
СПИСОК  МАЛЫХ  ОЗЕР  СТРУГОКРАСНЕНСКОГО  РАЙОНА

макс. средн.

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

1 Бобовищенское 2,40 3,60 2,00 р.р.Люта-Плюсса глухое карасевый карась, щука, окунь, плотва, вьюн 106,0 20% д.Бобовище Низкие, в основном заболоченные 

берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Бывают заморы

2 Вишонок 4,50 6,00 3,00 р.р.Вишонок-

Захонка(Губинка)-

Курея-Плюсса

слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, ерш, 

красноперка, вьюн

135,0 10% д.Щир, быв. д. 

Орлова Гора.

Отлогие и крутые берега, лес, луга. В 

основном илистое дно, в литорали есть 

участки песка и заиленного песка, 

коряги.

3 Выдерица (Дубницкое) 10,00 5,50 3,10 р.р.Липенка-Люта-

Плюсса

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, карась, 

ерш, вьюн, красноперка

174,0 15% д.д.Рошелево, 

Дубницы

 Отлогие и низкие берега, частично 

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

литорали - песок, заиленный песок, ил, 

сплавины, коряги.

4 Глухое 2,00 3,00 2,00 р.р.Захонка (Губинка)-

Курея-Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн 35,0 6% д.Ольгино Низкие заболоченные берега, болото, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины.

5 Глухое 8,00 4,00 2,20 р.р.Козий-Лонка 

Курея-Плюсса

слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 148,0 20% д.Пламя Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. В центре - ил, в литорали ил, 

заиленный песок, песок, коряги, 

сплавины. Подъезда нет.

6 Долгое 9,00 6,50 3,00 р.р.Захонка (Губинка)-

Курея-Плюсса

слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, вьюн

120,0 7% пос. Струги 

Красные

Отлогие и низкие берега, огороды, луга. 

В центре - ил, в литорали - песок.

7 Лужа 0,60 2,50 1,40 р.р.Щировка-

Захонка(Губинка)-

Курея-Плюсса

глухое карасевый карась, вьюн 80,0 60% д.Рычково Отлогие и крутые берега, заболоченные, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Бывают заморы

8 Муравейское 2,00 2,10 1,10 р.р.Захонка (Губинка)-

Курея-Плюсса

глухое карасевый карась, окунь, вьюн 66,0 45% д.Ольгино Низкие берега, заболоченные, лес, луга, 

поля. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Бывают заморы

9 Почуга (Почужа) 14,00 12,00 4,50  р.р.Козий-Лонка-

Курея-Плюсса

глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, карась, 

ерш, вьюн

160,0 5% д.Заозерье Низкие, отлогие и крутые берега, лес, 

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

ил, песок, песок с глиной, заиленный 

песок, коряги.

10 Прудок 20,00 5,00 2,90  р.р.Козий-Лонка-

Курея-Плюсса

слабо-

проточное

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, карась, 

красноперка, вьюн

178,0 10% д.Пламя Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. В центре - ил, в литорали ил, 

заиленный песок, песок; коряги, 

сплавины. Подъезда нет.

11 Пустое (Марьинское) 1,50 4,50 2,00 р.р.Щировка-

Захонка(Губинка)-

Курея-Плюсса

слабо-

сточное 

окуневый окунь, вьюн 52,0 36% д.д.Марьино, 

Рычково

Отлогие берега, частью заболоченные, 

лес, болото. Есть донные и береговые 

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

заиленный песок, ил, сплавины. 

Местные жители воду озера считают 

целебной.

12 Соколовское 5,60 3,50 2,20 р.р.Исаковка-Курея-

Плюсса

глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, линь, 

ерш, карась, линь, ерш, вьюн

140,0 40% д.Горушка Низкие и отлогие, частью заболоченные 

берега, лес. Илистое дно, сплавины, 

коряги. Бывают заморы

13 Стинец (Марьинское) 22,00 5,60 1,90 р.р.Щировка-

Захонка(Губинка)-

Курея-Плюсса

глухое окуневый щука, окунь, карась, вьюн 44,0 60% д.Марьино Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

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

ил, заиленный песок, песок, коряги, 

сплавины.
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№
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14 Танино 2,20 4,50 2,40 р.р.Медведка-Черная-

Плюсса

глухое окуневый щука, окунь, плотва, вьюн 60,0 5% д.Дуброво Низкие берега, болото, лес. Илистое дно, 

коряги, сплавины

15 Тужеринское 5,00 н/д н/д р.р.Люта-Плюсса слабо-

сточное 

нет данных нет данных Нет данных д.Тужерино Низкие берега, болото. Илистое  дно, 

коряги, сплавины. Подъезда нет.

16 Хмерское 22,00 7,10 4,00 р.р.Хмерка-Лонка-

Курея-Плюсса

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, карась, 

ерш, вьюн, щиповка, красноперка

126,4 13% быв.д.Хмер, 

д.Пятчино

Крутые и низкие берега, местами 

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

литорали - ил, заиленный песок, песок, 

песок с камнем, коряги, сплавины.

17 Щирское 820,00 11,50 2,90 р.р.Медведка-Черная-

Плюсса

сточное плотвично-

окуневый с 

уклеей

щука, плотва, окунь, уклея, ерш, 

карась, вьюн

77,2 8% д.д.Бровск, 

Щир, 

Выборово, 

Заозерье

Отлогие и низкие берега, заболочены, 

лес, болото, луга. В центре ил, в 

литорали - песок, глина, заиленный 

песок, ил, есть песчано-глинистые 

нальи, сплавины.

18 Б/Н (у г. Погорелая) 0,80 н/д н/д р.р.Завистский-

Плотиченка-Люта-

Плюсса

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

лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет.

19 Б/Н (1 км южн. г. Погорелая) 3,00 н/д н/д р.р.Завистский-

Плотиченка-Люта-

Плюсса

сточное нет данных нет данных Нет данных д.Кочегоша Отлогие, крутые и низкие, заболоченные 

берега, лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины.

20 Б/Н (0,2км сев.-вост. д .Дуброво) 1,40 н/д н/д р.р.Медведка-Черная-

Плюсса

глухое нет данных нет данных Нет данных д.Дуброво Низкие берега, болото, лес. Илистое дно, 

коряги, сплавины.

21 Б/Н  (0,4 км южн. оз. Вишонок) 0,70 н/д н/д оз.Вишонок-Захонка 

(Губинка)-Курея-

Плюсса

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

Орлова Гора

Крутые и отлогие берега, лес.

