
СПИСОК  МАЛЫХ  ОЗЕР  ЛОКНЯНСКОГО  РАЙОНА

макс. средн.

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

АЛЕКСЕЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ

1 Б/Н (0,8 км сев. д. Сухово) 0,40 н/д н/д р.р. Гредица-Локня-

Ловать

глухое н/д н/д н/д д.д. Сосновка, 

Сухово

Луга. Илистое дно, сплавины.

2 Б/Н (вост. часть д. Марьино) 1,10 2,60 1,00 р.р. Гредица-Локня-

Ловать

слабо-

проточное

карасевый карась, плотва, окунь, вьюн 80,0 50% д. Марьино Заболоченные берега. Илистое дно, 

сплавины. Бывают заморы

3 Б/Н (0,6 км вост. д. Марьино) 0,50 н/д н/д р.р. Гредица-Локня-

Ловать

сточное н/д н/д н/д д. Марьино Луг. Заболоченные берега. Илистое дно. 

Есть сплавины.

4 Б/Н (сев. часть д. Усадище) 0,60 н/д н/д р.р. Вихринка-Пузна-

Локня-Ловать

глухое н/д н/д н/д д. Усадище Луг. Заболоченные берега. Илистое дно. 

5 Б/Н (0,3 км сев.-зап. д. 

Кавезино)

2,40 3,50 2,00 р.р. Гредица-Локня-

Ловать

сточное карасевый карась, вьюн 69,0 60% д. Кавезино Луга. Заболоченные берега. Илистое 

дно, сплавины. Бывают заморы

ЛОКНЯНСКАЯ ВОЛОСТЬ

6 Б/Н (0,4 км зап. б.д. Речитено) 1,60 н/д н/д р.р. Жабровка-Локня-

Ловать

глухое н/д н/д н/д д.д. Лутово, 

Труфаново

Луга. Илистое дно.

7 Жуковское 8,30 6,50 2,90 р.р. Локня-Ловать сточное плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, густера, 

ерш, красноперка, карась, линь, 

вьюн, щиповка; широкопалый рак 

(един.)

188,0 65% д.д. Концы, 

Пыплино

Заболоченные берега, луг, болото. 

Литораль - песок, заиленный песок, ил, в 

центре- ил. Есть сплавины. Бывают 

заморы

8 Малышевское 1,40 10,00 4,00 р.р. Локня-Ловать сточное карасевый щука, карась, вьюн. 84,0 50% д. Малышево Заболоченные берега. Луга, огороды, 

болото. Илистое дно, сплавины. Бывают 

заморы

9 Озерки (Озерицкое, Озерецкое) 4,40 5,40 3,60 р.р. Жабровка-Локня-

Ловать

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, красноперка, 

карась, линь, вьюн

143,0 46% д. Озерки Заболоченные берега, поля, луга. 

Илистое дно, сплавины. Бывают заморы

10 Селезень 18,00 3,50 2,00 р.р. Локня-Ловать сточное окуневый окунь, вьюн 32,0 2% б.д Пузаниха. Болото. Илисто-торфяное дно, сплавины.

11 Але (Миритиницкое) 497,00 9,00 4,30 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

проточное лещово-

уклейный с 

ряпушкой

лещ, щука, ряпушка, плотва, окунь, 

уклея, красноперка, густера, линь, 

карась, налим, ерш, язь, пескарь, 

бычок-подкаменщик, голец, вьюн, 

щиповка; широкопалый рак 

(низкопродуктивное) 

227,0 13% д. Миритиницы Лес, луга, огороды. Литораль - песок, 

заиленный песок, галька, камни, глина, в 

центре - ил, заиленный песок, камни, 

песок

12 Алексеевское 16,00 4,00 2,00 р.р. Рубежанка-Локня-

Ловать

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн; 

широкопалый рак (един.)

179,0 30% д. Алексеево Луга, лес, огороды. Литораль - песок, 

глина, камни, заиленный песок, в центре 

- ил. Есть сплавины.

13 Б/Н (1,2 км зап. д. Артемкино) 0,70 3,00 1,00 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

сточное карасевый карась, вьюн 59,0 80% д. Артемкино Луга. Заболоченные берега. Илистое 

дно, сплавины. Бывают заморы

14 Б/Н (1 км вост. д. Сахново) 2,40 5,00 2,00 р.р. Рубежанка-Локня-

Ловать

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, линь, 

вьюн

132,0 45% д. Сахново Луг, лес, поля. Заболоченные берега. 

