
СПИСОК  МАЛЫХ  ОЗЕР  ВЕЛИКОЛУКСКОГО  РАЙОНА

макс. средн.

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

БОРКОВСКАЯ ВОЛОСТЬ

1 Берестово

30,10 8,20 4,30

р.р. Балаздынь-

Ловать

слабо-

сточное

Плотвично-

окуневый с 

лещом

Щука, лещ, окунь, плотва, язь, 

густера, ерш, красноперка, карась, 

линь, вьюн, щиповка 190,0

16 %, с харой 

и мхом - 32 

%

д.д. Борки, 

Новинки

Отлогие, крутые и низкие, заболоченные 

берега, лес, луга, поля, болото. 

Преимущественно илистое дно, у берега 

небольшие участки заиленного песка, коряги, 

сплавины.

2 Бобриковское
1,90 6,00 3,00

р. Ловать проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, густера, карась, линь, вьюн
139,1 15% д. Бобриково

Отлогие и низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины.

3 Бороденское

9,00 3,50 2,00

р. Ловать сточное Плотвично-

окуневый

Щука, окунь, плотва, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн, 

щиповка
157,3 50% д. Оставец

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

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

прибрежье - ил, заиленный песок, песок, 

сплавины. Бывают заморы

4 Борок

3,40 12,00 7,50

р.р. Балаздынь-

Ловать

слабо-

сточное

Плотвично-

окуневый

Щука, окунь, плотва, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн 181,0 6% д. Борки

Крутые и отлогие, частью заболоченные 

берега, лес, огороды. В профундали - ил, в 

литорали - песок, заиленный песок.

5 Горбово

14,50 5,00 2,50

р. Ловать проточное Плотвично-

окуневый

Щука, окунь, плотва, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн, 

щиповка
192,6 35%

д.д. Оставец, 

Рябиновка

Крутые, отлогие и низкие, частью 

заболоченные берега, луга, поля, лес, болото. 

В центре - ил, в литорали - заиленный песок, 

песок, ил, сплавины.

6 Долгое (Должанское, 

Борковское)
20,70 17,00 7,00

р.р. Балаздынь-

Ловать

слабо-

сточное

Плотвично-

окуневый с 

уклеей

Щука, окунь, плотва, ерш, 

красноперка, уклея, карась, линь, 

вьюн, щиповка
216,0 18% д. Борки

Крутые, отлогие и низкие берега, частью 

заболочены, лес, болото, огороды. В 

литорали - песок, заиленный песок, ил, в 

профундали - ил, есть ямы.

7 Ежевицы (ур.Ежевицы)
1,00 4,50 2,00

р.р. Сверетица-Ловать глухое Карасевый Карась, вьюн
96,9 40% д. Ильино

Заболоченные низкие берега, болото, луга. 

Илистое дно, сплавины. Бывают заморы

8 Колоницы (Оставецкое, 

Оставец)
20,10 1,70 1,20

р.р. Балаздынь-

Ловать

сточное Плотвично-

окуневый с 

лещом

Щука, окунь, плотва, красноперка, 

лещ, ерш, карась, линь, язь, вьюн
145,0 67% д.Оставец

Преимущественно низкие заболоченные 

берега, болото, луга. Дно в основном илистое, 

у берега небольшие участки заиленного песка, 

коряги, сплавины. Бывают заморы

9 Комша

68,50 12,00 2,50

р.р. Еменка-Ловать сильно-

проточное

Лещово-

уклейный с 

судаком

Лещ, судак, щука, окунь, плотва, ерш, 

уклея, густера, красноперка, язь, 

налим, язь, карась, линь, пескарь, 

карп, жерех, голавль, елец, верховка, 

вьюн, щиповка
179,0 25%

д.д. Комша, 

Бардино

Крутые, отлогие и низкие, у втоков 

заболоченные берега, болото, луга, поля, 

огороды. Делится на два плеса. Остров 

площадью 0,7 га. В литорали - песок, галька, 

заиленный песок, ил, в центре - ил, 

заиленный песок, есть камни, сплавины, 

коряги. Есть донные ключи. Редкие заморы

10 Куликово

5,60 6,50 3,50

р.Ловать глухое Окуневый Окунь, плотва, щука, вьюн

59,2 5% д. Стуканы

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, лес, болото. Преимущественно 

илистое дно, в прибрежье есть участки песка 

и заиленного песка, коряги, сплавины.

