
СПИСОК  МАЛЫХ  ОЗЕР  ПЛЮССКОГО  РАЙОНА

макс. средн.

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

ДОЛЖИЦКАЯ  ВОЛОСТЬ

1 Бело 3,00 3,00 1,50 р.р.Низкая-Черная-

Плюсса

сточное окуневый окунь, вьюн 35,0 1% д.Радовье На болоте Сокольский Мох. Илисто-

торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет

2 Долгое 168,30 21,30 6,70 р.р.Должица-Черная-

Плюсса

сточное плотвично-

окуневый

щука, окунь, плотва, красноперка, 

ерш, карась, линь, налим, щиповка, 

вьюн, пескарь; раки (продуктивность 

ниже средней) 

112,2 11% д.Обрядиха Крутые и отлогие берега, есть 

заболоченные участки, лес, поля. В 

прибрежье - песок, камни, заиленный 

песок,  в профундали - ил, заиленный 

песок, есть песчаные и песчано-

каменистые нальи.

3 Глухарь 1,60 7,50 3,30 р.р.Должица-Черная-

Плюсса

глухое  плотвично-

окуневый

щука, окунь, плотва, красноперка, 

ерш, карась, вьюн

122,0 15% д.Обрядиха Ровные берега, лес, луга. В литорали - 

песок, камни, заиленный песок, ил, в 

центре - ил.

4 Б/Н (ур.Заокнище) 1,00 2,50 1,20  р.р.Низкая-Черная-

Плюсса

проточное  плотвично-

окуневый

щука, окунь, плотва, красноперка, 

ерш, карась, вьюн

104,0 60%   д.Радовье Низкие берега, преимущественно 

заболоченные. Илистое дно, коряги, 

сплавины.  Бывают  заморы

5-

21

17 озер Б/Н (бол.Соколий Мох) 17,0 (сумма) н/д н/д  р.р.Низкая-Черная-

Плюсса

глухие нет данных нет данных Нет данных д.д.Радовье, 

Манкошев Луг

На болоте Соколий Мох. Илисто-

торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъездов нет.

ЗАПОЛЬСКАЯ  ВОЛОСТЬ

22 Глухое (Бульон) 8,20 3,00 2,00  р.Плюсса глухое окуневый щука, окунь, вьюн 53,0 2,5% п.Заплюсье Низкие заболоченные берега, болото, 

луг. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

23 Глухое (Сокольское) 9,00 3,00 2,00  р.Плюсса глухое окуневый щука, окунь, вьюн 48,0 5% п.Заплюсье Низкие заболоченные берега, болото, 

луг. Илистое дно, коряги, сплавины.

24 Заплюсское 255,00 3,00 1,70 р.Плюсса проточное плотвично-

окуневый с 

лещом

лещ, щука, плотва, окунь, карась, 

вьюн

181,0 55%  п.Заплюсье Низкие заболоченные берега. Илистое 

дно. Выток перекрыт дамбой. Было 

частично приспущено в результате 

выработки торфяников. В настоящее 

время осушительная канава перекрыта. 

В прибрежье сплавины, коряги. Бывают 

локальные заморы

25 Песно 485,00 3,10 1,40  р.р.Песница-Плюсса сточное плотвично-

окуневый с 

лещом

лещ, щука, плотва, окунь, карась, 

вьюн, линь, ерш

226,1 82% д.Вечаша, 

Записенье

 На берегу усадьба-музей Н. А. Римского-

Корсакова. Крутые и низкие берега, 

луга, лес, болото. После понижения 

уровня воды в 1953-55 г.г. площадь 

сократилась более чем на 60 га, 

произошло заиление прибрежий озера, 

увеличилась степень зарастаемости 

воздушно-водной растительностью. По 

проекту предполагается построить шлюз-

регулятор на р.Песница, что позволит 

увеличить площадь озера до 655 га. В 

прибрежье - песок, ил, глина, в центре - 

ил. Есть сплавины. Возможны 

локальные заморы
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26 Подгорское 23,60 3,00 2,00  р.Плюсса глухое окуневый щука, окунь, вьюн 60,0 25% п.Заплюсье Низкие заболоченные берега, болото, 

луг. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Производится забор воды для 

производственных нужд. Бывают 

заморы

27 Хвощинское 22,00 3,50 2,50  р.Плюсса глухое окуневый щука, окунь, вьюн 64,0 20% п.Заплюсье Низкие заболоченные берега, болото, 

луг. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Производится забор воды для 

производственных нужд. Бывают 

заморы

ЗАЯНСКАЯ  ВОЛОСТЬ

28 Белое (сев.оз.Липетово) 6,00 3,00 2,00  р.р.Крапивня-Яня-

Плюсса

слабо-

сточное

окуневый окунь, вьюн 48,0 67% д.Межник Крутые, отлогие и низкие, частично 

заболоченные берега, луга, лес. Илистое 

дно, коряги, сплавины. Есть береговые и 

донные ключи.

29 Березно (Березинское, 

Заберезское)

13,00 1,50 0,80 р.р.Рожня (Черная)-

Яня-Плюсса

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн, 

красноперка, язь, линь; раки (един.)

145,0 100%   д.Березно На границе с Гдовским р-ном. Отлогие, 

крутые и низкие, частично 

заболоченные, берега, лес, луга, 

огороды. В прибрежье - ил, песок, 

заиленный песок, в центре - ил, коряги, 

сплавины. Редкие заморы

30 Годовник 21,00 8,00 3,00  р.р.Крапивня-Яня-

Плюсса

   глухое окуневый окунь, щука, вьюн 39,0 5% быв.д.Пустынка Болото Большой Мох. Низкие 

заболоченные берега, лес. Илистое дно, 

коряги, сплавины. Донные и береговые 

ключи.

31 Горяшино (Горятино) 3,30 3,00 1,30 р.р.Озванка-Ктинка-

Яня-Плюсса

слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый

щука, окунь, карась, плотва, вьюн 97,8 23%  д.Заозерье Отлогие и низкие берега, частично 

заболочены, луга. Илистое дно. Есть 

ключи. Сплавины, коряги. Бывают 

заморы

32 Друичино 7,00 5,00 3,00 р.р.Луковка-Яня-

Плюсса

глухое окуневый окунь, щука, вьюн, плотва, карась 60,0 12% д.Передкино Отлогие берега, лес, частично 

заболочено, илистое дно, в литорали -  

участки  с песком и заиленным песком, 

коряги, сплавины.

33 Занособолье (Заносабелье) 8,10 4,00 2,60  р.р.Холодный-Белка-

Яня-Плюсса

  

проточное

окуневый щука, окунь, вьюн 50,0 36% д.Сеглицы Отлогие и низкие берега, частично 

заболочены, лес, луг, болото. Илистое 

дно, сплавины, коряги.