Илистое дно, есть сплавины. Бывают 

заморы

15 Б/Н (1,5 км сев.-вост. д. 

Левково)

1,00 3,50 2,00 р.р. Локня-Ловать сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 112,0 60% д. Левково, б.д. 

Афромеево

Луг, заболоченные берега. Илистое дно, 

сплавины. Бывают заморы

16 Б/Н (2 км зап. д. Лежакино) 2,60 4,50 2,50 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, 

красноперка, вьюн

148,0 39% д. Лежакино Луг, лес, поля. Заболоченные берега. 

Илистое дно, есть сплавины. Бывают 

заморы

17 Б/Н (500 м южн. д. Рыбное) 2,20 6,00 3,50 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

глухое карасевый карась, щука, плотва, окунь, вьюн. 99,0 20% д. Родионково Луга. Илисто-песчаное дно. Бывают 

заморы

18 Б/Н (0,8 км сев. оз. Светлое) 0,80 5,00 3,00 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, линь, 

красноперка, вьюн

110,0 40% д. Малофеево Лес, луг. Илистое дно. Бывают заморы
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19 Б/Н (0,7 км вост. д. Заход) 2,00 н/д н/д р.р. Коробовка-Пузна-

Локня-Ловать

глухое карасевый карась, вьюн 60,0 н/д д.Заход Луг, болото. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

20 Б/Н (1 км вост. д. Заход) 1,70 н/д н/д р.р. Коробовка-Пузна-

Локня-Ловать

глухое карасевый карась, вьюн 60,0 н/д д. Заход Луг, лес, поля. Заболоченные берега. 

Илистое дно, есть сплавины. Бывают 

заморы

21 Б/Н (0,5 км ю.-вост. Кононово) 4,40 3,50 2,00 р.р. Демьянка-

Смердель-Локня-

Ловать

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, 

красноперка, вьюн

121,0 65% д.д. Кононово, 

Ильино, 

Муравьево

Луга, болото. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

22 Богдановское (Горбовское) 76,00 6,70 3,00 р.р. Старосельская-

Пузна-Локня-Ловать

проточное лещово-

плотвичный 

с уклеей

лещ, щука, плотва, окунь, уклея, 

красноперка, густера, линь, карась, 

налим, ерш, язь, вьюн, щиповка; 

широкопалый рак (продуктивность 

ниже средней) 

203,4 11% д. Богданово Болото, лес, луга, огороды. Литораль - 

песок, камни, заиленный песок, ил, 

глина, в центре - ил, песок, заиленный 

песок.

23 Волчье 86,00 86,00 86,00 р.р. Рубежанка-Локня-

Ловать

сточное лещово-

плотвичный 

с уклеей и 

ряпушкой

лещ, щука, плотва, окунь, уклея, 

красноперка, ряпушка, густера, линь, 

карась, налим, ерш, язь, вьюн, 

щиповка; широкопалый рак 

(низкопродуктивное) 

210,0 9% д.д. Калиткино, 

Оборино, 

Исаково

Луга, лес, огороды. Литораль - песок, 

заиленный песок, камни, в центре - ил, 

заиленный песок.

24 Глубокое (Рыкайловское) 9,00 25,00 12,00 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, густера, 

красноперка, карась, линь, налим, 

вьюн

199,0 8% д. Рыкайлово Луга, огороды. Берега частично 

заболочены. В центре - ил, в литорали - 

песок, заиленный песок, глина.

25 Гришино (Городно, 

Гришинское)

35,00 12,70 5,40 р.р. Вейна-Смердель-

Локня-Ловать

сточное лещово-

плотвичный 

с ряпушкой

лещ, щука, плотва, окунь, 

красноперка, ряпушка, густера, линь, 

карась, налим, ерш, вьюн, щиповка; 

широкопалый рак (продуктивность 

ниже средней)

221,0 17% д. Миритиницы Луг, болото. Литораль - песок, глина, 

заиленный песок, камни, ил, в 

профундали - ил, камни. Есть сплавины.

26 Глухое (1 км юго-вост. д 

.Рыкайлово)

4,00 4,00 2,60 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, красноперка, 

карась, линь, вьюн

187,0 50% д. Рыкайлово Лес, болото. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

27 Городно (Лебедино) 109,00 12,50 6,90 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

проточное лещово-

уклейный с 

ряпушкой.