11 Новинское
2,30 4,50 2,50

р.р. Балаздынь-

Ловать

глухое Окуневый Окунь, плотва, ерш, вьюн
57,3 10% д.Зеленово

Низкие заболоченные берега, лес, болото. 

Илистое дно, коряги, сплавины.

12 Окуневики (Окуневское)

18,50 8,00 3,10

р.Ловать глухое Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, вьюн

127,6 15%

д.д.Бардино, 

Сивцево, 

Васьково

Отлогие и низкие, местами заболоченные, 

берега, лес, луг, поля. В центре - ил, в 

литорали - песок, заиленный песок, ил

Ихтиоло-

гический 

тип

Степень 

зарастания, 

%

Ближайший 

населенный 

пункт

ПримечанияМассовые виды рыб Ихтиомасса, 

кг/га

Бассейн реки Проточ-

ность

№

№

Название озера Глубина, мПлощадь      

(с 

островами), 

га
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макс. средн.

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

Ихтиоло-

гический 

тип

Степень 

зарастания, 

%

Ближайший 

населенный 

пункт

ПримечанияМассовые виды рыб Ихтиомасса, 

кг/га

Бассейн реки Проточ-

ность

№

№

Название озера Глубина, мПлощадь      

(с 

островами), 

га

13 Полибинское

13,80 6,70 4,00

р.Ловать слабо-

сточное

Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, густера, карась, линь, 

налим, язь, вьюн, щиповка; раки 

(един.)

187,0 17% п.Полибино

Отлогие и низкие берега, луга, парк, огороды. 

В литорали - песок, заиленный песок, в 

центре - ил. Есть донные ключи.

14 Смотровно (Смотровское)

4,10 3,50 2,00

р.Ловать глухое Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

карась, вьюн 140,0 10%

д.Полибино, 

Глазуново, 

Черенка

Низкие, заболоченные берега, луг, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Бывают заморы

15 Соколовское

14,10 3,00 2,00

р.Ловать сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, караси золотой и 

серебряный, линь, карп, вьюн, 

верховка 116,9 35% д.Соколово

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

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

прибрежье есть участки с песком и 

заиленным песком. Озеро имеет сток в 

систему прудов, который зарегулирован 

шлюзом-регулятором. Остров площадью 0,3 

га.

16 Б/Н
0,40 н/д н/д

р.Ловать проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, вьюн
н/д д.Бобриково

Низкие, заболоченные берега, луг, болото. 

Илистое дно, сплавины.

17 Б/Н (ур.Прайниково)
0,60 н/д н/д

р.Ловать проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, ерш, 

красноперка, вьюн
н/д д.Бобриково

Отлогие и низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, сплавины, коряги.

18 Б/Н (ур.Горки)
0,60 н/д н/д

р.Ловать глухое Карасевый Карась, вьюн
н/д д.Клевники

Низкие, заболоченные берега, болото, лес. 

Илистое дно, сплавины.

19 Б/Н

0,40 н/д н/д

р.Ловать глухое Карасевый Карась, вьюн

н/д д.Ильино

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, болото, лес. Илистое дно, в прибрежье 

есть участки с заиленным песком, сплавины. 

Бывают заморы

20 Б/Н (ур.Типуны)
0,90 н/д н/д

р.Ловать глухое Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, вьюн
н/д д. Ильино

Низкие, заболоченные берега, болото. 

Илистое дно, сплавины. Бывают заморы

21 Б/Н (ур.Пихтерево)
1,30 3,00 2,00

р.Ловать слабо-

сточное

Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, вьюн
144,8 н/д д.Никитино

Низкие, заболоченные берега, лес, болото. 