34 Конопер 13,00 4,00 2,10 р.р.Витин-Ядринка-

Яня-Плюсса

сточное окуневый окунь, вьюн 46,0 30% д.Луг Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, лес, болото. В литорали - ил, 

заиленный песок, песок, в центре - ил. 

Коряги сплавины. Подъезда нет

35 Крапивно (Крапивня) 1,90 7,00 4,50 р.р.Крапивня-Яня-

Плюсса

  сточное плотвично-

окуневый

щука, окунь, плотва, вьюн, карась 85,0 15%  

быв.д.Пустынка

Низкие и отлогие берега, лес ,луга. 

Илистое дно, коряги, сплавины. Бывают 

заморы

36 Кривяга (Кривляга) 4,00 5,00 3,00  р.р.Крапивня-Яня-

Плюсса

   глухое окуневый щука, окунь, вьюн 55,0 15%  

быв.д.Пустынка

Низкие и отлогие, частично 

заболоченные берега, лес, болото. 

Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет. Бывают заморы
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37 Ктинское 84,00 5,50 3,20  р.р.Ктинка-Яня-

Плюсса

  

проточное

лещово-

плотвичный

лещ, щука, окунь, плотва, ерш, язь, 

линь, карась, вьюн, щиповка, густера, 

красноперка; раки 

(низкопродуктивное)

191,3 13% д.д.Заозерье, 

Ктины, Завод

Крутые и отлогие берега, есть низкие 

заболоченные участки, луга, поля, лес, 

огороды, поля. Много ключей. 

Волнистое дно с ямами и отмелями. В 

центре - ил и заиленный песок, в 

литорали - песок, глина, заиленный 

песок, коряги, сплавины.

38 Липетово (Липятово) 12,00 3,00 1,50 р.р.Крапивня-Яня-

Плюсса

проточное  плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, вьюн, 

шиповка, карась, линь, красноперка, 

густера

158,0 70%  д.Межник Отлогие и низкие, частично 

заболоченные берега, лес. В центре - ил, 

в прибрежье - песок, заиленный песок, 

ил, коряги, сплавины. Бывают заморы

39 Луково 10,80 6,00 3,00 р.р.Луковка-Яня-

Плюсса

   сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, вьюн, линь, 

карась, красноперка

173,0 30% д.Передкино Отлогие и крутые, местами 

заболоченные берега, лес. Илистое дно, 

в литорали  - участки с песком и 

заиленным песком,  сплавины, коряги.

40 Луково (Луковка) 9,00 3,20 1,70  р.р.Яня-Плюсса проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, карась, 

вьюн

154,0 20%    д.Завод Низкие и отлогие заболоченные берега, 

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

ил, заиленный песок, коряги, сплавины. 

Ежегодные заморы

41 Любовня (Любовное) 23,00 8,00 3,00 р.р.Крапивня-Яня-

Плюсса

сточное окуневый щука, плотва, окунь, вьюн 62,0 32,5% быв.д.Пустынка Отлогие и низкие берега, частью 

заболочены, лес. Дно в центре - ил, в 

литорали - песок, ил, заиленный песок, 

есть камни, сплавины, коряги. 

Ежегодные заморы

42 Марьинское (Чертово, Марьино) 8,90 6,30 3,10  р.р.Ядринка-Яня-

Плюсса

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, вьюн, налим, 

линь, карась, красноперка, ерш; раки 

(един.)

169,0 25% д.Марьинско Отлогие и крутые берега, лес, луга, поля, 

огороды. В центре - ил, в  литорали - 

песок, заиленный песок, камни. Есть 

донные и береговые  ключи.

43 Межницкое (Радолицкое) 72,60 8,40 2,80 р.р.Яня-Плюсса проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, язь, 

карась, вьюн, красноперка, ерш, 

щиповка, пескарь; раки (един.)

147,5 22,4%  д.д. Межник,  

Радомицы

 Отлогие, крутые и низкие берега, лес, 

луга, поля, огороды, болото. 3 острова - 

площадью 0,6 га. Есть донные и 

береговые ключи. Дно в центре илистое, 

в литорали песок, песок с камнями, 

заиленный песок, ил, есть камни, 

сплавины, коряги. В плесе Межницкое - 

песчано-каменистая налья. Является 

единым водоемом с пятью 

обособленными плесами (Межницкое, 

Глубокое, Сивиха и два озеровидных 

расширения) разделенных протоками. 

На отдельных плесах изредка бывают 

заморы.

44 Плотично (Плотичное) 3,50 1,70 0,90 р.р.Яня-Плюсса слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый

плотва, окунь, вьюн, щука, карась 87,0 90%  д.д. Заянье,  

Новополье

 Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Заморы практически ежегодно

45 Пустое 0,50 3,00 2,00 р.р.Крапивня-Яня-

Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн 32,0 1,0% быв.д.Пустынка

, д.Луг

Отлогие, крутые берега, лес, местами 

заболочены. В центре - ил, в литорали - 

песок, заиленный песок, коряги, 

сплавины.
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46 Бол. Сивицкое (Засивицкое) 3,00 2,60 1,20 р.р.Озванка-Ктинка-

Яня-Плюсса

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, вьюн, карась 119,0 13,5% д.Гнездилова 

Гора

Низкие, в основном заболоченные 

берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет.

47 Мал. Сивицкое 0,90 3,00 1,80 р.р.Озванка-Ктинка-

Яня-Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн 45,0 3,0% д.Гнездилова 

Гора

Отлогие и низкие, преимущественно 

заболоченные берега, лес, болото. 

Илистое дно, коряги, сплавины.  

Подъезда нет.

48 Сопотно  (Большое Сопотно) 16,00 4,00 2,00  р.р.Крапивня-Яня-

Плюсса

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, вьюн

156,0 20% д.Межник На границе с Ленинградской областью. 

Крутые, отлогие и низкие берега, лес, 

болото. Илистое  дно, коряги, сплавины

49 Малое Сопотно 6,00 5,50 3,00 р.р.Яня-Плюсса глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, вьюн, карась 132,0 11% д.Межник Отлогие и крутые берега, лес, частично 

заболочены. В центре - ил, в литорали - 

ил, заиленный песок, песок, коряги, 

сплавины.

50 Среднее 5,:6 4,00 2,20 р.р.Крапивня-Яня-

Плюсса

глухое окуневый щука, плотва, окунь, вьюн 57,0 5% быв.д.Пустынка Отлогие и низкие заболоченные берега, 

лес, болото Хотышинский Мох. В 

литорали - ил, песок, заиленный песок, в 

центре - ил. Коряги, сплавины. Подъезда 

нет.