лещ, щука, ряпушка, плотва, окунь, 

уклея, красноперка, густера, линь, 

карась, налим, ерш, язь, бычок-

подкаменщик, вьюн, щиповка; 

широкопалый рак (продуктивность 

ниже средней)

211,0 16% д.д. Иванцево, 

Свинухово, 

Пшеничниково

Луга, лес, поля. Литораль - песок, камни, 

галька, заиленный песок. Профундаль - 

ил, камни, заиленный песок 

28 Груздомяки (Груздомякинское) 3,00 3,70 1,80 р.р. Жабровка-Локня-

Ловать

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн

167,0 60% д.д.Груздомяки, 

Заболотье

Болото, луга. В основном илистое дно, 

сплавины. Бывают заморы

29 Демидовское (Демидово) 2,50 5,00 2,00 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн

190,0 40% д. Демидово Лес, луга, поля. Литораль - заиленный 

песок, ил, в центре - ил. Есть сплавины. 

Бывают заморы

30 Долгое 51,40 3,70 2,30 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

сточное лещово-

плотвичный 

с уклеей и 

ряпушкой

лещ, щука, плотва, окунь, уклея, 

красноперка, ряпушка, густера, линь, 

карась, налим, ерш, язь, вьюн; 

широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

213,0 17% д.д. Свинухово, 

Иванцево, 

Байлово

Лес, луга, поля. Литораль - песок, глина, 

камни, заиленный песок, в центре - ил, 

заиленный песок, камни

31 Журковское (Жарковское) 64,00 8,50 5,00 р.р. Вейна-Смердель-

Локня-Ловать

проточное лещово-

плотвичный

лещ, щука, плотва, окунь,  

красноперка, ряпушка, густера, линь, 

карась, налим, ерш, язь, вьюн; 

широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

187,0 13% д. Журково Луг, болото. Литораль - песок, 

заиленный песок, камни, торф, в центре - 

ил, заиленный песок, камни. Есть 

сплавины.
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32 Зверино 5,00 3,90 2,00 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

проточное плотвично-

окуневый

 щука, плотва, окунь,  красноперка, 

линь, карась, ерш, вьюн; 

широкопалый рак (продуктивность 

ниже средней)

178,0 27% д.д. Зверинец, 

Садибы

Луг. Заболоченные берега. Литораль - 

заиленный песок, глина, камни, в центре 

- ил. Есть сплавины.

33 Кривино 62,40 4,40 2,10 р.р. Вейна-Смердель-

Локня-Ловать

проточное плотвично-

окуневый

 щука, плотва, окунь,  красноперка, 

линь, карась, ерш, вьюн; 

широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

204,0 20% д. Малофеево Поля, луга, частью заболоченный луг у 

берега. Литораль - песок, камни, 

заиленный песок, ил, в центре - ил

34 Лебединое 10,00 6,00 3,00 р.р. Вейна-Смердель-

Локня-Ловать

сточное окуневый окунь, плотва, щука, вьюн 68,0 50% д.д. Заполье, 

Родионково

Болото, лес. Заболоченные берега. луга, 

огороды. Литораль - заиленный песок, 

ил, в центре - ил. Есть сплавины. 

Бывают заморы

35 Леоновское 7,00 4,00 2,00 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

проточное плотвично-

окуневый

 щука, плотва, окунь,  красноперка, 

линь, карась, густера, налим, язь, 

пескарь, ерш, вьюн, щиповка, бычок-

подкаменщик; широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

230,0 12% д.д. Леоново, 

Пузево

Луга, поля. Берега частью заболочены. 

Литораль - песок, глина, камни, 

заиленный песок, в центре - ил

36 Линевец (Ленивец, Горбовское) 6,00 18,00 7,00 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

сточное плотвично-

окуневый

 щука, плотва, окунь, линь, карась, 

язь, вьюн; широкопалый рак (един.)

170,0 16% д. Осташкино Луг, болото. Заболоченные берега. 

Литораль - песок, заиленный песок, ил, 

профундаль - ил. Бывают заморы

37 Локново (Локновато) 636,00 18,00 5,00 р.р. Локня-Ловать проточное лещово-

уклейный с 

ряпушкой.

