков нет)

201,5 46% д.Сидорово Отлогие, крутые и низкие, частью 

заболоченные берега, лес, луга, болото. 

Дно неровное (каменистые гряды), в 

центре - ил, заиленный песок, камни, в 

литорали - песок, камни, глина, 

заиленный песок, ил, коряги, сплавины. 

Есть донные ключи.

13 Хмелевское 3,00 2,00 1,50 р.р.Хмелевский-

Кадосница-Жижица-

Зап.Двина

сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн, язь

98,7 60% д.Хмелево Отлогие и низкие заболоченные берега, 

мелколесье, луга, Илистое дно, коряги, 

сплавины. Бывают заморы

14 Б/Н 0,50 2,50 1,50 р.р.Должица-

Кадосница-Жижица-

Зап.Двина

сточное Карасевый Карась, вьюн 91,6 13% д.Плюхново Отлогие и низкие заболоченные берега, 

лес, луг. В литорали -  заиленный песок с 

глиной, ил. В центре - ил. Коряги, 

сплавины. Бывают заморы

15 Б/Н (Малое) 1,90 3,40 2,10 р.р.Должица-

Кадосница-Жижица-

Зап.Двина

глухое Окуневый Окунь, плотва, карась, вьюн 70,0 0,1 % д.Ольховец Низкие берега, болото, лес. Илистое дно, 

сплавины, коряги. Бывают заморы

16 Б/Н (Белодетковское) 4,80 н/д н/д р.р.Должица-

Кадосница-Жижица-

Зап.Двина

сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, вьюн

нет данных д.Ольховец, Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, лес, болото. Преимущественно 

илистое дно, есть прибрежные участки с 

заиленным песком. Расположено на 

границе с Тверской областью. Бывают 

заморы

17 Б/Н (Меренецкое) 3,50 3,50 2,00 р.р.Должица-

Кадосница-Жижица-

Зап.Двина

глухое Окуневый Окунь, щука, вьюн 45,8 1,5% д.Ольховец Низкие заболоченные берега, болото, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины.

18 Б/Н (Голецкое) 3,00 4,00 2,50 р.р.Должица-

Кадосница-Жижица-

Зап.Двина

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн

95,5 45% д.д.Овечково, 

Ольховец, 

быв.д. Березово

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, луга, лес. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Бывают заморы

19 Б/Н  (Талица Большое) 3,00 3,50 2,00 р.р.Должица-

Кадосница-Жижица-

Зап.Двина

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн

116,6 55% д.д.Овечково, 

Ольховец, 

быв.д. Березово

Отлогие и крутые заболоченные берега, 

лес, луга. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Бывают заморы

20 Б/Н (Талица Малое) 1,00 2,50 2,00 р.р.Должица-

Кадосница-Жижица-

Зап.Двина

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн

99,7 5% д.д.Овечково, 

Ольховец, 

быв.д. Березово

Отлогие и крутые заболоченные берега, 

лес, луга, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Бывают заморы

21 Б/Н 1,00 3,00 1,50 р.р.Жижица-

Зап.Двина

проточное Карасевый Карась, вьюн, щука, плотва, окунь 88,1 20% д.Кудряницы Низкие заболоченные берега, 

мелколесье, луг, болото. Илистое дно, 

сплавины, коряги. Бывают заморы

22 Архиповское 5,00 15,00 8,50 р.Зап.Двина глухое Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, густера, налим, карась, 

линь, вьюн; раки (един.)

177,3 15% д.Глисное Крутые, отлогие заболоченные берега, 

луг, лес, огороды, болото. В профундали - 

ил, в литорали - заиленный песок, песок, 

камни, ил, коряги, сплавины.

ЗАПАДНО-ДВИНСКАЯ ВОЛОСТЬ
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23 Глисино (Глисно) 11,00 27,00 12,00 р.Зап.Двина глухое Плотвично-

окуневый с 

лещом

Щука, плотва, окунь, лещ, густера, 

красноперка, ерш, налим, карась, 

линь, вьюн; раки 

(среднепродуктивное)

140,5 20% д.Глисное Крутые, отлогие заболоченные берега, 

луг, лес, огороды, болото. В профундали - 

ил, в литорали - заиленный песок, песок, 

камни, ил, коряги, сплавины.

24 Городно 17,00 18,00 8,40 р.р.Синяя-Усвяча-

Зап.Двина

сточное Лещово-

плотвичный 

с уклеей

Щука, плотва, окунь, лещ, уклея, 

густера, ерш, красноперка, линь, 

карась, щиповка, вьюн; раки (един.)

155,1 8% д.Городно Отлогие и крутые, частью заболоченные 

берега, луга, поля, огороды, мелколесье. 

В профундали - ил, в литорали - песок, 

заиленный песок, коряги, небольшие 

сплавины.

25 Красик 3,00 12,00 7,00 р.Зап.Двина глухое Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, налим, линь, карась, 

вьюн; раки (един.)

176,3 30% д.Глисное Крутые, отлогие заболоченные берега, 

луг, лес. В профундали - ил, в литорали - 

заиленный песок, песок, камни, коряги, 

сплавины.