51 Федница 0,50 3,00 1,60 р.р.Федница-Плюсса проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, вьюн, карась 96,0 45%   д.Сербино Отлогие и крутые берега, частично 

заболочены, лес. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Бывают заморы 

52 Хоромно 26,40 4,00 1,90  р.р. Ядринка 

(Хороменка)-Яня-

Плюсса

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, вьюн, 

карась, ерш, красноперка; раки 

(един.)

158,0 55% д.Заянье Отлогие, крутые и низкие заболоченные 

берега, лес. Дно в центре - ил, в 

литорали - ил, заиленный песок, 

сплавины, коряги. Есть донные и 

береговые ключи.

53 Шилово (Зыбун) 9,00 3,50 2,00 р.р.Веретня-Яня-

Плюсса

слабо-

сточное 

окуневый щука, окунь, вьюн 63,0 35% д.Передкино Низкие, преимущественно заболоченные 

берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Есть береговые ключи. 

Подъезда нет.

54 Щучное (Безымянное, Щучье) 4,40 2,70 1,60 р.р.Яня-Плюсса сточное окуневый щука, окунь, вьюн 61,0 20% д.Межник Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины.

55 Щучье (0,7 км юго-зап. 

оз.Липетово)

0,50 3,00 1,20 р.р.Яня-Плюсса глухое окуневый щука, окунь, вьюн 50,0 30% д.Межник Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины.

56 Юхновское 14,50 6,00 3,50 р.р.Крапивня-Яня-

Плюсса

глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, вьюн, карась, 

линь, ерш, красноперка; раки (един.)

112,0 11% быв.д.Пустынка Болото Хотышинский Мох. Низкие и 

отлогие заболоченные берега, лес, 

болото. Преимущественно илистое дно, 

в литорали есть заиленный песок, 

сплавины, коряги. Подъезда нет.

57 Ядренец (Рясинецкое) 2,70 4,50 2,00 р.р.Ядринка-Яня-

Плюсса

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, вьюн, 

красноперка, ерш,  линь, карась, 

щиповка

125,0 28%   д.Рясинец Отлогие и низкие берега, луг, лес, 

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

заиленный песок, сплавины, коряги. 

Бывают заморы

58 Б/Н (1км южн. оз. оз.Кривляга) 1,50 3,00 1,50 р.р.Витин-Ядринка-

Яня-Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн 46,0 6% д.Луг Отлогие заболоченные берега, лес, 

болото. Преимущественно илистое дно, 

в прибрежье есть участки с песком и 

заиленным песком, коряги, сплавины.
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59 Б/Н (1 км зап. оз. Хоромно) 0,40 2.0 1,50 р.р.Ядринка-Яня-

Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн 19,0 12%   д.Рясинец Отлогие и крутые заболоченные берега, 

луг, кусты. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Бывают заморы

60 Б/Н(1 км.вост. оз.Белое) 2,50 4,00 2,30 р.р.Крапивня-Яня-

Плюсса

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, 

красноперка, вьюн

105,0 40% д.Межник Отлогие заболоченные берега, лес. 

Преимущественно илистое дно, в  

литорали - участки песка и заиленного 

песка, коряги, сплавины.

61 Б/Н ( 2 км сев. оз. Белое) 0,60 3,00 2,00 р.р.Крапивня-Яня-

Плюсса

проточное окуневый щука, окунь, вьюн 36,0 15% д.Межник Отлогие заболоченные берега, лес. 

Илистое дно, у берега участки с 

заиленным песком, сплавины, коряги.

62 Б/Н (2 км вост. оз.Белое) 0,70 2,60 2,00 р.р.Крапивня-Яня-

Плюсса

проточное окуневый щука, окунь, вьюн 32,0 25% д.Межник Отлогие заболоченные берега, лес. 

Илистое дно, у берега участки с 

заиленным песком, сплавины, коряги.

63 Б/Н (1,5 км зап. д. Гнездилова 

Гора)

0,50 3,00 1,50  р.р.Озванка-Ктинка-

Яня-Плюсса

сточное карасевый карась, вьюн 52,0 65%  д.Гнездилова  

Гора

Отлогие и крутые берега, заболоченные, 

лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет. Бывают заморы

64 Б/Н  (1 км зап. д.Гнездилова 

Гора)

0,80 2,00 1,00  р.р.Озванка-Ктинка-

Яня-Плюсса

проточное карасевый карась, вьюн 60,0 85%  д.Гнездилова  

Гора

Отлогие берега, заболоченные, лес, 

болото. Илистое дно, сплавины, коряги. 

Подъезда нет. Бывают заморы

65 Б/Н  (0,5 км вост. д. Завод) 0,40 2,00 1,10 р.р.Ктинка-Яня-

Плюсса

глухое карасевый карась, вьюн 35,0 26%   д.Завод Крутые заболоченные берега, лес, луга, 

поля. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет. Бывают заморы

66 Б/Н  (2 км юго-вост. д.Заозерье) 2,00 н/д н/д р.р.Озванка-Ктинка-

Яня-Плюсса

глухое нет данных нет данных Нет данных быв.д.Ярун, 

д.Заозерье

Крутые и низкие заболоченные берега, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины.

67 Б/Н  (2,5 км юго-вост. 

д.Заозерье)

0,50 н/д н/д р.р.Озванка-Ктинка-

Яня-Плюсса

глухое нет данных нет данных Нет данных быв.д.Ярун, 

д.Заозерье

Крутые заболоченные берега, лес. 

Илистое дно, коряги.

ЛОСИЦКАЯ  ВОЛОСТЬ

68 Бездонное 0,30 7,00 4,50  р.р.Ужовка-Плюсса глухое окуневый окунь, вьюн 23,0 1%   д.Ржевка На болоте. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет. Бывают заморы

69 Битинское 104,00 8,00 3,00  р.р.Корытня-Черная-

Плюсса

слабо-

проточное

  лещово-

уклейный

лещ, щука, плотва, уклея, окунь, 

густера, ерш, красноперка, язь, 

налим, линь, карась, вьюн, щиповка

254,0 13% д.д.Волково, 

Заборовка

Отлогие и низкие берега, частично 

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

литорали - песок, заиленный песок, ил, 

коряги, сплавины. 

70 Болдыревское (Болдырево) 1,50 5,00 3,00  р.р.Ужовка-Плюсса глухое нет данных нет данных Нет данных д.Ржевка Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

71 Зачестское 9,20 3,00 0,50 р.р.Ужовка-Плюсса сточное плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, ерш, 

красноперка, карась,  линь, вьюн; 

раки (един.)