22 Б/Н (0,2 км зап. оз. Пустое) 1,30 3,00 2,00 р.р.Щировка-

Захонка(Губинка)-

Курея-Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн 25,0 15% д.д.Марьино, 

Рычково

Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины.

23 Б/Н (0,15 км вост. оз. Стинец) 1,80 3,50 1,50 р.р.Щировка-Захонка 

(Губинка)-Курея-

Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн 16,8 11% д.Марьино Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

24 Б/Н (1,0 км юго-зап. оз. Стинец, 

ур. Пустошка)

3,80 4,00 2,20 р.р.Исаковка-Курея-

Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн 32,7 2,5% д.Добривы Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

лес, болото. Илисто-торфяное дно, 

коряги, сплавины.  Подъезда нет.

25 Б/Н (1,5 км юго-зап. оз. Стинец, 

ур. Пустошка)

3,00 4,00 2,00 р.р.Исаковка-Курея-

Плюсса

глухое окуневый окунь, вьюн 30,0 5% д.Добривы Отлогие и низкие берега, лес, болото. 

Илисто-торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

26 Большое (Подборовское) 13,00 2,20 1,10 р.р.Мараморочка-

Кебь-Череха-Великая

глухое карасевый карась, вьюн 79,6 45% д.д.Углы, 

Мараморочка

Низкие берега, в основном заболочены, 

лес, болото. Преимущественно илистое 

дно, отдельные участки прибрежья 

покрыты песком и заиленным песком, 

коряги, сплавины. Бывают заморы

27 Песоцкое (Песчаное) 7,00 3,00 1,60  р.р.Пскова-Великая глухое окуневый окунь, вьюн 40,0 17% д.д.Углы, Пески  Низкие, частью заболоченные берега, 

лес, болото. Илистое дно, в литорали 

небольшие участки песка, сплавины, 

коряги.

28 Акатьево 2,00 3,00 2,00 р.р.Антонов-Белка-

Желча

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

быв.д.Акатьево

Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины.

МОЛОДЕЙСКАЯ  ВОЛОСТЬ

НОВОСЕЛЬСКАЯ  ВОЛОСТЬ
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29 Безымянное 2,50 9,00 7,00 р.р.Люта-Плюсса проточное окуневый окунь, плотва, вьюн 50,0 1% д.Середка Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

30 Белое 8,00 5,20 2,80  р.р.Черная Речка-

Пскова-Великая

глухое окуневый окунь, вьюн 57,7 20% д.Княжицы Низкие и отлогие берега, частично 

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

литорали - ил, песок, заиленный песок, 

коряги, сплавины.

31 Великопольское 7,00 3,60 2,00  р.р.Лука-Пскова -

Великая

сточное плотвично-

окуневый

щука, плова, окунь, карась, вьюн 107,0 15% д.Пахомово, 

быв.д.Великое 

Поле

Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины.

32 Малые Гнилки (Глинки) 1,30 3,00 1,60 р.р.Угарня-Пскова-

Великая

глухое окуневый окунь, вьюн 40,0 20% быв.д.Порсково Отлогие заболоченные берега, лес. 

Илистое дно, сплавины, коряги.

33 Глинское (Гнильское) 4,00 4,00 2,50 р.р.Угарня-Пскова-

Великая

сточное плотвично-

окуневый

щука, окунь, плотва, 110,0 20% д.Пахомово, 

быв.д.Порсково

Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины.

34 Глубокое (Круглое) 19,00 5,70 3,00 р.р.Черная Речка- 

Пскова- Великая

глухое окуневый щука, плотва, окунь, вьюн 63,6 2,5% д.Княжицы Крутые, отлогие и низкие берега, 

заболоченные, лес, болото. В центре - 

ил, в литорали - ил, песок и заиленный 

песок, есть камни, коряги, сплавины.

35 Долгое (Кривое, Крюковское) 10,00 4,00 2,50 р.р.Черная (исток) сточное плотвично-

окуневый

окунь, плотва, вьюн, щука, карась 97,0 30% д.Княжицы Отлогие и низкие, заболоченные берега, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины.

36 Долгое 5,00 6,00 3,00 р.р.Белка-Желча 

(исток)

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, красноперка, 

карась, линь, вьюн, щиповка, язь, 

пескарь

158,0 25% д.Княжицы, 

быв.д.Селкино

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, лес. Илистое дно, коряги, 

сплавины, в литорали есть участки с 

песком и заиленным песком, коряги, 

сплавины.

37 Долгое 6,00 5,00 2,70 р.р.Черная Речка-

Пскова-Великая

глухое окуневый окунь, вьюн 36,0 10% д.Княжицы Низкие, заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

38 Журавское 6,00 4,40 2,60  р.р.Черная Речка-

Пскова-Великая

глухое окуневый щука, плотва, окунь, вьюн 53,3 1,7% д.Княжицы Отлогие и низкие берега, лес, болото. В 

центре - ил, в литорали - заиленный 

песок, ил, сплавины, коряги.

39 Замошское 4,00 3,60 2,50  р.р.Курея-Плюсса глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 139,0 8% д.д.Замошье, 

Заполье

Низкие, заболоченные берега, болото, 

луг. Илистое дно, сплавины, коряги. 

Бывают заморы

40 Кебское 41,00 3,10 1,30 р.р.Кебь-Череха-

Великая

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, карась, 

ерш, налим, вьюн, щиповка, 

красноперка; раки (един.)

193,9 28%  д.д.Кебско, 

Заозерье

Отлогие и низкие, частью заболоченные, 

берега, болото, луга, болото. Илистое 

дно, в прибрежье есть песок и 

заиленный песок, сплавины. Есть 

донные ключи. Бывают локальные 

заморы

41 Княжицкое 15,00 4,40 1,50 р.р.Пскова-Великая сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, карась, 

красноперка, вьюн

189,0 4% д.Княжицы Низкие, заболоченные берега, лес, 

болото. В центре - ил, в литорали - 

заиленный песок, ил, коряги, сплавины. 

Есть донные и береговые ключи.

42 Кривое 1,10 4,50 3,50 р.р.Черная Речка-

Пскова-Великая

глухое окуневый окунь, вьюн 33,0 0,7% д.Княжицы Низкие, заболоченные берега, болото. 

Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

43 Лесковское 5,00 5,00 2,80 р.р.Пскова-Великая глухое окуневый щука, окунь, вьюн 63,0 5% д.Княжицы Отлогие, крутые и низкие заболоченные 

берега, лес, болото. Илистое дно, 

сплавины, коряги.
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44 Лесническое 16,00 3,20 2,10 р.р.Угорня-Люта-

Плюсса

слабо-

сточное 

карасевый карась, окунь, плотва, вьюн 67,0 4% д.Могутово Отлогие и низкие, заболоченные берега, 

лес. Илистое дно, сплавины, коряги. 

Подъезда нет. Бывают заморы

45 Могутовское 2,10 3,70 2,50  р.р.Угорня-Люта-

Плюсса

слабо-

сточное

плотвично-

окуневый

карась, окунь, плотва, вьюн, щука 85,0 3,5% д.Могутово Отлогие и низкие, с небольшим 

заболачиванием берега, луга, огороды. В 

центре ил, в литорали песок, заиленный 

песок. Бывают заморы

46 Монашкино 4,00 н/д н/д р.р.Кобылка-

Цапелька-Кебь-

Череха-Великая

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

Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

47 Новосельское (Базовское) 8,00 3,50 1,80 р.р.Кебь-Череха-

Великая

слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 178,0 100% д.Новоселье Низкие заболоченные берега, лес, 

болото, луга. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Бывают заморы

48 Островитное 28,00 7,00 2,00 р.р.Пскова-Великая сточное лещово-

плотвичный

щука, плотва, окунь, лещ, ерш, 

красноперка, густера, налим, карась, 

линь, вьюн, щиповка; раки (един.)

172,0 28% д.Княжицы, 

быв.д.Пустынки

Отлогие и низкие, частью заболоченные, 

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

прибрежье - глина, ил, песок, заиленный 

песок, песок с глиной, есть песчаные 

нальи, сплавины, коряги. 2 о-ва 

площадью 5 га.

49 Псковянское 33,00 6,00 3,00 р.р.Пскова-Великая   

проточное 

плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, ерш, лещ, 

налим, карась, красноперка, линь, 

язь, вьюн, пескарь, щиповка; раки 

(един.)

179,0 12% быв.д.д.Селкин

о, Высоково

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, лес. Илистое дно, есть участки с 

песком и заиленным песком, коряги, 

сплавины. 1 остров площадью 1 га.

50 Пустынка 1,00 н/д н/д р.р.Пскова-Великая глухое нет данных нет данных Нет данных быв.д.д.Селкин

о, Высоково

Отлогие, заболоченные берега  лес. 

Илистое дно, коряги, сплавины.

51 Малое Радожское 3,70 н/д н/д  р.р.Курея-Плюсса глухое нет данных нет данных Нет данных д.д.Радежа,Лапи

но

Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины.

52 Серебряное 3,00 4,50 3,00 р.р.Пскова-Великая глухое окуневый щука, окунь, вьюн 47,0 45% д.Княжицы, 

быв. 

д.Пустынка 

(1км)

Отлогие берега, частью заболоченные, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины.

53 Соседно 30,00 4,00 2,00 р.р.Лука-Пскова-

Великая

слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, линь, 

вьюн; раки

186,0 9% д.д.Соседно, 

Подборовье

Отлогие и низкие, частью заболоченные, 

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

литорали - ил, песок, заиленный песок, 

коряги, сплавины. 1 остров площадью 5 

га

54 Тухлое 2,00 4,50 2,10 р.р.Ситня-Шелонь проточное карасевый щука, плотва, окунь, карась, вьюн 95,0 40% д.Яковлево, 

быв.д.Яхново

Отлогие и низкие, преимущественно 

заболоченные, берега, лес, болото. 

Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет. Бывают заморы

55 Черное 6,00 7,00 3,00 р.р.Белка-Желча глухое окуневый щука, окунь, вьюн 56,0 6% д.Княжицы, 

быв.д.Селкино

Низкие, преимущественно заболоченные 

берега, лес. Илистое дно, коряги, 

сплавины.

56 Малое Черное (Пустынька) 1,00 4,00 2,50  р.р.Белка-Желча глухое окуневый окунь, вьюн 35,0 3% д.Княжицы, 

быв.д.Селкино

Низкие, преимущественно заболоченные 

берега, лес. Илистое дно, коряги, 

сплавины.

57 Черное 5,00 3,70 2,20 р.р.Черная Речка-

Пскова-Великая

глухое окуневый окунь, вьюн 47,3 2% д.Княжицы Низкие, заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, в литорали есть 

участки с заиленным песком, коряги, 

сплавины.
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58 Яковлевское 7,00 3,00 2,00 р.р.Кобылка-

Цапелька-Кебь-

Череха-Великая

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, линь, 

красноперка, вьюн

148,0 25% д.Яковлево Низкие, преимущественно 

заболоченные, берега, лес, болото. 

Илистое дно, в литорали есть песок и 

заиленный песок, коряги, сплавины.

59 Яхновское (Глухое) 4,00 4,00 2,00 р.р.Ситня-Шелонь 

(исток р.Ситня)

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 102,0 20% д.Яковлево Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

лес. Илистое дно. Бывают заморы

60 Б/Н (быв. д. Пикалево) 3,30 3,00 1,50 р.р.Пикалевка-Курея-

Плюсса

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 109,0 10% д.Яковлево Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Бывают заморы

61 Б/Н (0,5 км сев. д. Пожегово) 1,00 2,00 1,00 р.р.Пожеговка-Пскова-

Великая

глухое карасевый карась, вьюн 60,0 70% д.Пожегово Отлогие и крутые берега, заболоченные, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Бывают заморы

62 Б/Н (2 км юго-вост. оз. Соседно) 1,00 н/д н/д р.р.Лука-Пскова -

Великая

глухое нет данных нет данных Нет данных д.д.Соседно, 

Подборовье

Низкие и отлогие, заболоченные берега, 

луга. Илистое дно, сплавины, коряги. 

Подъезда нет.

63 Б/Н (1,8 км юго-вост. 

Островитное)

1,00 2,50 1,00 р.р.Пскова-Великая проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 75,0 80% д.Селкино Низкие заболоченные берега, болото, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет. Бывают заморы

64 Б/Н (0,8 км юго-зап. оз. 

Псковянское)

4,00 4,50 2,00 р.р.Пскова-Великая слабо-

сточное 

окуневый окунь, щука, плотва, вьюн 60,0 5% д.Селкино Низкие заболоченные берега, болото, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

65 Б/Н (0,4 км юго-зап. оз. 