Илистое дно, сплавины, коряги.

22 Б/Н (ур.Гальки)

2,00 4,00 2,00

р.р. Балаздынь-

Ловать

глухое Окуневый Окунь, щука, плотва, ерш, вьюн

53,7 3%
д.Зеленово, 

Лоскотухино

Крутые, отлогие и низкие берега, лес, луга. 

Илистое дно, в литорали - небольшие участки 

песка и заиленного песка.

23 Б/Н (ур. Харитоново)
3,00 5,50 3,00

р.Ловать сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, линь, 

ерш, красноперка, вьюн
181,3 25%

д.д.Бардино, 

Теренино

Низкие, заболоченные берега, лес, болото. 

Илистое дно, сплавины, коряги.

24 Б/Н (ур.Смотрово)
0,50 н/д н/д

р.Ловать глухое Окуневый Окунь, ерш, вьюн, щука, плотва
н/д д.Комша

Низкие, заболоченные берега, болото, луга, 

кусты. Илистое дно, сплавины.

25 Б/Н (ур.Новинки)
0,30 н/д н/д

р.р. Балаздынь-

Ловать

глухое Окуневый Окунь, вьюн
н/д д.Макарово

Низкие, заболоченные берега, луга, болото. 

Илистое дно, сплавины, коряги.

26 Б/Н
2,00 н/д н/д

р.Ловать глухое Нет данных Нет данных
н/д

д.Липник, 

Васьково

Низкие заболоченные берега, лес, болото. 

Илистое дно, коряги, сплавины.

27 Б/Н

0,60 н/д н/д

р.р. Ужица-Балаздынь-

Ловать

сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, вьюн

н/д
д.Павлово, быв. 

д. Седурино

Низкие заболоченные берега, лес, болото. 

Илистое дно, коряги, сплавины. Бывают 

заморы

28 Б/Н

0,30 н/д н/д

р.р. Ужица-Балаздынь-

Ловать

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, вьюн

н/д

д.Павлово, 

быв.д. 

Седурино

Низкие заболоченные берега, лес, болото. 

Илистое дно, коряги, сплавины. Бывают 

заморы

БУКРОВСКАЯ ВОЛОСТЬ

29 Заводское
2,00 н/д н/д

р.р. Кунья-Ловать глухое Нет данных Нет данных
н/д д.Завод

На болоте Гальский Мох. Илисто-торфяное 

дно, сплавины. Подъезда нет.

30 Шелеховское

32,00 4,00 2,00

р.р. Кунья-Ловать глухое Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн 119,2 н/д д.Шелехово

Низкие заболоченные берега, болото. Илисто-

торфяное дно, коряги, сплавины. Подъезда 

нет.
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31 Б/Н

0,50 н/д н/д

р.р. Кунья-Ловать глухое Нет данных Нет данных

н/д

д.Завод, 

Литвиниха, 

быв. д.Олесово

Низкие заболоченные берега, пойменный луг. 

Илистое дно, сплавины. В излучине р. Кунья. 

Подъезда нет.

32 Б/Н

0,80 н/д н/д

р.р. Кунья-Ловать проточное Нет данных Нет данных

н/д

д.Завод, 

Литвиниха, 

быв. д.Олесово

Низкие заболоченные берега, пойменный луг, 

болото. Илистое дно, сплавины. Подъезда 

нет.

33 Б/Н

0,70 н/д н/д

р.р. Кунья-Ловать проточное Нет данных Нет данных

н/д

д.Завод, 

Литвиниха, 

быв. д.Олесово

Низкие заболоченные берега, пойменный луг, 

болото. Илистое дно, сплавины. Подъезда 

нет.

34 Б/Н

6,00 н/д н/д

р.р. Кунья-Ловать глухое Окуневый Окунь, вьюн

н/д
дд. Шелехово, 

Игнашево

На болоте Шелеховский Мох. Илисто-

торфяное дно, сплавины, коряги. Подъезда 

нет.