лещ, щука, ряпушка, плотва, окунь, 

уклея, красноперка, густера, линь, 

карась, налим, ерш, язь, пескарь, 

бычок-подкаменщик, вьюн, щиповка; 

широкопалый рак 

(низкопродуктивное) 

207,1 12% д.д. Яхново, 

Федоровково

Огороды, луг, лес. Литораль - песок, 

глина, заиленный песок, камни, галька, 

ил, в профундали- ил, камни, заиленный 

песок, песок

38 Лопатино 41,00 6,50 2,00 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

проточное плотвично-

окуневый с 

уклеей

 щука, плотва, окунь, уклея, 

красноперка, линь, карась, налим, 

ерш, язь, вьюн, щиповка; 

широкопалый рак (един.)

196,9 20% д. Жарки Болото, луга, кусты. Литораль - глина, 

песок, галька, камни, заиленный песок, 

ил, в центре - ил. Есть сплавины.

39 Лошково 5,70 16,00 9,00 р.р. Локня-Ловать сточное плотвично-

окуневый 

 щука, плотва, окунь, красноперка, 

линь, карась, налим, ерш, язь, вьюн, 

щиповка; широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

194,0 8% д. Понюшино Заболоченные берега, луг, поля. 

Литораль - песок, камни, заиленный 

песок, ил, в центре - ил

40 Макохновское 5,00 7,00 4,00 р.р. Коробовка-Пузна-

Локня-Ловать

сточное плотвично-

окуневый 

 щука, плотва, окунь, красноперка, 

линь, карась, ерш, вьюн; 

широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

191,0 20% д. Бошарево Луга, лес. Заболоченные берега. 

Литораль - ил, заиленный песок, глина, в 

центре - ил.

41 Мошно 10,60 4,00 2,00 р.р. Пузевка-

Старосельская-Пузна-

Локня-Ловать

проточное плотвично-

окуневый 

 щука, плотва, окунь, красноперка, 

линь, карась,  вьюн

163,0 41% д. Рыкайлово Луга, поля, лес. Берега частью 

заболочены. Литораль - заиленный 

песок, ил, в центре - ил. Бывают заморы

42 Осташкинское (Асташкинское) 5,40 12,00 5,00 р.р. Локня-Ловать проточное плотвично-

окуневый 

 щука, плотва, окунь, красноперка, 

карась, ерш, язь, вьюн, щиповка; 

широкопалый рак (един.)

178,0 20% д. Осташкино Луг, огороды, поля. Литораль - 

заиленный песок, глина, камни, в центре 

- ил.

43 Островно 74,70 12,20 4,80 р.р. Пузна-Локня-

Ловать, Вейна-

Смердель-Локня-

Ловать

проточное лещово-

уклейный

лещ, щука, плотва, окунь, уклея, 

красноперка, густера, линь, карась, 

налим, ерш, язь, вьюн, щиповка; 

широкопалый рак (продуктивность 

ниже средней) 

189,0 13% д. Садибы, 

Родионково

Лес, луга. Литораль - песок, галька, 

камни, заиленный песок, глина, В центре- 

ил, камни, заиленный песок
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44 Плотично (Теланово, Аложично) 120,40 18,30 9,10 р.р. Вейна-Смердель-

Локня-Ловать

сточное лещово-

уклейный с 

ряпушкой.

лещ, щука, ряпушка, плотва, окунь, 

уклея, красноперка, густера, линь, 

карась, налим, ерш,  бычок-

подкаменщик, вьюн, щиповка; 

широкопалый рак (продуктивность 

выше средней)

231,0 13% д.д. Свинухово, 

Ваулино

Луг, поля, кусты. Литораль - песок, 

камни, галька, заиленный песок. В 

профундали ил, камни, заиленный песок

45 Пожарно (Поженково) 2,60 6,50 4,00 р.р. Локня-Ловать проточное плотвично-

окуневый

щука,  плотва, окунь, красноперка,  

линь, карась, вьюн

201,0 30% д.д. Левково, 

Алексеево

Берега частью заболочены. Лес, болото. 

Илистое дно, сплавины. Бывают заморы

46 Пожарное 2,00 4,00 2,40 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

глухое окуневый окунь, щука, вьюн 31,0 д. Лежакино Заболоченные берега. Луга, лес, болото. 

Илистое дно, сплавины.

47 Пузево (Вихирек) 2,00 2,00 0,50 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

сильно-

проточное

плотвично-

окуневый

щука,  плотва, окунь, красноперка,  

линь, карась, язь, густера, ерш, вьюн, 

щиповка, голец; широкопалый рак 

(един.)