Псковянское)

1,00 4,00 2,50 р.р.Пскова-Великая глухое окуневый окунь, вьюн 30,0 3% д.Селкино Низкие заболоченные берега, болото, 

лес. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

66 Б/Н (0,4 км сев. оз. 

Островитное)

3,00 5,00 3,00 р.р.Белка-Желча глухое окуневый окунь, вьюн 60,0 2% д.Селкино Отлогие берега, лес. Преимущественно 

илистое дно, в литорали есть песок и 

заиленный песок.

67 Б/Н (1,2 км юго-зап. оз. Долгое, 

кв. 35)

2,50 н/д н/д р.Черная глухое нет данных нет данных Нет данных д.Княжицы Крутые, отлогие и низкие берега, лес, 

болото. Илистое дно сплавины, коряги.

68 Б/Н (кв.39) 1,30 н/д н/д р.Черная глухое нет данных нет данных Нет данных д.Княжицы Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

лес. Илистое дно, сплавины, коряги. 

Подъезда нет

69 Б/Н (кв.39) 0,40 н/д н/д р.Черная глухое   нет данных нет данных Нет данных д.Княжицы Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

лес. Илистое дно, сплавины, коряги. 

Подъезда нет

70 Б/Н (кв.39) 0,50 н/д н/д р.Черная глухое нет данных нет данных Нет данных д.Княжицы Низкие заболоченные берега, болото, 

лес. Илистое дно, сплавины, коряги. 

Подъезда нет

71 Б/Н (кв.44-45) 0,50 н/д н/д р.Черная глухое нет данных нет данных Нет данных д.Княжицы Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

лес. Илистое дно, сплавины, коряги. 

Подъезда нет

72 Б/Н (кв.44-45) 0,50 н/д н/д р.Черная глухое нет данных нет данных Нет данных д.Княжицы Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

лес. Илистое дно, сплавины, коряги. 

Подъезда нет

73 Б/Н (кв.73, 0,6 км зап. оз. 

Лесковское)

0,80 4,00 2,00 р.р.Пскова-Великая глухое окуневый окунь, вьюн 20,0 2% д.Княжицы Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

лес. Илистое дно, сплавины, коряги. 

Подъезда нет

74 Б/Н (кв.74, 0,3 км зап. оз. 

Лесковское)

1,60 4,50 3,00 р.р.Пскова-Великая глухое окуневый окунь, вьюн 36,0 6% д.Княжицы Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

лес. Илистое дно, сплавины, коряги. 

Подъезда нет
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75 Барское (Плотично) 60,00 4,40 2,10 р.р.Медведка-Черная-

Плюсса

глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, ерш, 

красноперка, вьюн

197,5 3,5% д.Сковородка Отлогие и низкие берега, лес, луга, поля, 

болото. В центре - ил, в литорали песок, 

камни, заиленный песок, ил, небольшие 

сплавины, коряги. Очень редкие заморы

76 Бельское 14,00 3,50 2,00  р.р.Белка-Дряжна-

Плюсса

глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, ерш, 

вьюн, красноперка, линь

170,0 60% д.Бельско Отлогие берега, поля, лес. В центре - ил, 

в литорали - заиленный песок, ил. 

Бывают заморы

77 Болдыревское (Баулино) 52,00 4,50 2,50 р.р.Островянка -

Желча

  

проточное 

лещово-

плотвичный

щука, плотва, окунь, лещ, ерш, 

красноперка, язь, линь, карась, вьюн, 

щиповка, пескарь; раки

187,0 40% д.д.Остров, 

Горка

Отлогие и крутые берега, лес. 3 острова 

площадью 7 га. В центре илистое дно, в 

литорали - песок, глина, заиленный 

песок, коряги, есть песчаные нальи.

78 Долгое (Узменское) 13,00 7,00 2,50 р.р.Узминка-Люта-

Плюсса

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, ерш, 

красноперка, вьюн; раки

182,0 12% д.Узьмино Отлогие и низкие берега, частично 

заболочены, луга, поля. В центре 

илистое дно, в литорали песок, камни, 

заиленный песок, ил, коряги, небольшие 

сплавины.

79 Засланское 9,00 4,00 1,80  р.р.Узминка-Люта-

Плюсса

слабо-

сточное

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, ерш, 

вьюн

155,0 30% д.д.Узьмино, 

Радонка

Отлогие и низкие берега, лес, болото, 

луга. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

80 Зелянь 13,00 6,00 3,00 р.р.Островянка -

Желча

проточное плотвично-

окуневый с 

лещем

щука, плотва, окунь, лещ, ерш, 

красноперка, язь, линь, карась, вьюн, 

щиповка; раки

167,0 20% д.Остров Отлогие и крутые берега, лес. В центре - 

ил, в литорали песок, заиленный песок.

81 Избоищенское 2,00 н/д н/д р.р.Крутой-Дряжна-

Плюсса

проточное нет данных нет данных Нет данных д.Зовка Отлогие и крутые берега, лес, луга.

82 Кривое (Болдырево) 9,00 7,50 4,00 р.р.Островянка -

Желча

глухое плотвично- 

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн; 

раки

10% д.Остров Крутые берега, лес. В центре - ил, в 

литорали - ил, заиленный песок.

83 Круглое 2,00 5,00 3,00 р.р.Островянка -

Желча

глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, вьюн; раки 

(един.)

111,0 18% д.Остров Крутые берега, лес, луга. В центре - ил, в 

литорали - песок, заиленный песок.

84 Круглое 13,00 10,00 5,30 р.р.Узминка-Люта-

Плюсса

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, ерш, 

красноперка, вьюн; раки

114,1 7% д.Узьмино Отлогие и низкие берега заболочены, 

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

песок, глина, песок с глиной, заиленный 

песок, камни, коряги, сплавины.

85 Лыкимог 6,00 8,00 4,00 р.р.Крутой-Дряжна-

Плюсса

слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 120,0 10% д.Зовка Отлогие и низкие берега, лес, болото. 

Илистое дно, сплавины.

86 Люсино 22,80 5,00 3,00 р.р. Зарябинский-

Корытня-Черная-

Плюсса

слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, вьюн, 

карась, красноперка

146,0 15% д.Зовка Низкие берега, преимущественно 

заболоченные, лес, болото.