26 Лукинское 6,30 6,00 4,20 р.р.Синяя-Усвяча-

Зап.Двина

глухое Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, вьюн 120,0 2,2% д.Городно Отлогие и низкие заболоченные берега, 

лес, болото. Преимущественно илистое 

дно, в литорали небольшие участки с 

заиленным песком и глиной, сплавины, 

коряги.

27 Никулинское (Шурыгинское) 80,00 12,80 5,00 р.р. Синяя-Усвяча -

Зап.Двина

проточное Лещово-

плотвичный 

с уклеей

Щука, плотва, окунь, лещ, уклея, 

густера, ерш, язь, красноперка, 

карась, щиповка, вьюн, пескарь, 

налим; раки  (очень низкая 

продуктивность)

177,5 5,4% д.д.Полонейка, 

Сутоки

Отлогие и крутые, местами 

заболоченные берега, лес, луга. В 

профундали и сублиторали - ил, ил с 

глиной, в литорали - песок, песок с 

глиной, заиленный песок, камни, коряги, 

сплавины.

28 Черненово 7,00 18,00 11,00 р.Зап.Двина глухое Плотвично-

окуневый с 

лещом

Лещ, щука, окунь, плотва, густера, 

красноперка, ерш, налим, линь, 

карась, вьюн; раки 

(низкопродуктивное)

168,0 40% д. Глисное, 

Городно

Крутые, отлогие и низкие заболоченные 

берега, болото, лес. Преимущественно 

илистое дно, в литорали есть участки с 

заиленным песком, камни, коряги, 

сплавины.

КАСЬКОВСКАЯ ВОЛОСТЬ

29 Двинь-Велинское 5280,00 7,00 2,00 р.р.Двинка-Зап.Двина проточное Лещово-

судачий

Судак, лещ, щука, плотва, окунь, 

густера, уклея, красноперка, ерш, 

налим, сом, синец, линь, карась, 

угорь, пескарь, язь, жерех, верховка, 

елец, вьюн, щиповка

158,1 38%, в т.ч. 

Двинье-30%, 

Велинское-

50%

д.д.Двинь-

Покровское, 

Староселье, 

Поташово, 

Кретивля, 

Борок

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, лес, луга, болото, поля, огороды. 

Делится протокой (ширина 50-100м) на 

2 морфологически различных плеса. 

Двинье - площадь водн. зерк. 3126 га, 9 

островов площадью 24 га, глубина макс. - 

7,0 м, ср. - 2,7 м, дно с ямами, 

песчаными нальями, в центре - ил, 

заиленный песок, отдельные камни, в 

литорали - песок, песок с галькой и 

камнем, заиленный песок. Велинское - 

площадью 2130 га, островов нет, макс. 

глубина - 4 м, ср. - 1,5 м,  дно 

преимущественно илистое, в прибрежье - 

небольшие участки песка и заиленного 

песка. В Велинском бывают локальные 

заморы
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30 Девято 121,00 2,00 1,30 р.р.Жижица - 

Зап.Двина

сточное Плотвично-

окуневый с 

лещом

Щука, плотва, окунь, лещ, ерш, 

густера, линь, красноперка, язь, 

карась, вьюн, щиповка, угорь

184,0 85% д.д.Прилуки, 

Ямище

Низкие заболоченные берега, болото, 

лес. Илистое дно, небольшие участки 

прибрежья покрыты заиленным песком, 

сплавины. 1 остров площадью 5 га. 

Подъезда нет. Озеро является 

нерестилищем и местом нагула молоди 

фитофильных рыб, заходящих из р. 

Жижица. Заморы раз в 1-3 года

31 Жекто 467,00 4,20 2,50 р.р.Жижица - 

Зап.Двина

проточное Лещово-

судачий

Судак, лещ, щука, плотва, окунь, 

густера, уклея, красноперка, налим, 

ерш, сом, линь, карась, угорь, язь, 

жерех, синец, пескарь, верховка, 

щиповка, елец, вьюн, снеток, 

быстрянка, минога

249,0 28% д.д.Узмень, 

Ямище, 

Кочегарово, 

Чернаково

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, мелколесье, луга, поля. В центре - 

ил, песчаные нальи, в литорали - песок, 

заиленный песок, камни.

32 Званец 12,60 3,00 2,00 р.р.Жижица - 

Зап.Двина

сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

красноперка, язь, вьюн

126,7 10% д.д.Ямище, 

Прилуки

Низкие заболоченные берега, болото, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

33 Карасливец (Красливец) 9,80 13,00 7,00 р.р.Жижица - 

Зап.Двина

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, вьюн 171,6 8% д.Раонь Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

34 Куровское (Кичино) 7,40 4,30 2,60 р.р.Двинка-Зап.Двина глухое Карасевый Карась, щука, плотва, ерш, окунь, 

вьюн

104,0 80% д.Курово Низкие, частью заболоченные берега, 

лес, луга. Преимущественно илистое 

дно, в прибрежье участки с заиленным 

песком, камни, коряги, сплавины. 

Бывают заморы

35 Осмоль (Смоленец, Осмолица) 26,80 4,00 2,30 р.р.Сопицкая-Двинка-

Зап.Двина

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

красноперка, вьюн

129,0 19% д.Курово Отлогие и низкие заболоченные берега, 

лиственный лес, луга, поля. Илистое дно, 

коряги, сплавины. Редкие заморы

36 Подозерское 4,50 2,50 1,50 р.р.Жижица-

Зап.Двина

глухое Плотвично-

окуневый

Щука, окунь, плотва, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн, 

густера

119,2 60% д. Подозерье Отлогие, частью заболоченные берега, 

луга, поля, мелколесье. 