237,0 22% д. Пузево Луг, поля, болото. Заболоченные берега. 

Прибрежье - заиленный песок, глина, 

камни, в центре- ил. Есть сплавины. 

Бывают заморы

48 Раменское 15,00 27,00 10,00 р.р. Локня-Ловать сточное плотвично-

окуневый с 

лещом и 

уклеей

щука,  плотва, окунь, красноперка,  

лещ, уклея, густера, линь, карась, 

налим, ерш, вьюн, щиповка; 

широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

188,0 5% д. Раменка Луга, огороды. Берега частично 

заболочены. Литораль - глина, песок, 

камни, заиленный песок, в центре - ил

49 Рыбное (Рыбно) 7,70 3,80 1,80 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

сточное плотвично-

окуневый

щука,  плотва, окунь, красноперка,  

линь, карась, налим, ерш,  вьюн; 

широкопалый рак (продуктивность 

средняя)

169,0 46% д. Садибы Луг, кусты. Литораль - песок, камни, 

заиленный песок, глина, в центре - ил

50 Светлое 42,00 21,90 7,20 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

сточное плотвично-

окуневый с 

уклеей

щука,  плотва, окунь, уклея, 

красноперка, густера, линь, карась, 

налим, ерш, бычок-подкаменщик, 

вьюн; широкопалый рак 

(продуктивность выше средней)

241,0 10% д. Светлово Лес, поля, луга. Литораль - песок, 

заиленный песок, глина, камни, 

профундаль - ил,  заиленный песок, 

камни

51 Сомино (Зверино, Семино) 11,20 5,00 1,80 р.р. Вейна-Смердель-

Локня-Ловать

проточное плотвично-

окуневый

щука,  плотва, окунь, красноперка, 

линь, карась, ерш, вьюн; 

широкопалый рак  

(низкопродуктивное)

186,0 15% д. Родионково Луга. Литораль - песок, глина, камни, 

заиленный песок, ил, в центре - ил, 

заиленный песок.

52 Тарловка (Тарловское) 2,00 3,60 1,90 р.р. Локня-Ловать сточное карасевый карась, плотва, окунь, вьюн 69,0 д. Левково Луга, лес. Заболоченные берега. Илистое 

дно, в прибрежье есть заиленный песок, 

сплавины. Бывают заморы

53 Ужо 773,00 10,20 5,10 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

проточное лещово-

уклейный с 

ряпушкой

лещ, щука, ряпушка, плотва, окунь, 

уклея, красноперка, густера, линь, 

карась, налим, ерш, язь, пескарь, 

бычок-подкаменщик, вьюн, щиповка; 

широкопалый рак (продуктивность 

ниже средней)

225,5 25% д.д. Зверинец, 

Алексино, 

Понюшино, 

Кривцы, 

Вережье, 

Осташкино

Лес, луга, огороды. Литораль - песок, 

заиленный песок, галька, камни, глина, в 

центре - ил, заиленный песок, камни, 

песок

54 Уклейно 20,80 19,40 7,00 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

сточное плотвично-

окуневый с 

уклеей и 

лещом

щука,  плотва, окунь, уклея, лещ, 

красноперка, густера, линь, карась, 

налим, ерш, вьюн; широкопалый рак 

(продуктивность ниже средней)

210,0 12% д. Зверинец Лес. Литораль - песок, камни, заиленный 

песок, в центре - ил, заиленный песок.

55 Филимино 3,00 4,00 2,00 р.р. Локня-Ловать сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 151,0 50% д. Левково Луг, лес, поля. Заболоченные берега. 

Илистое дно, есть сплавины. Бывают 

заморы
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56 Фроловское 63,00 12,00 5,00 р.р. Вейна-Смердель-

Локня-Ловать

проточное плотвично-

окуневый с 

уклеей, 

ряпушкой и 

лещом

щука,  плотва, окунь, уклея, лещ, 

ряпушка, красноперка, густера, линь, 

карась, язь, налим, ерш, вьюн, 

щиповка, бычок-подкаменщик; 

широкопалый рак 

(низкопродуктивное)

204,5 15% д. Миритиницы Луга, лес, небольшое болото. Литораль - 

песок, камни, глина, заиленный песок, 

ил, в центре - ил, камни, заиленный 

песок.