35 Б/Н

2,00 н/д н/д

р.р. Кунья-Ловать глухое Окуневый Окунь, вьюн

н/д
дд. Шелехово, 

Игнашево

На болоте Шелеховский Мох. Илисто-

торфяное дно, сплавины, коряги. Подъезда 

нет.

36 Б/Н

3,00 н/д н/д

р.р. Мал.Смата -

Ловать

глухое Окуневый Окунь, вьюн

н/д
д.Павлово, 

Мартинково

На болоте Шелеховский Мох. Илисто-

торфяное дно, сплавины, коряги. Подъезда 

нет.

37-

74

38 озер Б/Н на болоте 

Шелеховский мох 23,0 (сумма) н/д н/д

р.р. Мал.Смата -

Ловать

глухие Окуневые 

либо 

безрыбные

Нет данных

н/д
д.Павлово, 

Мартинково

На болоте Шелеховский Мох. Илисто-

торфяное дно, сплавины, коряги. Подъезда 

нет.

ГОРИЦКАЯ ВОЛОСТЬ

75 Безымянное

3,40 5,00 2,00

р.р. Насва-Ловать глухое Карасевый Карась, верховка, вьюн

89,1 н/д д.Федотково

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, луга, огороды. В основном илистое 

дно, в прибрежье есть участки с песком, и 

заиленным песком, сплавины. Бывают 

заморы

76 Горско

2,30 3,00 2,00

р.р. Б.Удрай-Насва-

Ловать

слабо-

проточное

Карасевый Караси золотой и серебряный, карп, 

вьюн, верховка
125,0 н/д д.Кучино

Отлогие и низкие, заболоченные берега, луг, 

болото. Илистое дно, в прибрежье есть 

участки с заиленным песком и глиной, 

сплавины. Бывают заморы

77 Кисловское (Кисляковское)

1,80 3,00 2,00

р.р. Насва-Ловать сточное Карасевый Караси золотой и серебряный, карп, 

вьюн, верховка
116,8 н/д д.Русаново

Низкие заболоченные берега, болото. Илисто-

торфяное дно, коряги, сплавины. Почти со 

всех сторон окружено дамбой пруда. Бывают 

заморы

78 Кислое

334,00 10,00 3,50

р.Ловать проточное Лещово-

судачий

Лещ, судак, щука, окунь, плотва, 

угорь, красноперка, ерш, уклея, 

густера, язь, караси золотой и 

серебряный, линь, налим, карп, вьюн, 

верховка, пескарь, щиповка 171,7 15%

д.д.Кислово, 

Русаново, 

Калитино

Отлогие и низкие, местами заболоченные 

берега, болото луга, поля, огороды, дачи. 4 

острова площадью 20,8 га. Состоит из двух 

плесов, разделенных перешейком, протока 

между плесами перекрыта дамбой с 

водотоком. Вода из озера поступает в 

рыбоводные пруды. В центре - ил, прибрежье - 

песок, песок с галькой, заиленный песок, 

камни. Локальные заморы

79 Фишковское

6,20 12,00 5,50

р.р. Насва-Ловать глухое Окуневый Окунь, щука, вьюн

56,1 7% д.Русаново

Отлогие берега, частью заболоченные, поля, 

луга. Илистое дно, в литорали есть заиленный 

песок с глиной. Заморы раз в 2-3 года

80 Черное

2,80 3,00 1,50

р.р. Б.Удрай-Насва-

Ловать

сточное Карасевый Карась, верховка, вьюн

65,4 н/д д.Корняки

Низкие заболоченные берега, болото, луга. 

Илисто-торфяное дно, сплавины. Бывают 

заморы
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81 Б/Н

1,40 3,00 1,50

р.р. Стребень-

Б.Удрай-Насва-

Ловать

глухое Карасевый Караси золотой и серебряный, карп, 

вьюн, верховка
62,6 н/д д.Гвоздово

Низкие заболоченные берега, болото. 