Преимущественно илистое дно, в 

прибрежье - участки с песком, галькой, 

камнем, заиленным песком, сплавины. 

Бывают заморы

37 Чащино (Чашино) 3,60 н/д н/д р.р.Кунья-Ловать глухое Карасевый Карась, окунь, плотва, вьюн 78,0 нет данных д.Бубиново Отлогие и низкие берега, мелколесье, 

болото, луга. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Бывают заморы

38 Б/Н 0,60 н/д н/д р.р.Жижица-

Зап.Двина

сточное Карасевый Карась, вьюн, щука 62,0 нет данных д.Раонь, быв.д. 

Печененки

Низкие заболоченные берега, болото, 

лес. Илисто-торфяное дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет. Бывают заморы

39 Б/Н 2,40 н/д н/д р.Зап.Двина глухое Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, густера, 

красноперка, карась, линь, вьюн, 

щиповка

108,0 нет данных д.д. Дубровка, 

Зубари

Отлогие заболоченные берега, лес, луга. 

Илистое дно.

40 Б/Н 2,40 н/д н/д р.р. Кунья-Ловать сточное Карасевый Щука, карась, плотва, окунь, вьюн 69,0 нет данных д.Бубиново, 

быв. д. 

Пискуново

Низкие и отлогие заболоченные берега, 

мелколесье, болото, луга. Илистое дно, 

коряги, сплавины. Бывают заморы
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КРЕСТОВСКАЯ ВОЛОСТЬ

41 Алексеевское 110,00 16,40 8,00 р.р.Черногузка-

Зап.Двина

сточное Лещово-

уклейный с 

судаком

Щука, плотва, окунь, лещ, уклея, 

густера, судак, ерш, красноперка, 

линь, карась, налим, язь, вьюн, 

щиповка, бычок-подкаменщик; раки 

(низкопродуктивное)

240,5 5,9 % д.д.Алексеевка, 

Коханино, 

Польки

Крутые и отлогие, местами 

заболоченные берега, луга, огороды, 

лиственный лес. 3 острова площадью 1,4 

га. Дно неровное (нальи,  ямы), в 

профундали - ил, заиленный песок, в 

литорали - песок, галька, заиленный 

песок, песок с глиной, камни, коряги.

42 Коханинское 3,00 5,00 3,00 р.р.Черногузка-

Зап.Двина

проточное Плотвично-

окуневый с 

лещом и 

уклеей

Щука, плотва, окунь, лещ, 

красноперка, ерш, густера, уклея, 

налим, карась, линь, язь, щиповка, 

вьюн; раки (един.)

139,4 15% д.Коханино Крутые и отлогие, местами 

заболоченные берега, луга, огороды. В 

профундали - ил, заиленный песок, в 

литорали - песок, галька, заиленный 

песок, песок с глиной, камни. Озеро 

можно отнести к обособленному плесу 

оз.Алексеевское.

43 Кузьминское (Ковшино) 8,00 3,20 1,80 р.р.Черногузка-

Зап.Двина

проточное Плотвично-

окуневый с 

лещом

Щука, плотва, окунь, лещ, 

красноперка, ерш, линь, карась, язь, 

щиповка, вьюн; раки (един.)

147,7 23% д.д.Кузьмино, 

Боброедово

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, луга. В центре - ил, в литорали - 

песок с глиной, заиленный песок, камни, 

ил, коряги. Бывают заморы

44 Черногуз (Ковалевское) 31,00 1,50 1,00 р.р.Черногузка-

Зап.Двина

сильно-

проточное

Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, язь, карась, линь, 

пескарь, голавль, елец, верховка, 

минога, быстрянка, вьюн, щиповка

146,0 96% д.д.Ковали, 

Козинцево

Отлогие и низкие, большей частью 

заболоченные берега, луга, поля. Дно 

преимущественно илистое, у втока и 

вытока есть песок и заиленный песок, 

сплавины. Заморы раз в 4-5 лет

45 Б/Н 3,50 н/д н/д р.Зап.Двина сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, язь, линь, карась, вьюн

121,0 нет данных д.Гладыши Отлогие и низкие берега, лес, луга, поля. 

Илистое дно, сплавины.

46 Б/Н 3,10 н/д н/д р.Зап.Двина глухое Карасевый Карась, щука, плотва, вьюн 75,0 нет данных д.Бурщина Отлогие и низкие берега, лес, луга, 

болото. Илистое дно, сплавины, коряги. 

Бывают заморы

47 Б/Н 1,00 н/д н/д р.Зап.Двина сточное Нет данных Нет данных нет данных д.Гладыши Отлогие берега, лес, луга, поля. Илистое 

дно.

48 Б/Н 1,20 н/д н/д р.р.Черногузка-

Зап.Двина

глухое Нет данных Нет данных нет данных д.д.Пурышкино

, Коханино

Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илисто-торфяное дно, коряги, 

сплавины.