141,0 60%   д.Заозерье Отлогие и крутые берега, заболоченные, 

лес, поля, луга. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Бывают заморы

72 Избоинское (Изболишное) 2,00 2,50 1,20 р.р.Крутой-Дряжна-

Плюсса

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, красноперка, 

карась, линь, вьюн

102,0 45%  д.Заборовка Низкие заболоченные берега, лес. 

Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет. Бывают заморы

73 Косьмовское 4,90 3,50 2,00 р.р.Ловодец-Дряжна-

Плюсса

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, красноперка, 

карась, линь, ерш, вьюн

115,0 25%    д.Пестки Отлогие и низкие заболоченные берега, 

лес, болото. Илистое дно, в прибрежье 

есть участки с песком и заиленным 

песком, сплавины, коряги. Бывают 

заморы

74 Лукино (Лукинское) 10,00 2,50 1,50  р.р.Лукинская-

Ужовка-Плюсса

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн

132,0 75% д.д.Заозерье,   

Ржевка

Низкие, в основном заболоченные 

берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет. Раз в 2-3 года 

бывают заморы

http://pskovfish.ru Озера Плюсского района



макс. средн.

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

Проточ-

ность

Ихтиоло-

гический 

тип

Степень 

зарастания, 

%

Ближайший 

населенный 

пункт

ПримечанияМассовые виды рыб Ихтиомасса, 

кг/га

№

№

Название озера Глубина, мПлощадь     

(с 

островами), 

га

Бассейн реки

75 Малое 1,00 2,00 1,00  р.р.Ужовка-Плюсса глухое карасевый карась, вьюн 68,0 3%   д.Ржевка На болоте. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет. Бывают заморы

76 Михеево 21,70 4,00 2,50  р.р.Ужовка-Плюсса проточное плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, ерш, 

красноперка, карась, вьюн, линь; 

раки (мало)

192,0 58% д.д.Заозерье, 

Ржевка

Низкие, преимущественно заболоченные 

берега, лес. Илистое дно, сплавины, 

коряги.

77 Мишино 1,40 3,00 2,00 р.р.Лукинская 

Ужовка-Плюсса

глухое карасевый карась, вьюн, окунь, щука, плотва 84,0 70%   д.Ржевка Низкие берега, преимущественно 

заболоченные, лес. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Бывают заморы

78 Ужово (Большое, Заперинское) 92,00 8,00 3,00 р.р.Ужовка-Плюсса сточное плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, ерш, 

красноперка, карась, линь, налим, 

вьюн, щиповка, бычок-подкаменщик; 

раки (мало)

192,0 18%  д.Заозерье Отлогие и крутые берега, местами 

заболоченные, лес, луга, поля. В центре - 

ил, в литорали - ил, песок  и заиленный 

песок, коряги, сплавины. Изредка 

бывают локальные заморы

79 Хейманское 4,00 н/д н/д р.р.Дряжна-Плюсса глухое нет данных нет данных Нет данных быв.д.Хейма Отлогие берега, лес, луга, поля. 

Подъезда нет. На границе со 

Стругокрасненским р-ном.

80 Б/Н (2,5 км сев-зап. оз.Долгое) 1,30 н/д н/д  р.р.Должанка-Черная-

Плюсса

глухое нет данных нет данных Нет данных д.Полуяково  На болоте Большой Мох. Илисто-

торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

81 Б/Н (0,7км сев.-зап. оз.Долгое) 0,70 н/д н/д  р.р.Должанка-Черная-

Плюсса

глухое нет данных нет данных Нет данных д.Полуяково Крутые и отлогие берега, заболоченные, 

лес. Подъезда нет. Илистое дно, коряги, 

сплавины.

82 Б/Н (0,5 км зап.оз.Битинское) 1,50 н/д н/д р.р.Корытня-Черная-

Плюсса

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

Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

ЛЯДСКАЯ  ВОЛОСТЬ

83 Альбуково (Куликовское) 11,00 2,50 1,20  р.р.Черная-Вердуга-

Плюсса

глухое карасевый щука, плотва, окунь, карась, вьюн 75,0 60%  д.д.Новогоша   

Дворец

Отлогие и низкие берега, частично 

заболочены, лес, болото Куликовский 

Мох. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Есть донные и береговые ключи. 

Подъезда нет. Бывают заморы
84 Бахманское 6,00 н/д н/д р.р.Абрамовка-Яня-

Плюсса

глухое нет данных нет данных Нет данных д.Житковицы На болоте Машутинский Мох. Илисто-

торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

85 Белое 7,00 7,00 2,50 р.р.Глубокий-Плюсса сточное окуневый щука, окунь, вьюн 57,0 15% д.Дворец Отлогие и крутые берега, заболочены, 

лес. Илистое дно, сплавины, коряги. 

Есть донные и береговые ключи.

86 Белое 5,20 6,00 3,00 р.р.Ореховенка-

Плюсса

слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, 

щиповка, вьюн, ерш; до 1972 г. были 

раки

111,0 1,8% д.д.Полуяково-

Заберезье

Отлогие, крутые и низкие берега, 

частично заболочены, лес. Есть 

береговые и донные ключи. В центре - 

ил, в литорали - песок, песок с камнями 

и глиной, заиленный песок, ил, коряги, 

сплавины. Подъезда нет.

87 Бережанское Мочило 1,20 2,00 1,10  р.р.Глубокий-Плюсса глухое окуневый вьюн, окунь 17,0 3% д.Дворец Низкие и отлогие берега, частично 

заболочены. Дно илистое, сплавины, 

коряги. Подъезда нет.

88 Виноградское 4,00 2,50 1,00  р.р.Сяберка-Плюсса глухое окуневый вьюн, окунь 23,0 23% быв.д.Дубско, 

д.Бол.Голубово

Отлогие, низкие заболоченные берега. 

Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

http://pskovfish.ru Озера Плюсского района



макс. средн.

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

Проточ-

ность

Ихтиоло-

гический 

тип

Степень 

зарастания, 

%

Ближайший 

населенный 

пункт

ПримечанияМассовые виды рыб Ихтиомасса, 

кг/га

№

№

Название озера Глубина, мПлощадь     

(с 

островами), 

га

Бассейн реки

89 Вороновское (Большое 

Вороновское)

58,00 4,00 1,50  р.р.Абрамовка-Яня-

Плюсса

проточное окуневый щука, окунь, вьюн 61,0 12% д.Житковицы Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Есть донные и береговые ключи.