87 Оконное 4,00 4,10 2,00 р.р.Медведка-Черная-

Плюсса

глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, вьюн, 

карась

101,0 5% д.Сковородка Отлогие берега, лес. В центре - ил, в 

литорали - песок, заиленный песок, ил.

88 Хвошня (Малое) 5,00 5,50 3,00 р.р.Островянка-

Желча

слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, карась, линь, вьюн, лещ

160,0 10% быв.д.Юхново Отлогие берега, лес. В центре - ил, в 

литорали песок, заиленный песок, 

коряги.

89 Черное (Вязковское) 894,00 5,20 2,40 р.р.Черная-Плюсса проточное плотвично-

окуневый с 

уклеей

щука, плотва, окунь, карась, вьюн, 

уклея

108,3 6% д.д.Ждани, 

Заграмотье

Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. В прибрежье - есть участки с 

песком и заиленным песком, по всему 

озеру преобладает ил, сплавины, коряги. 

1 остров площадью 19 га.

СИКОВИЦКАЯ  ВОЛОСТЬ
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90 Черное 6,00 5,00 3,00 р.р.Зарябинский-

Корытня-Черня-

Плюсса

слабо-

проточное 

плотвично- 

окуневый

щука, плотва, окунь, налим, карась, 

вьюн, линь, красноперка, ерш

164,0 15% д.Зовка Отлогие  и низкие берега, частично 

заболочены, лес. Илистое дно, коряги, 

сплавины.

91 Черное 13,00 4,00 2,50  р.р.Белка-Дряжна-

Плюсса

глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

вьюн

145,0 20% д.д.Бельско, 

Заручевье

Низкие берега, частью заболочены, лес, 

болото. В прибрежье - песок, заиленный 

песок, ил, в центре - ил, коряги, 

сплавины. Бывают заморы

92 Б/Н 2,00 н/д н/д р.Желча глухое нет данных нет данных Нет данных быв.д.Юхново Крутые и отлогие берега, лес. Подъезда 

нет. Находится на границе с Гдовским р-

ном.

93 Б/Н (между оз.оз. Зелянь и 

Кривое)

6,00 7,00 4,00 р.р.Островянка-желча сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, карась, вьюн

120,0 10% д.Остров Крутые и отлогие берега, небольшие 

заболоченные участки. В центре ил, в 

литорали - ил, песок, заиленный песок, 

коряги, сплавины. Подъезда нет.

94 Б/Н  (1,3 км сев.-вост. д. 

Симанский Лог)

1,50 н/д н/д р.р.Дубенка-Еглина-

Желча

глухое нет данных нет данных Нет данных д.д.Симанский 

Лог, Кр.Дубок

Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

лес, болото. Связано протокой с 

расположенным в 0,2 км сев.-вост. оз. 

Б/Н. Подъезда нет. Илистое дно, коряги, 

сплавины.

95 Б/Н (1,3 км сев.-вост. д. 

Симанский Лог)

1,20 н/д н/д р.р.Дубенка-Еглина-

Желча

глухое нет данных нет данных Нет данных д.д.Симанский 

Лог, Кр.Дубок

Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

лес, болото. Связано протокой с 

расположенным в 0,2 км юго-зап. оз. 

Б/Н. Подъезда нет. Илистое дно, коряги, 

сплавины.

96 Б/Н (1,0 км южн. д. Давыдово, 

лев.бер. р.Желча - 0,05 км)

0,70 н/д н/д  р.Желча глухое нет данных нет данных Нет данных д.Давыдово Отлогие и низкие берега, частью 

заболоченные, лес. Илистое дно, коряги, 

сплавины Подъезда нет.

97 Б/Н (2 км сев. д. Бельско) 1,00 н/д н/д  р.р.Белка-Дряжна-

Плюсса

глухое нет данных нет данных Нет данных д.Бельско В вост.части крутые, остальные низкие 

заболоченные. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет.

98 Б/Н (2 км вост. д. Бельско) 2,30 3,00 1,60 р.р.Белка-Дряжна-

Плюсса

слабо-

проточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, 

красноперка, вьюн

78,0 15% д.Бельско Расположено на границе с Плюсским р-

ном. Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, сплавины. 

Подъезда нет.

99 Б/Н  (0,2 км вост. оз. 

Засланское)

0,70 н/д н/д р.р.Узминка-Люта-

Плюсса

глухое нет данных нет данных Нет данных д.д.Узмино, 

Радонка

Отлогие и низкие берега, лес, болото. 

Илистое дно, коряги, сплавины.

100 Б/Н (0,4 км южн. оз. Оконное) 4,00 3,00 1,50 р.р.Черная-Плюсса глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, 

красноперка, ерш, вьюн

6% д.Сковородка Отлогие берега, лес. В центре илистое 

дно, в литорали ил, песок, заиленный 

песок, коряги.

101 Архиповское 1,70 3,00 1,70 р.р.Теребинка-Люта-

Плюсса

проточное карасевый карась, окунь, щука, плотва, вьюн 75,0 35% д.д.Лычно, 

Рокино

Отлогие и низкие берега, частью 

заболоченные, лес, болото, луг. Илистое 

дно, коряги, сплавины. Бывают заморы

102 Высоково (Высоковское) 18,00 3,50 2,00  р.р.Пскова-Великая проточное лещово-

плотвичный

щука, плотва, окунь, лещ, ерш, 

красноперка, налим, вьюн, щиповка, 

пескарь, карась; раки

180,0 40% д.Селкино, 

быв.д.Высоково

Крутые и отлогие берега, лес, луга. В 

литорали - песок и заиленный песок, в 

центре - ил, коряги.

103 Глухое 1,30 3,00 1,50 р.р.Теребинка-Люта-

Плюсса

глухое карасевый карась, окунь, вьюн 60,0 5% д.Лычно Низкие берега, болото. Илистое  дно, 

коряги, сплавины. Подъезда нет.

104 Глухое 0,40 3,00 1,50 р.р.Теребинка-Люта-

Плюсса

глухое карасевый карась, окунь, вьюн 21,0 3% д.Лычно Низкие берега, болото. Илистое дно, 

коряги, сплавины.

СИМАНОЛОГСКАЯ  ВОЛОСТЬ
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105 Долгое 5,00 4,30 2,50 р.р.Теребинка-Люта-

Плюсса

слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, ерш, 

вьюн

108,0 17% д.Хитрово Отлогие и низкие, заболоченные берега, 

лес, луг, поля. Преимущественно 

илистое дно, в литорали есть участки с 

песком, глиной и заиленным песком, 

коряги, сплавины.