57 Черное 7,30 5,00 3,00 р.р. Вейна-Смердель-

Локня-Ловать

проточное плотвично-

окуневый с 

уклеей

щука, плотва, окунь, красноперка, 

уклея, линь, карась, вьюн, щиповка; 

широкопалый рак (един.)

169,0 25% д. Малофеево Луга, болото, лес. Заиленные берега. 

Литораль - песок, заиленный песок, 

глина, в центре - ил. Есть сплавины.

58 Чернок (Чернюк) 1,20 3,00 2,00 р.р. Локня-Ловать сточное карасевый карась, щука, плотва, окунь, 

красноперка, вьюн.

94,0 70% д.д. Левково, 

Алексеево

Заболоченные берега. Лес, болото. 

Илистое дно, сплавины. Бывают заморы

59 Андрошковское 22,00 5,60 1,50 р.р. Гредица-Локня-

Ловать

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн

190,0 85% д. Смык, б. д. 

Андрошково

Лес, луга. Литораль - песок, заиленный 

песок, в центре - ил, заиленный песок. 

До 1940 г. на вытоке была плотина, 

сейчас разрушена. Бывают заморы

60 Б/Н (1,5 км южн. оз. 

Андрошковское)

3,00 5,00 2,00 р.р. Гредица-Локня-

Ловать

глухое окуневый окунь, плотва, щука, вьюн 50,0 10% д. Перхово Лес, болото. Илистое дно, сплавины.

61 Б/Н (1,3 км вост. д. Мишково) 0,40 3,00 2,00 р.р. Локня-Ловать глухое карасевый карась, вьюн 46,0 70% д.д. Мишково, 

Коськово, 

Михайлов 

погост

Поля. Заболоченные берега. Илистое 

дно. Бывают заморы

62 Б/Н (1,0 км сев. д. Михайлов 

Погост)

0,30 н/д н/д р.р. Локня-Ловать глухое н/д н/д н/д д.д. Мишково, 

Коськово, 

Михайлов 

погост

Поля. Заболоченные берега. Илистое 

дно.

63 Грибановское 14,60 5,50 3,00 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн; 

широкопалый рак (един.)

178,0 40% д. Грибаново Болото, луга, кусты. Литораль - песок, 

заиленный песок, ил, в центре - ил. Есть 

сплавины. Бывают заморы

64 Каменское 9,00 7,00 2,50 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн

192,0 60% д. Максимиха, 

б.д. М. Каменка

Луга, лес, болото, илистое дно, 

сплавины.

65 Лукино (Лукинское) 1,00 3,00 1,60 р.р. Гредица-Локня-

Ловать

глухое карасевый карась, вьюн 57,0 75% д. Смык Луга. Заболоченные берега. Илистое 

дно, сплавины. Бывают заморы

66 Б/Н (0,7 км вост. д. Починки) 5,10 3,00 2,00 р. Ловать сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, язь, вьюн, 

щиповка

160,0 30% д.д. Починки, 

Погудино

Болото. Илистое дно, сплавины. Весной 

заливается пойменными водами р. 

Ловать. Бывают заморы

67 Б/Н (ур. Лебедево) 0,80 н/д н/д р.р. Хлавица-Локня-

Ловать

сточное н/д н/д н/д д. Оболонье Болото. Илистое дно, сплавины. 

68 Б/Н (5 км сев.-вост. д. 

Кондратово)

0,30 н/д н/д р.р. Хлавица-Локня-

Ловать

глухое н/д н/д н/д д. Кондратово Болото. Илисто-торфяное дно, сплавины.

69 Б/Н (4 км вост д. Оболонье) 0,30 н/д н/д р.р. Хлавица-Локня-

Ловать

глухое н/д н/д н/д д. Оболонье Болото. Илисто-торфяное дно, сплавины.

70 Б/Н (4 км вост д. Оболонье) 0,50 н/д н/д н/д н/д н/д д. Оболонье Болото. Илисто-торфяное дно, сплавины.

МИХАЙЛОВСКАЯ ВОЛОСТЬ

ПОДБЕРЕЗИНСКАЯ ВОЛОСТЬ
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71 Дулово 540,00 2,20 0,50 р.р. Хлавица-Локня-

Ловать

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, серебряный и золотой 

караси, линь, язь, вьюн, единично 

заходят на нерест лещ, пескарь, 

иногда, язь , голавль и налим.