90 Малое Вороновское 4,00 3,00 1,50  р.р.Абрамовка-Яня-

Плюсса

слабо-

сточное

окуневый щука, окунь, вьюн 43,0 20% д.Житковицы Низкие заболоченные и отлогие берега, 

лес. Илистое дно, сплавины, коряги.

91 Глухое (Глухарек) 1,10 2,50 2,00 р.р.Абрамовка-Яня-

Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн 31,0 35% д.Житковицы На болоте Машутинский Мох. Илисто-

торфяное дно, коряги, сплавины. Есть 

донные ключи. Подъезда нет.

92 Долгое 15,20 8,50 4,70  р.р.Ореховенка-

Плюсса

проточное плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, карась, 

линь, щиповка, красноперка, вьюн, 

пескарь, ерш; до 1972 г. были раки

175,9 4,5% д.д.Полуяково, 

Заберезье

 Отлогие и крутые берега, лес. В 

прибрежье - ил, песок, заиленный песок, 

в центре - ил. Коряги.

93 Заберезское (Заберезовское) 31,50 8,00 4,00  р.р.Бродня-Плюсса сточное лещово-

плотвичный

лещ, щука, плотва, ерш, окунь, 

налим, красноперка, линь, карась, 

вьюн; раки (мало)

168,0 7% д.Заберезье Крутые и отлогие берега, частью 

заболочены, лес, луга. В центре - ил, в 

литорали - ил, песок, камни, заиленный 

песок, коряги, небольшие сплавины.

94 Заголевское (Заголовское) 3,00 3,00 2,00 р.р.Озванка-Ктинка-

Яня-Плюсса

слабо-

сточное 

карасевый карась, вьюн 86,0 60% д.д.Новогоша, 

Сварец

Низкие и отлогие, частью заболоченные 

берега, луга, лес. Преимущественно 

илистое дно, в прибрежье есть песчаные 

участки, коряги, сплавины. Бывают 

заморы

95 Залужское (Залут) 2,00 4,00 2,50  р.р.Сяберка-Плюсса глухое окуневый щука, окунь, карась, вьюн 55,0 35% быв.д.Дубско, 

д.Бол.Голубско

Крутые берега, частично заболочены, 

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

заиленный песок, ил, коряги, сплавины. 

Есть донные и береговые ключи.

96 Зачеренское (Зачеренье) 7,00 5,00 2,00  р.р.Черная-Вердуга-

Плюсса

проточное плотвично-

окуневый

щука, окунь, плотва, карась, 

красноперка, вьюн; раки (един.)

155,0 17% д.Дворец Отлогие берега, лес. Есть береговые и 

донные ключи. В литорали - песок, ил, 

заиленный песок, в центре - ил.  Карчи.

97 Кривое (Кривяга) 7,00 5,00 3,00 р.р.Ореховенка-

Плюсса

проточное плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, карась, 

линь, щиповка, красноперка, вьюн.

156,4 12% д.Полуяково Низкие берега, в основном 

заболоченные, лес, болото. Илистое дно, 

коряги, сплавины.

98 Круглое 4,00 6,30 3,50 р.р.Ореховенка-

Плюсса

проточное плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, карась, 

линь, ерш, красноперка, щиповка, 

вьюн, пескарь; до 1972 г. были раки

151,1 5,5% д.д.Полуяково, 

Заберезье

Отлогие и низкие берега, в основном 

заболоченные, лес. В центре - ил, в 

литорали - песок, заиленный песок, ил, 

коряги.

99 Луковка (Луковское) 1,00 5,00 2,00  р.р.Луковка-Яня-

Плюсса

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, вьюн, 

карась

81,0 10%   д.Сварец Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илисто-торфяное дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет. Бывают заморы

100 Луково (Луковское) 11,00 11,30 4,80 р.р.Ореховенка-

Плюсса

проточное плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, карась, 

линь, налим, красноперка, ерш, вьюн, 

щиповка, пескарь; до 1972 г. были 

раки

205,6 9% д.д.Полуяково, 

Заберезье

Отлогие и низкие берега, частично 

заболоченные, лес, луг, болото. В центре 

- ил, в прибрежье - песок с камнями и 

глиной, заиленный песок, ил, коряги, 

сплавины.

101 Мылово 2,10 4,00 2,00 р.р.Черная-Вердуга-

Плюсса

глухое окуневый щука, окунь, вьюн 38,5 12% д.Дворец Отлогие и низкие берега, лес. В центре - 

ил, в прибрежье песок и заиленный 

песок, карчи. Есть донные и береговые 

ключи.

102 Платово (Плещево) 2,80 4,50 2,70  р.р.Бродня-Плюсса глухое плотвично-

окуневый

щука, окунь, плотва, карась, вьюн 112,0 10% д.Березица Отлогие берега, лес. В центре - ил, в 

прибрежье - песок с глиной, заиленный 

песок, ил, коряги.
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103 Поганое 3,60 3,40 1,60 р.р.Железна-Плюсса глухое плотвично-

окуневый

щука, окунь, плотва, карась, вьюн 125,0 4% д.Высоково, 

п.Ляды.

Отлогие и низкие берега, заболочены, 

лес, болото, поля. Илистое дно, коряги, 

сплавины

104 Полуяковское 36,00 8,00 4,00 р.р.Ореховенка-

Плюсса

сточное плотвичное 

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, ерш, 

налим, линь, красноперка, карась, 

вьюн, щиповка

187,0 8% д.Полуяково Низкие, частью отлогие берега, 

заболочены, лес, болото. В литорали - 

песок, заиленный песок, ил, в центре - 

ил. Коряги, сплавины. 1 остров 

площадью 0,2 га.

105 Самокраж (Самокраш) 5,00 8,00 6,00 р.р.Сяберка-Плюсса сточное плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, ерш, 

карась, линь, вьюн

128,0 5% быв.д.Дубско, 

д.Бол.Голубско

Отлогие и низкие берега, частично 

заболочены, лес. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Есть донные и береговые 

ключи.

106 Сварецкое 32,00 4,00 1,50  р.Плюсса глухое плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, окунь, карась, вьюн, плотва, 

лещ, линь красноперка

171,0 65% д.Сварец Отлогие и низкие берега, частично 

заболочены, лес. В литорали - ил, песок, 

заиленный песок, в центре - ил. Есть 

донные и береговые ключи.

107 Среднее 3,00 4,00 2,30  р.р.Черная-Вердуга-

Плюсса

глухое плотвично-

окуневый

щука, окунь, плотва, ерш, карась, 

вьюн

118,5 5%   д.Новогоша На болоте Куликовский Мох. Илистое 

дно, коряги, сплавины. Подъезда нет. 