106 Дубенское (Выскодка) 28,40 3,60 2,10  р.р.Дубенка-Еглина-

Желча

слабо-

проточное

плотвично-

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, ерш, 

красноперка, карась, налим, щиповка, 

линь, вьюн; раки (очень 

низкопродуктивное)

161,0 15% д.Красный 

Дубок

Отлогие и низкие берега, частично 

заболочены, лес, луг, поля. В центре - ил, 

в литорали песок и заиленный песок, 

коряги, сплавины. 1 остров площадью 

0,3 га. Очень редкие заморы

107 Загорье (Загорное, Загарное) 3,20 3,00 1,30 р.р.Пскова-Великая глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

вьюн

86,0 55% быв.д.Селкино Отлогие и низкие берега, заболочены, 

лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет. Локальные 

заморы

108 Званец (Званецкое) 4,00 4,20 3,30 р.р.Дубенка-Еглина-

Желча

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

вьюн, красноперка

127,0 8% д.д.Рокино, 

Кр.Дубок, 

Симанский Лог

Низкие, заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет. Бывают заморы

109 Ивинец (Иванец) 5,00 3,70 2,80 р.р.Плавуха-Угорня-

Люта-Плюсса

слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, линь, 

вьюн, красноперка

154,0 36% д.Высокое Отлогие и низкие берега, заболочены, 

лес, луг. Преимущественно  илистое дно, 

в прибрежье есть  участки песка с 

глиной и заиленного песка, коряги, 

сплавины. Есть донные и береговые 

ключи.

110 Луковское 5,00 1,50 0,80 р.р.Селкинская-

Пскова-Великая

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 111,0 65% д.Селкино Низкие и отлогие берега, частично 

заболочены, лес. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Подъезда нет. Бывают заморы

111 Малое 1,00 4,50 2,70 р.р.Теребенка-Люта-

Плюсса

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, линь, карась, 

ерш, вьюн; раки (един.)

103,0 12% д.д.Лычно, 

Хитрово

Низкие, частью заболоченные берега, 

луга, поля, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины

112 Малко 5,00 4,00 2,50 р.р.Еглина-Желча глухое плотвично- 

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, ерш, 

красноперка

105,0 17% д.д.Дворище, 

Высокое

Отлогие и низкие берега, лес. Илистое 

дно, в прибрежье есть участки 

заиленного песка, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

113 Окунево 2,00 3,00 1,60 р.р.Пскова-Великая сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 86,0 35% быв.д.Селкино Низкие, заболоченные берега, лес, 

болото, луга. Илистое дно, сплавины, 

коряги. Ежегодные заморы

114 Палагинец (Бологинец) 5,60 4,00 1,50 р.р.Еглина- Желча сточное плотвично- 

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

вьюн

136,0 12% д.Высокое Отлогие и низкие берега, лес, болото. 

Илистое дно, сплавины, коряги.

115 Подол (Подольское) 27,00 4,00 2,00 р.р.Еглина-Желча сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

линь, вьюн; раки (един.)

185,0 3% д.Высокое Крутые и низкие, частью заболоченные 

берега, лес, луг, болото. 

Преимущественно илистое дно, в 

прибрежье есть песок, заиленный песок, 

коряги, сплавины. 1 остров площадью 

0,6 га.

116 Радоговское 7,00 5,00 3,00 р.р.Пскова-Великая проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, налим, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн

154,0 10% д.Высокое 

быв.д.Высоково

Крутые и отлогие берега,  лес. Илистое 

дно, в литорали есть участки песка и 

заиленного песка, коряги, сплавины. 

Редкие заморы
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117 Рокинское Ракинское) 45,00 14,00 4,60 р.р.Дубенка-Еглина-

Желча

слабо-

сточное 

лещово-

плотвичный 

с уклеей

щука, плотва, окунь, лещ, ерш, 

красноперка, уклея, карась, налим, 

линь, вьюн; раки 

(низкопродуктивное)

191,0 10%  д.Рокино Крутые, отлогие и низкие берега, частью 

заболочены, лес, луга, болото. В 

литорали - песок, заиленный песок, ил, 

камни, в сублиторали и профундали - ил, 

ямы, нальи. Коряги, сплавины. Изредка 

бывают локальные заморы

118 Малое Рокино 9,00 6,00 2,50 р.р.Теребинка-Люта-

Плюсса

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

линь красноперка, вьюн

11% д.д.Лычно, 

Рокино

Отлогие и низкие берега, лес, луг, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины.

119 Селкинское (Селкино) 13,00 1,50 1,00 р.р.Пскова-Великая проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

линь, вьюн, красноперка, лещ 

(до1941г., сейчас нет)

171,0 70% быв.д.Селкино Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, лес, луг. Илистое дно, в 

прибрежье есть участки с заиленным 

песком, коряги, сплавины. Бывают 

заморы

120 Среднее 8,00 2,00 0,80 р.р.Селкинская-

Пскова-Великая

слабо-

проточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 160,0 45% быв.д.Селкино Низкие заболоченные берега, лес. 

Илистое дно, сплавины, коряги. 

Подъезда нет. Бывают заморы

121 Творожковское 15,00 3,30 1,60 р.р.Дубенка-Еглина-

Желча

слабо-

сточное 

плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, линь, 

ерш, вьюн, красноперка, щиповка; 

раки (един.)

176,0 28%  д.Творожково Отлогие и низкие берега, лес, луг, 

огороды. В центре - ил, в литорали песок 

и заиленный песок, коряги, сплавины. 

Изредка бывают заморы

122 Черное 1,70 н/д н/д  р.р.Люта-Плюсса глухое нет данных нет данных Нет данных д.Рошелево Отлогие и низкие берега, лес. Илистое 

дно, коряги, сплавины. Подъезда нет.

123 Шаталкинское (Шатилкинское 

Глухое)

1,00 3,00 1,20 р.р.Теребенка-Люта-

Плюсса

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 110,0 6% д.Лычно Отлогие и низкие берега, заболоченные, 

лес, болото. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Бывают заморы

124 Шкваренское (Шкварнинское) 34,40 3,60 2,30 р.р.Плавуха-Угарня-

Люта-Плюсса

сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, линь, 

красноперка, ерш, вьюн; раки 

(низкопродуктивное)

172,9 36% д.Мошнино, 

быв.д.Шкварно

Отлогие и низкие берега, частично 

заболочены, лес, болото, луг. 