49 Б/Н 2,70 н/д н/д р.Зап.Двина глухое Карасевый Карась, щука, плотва, вьюн, окунь, 

красноперка

51,0 нет данных д.д.Лисичино, 

Ольховатка

Отлогие и низкие берега, луга. Илистое 

дно, сплавины. Бывают заморы

50 Б/Н 0,50 н/д н/д р.Зап.Двина глухое Нет данных Нет данных нет данных д.Лисичино Низкие берега, болото. Илисто-торфяное 

дно, сплавины.

51 Б/Н 0,40 н/д н/д р.Зап.Двина глухое Нет данных Нет данных нет данных д.Лисичино Низкие берега, болото. Илисто-торфяное 

дно, сплавины.

52 Б/Н 0,70 н/д н/д р.Зап.Двина глухое Нет данных Нет данных нет данных д.Бурщина Низкие берега, болото. Илисто-торфяное 

дно, сплавины.

53 Б/Н 0,50 н/д н/д р.Зап.Двина глухое Нет данных Нет данных нет данных д.Бурщина Низкие берега, болото. Илисто-торфяное 

дно, сплавины.

54 Б/Н 0,30 н/д н/д р.Зап.Двина глухое Нет данных Нет данных нет данных д.Бурщина Низкие берега, болото. Илисто-торфяное 

дно, сплавины.

КУНЬИНСКАЯ ВОЛОСТЬ

55 Бардиловское 2,60 3,00 1,60 р.р.Лусня-Кунья-

Ловать

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, линь, карась, 

красноперка, вьюн

117,0 70% д.Пухтево, б.д. 

Бардилово

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, луга, поля. Илистое дно, 

сплавины. Бывают заморы
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56 Роговское 13,00 3,60 1,90 р.р.Лусня-Кунья-

Ловать

глухое Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, вьюн 111,8 28% п.Кунья Низкие, заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет. Бывают заморы

57 Тарасовское 1 1,40 н/д н/д р.р.Маслова-Усвята-

Кунья-Ловать

глухое Карасевый Карась, вьюн 41,0 нет данных д. Тарасы Отлогие заболоченные берега, луга, 

поля. Илистое дно. Бывают заморы

58 Тарасовское 2 1,80 н/д н/д р.р.Маслова-Усвята-

Кунья-Ловать

глухое Карасевый Карась, вьюн 52,0 нет данных д. Тарасы Отлогие заболоченные берега, луга, 

поля. Илистое дно, сплавины. Подъезда 

нет. Бывают заморы

59 Б/Н (ур.Рогово) 1,20 3,00 2,00 р.р.Лусня-Кунья-

Ловать

слабо-

сточное

Окуневый Окунь, карась, вьюн 46,0 3% д.Трулино Низкие заболоченные берега, луга, поля. 

Илистое дно. Бывают заморы

60 Б/Н (ур. Лес Новинский 0,40 н/д н/д р.р.Лусня-Кунья-

Ловать

сточное Карасевый Карась, вьюн 61,0 нет данных д.Пухтево, б.д. 

Бардилово

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, луга, лес. Илистое дно, 

сплавины. Бывают заморы

61 Б/Н (ур. Лес Новинский 0,30 н/д н/д р.р.Лусня-Кунья-

Ловать

проточное Карасевый Карась, вьюн 39,0 нет данных д.Пухтево, б.д. 

Бардилово

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, луга, лес. Илистое дно, 

сплавины. Бывают заморы

62 Б/Н 4,10 4,00 2,00 р.р.Кунья-Ловать глухое Карасевый Карась, ротан, вьюн 86,1 1,5% п.Кунья, Зубово Низкие заболоченные берега, болото, 

луг. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Велась добыча сапропеля. Бывают 

заморы

63 Бутец 3,00 3,00 2,00 р.р.Кунья-Ловать слабо-

сточное

Карасевый Карась, вьюн 86,8 20% д.Котово Низкие заболоченные берега,  лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет. Бывают заморы

64 Дегтярно 50,50 3,00 2,00 р.р.Двинка-Зап.Двина сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, язь, 

вьюн

88,0 4% д.Новый 

поселок

Низкие заболоченные берега, болото. 

Дно преимущественно илистое, в 

прибрежье есть небольшие участки 

заиленного песка, коряги, сплавины. 

Частые заморы

65 Долгое (Гламаздовское) 3,00 4,20 2,20 р.р.Талица-Усвяча-

Зап.Двина

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

карась, вьюн

97,8 6,5% д.Гламазды Низкие заболоченные берега, болото, 

луг. Илисто-торфяное дно, сплавины, 

коряги. Есть донные ключи. Бывают 

заморы

66 Дреговское (Дрек, Горевицкое) 40,00 2,50 1,70 р.р.Кунья-Ловать слабосточн

ое

Карасевый Карась, вьюн, щука, плотва, окунь 63,2 30% д.Дрег Отлогие и низкие заболоченные берега, 

болото, луга, поля. Илистое дно, 

сплавины. Практически ежегодно 

заморы

67 Едрино (Едрица) 127,00 4,00 2,00 р.р.Кунья-Ловать слабо-

проточное

Плотвично-

окуневый 

(карасевый)

Карась, плотва, вьюн, верховка, 

щука, окунь, ерш, красноперка, 

густера, линь (в 1996 г. в результате 

зимнего замора остались карась и 

плотва, вьюн и верховка, прочие 

рыбы встречались единично)

95,9 15% д.Котово Отлогие, крутые и низкие, местами 

заболоченные берега, луга, лиственный 

лес, небольшое болото. 5 островов 

площадью 21 га. Дно в центре илистое, в 

литорали - песок, песок с глиной, камни, 

заиленный песок, коряги, сплавины. 