Бывают заморы

108 Стречино (Встречно, Стречно) 42,00 6,40 3,30 р.Плюсса глухое окуневый окунь, вьюн 65,2 75% д.Заозерье Отлогие, крутые и низкие берега, лес, 

вдоль берегов наблюдается подтопление 

леса. Есть донные и береговые ключи. В 

центре - ил, в литорали и сублиторали - 

песок, заиленный песок, камни, 

сплавины, коряги.

109 Б/Н 0,30 2,00 0,80  р.р.Озванка-Ктинка-

Яня-Плюсса

глухое нет данных нет данных Нет данных быв.д.Гнилости

цы

 Крутые берега, лес. Подъезда нет. 

Рядом р.Озванка.

110 Б/Н  (0,4 км вост.оз. Среднее) 0,40 2,50 2,00 р.р.Черная-Вердуга-

Плюсса

глухое безрыбный Нет данных д.Новогоша На болоте Куликовский Мох. Илистое 

дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.

111 Б/Н   (0,5 км вост. оз. Среднее) 0,50 2,50 1,50 р.р.Черная-Вердуга-

Плюсса

глухое безрыбный Нет данных д.Новогоша На болоте Куликовский Мох. Илистое 

дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.

112 Б/Н   (0,7 км сев.оз.Альбухово) 1,00 3,00 2,00  р.р.Черная-Вердуга-

Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн 35,0 15% д.Новогоша На болоте Куликовский Мох. Илистое 

дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.

113 Б/Н   (0,7 км сев.оз.Альбухово) 0,30 2,00 1,00  р.р.Черная-Вердуга-

Плюсса

глухое безрыбный 3% д.Новогоша На болоте Куликовский Мох. Илистое 

дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.

114 Б/Н (0,4 км зап.оз. Самокраж) 0,50 2,00 0,80 р.р.Сяберка-Плюсса проточное карасевый карась, вьюн 59,0 70% быв.д.Дубско, 

д.Бол.Голубско

  Крутые и отлогие берега. Илистое дно, 

коряги. Бывают заморы

115 Б/Н (0,5 км юго-вост. 

оэ.Виноградское)

0,60 3,00 1,50 р.р.Сяберка-Плюсса глухое окуневый окунь, вьюн 35,0 5% быв.д.Дубско, 

д.Бол.Голубско

На болоте. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет.

116 Б/Н (0,4 км сев.-зап. оз.Мылово) 0,50 1,50 0,70  р.р.Черная-Вердуга-

Плюсса

глухое безрыбный Нет данных д.Дворец Крутые и отлогие берега, лес. Илистое 

дно, коряги, сплавины

117 Б/Н (0,1 км зап. оз.Мылово) 0,30 2,00 0,80  р.р.Черная-Вердуга-

Плюсса

глухое безрыбный Нет данных д.Дворец Крутые и отлогие берега, лес. Илистое 

дно, коряги, сплавины

118 Б/Н  (1 км юго-вост. 

оз.Зачеренское)

0,60 2,50 1,50 р.р.Глубокий-Плюсса глухое окуневый окунь, вьюн 20,0 7% д.Дворец Отлогие берега, лес. Илистое дно, 

коряги, сплавины.

119 Б/Н (0,6 км сев.-зап. 

оз.Зачеренское)

1,10 2,00 0,80 р.р.Черная-Вердуга-

Плюсса

проточное карасевый карась, плотва, щука, окунь, вьюн 57,0 60% д.Дворец Низкие берега, лес, болото. Илистое дно, 

коряги, сплавины. Бывают заморы

120 Б/Н  (0,2 км зап.оз. Зачеренское) 0,40 1,50 0,70 р.р.Черная-Вердуга-

Плюсса

проточное карасевый карась, плотва, щука, окунь, вьюн 40,0 80% д.Дворец Низкие заболоченные берега, лес. 

Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет. Бывают заморы
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121 Б/Н (0,3 км зап.оз. 

Б.Вороновское)

0,40 4,00 2,00 р.р.Абрамовка-Яня-

Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн 20,0 2% д.Житковицы Отлогие и низкие, заболоченные берега, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

122 Б/Н (1,5 км южн.оз. Щучье, 

Лен.обл.)

1,00 н/д н/д р.р.Любоча-Черный-

Саба-Луга

глухое нет данных нет данных Нет данных д.Житковицы Отлогие берега, лес. Илистое дно, 

коряги, сплавины. Подъезда нет.

123 Б/Н (0,8 км юго-вост. оз.Щучье, 

Лен.обл.)

3,00 н/д н/д р.р.Любоча-Черный-

Саба-Луга

глухое нет данных нет данных Нет данных д.Житковицы Отлогие и низкие, заболоченные берега, 

лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет.

124 Б/Н (между оз.оз. Щучье и 

Лоша, Лен.обл.)

2,00 н/д н/д р.р.Любоча-Черный-

Саба-Луга

глухое нет данных нет данных Нет данных д.Житковицы На границе с Ленинградской обл. 

Отлогие и низкие, заболоченные берега, 

лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет.

125-

143

19 озер Б/Н 7,6 (сумма) н/д н/д  р.р.Абрамовка-Яня-

Плюсса

глухие нет данных нет данных Нет данных д.Житковицы На болоте Машутинский Мох. Илисто-

торфяное дно. Подъездов нет.

144 Б/Н (кв.165, 1 км сев. 

оз.Стречино)

1,50 5,00 3,00 р.Плюсса глухое окуневый окунь, вьюн 26,0 30% д.Пелешок Отлогие и крутые берега, лес. В центре - 

ил, в литорали - ил, заиленный песок, 

коряги, сплавины.

145 Б/Н (кв.163, 3 км сев.- зап. 

оз.Стречино)

1,50 3,50 2,00 р.Плюсса глухое окуневый окунь, вьюн 40,0 45% д.Пелешок Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

лес. Преимущественно илистое дно, в 

литорали есть заиленный песок, коряги, 

сплавины. Подъезда нет.

146 Б/Н (кв.150, ур.Авдыни, 3,5 км 

зап. оз. Стречино)

1,00 3,00 1,70 р.Плюсса глухое окуневый окунь, вьюн 18,0 3% д.Пелешок Крутые и отлогие берега, заболоченные, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины.

147 Б/Н (кв.150, ур.Авдыни, 3,5 км 

зап. оз. Стречино)

2,00 4,00 2,20 р.Плюсса глухое окуневый окунь, вьюн 52,0 50% д.Пелешок Отлогие и низкие, заболоченные берега, 

лес, болото. Илистое дно, сплавины.

148 Б/Н (0,3 км вост. оз. 