103,8 95% д. Дулово Болото, лес. В основном илистое дно, 

сплавины. В прибрежье есть участки 

заиленного песка, в центре сильно 

заиленные песчано-каменистые гряды 

Из-за неудачно проведенных в 70-е г.г. 

прошлого века рыбоводно-

мелиоративных работ уровень озера 

понизился почти в 2 раза и примерно на 

столько же сократилась его площадь 

(исходная площадь 839,1 га). Без 

принятия мер по зарегулированию 

вытока из озера водоем в ближайшее 

время может превратится в болото. 

Бывают заморы

72 Круглое 44,00 5,40 4,60 р.р. Страдница-

Полисть

глухое окуневый окунь, плотва, щука, вьюн 65,0 д. Кондратово Болото, лес. Илисто-торфяное дно, 

сплавины.

73 Б/Н (0,2км сев.-зап б.д. 

Надбино)

6,10 3,50 1,50 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, язь, вьюн, 

щиповка, голец 

100,0 70% б.д. Надбино Луга, поля. Берега частью заболочены. 

Литораль- песок, глина, камни, 

заиленный песок, в центре - ил. Бывают 

заморы

74 Б/Н (0,5 км сев. д. Загорье) 0,30 3,00 1,20 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

глухое карасевый карась, вьюн 48,0 80% д. Загорье Луг, Илистое дно. Бывают заморы

75 Б/Н (0,6 км зап. д. Башово) 0,80 3,20 1,40 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

глухое карасевый карась, вьюн 64,0 40% д. Бышково, 

Сысоево

Лес. Заболоченные берега. Илистое дно, 

сплавины. Бывают заморы

76 Б/Н (2 км сев. д. Ягодкино) 0,60 н/д н/д р.р. Смердель-Локня-

Ловать

глухое н/д н/д н/д д.д. Ягодкино, 

Харайлово

77 Б/Н (3 км сев. д.Харайлово) 0,70 н/д н/д р.р. Смердель-Локня-

Ловать

глухое н/д н/д н/д д. Харайлово Лес, болото. Илистое дно.

78 Б/Н (3,5 км сев. д.Харайлово) 0,50 н/д н/д р.р. Смердель-Локня-

Ловать

глухое н/д н/д н/д д. Харайлово Лес, болото. Илистое дно.

79 Б/Н (3,7 км сев. д.Харайлово) 0,90 н/д н/д р.р. Смердель-Локня-

Ловать

глухое н/д н/д н/д д. Харайлово Лес, болото. Илистое дно.

80 Б/Н (ур. Никулино) 1,40 4,30 2,60 р.р. Демьянка-

Смердель-Локня-

Ловать

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, язь, 

вьюн 

97,0 55% д. Поддубье Луга, поля. Берега частью заболочены. 

Литораль - песок, заиленный песок, в 

центре - ил

81 Б/Н (2,3 км вост. д. Поддубье) 0,70 3,00 1,50 р.р. Демьянка-

Смердель-Локня-

Ловать

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, язь, 

вьюн 

80,0 70% д. Поддубье Заболоченные берега, луг. Илистое дно, 

сплавины. Бывают заморы

82 Б/Н (в зап. части д. 

Васильевское)

1,50 2,70 1,30 р.р. Смердель-Локня-

Ловать

сточное карасевый карась, вьюн 49,0 89% д.Васильевское Луга, огороды. Заболоченные берега. 

Илистое дно. Бывают заморы

83 Деминское 19,00 8,00 4,00 р.р. Демьянка-

Смердель-Локня-

Ловать

глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн 

191,0 30% д.д. Демино, М. 

Каськово

Поля, луга, огороды. Заболоченные 

берега. В основном илистое и илисто-

песчаное дно. Есть сплавины. Бывают 

заморы

84 Кошневское 1,00 6,00 2,00 р.р. Демьянка-

Смердель-Локня-

Ловать

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

вьюн 

156,0 83% д. Демино Заболоченные берега, луг, болото. 

Литораль - песок, заиленный песок, ил, в 

центре- ил. Есть сплавины. Бывают 

заморы

85 Надбинское 1,00 3,40 1,80 р.р. Пузна-Локня-

Ловать

сточное карасевый карась, щука, вьюн 69,0 б.д. Надбино Луг. Заболоченные берега. Илистое дно. 

Есть сплавины. Бывают заморы

САМОЛУКОВСКАЯ ВОЛОСТЬ

http://pskovfish.ru Озера Локнянского района