Есть береговые ключи. Бывают заморы  

(в 90-е г. практически ежегодно)

68 Котовское (Осмоль, Обрез) 3,20 3,50 2,00 р.р.Кунья-Ловать сточное Карасевый Карась, вьюн 78,2 26% д.Котово Низкие и отлогие заболоченные берега, 

лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Бывают заморы 

МОРОЗОВСКАЯ ВОЛОСТЬ
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69 Круглое (Гламаздовское) 3,40 3,50 1,80 р.р.Талица-Усвяча-

Зап.Двина

сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

карась, вьюн

112,0 15% д.Гламазды Низкие заболоченные берега, болото, 

луг. Илисто-торфяное дно, сплавины, 

коряги. Есть донные ключи. Бывают 

заморы

70 Куньица (Кунец) 6,00 1,80 1,70 р.р.Кунья-Ловать сильно-

проточное

Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, язь, 

красноперка, ерш, карась, линь, 

верховка, вьюн, щиповка

114,9 нет данных д.Курилово Отлогие заболоченные берега, луга, 

болото, лес. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Есть береговые и донные 

ключи.

71 Куриловское 5,00 н/д н/д р.р.Кунья-Ловать проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, 

красноперка, вьюн

109,0 нет данных д.Курилово Низкие заболоченные берега, луг, 

болото. Илистое дно, сплавины. Бывают 

заморы

72 Ордосно (Турно) 527,00 6,70 3,20 р.р.Усвяча-Зап.Двина проточное Лещово-

судачий

Щука, плотва, окунь, лещ, судак, 

густера, синец, красноперка,  уклея, 

ерш, язь, налим, пескарь, вьюн, 

щиповка, карась, линь; раки 

(низкопродуктивное)

196,8 17% д.д.Турное, 

Спичено, 

Быково, 

Токарево, 

Григоркино, 

Шестаково

Отлогие и низкие берега с небольшими 

заболоченными участками, луга, 

огороды, мелколесье, болото. 6 островов 

площадью 21 га. Дно неровное (песчано-

каменистые нальи, ямы). В центре - ил, 

заиленный песок, камни, в литорали - 

песок, песок с галькой, камни. Есть 

береговые ключи.

73 Петровское 1,20 2,50 1,50 р.р.Кунья-Ловать проточное Карасевый Карась, вьюн 78,1 30% д.Котово Низкие и отлогие заболоченные берега, 

лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет. Бывают заморы

74 Слепневское 11,00 6,00 2,50 р.р.Кунья-Ловать сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, линь, ерш, 

карась, красноперка, вьюн

175,0 4,5% д.Слепнево Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, лес, болото, луга, огороды. В 

центре - ил, в литорали - песок, 

заиленный песок, ил. Состоит из двух 

плесов, соединенных протокой шириной 

20-40 м. Бывают заморы

75 Б/Н 0,80 2,60 1,30 р.р.Кунья-Ловать глухое Карасевый Карась, вьюн 77,6 нет данных д.Дрег Отлогие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно.

76 Б/Н 1,20 3,00 2,00 р.р.Кунья-Ловать глухое Карасевый Карась, вьюн 54,0 нет данных д.Кошелево Низкие берега, луга, поля. Илистое дно, 

сплавины.

НАЗИМОВСКАЯ ВОЛОСТЬ

77 Балмочевское 4,00 3,50 1,50 р.р.Кошанка-Усвята-

Кунья-Ловать

слабосточн

ое

Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

вьюн

95,6 нет данных д.Сопки Отлогие и крутые заболоченные берега, 

лес, поля, луга. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Бывают заморы

78 Б/Н 4,30 н/д н/д р.р.Кошанка-Усвята-

Кунья-Ловать

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, вьюн, линь

100,1 нет данных д.Горка Отлогие и низкие заболоченные берега, 

болото, луга. Илистое дно, коряги, 

сплавины.

ОКТЯБРЬСКАЯ ВОЛОСТЬ

79 Встеселовское 58,60 3,00 2,00 р.р.Кунья-Ловать проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн

195,3 23% д.д. Встеселово, 

Слоново

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, лиственный лес, болото, 

огороды, луга. 1 остров площадью 3,6 га. 

В центре - ил, в литорали - песок, глина, 

заиленный песок, ил. Есть донные 

ключи. Бывают заморы

80 Долгое (Кошечка, 

Евстигнеевское)

8,40 4,50 2,00 р.р.Двинка-Зап.Двина проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, вьюн

129,5 20% д.Евстигнеево Отлогие и низкие берега, частично 

заболочены, лес, луга. Дно илистое, есть 

небольшие участки песка с глиной и 

заиленного песка в прибрежье, коряги, 

сплавины.
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81 Жилино (Черное) 3,50 3,00 1,50 р.р.Двинка-Зап.Двина слабо-

сточное

Карасевый Карась, вьюн 97,5 нет данных д.Пыньки Низкие заболоченные берега, луга, 

болото, мелколесье. Илистое дно, 

коряги, сплавины. Бывают заморы

82 Золотухинское 3,70 3,60 2,00 р.р.Кунья-Ловать глухое Карасевый Карась, вьюн 98,2 нет данных д.д.Слоново, 

Встеселово

Низкие заболоченные берега, лес. 