Заберезское)

1,50 3,00 1,50  р.р.Бродня-Плюсса сточное окуневый окунь, вьюн 35,0 2% д.Заберезье Отлогие и низкие берега, заболоченные 

берега, лес, луг. Илистое дно, коряги, 

сплавины.

149 Б/Н (быв.д. Баранова Горка) 3,00 н/д н/д р.Плюсса глухое нет данных нет данных Нет данных д.д.Ляды, 

Зарудинье

Низкие заболоченные и отлогие  берега, 

лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины.

150 Вяжище (Вяжинское) 10,50 6,00 3,00 р.р.Мшанка-Пагуба-

Плюсса

сточное плотвично-

окуневый с 

лещом

лещ, щука, плотва, окунь, линь, 

карась, густера, красноперка, вьюн, 

щиповка; раки (един.)

156,2 23% д.Вяжище Отлогие, крутые и низкие берега, 

отдельные участки заболочены, луга, 

поля, огороды, болото, лес. В центре - 

ил, в литорали - песок, песок с камнем, 

заиленный песок, ил, коряги, сплавины.

151 Глубокое 10,00 14,00 8,50 р.р.Черная-Вердуга-

Плюсса

проточное плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, язь, карась, линь, вьюн, 

щиповка, лещ

140,0 4% д.д.Стаи, Бори Крутые и низкие берега, частично 

заболочены, лес, болото. В профундали - 

ил, в литорали - песок, заиленный песок, 

ил, коряги, сплавины.

152 Глубокое 3,00 18,00 10,00 р.р.Черная-Вердуга-

Плюсса

сточное плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, 

красноперка, язь, линь, вьюн, 

щиповка

129,0 2% д.Заполье Отлогие, крутые и низкие берега, 

местами заболочены, лес, луга, болото. В 

литорали - песок, заиленный песок, ил, в 

сублиторали и профундали - ил, есть 

нальи из заиленного песка, сплавины. 

Есть донные и береговые ключи.

153 Глухое 2,00 4,00 2,00 р.р.Пагуба-Плюсса глухое окуневый окунь, щука, плотва, вьюн 73,0 35%   д.Вяжище Низкие заболоченные берега (топкие), 

болото, луга. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет. Бывают заморы

НЕЖАДОВСКАЯ  ВОЛОСТЬ
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154 Долгое (Большое, Бывшее) 13,60 12,00 5,60  р.р.Мшанка-Пагуба-

Плюсса

проточное лещово-

плотвичный

лещ, щука, плотва, карась, окунь, 

линь, густера, красноперка, вьюн, 

щиповка; раки (един.)

186,0 16% д.Вяжище Отлогие и низкие берега, частью 

заболоченные, лес, луга. В центре - ил, в 

прибрежье - ил, песок, заиленный песок, 

камни, коряги, сплавины.

155 Долгое (Штаны) 6,20 6,40 3,50 р.р.Мшанка-Пагуба-

Плюсса

слабо-

проточное 

плотвично-

окуневый

окунь, щука, плотва, вьюн, карась; 

раки  (низкопродуктивное) 

102,1 4% д.Толошница Низкие и отлогие, заболоченные берега, 

лес, болото. Илистое дно, в литорали 

есть участки с заиленным песком, 

коряги, сплавины.

156 Заварное 2,00 5,00 3,00 р.р.Баранец-Вердуга-

Плюсса

глухое плотвично-

окуневый

окунь, щука, плотва, вьюн, карась 88,0 12% д.Заполье Отлогие берега, лес. Илистое дно, в 

литорали есть участки с заиленным 

песком, коряги.

157 Заозерское 0,40 4,50 3,20  р.Плюсса глухое карасевый карась, окунь, вьюн 65,0 5%   д.Заозерье Низкие, заболоченные берега, луг, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Бывают заморы

158 Карасенко 0,60 3,00 1,70 р.р.Мшанка-Пагуба-

Плюсса

глухое карасевый карась, вьюн 50,0 47% д.д.Звягино,   

Вяжище

Крутые и низкие, заболоченные берега, 

болото, лес. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Бывают заморы

159 Колпино 35,00 4,00 2,00 р.Плюсса слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый

щука, окунь, вьюн, плотва, карась, 

линь; до 1941 г. были раки.

145,0 30% д.Заозерье Крутые и низкие заболоченные берега, 

лес, болото. Есть донные ключи. В 

литорали - песок, заиленный песок, в 

центре - ил. Сплавины, коряги.

160 Круглое 7,40 8,00 5,00  р.р.Мшанка-Пагуба-

Плюсса

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, линь, 

красноперка, ерш, вьюн, щиповка

165,0 18% д.д.Вяжище, 

Нежадово

Отлогие и низкие берега, лес, луга, 

болото. В литорали - песок, заиленный 

песок, ил, в профундали - ил, коряги, 

сплавины.

161 Круглое 2,80 12,00 7,00  р.р.Мшанка-Пагуба-

Плюсса

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 116,0 2% д.Толошница Крутые, отлогие и низкие берега, частью 

заболочены, лес, болото. Илистое дно, 

сплавины, коряги. Подъезда нет.

162 Кулики (Куликово) 1,40 4,00 1,90 р.р.Баранец-Вердуга-

Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн 30,0 1% д.Заполье Отлогие берега, лес. Илистое дно, 

коряги, сплавины.

163 Нежадовское 3,00 8,00 4,00  р.р.Мшанка-Пагуба-

Плюсса

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, 

красноперка, вьюн, линь, щиповка, 

пескарь; раки (един.)

192,0 7% д.Нежадово Крутые и низкие берега, частично 

заболочены, луг, огороды, болото. В 

прибрежье - песок, заиленный  песок, 

камни, в центре - ил. Сплавины. Есть 

донные и береговые ключи.

164 Озерко (Озерки) 0,50 6,00 3,00  р.р.Черная-Вердуга-

Плюсса

слабо-

сточное

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, красноперка, 

карась, вьюн

91,0 13%   д.Заполье Крутые и низкие, заболоченные, берега, 

лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Бывают заморы

165 Пединки 2,20 3,30 1,30  р.р.Баранец-Вердуга-

Плюсс

слабо-

сточное

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, красноперка, 

карась, вьюн, линь, ерш, 

красноперка, язь, щиповка

124,6 100%   д.Лядинки Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

лес, болота. Ил, коряги, сплавины. Есть 

донные и береговые ключи. Подъезда 

нет. Бывают заморы

166 Прудок 1,90 3,00 1,50 р.р.Мшанка-Пагуба-

Плюсса

глухое окуневый окунь, плотва, карась, вьюн 78,0 16%   д.Нежадово Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

лес, болото, луга. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Бывают заморы

167 Сомово 1,60 14,00 8,00 р.р.Мшанка-Пагуба-

Плюсса

глухое плотвично -

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн. 113,0 0,8% д.Вяжище Отлогие и низкие берега, в основном 

заболоченные, луг, болото, огороды. 