Преимущественно илистое дно, в 

прибрежье есть заиленный песок, песок 

с глиной, коряги, сплавины.

125 Шоловское 2,70 8,00 3,50 р.р.Дубенка-Еглина-

Желча

глухое карасевый карась, вьюн, была попытка 

акклиматизации уклеи (неудачная)

56,0 15% д.Творожково Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Ранее здесь мочили лен, и поступали 

стоки от молокозавода. Ежегодные 

заморы

126 Б/Н (1,1 км южн. д. Давыдово, 

лев. бер. р.Желча)

1,00 н/д н/д  р.Желча глухое нет данных нет данных Нет данных д.Давыдово Отлогие и низкие берега, частью 

заболоченные, лес. Подъезда нет.

127 Б/Н (1,1км южн. д. Давыдово, 

пр. бер. р.Желча)

0,50 н/д н/д р.Желча глухое нет данных нет данных Нет данных д.Давыдово Отлогие и низкие берега, частью 

заболоченные, лес. Подъезда нет.

128 Б/Н (1 км вост. г. Саламахина) 0,80 н/д н/д р.р.Первомайский-

Плавуха-Угорня-

Люта-Плюсса

сточное нет данных нет данных Нет данных д.Высокое Отлогие и крутые берега, лес. Подъезда 

нет.

129 Б/Н (1,5 км южн. быв. д. 

Кустова Мельница)

7,00 3,00 2,00 р.р.Люта-Плюсса глухое окуневый окунь, щука, плотва, вьюн 60,0 4% д.д.Заречье, Отлогие и низкие берега, болото.

130 Б/Н (0,8 км сев.-зап. оз. 

Радоговское)

0,50 н/д н/д р.р.Пскова-Великая проточное нет данных нет данных Нет данных быв. 

д.Высоково

 Отлогие и низкие берега,  лес. Подъезда 

нет.
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131 Веленское 75,00 15,00 6,50 р.р.Омуга-Плюсса проточное лещово-

плотвичный

щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, лещ, карась, линь, вьюн, 

щиповка; раки

170,0 7% д.д.Велени, 

Шабаново

Отлогие и низкие берега, частично 

заболочены, лес, болото. В профундали - 

ил, в литорали и сублиторали - песок, 

песок с галькой, заиленный песок, ил, 

глина, песок с глиной, коряги, сплавины.

132 Выскодно (Высокодно) 76,00 8,00 4,50 р.р.Ситня-Шелонь сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, налим, карась, вьюн; раки

177,0 10% д.Бородкино Низкие, заболоченные берега, лес, 

болото. 3 острова площадью 2,0 га. 

Илистое дно, коряги, сплавины. Есть 

донные и береговые ключи.

133 Дрютни 2,00 н/д н/д  р.р.Ситня-Шелонь слабо-

сточное

нет данных нет данных Нет данных д.Теребуни Низкие берега, в основном заболочены, 

болото, лес. Илистое дно, сплавины, 

коряги. Подъезда нет.

134 Жабенец 6,40 4,00 1,50 р.р.Ситня-Шелонь глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

вьюн, линь, красноперка

193,0 40% д.Комарино Отлогие и низкие, заболоченные берега, 

лес. Илистое дно, в прибрежье есть 

участки с заиленным песком, коряги, 

сплавины.

135 Комаринское 8,00 6,00 3,50  р.р.Белка-Ситня-

Шелонь

глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

вьюн, линь, красноперка

166,5 12% д.Комарино Низкие берега, лес, болото. Илистое дно, 

сплавины, коряги.

136 Ситенское 118,00 9,00 4,00 р.р.Ситня-Шелонь сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, красноперка, 

налим, карась, вьюн; раки

179,0 5% д.д.Залазы, 

Бородкино

Отлогие и низкие берега, большей 

частью заболоченные,  лес, болото. 

Илистое дно, коряги, сплавины.

137 Б/Н  (пойма р.Ситня) 5,00 н/д н/д р.р.Ситня-Шелонь проточное нет данных нет данных Нет данных д.Череменка Низкие заболоченные берега, болото, 

лес, луга. Илистое дно, сплавины, 

коряги. Подъезда нет.

138 Глухое 3,00 3,50 2,00 р.р.Лонна-Редаль-

Кебь-Череха-Великая

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

Илистое дно, коряги, сплавины.

139 Гнилиное (Гнилое) 2,30 2,60 1,30 р.р.Рындица-Ситня-

Шелонь

глухое карасевый карась, вьюн 55,0 20% д.д.Заборье, 

Катежно

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, лес. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Бывают заморы

140 Долгое (Горское) 15,00 5,10 3,20 р.р.Лонна-Редаль-

Кебь-Череха-Великая

глухое окуневый окунь, вьюн 33,7 26% быв. 

д.д.Гориста, 

Заборье

Крутые и отлогие берега, частью 

заболоченные, лес, болото. Илистое  дно, 

в литорали есть участки с песком и 

заиленным песком, коряги, сплавины.

141 Донское (ур.Мандарий) 3,60 12,00 7,20 р.р.Рындица-Ситня-

Шелонь

глухое окуневый окунь, вьюн 25,0 1% д.д.Бородкино, 

Гмырино

 Отлогие, заболоченные берега, лес. 

Илистое дно, коряги, сплавины.

142 Карсень 7,00 6,00 2,00 р.р.Черная-Редаль-

Кебь-Череха-Великая

слабо-

сточное 

окуневый окунь, вьюн 50,0 25% быв. 

д.д.Гориста, 

Конторка

 Отлогие и низкие берега, заболочены, 

лес, болото. Илистое дно, сплавины, 

коряги. Подъезда нет.

143 Колпино 2,60 4,00 2,60 р.р.Удоха-Шелонь сточное плотвично- 

окуневый с 

лещом

щука, плотва, окунь, лещ, ерш, 

густера, красноперка, линь, карась, 

язь, вьюн; раки (един.)

137,0 37% д.Павлово Низкие, заболоченные берега лес, 

болото. Илистое дно, в литорали 

заиленный песок, коряги, сплавины.

144 Речинское 9,00 5,00 3,00 р.р.Рындица-Ситня-

Шелонь

глухое окуневый окунь, вьюн 49,0 3% д.Катежно Низкие берега, преимущественно 

заболоченные, лес. Илистое дно, 

сплавины, коряги

145 Б/Н (ур. Мандарий) 3,00 3,00 1,80 р.р.Рындица-Ситня-

Шелонь

сточное окуневый окунь, вьюн 23,0 1% д.д.Бородкино, 

Гмырино

 Отлогие заболоченные берега, лес. 