Илистое дно, сплавины, коряги. 

Подъезда нет. Бывают заморы

83 Ильинское (Боровинка, 

Боровское)

36,40 4,70 2,30 р.р.Кунья-Ловать сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

густера, ерш, карась, линь, вьюн

170,0 27 % д.Боровинка Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, лиственный лес, огороды, поля. 

В центре - ил, в литорали - песок, песок 

с глиной,  заиленный песок, коряги, 

небольшие сплавины. Редкие заморы

84 Малаховка 16,30 5,40 2,60 р.р.Двинка-Зап.Двина слабо-

сточное

Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн

242,0 14% д.Боровинка, 

Малахово

Отлогие и низкие заболоченные берега,  

лиственный лес, луга, поля, огороды. В 

центре - ил, в литорали - песок, глина, 

заиленный песок, коряги, сплавины.

85 Ночевочки 3,20 4,00 2,00 р.р.Кунья-Ловать сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

карась, вьюн

127,1 нет данных д.Коврышкино Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Бывают заморы

86 Пыньковское (Рогаткино) 52,60 3,20 1,70 р.р.Двинка-Зап.Двина проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, густера, 

красноперка, ерш, язь, карась, линь, 

вьюн, щиповка

155,0 58% д.Пыньки Отлогие и низкие, частично 

заболоченные берега, луга, поля, 

огороды. 2 острова площадью 0,6 га. В 

центре - ил, в литорали - песок, 

заиленный песок, ил. Есть донные 

ключи. Заморы раз в 2-3 года

87 Скорняковское 8,70 4,20 2,70 р.р.Кунья-Ловать глухое Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

карась, линь, вьюн

129,5 нет данных д.д.Пыньки, 

Костричино

Низкие заболоченные берега, луга, 

болото, мелколесье. Илистое дно, 

коряги, сплавины. Бывают заморы

88 Чайница (Чаица) 2,00 2,00 1,20 р.р.Кунья-Ловать сточное Карасевый Карась, вьюн 89,7 нет данных д.Пыньки Низкие и отлогие заболоченные берега, 

луга, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Бывают заморы

89 Черность 1,90 4,00 2,50 р.р.Лусня-Кунья-

Ловать

проточное Карасевый Карась, щука, плотва, окунь, вьюн 84,6 2,5% д.д.Малахово, 

Стишково

Низкие заболоченные берега, луга, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Бывают заморы

90 Шашенино (Шашенинское) 3,80 3,00 1,70 р.р.Сопицкая-Двинка-

Зап.Двина

сточное Карасевый Карась, вьюн 96,2 нет данных д.Евстигнеево, 

быв.д. 

Шашенино

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, поля, луга. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Бывают заморы

ПУХНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ

91 Городно (Хлыстово) 88,00 12,30 6,20 р.р.Усвяча-Зап.Двина проточное Лещово-

уклейный

Щука, плотва, окунь, лещ, уклея, 

густера, ерш, красноперка, налим, 

карась, синец, язь, линь, щиповка, 

вьюн, пескарь, бычок-подкаменщик; 

раки (мало)

265,4 12% Быв.д.Хлыстов

о

Крутые, отлогие и низкие, частью 

заболоченные берега, лес, луга, поля, 

болото. 4 острова площадью 10,9 га. Дно 

неровное (нальи, ямы), в профундали - 

ил, заиленный песок, в литорали - песок, 

камни, песок с глиной, заиленный песок, 

ил, коряги, сплавины. Есть донные и 

береговые ключи. 

92 Гречно (Пухновское, Липицкое) 178,00 5,40 2,30 р.р.Усвяча-Зап.Двина проточное Лещово-

плотвичный

Щука, плотва, окунь, лещ, густера, 

красноперка, язь, ерш, линь, карась, 

вьюн, щиповка, пескарь, налим (в 60-

70-е г.г. встречался судак)

244,5 7% д.д.Пухново, 

Липицы

Отлогие и низкие, местами 

заболоченные берега, луга, поля, болото, 

мелколесье. В центре - ил, в литорали - 

песок, песок с глиной, галька, камни, 

заиленный песок. Редкие локальные 

заморы
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93 Куркинское (Куровское) 6,00 2,70 1,40 р.р.Усвяча-Зап.Двина сильно-

проточное

Плотвично-

окуневый с 

уклеей

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, густера, 

уклея, язь, елец, голавль, пескарь, 

вьюн, щиповка

163,1 80% д.Куркино Отлогие заболоченные берега, 

лиственное мелколесье, луга, огороды. В 

центре - ил, в прибрежье - песок, глина, 

заиленный песок,  коряги, сплавины.