Илистое дно, сплавины. При заполнении 

соседнего пруда, имеет с ним связь. Бывают 

заморы

82 Б/Н

0,80 н/д н/д

р.р. Стребень-

Б.Удрай-Насва-

Ловать

глухое Карасевый Караси золотой и серебряный, карп, 

вьюн, верховка н/д д.Гвоздово

Низкие заболоченные берега, болото. 

Илистое дно, сплавины. Остров площадью 

0,5 га. Бывают заморы

83 Б/Н

0,40 н/д н/д

р.р. Стребень-

Б.Удрай-Насва-

Ловать

глухое Карасевый Караси золотой и серебряный, карп, 

вьюн, верховка н/д д.Гвоздово
Низкие заболоченные берега, болото. 

Илистое дно, сплавины. Бывают заморы

84 Б/Н

0,30 н/д н/д

р.р. Стребень-

Б.Удрай-Насва-

Ловать

глухое Карасевый Караси золотой и серебряный, карп, 

вьюн, верховка н/д д.Гвоздово
Низкие заболоченные берега, болото. 

Илистое дно, сплавины. Бывают заморы

85 Б/Н

0,80 н/д н/д

р.р. Стребень-

Б.Удрай-Насва-

Ловать

проточное Карасевый Караси золотой и серебряный, карп, 

щука, окунь, плотва, вьюн, верховка
н/д д.Гвоздово

Отлогие и низкие заболоченные берега, 

болото, луг. Илистое дно, в прибрежье есть 

участки с заиленным песком, сплавины. 

Имеет связь по канаве с прудом.

86 Б/Н

0,90 н/д н/д

р.р. Стребень-

Б.Удрай-Насва-

Ловать

проточное Карасевый Караси золотой и серебряный, карп, 

щука, окунь, плотва, вьюн, верховка н/д д.Гвоздово

Низкие заболоченные берега, болото. 

Илистое дно, сплавины. Имеет связь по 

канаве с прудом. Бывают заморы

87 Б/Н

0,30 н/д н/д

р.р. Стребень-

Б.Удрай-Насва-

Ловать

проточное Карасевый Караси золотой и серебряный, карп, 

щука, окунь, плотва, вьюн, верховка н/д д.Гвоздово
Низкие заболоченные берега, болото. 

Илистое дно, сплавины. Бывают заморы

88 Б/Н (ур. Шатилово)

1,00 3,50 2,00

р.Б.Удрай-Насва-

Ловать

глухое Карасевый Щука, карась, окунь, плотва, вьюн

61,9 н/д д.Крутовраг

Отлогие и низкие заболоченные берега, луга, 

болото, поля. Илистое дно, в прибрежье есть 

участки с заиленным песком, сплавины, 

коряги.

89 Б/Н
0,70 н/д н/д

р.р. Насва-Ловать глухое Плотвично-

окуневый

Щука, окунь, плотва, карась, вьюн
н/д д.Крутовраг

Отлогие и низкие, заболоченные берега, поля, 

кусты, болото. Илистое дно.

90 Б/Н (ур.Горушка)

8,00 2,00 1,00

р.р. Насва-Ловать глухое Карасевый Карась, вьюн

75,6 90% д.Сопки

Низкие заболоченные берега, лес, болото. 

Илисто-торфяное дно, коряги, сплавины. 

Ежегодные заморы.

КУПУЙСКАЯ ВОЛОСТЬ

91 Бибик (Крупышевское)

3,10 3,50 2,00

р.р. Демянка-Ловать проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, язь, 

верховка, вьюн

190,9 14% д.Крупышево

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

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

в литорали - ил, песок, заиленный песок.

92 Бор-Лазава (Лазава, Лазавское)

66,90 6,00 3,00

р.р. Лазавица-Ловать сточное Лещово-

плотвичный

Щука, плотва, окунь, лещ, 

красноперка, густера, ерш, линь, 

налим, карась, угорь, щиповка, вьюн
188,8 17% д.Лазава

Низкие и отлогие, местами заболоченные 

берега, луга, болото, поля, огороды, дачи. В 

центре - ил, в литорали - песок, заиленный 

песок, ил, камни, есть сплавины.