Преимущественно илистое дно, в 

литорали есть песок и заиленный песок, 

сплавины.
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168 Тросно (Тростино) 18,20 4,00 2,80 р.р.Баранец-Вердуга-

Плюсса

сточное плотвично-

окуневый с  

лещом

лещ, щука, плотва, карась, окунь, 

линь, ерш, красноперка, налим, язь, 

вьюн, щиповка; раки (един.)

148,2 11% д.Заполье Низкие и отлогие берега, заболоченные, 

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

заиленный песок, ил, коряги, сплавины.

169 Тростно (Тресно, Комлецкое, 

Лечебное)

9,20 9,50 4,80 р.р.Пагуба-Плюсса глухое плотвично-

окуневый

окунь, щука, плотва, линь, карась, 

вьюн; раки  (среднепродуктивное) 

107,2 4,5% д.Толошница Отлогие берега, лес, луга, болото. В 

литорали и сублиторали - песок, 

заиленный песок, ил, в профундали - ил. 

Коряги, сплавины.

170 Удряжи (Спорное) 3,00 3,90 2,30 р.р.Баранец-Вердуга-

Плюсса

проточное плотвично-

окуневый

щука, окунь, плотва, линь, карась, 

язь, ерш, красноперка, вьюн,

136,0 80%   д.Лединки Отлогие  и низкие, заболоченные берега, 

лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет. Бывают заморы

171 Цуряга (Цур) 15,50 10,00 4,50 р.р.Вердуга-Плюсса глухое плотвично-

окуневый

окунь, щука, плотва, линь, карась, 

вьюн

130,0 6% д.Грязково Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

172 Черное 23,90 4,00 2,00 р.р.Вердуга-Плюсса глухое плотвично-

окуневый

окунь, щука, плотва, линь, карась, 

вьюн, красноперка, ерш

159,9 7,5% д.Стаи Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины.

173 Б/Н (0,1 км сев.-зап. оз.Удряжи) 3,00 4,00 2,50 р.р.Баранец-Вердуга-

Плюсса

проточное плотвично-

окуневый

щука, окунь, вьюн, плотва, ерш, 

красноперка, карась

119,0 25% д.д.Заполье, 

Лядинки

Отлогие и низкие берега, заболоченные 

берега, лес. Илистое дно, коряги, 

сплавины

174 Б/Н (кв.191, 1,2 км сев.-зап. 

оз.Пединки)

1,00 5,00 1,90 р.р.Баранец-Вердуга-

Плюсса

глухое окуневое окунь, вьюн 42,0 15% д.Лядинки Отлогие и крутые берега, частично 

заболоченные, лес. Илистое дно, коряги, 

сплавины.

175 Б/Н (0,4 км сев.-вост. оз.Тросно) 2,00 4,00 2,00 р.р.Баранец-Вердуга-

Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн 30,0 5% д.Заполье Отлогие и низкие заболоченные берега, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины.

176 Б/Н (кв.140, 3 км сев. оз.Тросно) 0,70 5,00 3,00 р.р.Черная-Вердуга-

Плюсса

глухое окуневый щука, окунь, вьюн 55,0 7% д.Заполье Низкие берега, лес, болото. Илистое дно, 

коряги, сплавины

177 Б/Н (0,4 км юго-вост. оз.Черное, 

д.Стаи)

2,00 3,50 2,30 р.р.Вердуга-Плюсса глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 99,8 18% д.Стаи Отлогие и низкие, заболоченные берега, 

лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины

178 Б/Н (1 км юго-зап. д.Стаи) 0,50 2,60 2,00 р.р.Вердуга-Плюсса глухое окуневый окунь, вьюн 23,3 1% д.Стаи Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, сплавины. 

Подъезда нет.

ПЛЮССКАЯ  ВОЛОСТЬ

179 Гривцево (Гривцевское) 8,80 10,00 5,00 р.р.Курея-Плюсса слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый с 

лещом

лещ, щука, плотва, ерш, окунь, вьюн, 

густера, карась, красноперка, линь

130,0 10% д.Курея Низкие, частично заболоченные берега, 

лес, луг. В литорали - песок, заиленный 

песок, в профундали - ил. Сплавины.

180 Званец (Звонок, Второе 

Которское)

6,00 2,70 1,20 р.р.Городонька-

Плюсса

глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, верховка, 

карась, вьюн

151,7 97%   д.Которск Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет. Бывают заморы

181 Курейское (Курское) 7,00 8,00 3,00  р.р.Курейка-Плюсса сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, линь, 

вьюн, красноперка, ерш

175,0 15% д.Курея Низкие, частью заболоченные, берега, 

лес, луга, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины

182 Куровское 2,80 н/д н/д р.р.Табовка-Плюсса сточное нет данных нет данных Нет данных д.Лямцево На болоте. Илистое дно, коряги, 

сплавины.

183 Милец (Которское) 42,00 6,50 3,20 р.р.Городонька-

Плюсса

глухое плотвично-

окуневый

щука, окунь, плотва, красноперка, 

карась, линь, вьюн, ерш, густера, 

верховка

195,0 28%   д.Которск Низкие большей частью заболоченные 

берега, лес, болото. Илистое дно, в 

литорали - есть заиленный песок, ил, 

коряги, сплавины. Подъезда нет. Редкие 

заморы
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184 Нюх 4,00 5,00 2,30  р.р.Городонька-

Плюсса

слабо-

сточное

плотвично-

окуневый

щука, окунь, вьюн, плотва, ерш, 

карась

150,0 20% д.Городони Отлогие и низкие, заболоченные берега, 

лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины.

185 Ольховец 3,50 3,00 1,70  р.р.Низкая-Черная-

Плюсса

глухое  окуневый окунь, вьюн 52,0 3% п.Плюсса На болоте Соколий Мох, ур. Ольховец. 

Илисто-торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

186 Б/Н (ур.Ольховец) 1,00 3,50 2,00 р.р.Лонка-Курея-

Плюсса

проточное  окуневый окунь, вьюн 46,0 20% п.Плюсса Отлогие и низкие, преимущественно 

заболоченные берега, лес. Илистое дно, 

коряги, сплавины.

ПРИМЕЧАНИЕ: В список не включено более 20 озер, расположенных в пойме р. Плюсса (в границах Плюсского р-на) и на болотах, площадью менее 0,25 га
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