94 Мельницкое (Мельница) 5,00 4,30 1,70 р.р.Синяя-Усвяча-

Зап.Двина

сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, синец, карась, линь, 

вьюн

112,7 30% д.Мельница Отлогие, частью заболоченные берега, 

луга. В центре - ил, в литорали - песок, 

песок с глиной, заиленный песок.

95 Милицино 12,00 2,30 1,10 р.р.Усвяча-Зап.Двина сильно-

проточное

Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, язь, густера, карась, линь, 

синец, пескарь, голавль, елец, вьюн, 

щиповка

209,6 90% д.Боровково Отлогие и низкие заболоченные берега, 

лес, болото, луга. Дно преимущественно 

илистое, в прибрежье есть участки с 

песком,  заиленным песком и камнями.

96 Петрово-Мартьяновское 

(Озерон)

324,60 3,80 1,80 р.р.Усвяча-Зап.Двина проточное Лещово-

плотвичный 

с уклеей

Щука, плотва, окунь, лещ, густера, 

красноперка, ерш, язь, линь, уклея, 

карась, налим, синец, пескарь, вьюн, 

щиповка, голавль, елец

254,6 68% д.д. Куркино, 

Мартьяново, 

Боровково, 

Петрово, 

Соловьево

Отлогие, крутые и низкие, частью 

заболоченные берега, мелколесье, 

болото, луга, поля. 7 островов площадью 

18,6 га. В прибрежье - песок, глина, 

заиленный песок, ил, камни, в центре - 

ил. Есть сплавины. Два плеса, 

соединенных заросшей  протокой (длина 

около 1-1,5 км, ширина до 100 м). Озеро 

фактически является озеровидным 

расширением р. Усвяча.

97 Полонейское 9,70 3,70 2,30 р.р.Синяя-Усвяча-

Зап.Двина

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, язь, 

красноперка, густера, карась, линь, 

вьюн, щиповка

173,0 12% д.Полонейка Отлогие и крутые заболоченные берега, 

луг, мелколесье. Преимущественно 

илистое дно, в литорали - небольшие 

участки песка с глиной, коряги, 

сплавины.

98 Синее (Зетье) 30,00 8,00 3,70 р.р.Синяя-Усвяча-

Зап.Двина

проточное Плотвично-

окуневый с 

лещом и 

уклеей

Щука, плотва, окунь, лещ, уклея, 

густера, ерш, красноперка, карась, 

линь, язь, налим, вьюн, щиповка; 

раки (очень низкая продуктивность)

146,5 7,5% д.д.Полонейка, 

Мельница

Отлогие и крутые, местами 

заболоченные берега, лес, луг. В 

профундали и сублиторали ил, ил с 

глиной, в литорали - песок с глиной, 

заиленный песок, сплавины, коряги.

99 Тученец (Туча) 15,00 6,00 3,00 р.р.Усвяча-Зап.Двина сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, линь, карась, 

красноперка, язь, вьюн

144,7 12% д.Титово Отлогие и низкие заболоченные берега, 

лес, болото. Илисто-торфяное дно, 

сплавины, коряги. Бывают заморы

100 Б/Н 4,10 3,00 1,50 р.р.Синяя-Усвяча-

Зап.Двина

глухое Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

карась, ерш, вьюн

109,2 17% д.д.Петрово, 

Боровково

Низкие заболоченные берега, 

мелколесье, болото. Илистое дно, 

коряги, сплавины. Бывают заморы

101 Б/Н 1,60 3,00 1,50 р.р.Усвяча-Зап.Двина глухое Карасевый Карась, вьюн 84,2 1,5 % д.Ермолово Отлогие и низкие заболоченные берега, 

лес, болото. Илисто-торфяное дно, 

сплавины, коряги. Подъезда нет. Бывают 

заморы

102 Б/Н 0,80 2,50 1,50 р.р.Усвяча-Зап.Двина глухое Карасевый Карась, вьюн 83,3 3,0% д.Ермолово Отлогие и низкие заболоченные берега, 

лес, болото. Илисто-торфяное дно, 

сплавины, коряги. Бывают заморы

103 Б/Н 0,50 2,50 1,20 р.р.Усвяча-Зап.Двина глухое Карасевый Карась, вьюн 91,3 12,0% д.Ермолово Отлогие и низкие заболоченные берега, 

луг, болото. Илисто-торфяное дно, 

сплавины, коряги. Бывают заморы

104 Б/Н 2,40 3,00 1,60 р.р.Усвяча-Зап. Двина глухое Карасевый Карась, вьюн 94,7 1,0% д.д.Ермолово, 

Симакино

Низкие заболоченные берега, лес, луг, 

болото. 3 острова площадью 0,6 га. 

Илисто-торфяное дно, сплавины, коряги. 

Бывают заморы
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105 Б/Н 0,60 3,10 1,60 р.р.Синяя-Усвяча-

Зап.Двина

глухое Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, вьюн 131,5 47% д.Мельница Низкие берега, болото. Илисто-торфяное 

дно, коряги, сплавины. Подъезда нет. 

Бывают заморы

УСМЫНСКАЯ ВОЛОСТЬ

106 Выдрие 42,00 4,00 2,00 р.р.Усвяча-Зап.Двина сточное Плотвично-

окуневый с 

лещом

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, лещ, карась, линь, вьюн

178,2 53% д.Выдрие Низкие, частью заболоченные берега, 

мелколесье, болото, луга, огороды, поля. 