Илистое дно, коряги, сплавины.

146 Б/Н (ур. Мандарий) 2,20 3,00 1,50 р.р.Рындица-Ситня-

Шелонь

сточное окуневый окунь, вьюн 20,0 1% д.д.Гмырино, 

Бородкино

Отлогие заболоченные берега, лес. 

Илистое дно, коряги, сплавины.

ХРЕДИНСКАЯ  ВОЛОСТЬ

ЦАПЕЛЬСКАЯ  ВОЛОСТЬ
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147 Б/Н (около оз. Глухое) 1,10 4,00 2,00 р.р.Лонна-Редаль-

Кебь-Череха-Великая

глухое окуневый окунь, вьюн 30,0 5% д.Жабенец Низкие заболоченные берега, лес. 

Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезд 

очень плохой. Бывают заморы

148 Б/Н (на въезде от  д. Лудони) 11,00 5,00 3,00 р.р.Щировка-

Захонка(Губинка)-

Курея-Плюсса

проточное  плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, карась, вьюн, линь

95,0 5% п.Струги 

Красные

 Отлогие берега, луга, огороды. В центре 

ил, в литорали песок, песок с глиной.

149 Б/Н (около больницы) 6,50 7,50 4,00 р.р.Щировка-Захонка 

(Губинка)-Курея-

Плюсса

глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

вьюн

80,0 0,5% п.Струги 

Красные

 Отлогие берега, луга, лесопарк. В 

литорали песок.

150 Долгое 15,00 7,50 2,80 р.р.Курея-Плюсса глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн, 

щиповка; раки (низкопродуктивное)

122,9 4,5% д.Лудони Отлогие, крутые и низкие берега, частью 

заболоченные, лес. Дно в  центре - ил и 

заиленный песок, в литорали песок, 

песок с гравием, заиленный песок, 

коряги, сплавины, есть песчаные нальи.

151 Захновское 7,60 4,40 3,00 р.р.Курея-Плюсса глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 106,0 10% д.Ретени 

(Плюсск.р-н)

Низкие берега, луга, болото. Илистое 

дно, коряги, сплавины.

152 Иркутское 8,40 6,00 3,00 р.р.Курея-Плюсса сточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн, 

красноперка, линь

112,0 3% пос.Владимирск

ий

Крутые и отлогие берега, лес, военный 

городок. В центре - ил, в литорали - 

песок, ил.

153 Большой Камень 2,70 5,50 2,80  р.р.Курея-Плюсса глухое плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, карась, вьюн 95,0 5% пос.Владимирск

ий

 Отлогие и низкие, частично 

заболоченные берега, лес. В центре - ил, 

в литорали - песок, заиленный песок, ил, 

есть камни, сплавины.

154 Линно (Линное) 25,00 5,00 1,50 р.р.Щировка-

Захонка(Губинка)Кур

ея-Плюсса

проточное плотвично-

окуневый

щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, карась, линь, вьюн

138,0 50% п.Струги 

Красные

 Отлогие берега, лес, луга. Илистое дно, 

сплавины. Бывают заморы

155 Б/Н (1,5 км юго-вост. оз. Б. 

Камень)

1,20 н/д н/д р.р.Курея-Плюсса глухое нет данных нет данных Нет данных пос.Владимирск

ий

 Отлогие и низкие берега, лес. В центре 

илистое дно, в прибрежье в прибрежье 

песок, заиленный песок, камни.

156 Б/Н (1 км зап. оз. Иркутское) 0,80 н/д н/д р.р.Курея-Плюсса глухое нет данных нет данных Нет данных пос.Владимирск

ий

Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины.

157 Б/Н (около оз. Долгое) 0,40 3,20 2,30 р.р.Курея-Плюсса глухое окуневый окунь, вьюн 46,2 4% д.Лудони Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

158 Б/Н (около оз. Долгое) 1,20 3,50 2,70 р.р.Курея-Плюсса глухое окуневый щука, окунь, плотва, вьюн 72,9 2% д.Лудони Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины.

159 Б/Н (1,5 км сев.-зап. оз. Линно) 3,00 4,50 2,00 р.р.Курея-Плюсса глухое окуневый окунь, вьюн 45,0 6% п.Струги 

Красные

 Крутые и отлогие, заболоченные  

берега, лес, луга. Илистое дно, коряги, 

сплавины.

160 Б/Н (1 км юго-зап. оз. Линно) 1,50 3,00 1,20 р.р.Курея-Плюсса глухое окуневый окунь, вьюн 30,0 30% п.Струги 

Красные

 Крутые и отлогие, заболоченные  

берега, лес, луга. Илистое дно, коряги, 

сплавины.

161 Б/Н (4 км сев-вост. д. Лудони, 

ур. Савин Бор)

2,50 н/д н/д р.р.Лудонка-Омуга-

Плюсса

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

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

162 Б/Н (5 км сев-вост. д. Лудони, 

ур. Савин Бор)

2,00 н/д н/д р.р.Лудонка-Омуга-

Плюсса

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

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

ГЛФ (ВЛАДИМИРСКИЕ ЛАГЕРЯ)

ВОДОЁМЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПОС. СТРУГИ КРАСНЫЕ
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163 Б/Н (4 км зап. д. Николаево, ур. 

Савин Бор)

1,20 н/д н/д р.р.Курейка-Плюсса 

(исток)

сточное нет данных нет данных Нет данных д.Николаево Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

164 Б/Н (4 км зап. д. Николаево, ур. 

Савин Бор)

1,00 н/д н/д р.р.Курейка-Плюсса глухое нет данных нет данных Нет данных д.Николаево Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

165 Б/Н (2 км южн. р. Курея, ур. 

Савин Бор)

2,00 н/д н/д р.р.Курея-Плюсса глухое нет данных нет данных Нет данных д.Николаево Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

166 Б/Н (1,5 км южн. р. Курея, ур. 

Савин Бор)

1,40 н/д н/д р.р.Курея-Плюсса глухое нет данных нет данных Нет данных д.Николаево Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

167 Б/Н (2 км юго-вост. оз. 

Захновское)

1,70 н/д н/д р.р.Курея-Плюсса глухое нет данных нет данных Нет данных д.Ретени 

(Плюсский р-н)

Низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.
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