Преимущественно илистое дно, в 

прибрежье - участки с заиленным 

песком, коряги, сплавины. 

Периодически возникают заморы

107 Голодье (Голодие, Голодинское) 53,00 7,00 4,00 р.р.Прялка-Холуи-ца-

Усвяча-Зап. Двина

проточное Лещово-

плотвичный

Щука, плотва, окунь, лещ, густера, 

красноперка, ерш, линь, карась, язь, 

вьюн, щиповка

158,6 5% д.Кленовка Низкие берега, болото, лес, луга. В 

центре - ил, в литорали преобладает ил, 

есть заиленный песок и песок, коряги, 

сплавины. Редкие заморы

108 Ковшино (Квашня) 4,80 н/д н/д р.р.Прялка-Холуй-ца-

Усвяча-Зап. Двина

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, вьюн 128,0 нет данных д.Бурщина, 

быв.д.Люковцы

Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илисто-торфяное дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет.

109 Люковцы (Турец) 3,40 н/д н/д р.р.Прялка-Холуй-ца-

Усвяча-Зап. Двина

сточное Карасевый Карась, щука, плотва, окунь, вьюн 96,0 нет данных д.Бурщина, 

быв.д.Люковцы

Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илисто-торфяное дно, коряги, 

сплавины.

110 Немыкля 7,00 н/д н/д р.р.Холуйца-Усвяча-

Зап.Двина

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, карась, язь, вьюн

105,2 нет данных д.Росно, 

быв.д.Барсуки

Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илисто-торфяное дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет.

111 Росно 33,00 10,00 4,50 р.р.Прялка-Холуй-ца-

Усвяча-Зап. Двина

сточное Лещово-

плотвичный

Щука, плотва, окунь, лещ, густера, 

красноперка, ерш, линь, карась, язь, 

вьюн, щиповка

160,0 7% д.Росно Отлогие и низкие, местами 

заболоченные берега, лес, луга, поля, 

болото. Дно неровное с ямами, 

преимущественно илистое, у берега есть 

участки с песком и заиленным песком.

112 Усмынское 775,00 5,60 2,90 р.р.Усвяча-Зап.Двина проточное Лещово-

судачий

Щука, плотва, окунь, лещ, судак, 

густера, ерш, красноперка, синец, 

уклея, налим, язь, пескарь, вьюн, 

щиповка, карась, линь; раки (един.)

191,6 11,5% д.Усмынь, 

Бараново, 

Титово, Холм

Крутые, отлогие и низкие с 

заболоченными участками берега, лес, 

луга, поля, болото. 7 островов площадью 

17 га. Дно неровное (нальи, ямы), в 

центре - ил, заиленный песок, песок, 

камни, в литорали - песок, глина, песок с 

галькой, камни, заиленный песок

113 Б/Н  (1км вост. д.Усмынь) 1,30 н/д н/д р.р.Усвяча-Зап.Двина сточное Нет данных Нет данных нет данных д.Усмынь Отлогие и крутые заболоченные берега, 

мелколесье, луг. 

114 Б/Н (1км южн  д.Усмынь) 1,00 н/д н/д р.р.Усвяча-Зап.Двина глухое Нет данных Нет данных нет данных д.Усмынь Отлогие и низкие заболоченные берега, 

огороды, луг, болото.

УЩИЦКАЯ ВОЛОСТЬ

115 Рогово (Лукинское) 8,00 2,20 1,60 р.р.Марята-Кунья-

Ловать

глухое Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, линь, карась, 

красноперка, вьюн

142,0 83% д.Лукино Отлогие и низкие заболоченные берега, 

лес, болото, луга. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Бывают заморы

116 Б/Н 2,60 4,00 1,50 р.р.Кунья-Ловать глухое Карасевый Карась, вьюн 54,0 нет данных д.д. Захаркино, 

Новарково

Отлогие и низкие берега, луга, поля, 

огороды. Илистое дно. Бывают заморы

117 Б/Н 5,00 5,00 2,00 р.р.Кунья-Ловать сточное Карасевый Карась, вьюн 54,8 нет данных д.Корнилово Отлогие и низкие берега, луга, поля, 

огороды. Илистое дно. Бывают заморы

118 Б/Н 2,20 н/д н/д р.р.Кунья-Ловать слабо-

сточное

Карасевый Карась, вьюн 50,0 нет данных д.Дубняки Низкие заболоченные берега, луга, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Бывают заморы
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119 Б/Н 0,70 н/д н/д р.р.Кунья-Ловать глухое Нет данных Нет данных нет данных д.Мокрики Низкие заболоченные берега, 

мелколесье, болото. Илистое дно, 

коряги, сплавины.

120 Б/Н 0,40 н/д н/д р.р.Кунья-Ловать глухое Нет данных Нет данных нет данных д.Мокрики Низкие заболоченные берега, 

мелколесье, болото. Илистое дно, 

коряги, сплавины.

121 Б/Н 1,30 н/д н/д р.р.Кунья-Ловать глухое Карасевый Карась, вьюн 50,0 нет данных д.д.Курьяниха, 

Ступино

Низкие заболоченные берега, поля, луга. 

Илистое дно, сплавины. Бывают заморы
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