93 Глухарек

1,20 3,00 2,00

р.р. Лазавица-Ловать глухое Карасевый Щука, плотва, окунь, карась, вьюн

91,8 н/д д.Петрушино

Отлогие и низкие заболоченные берега, 

болото, поля, луг. Илистое дно, сплавины, 

коряги. Бывают заморы

94 Глухое (ур. Заворово)
1,40 4,00 2,00

р.Ловать слабо-

сточное

Карасевый Карась, щука, плотва, окунь, вьюн
91,5 н/д д.Богородицкое

Низкие заболоченные берега, болото, луг, 

поля. Илистое дно, сплавины. Бывают заморы
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95 Дергановское

79,90 3,90 2,80

р.р. Сверетица-Ловать проточное Плотвично-

окуневый с 

уклеей

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, линь, язь, уклея, золотой и 

серебряный караси, язь, уклея, налим, 

вьюн, верховка 222,3 41% д.Дерганово

Отлогие, крутые и низкие, местами 

заболоченные берега, болото, лес, луга, 

огороды. В литорали песок, отдельные камни, 

песок с глиной, заиленный песок, ил, в центре 

- ил. Остров площадью 2,2 га. Расположено 

на границе с Новосокольническим районом. 

Редкие заморы

96 Заворовское

4,40 4,00 1,50

р.Ловать проточное Карасевый Карась, щука, плотва, окунь, вьюн

93,8 30% д.Богородицкое

Низкие, заболоченные берега, луг, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Бывают заморы

97 Купуйское

75,40 7,00 2,90

р.Ловать слабо-

сточное

Плотвично-

окуневый с 

лещом

Щука, плотва, окунь, лещ, 

красноперка, плотва, ерш, линь, язь, 

серебряный и золотой караси, налим, 

карп, вьюн, щиповка; раки (един.)
168,0 9% д.Купуй

Низкие и отлогие, местами заболоченные 

берега, луга, поля, болото, мелколесье, 

огороды. В литорали - песок, песок с глиной, 

заиленный песок, в центре - ил. Бывают 

заморы

98 Мошно

31,50 5,00 3,00

р.Ловать слабо-

проточное

Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, язь, вьюн, 

верховка, карп 110,6 12%
д.Еремкино, 

Бугры

Низкие и отлогие, большей частью 

заболоченные берега, лес, болото. Дно в 

основном илисто-торфяное, в литорали есть 

участки с песком, песком с камнем, 

заиленным песком, коряги, сплавины.

99 Некро

36,70 6,30 4,80

р.р. Демянка-Ловать проточное Лещово-

плотвичный 

с уклеей

Щука, плотва, окунь, лещ, 

красноперка, плотва, густера, ерш, 

линь, карась, язь, налим, угорь, вьюн, 

щиповка (в 40-е годы был судак); 

раки

147,1 10% д.Копылово

Крутые и отлогие, местами заболоченные 

берега, лес, огороды. 3 острова площадью 4,3 

га. В литорали - песок, песок с галькой, 

заиленный песок, в центре - ил.

100 Оспля

90,40 2,50 1,40

р.р. Демянка-Ловать проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, линь, язь, карась, вьюн, 

щиповка, угорь 122,0 75%

д.д.Борок, 

Разиньково, 

Тетеркино

Низкие заболоченные берега, болото, 

мелколесье, луга. Илистое дно, сплавины. 

После заморов рыба заходит из оз. Псово. 

Заморы практически ежегодно

101 Островно (Нестеровское)

51,40 4,20 2,70

р.р. Демянка-Ловать сточное Лещово-

плотвичный 

с уклеей

Щука, плотва, окунь, лещ, густера, 

уклея, красноперка, линь, карась, 

налим, язь, щиповка, вьюн; раки 184,3 14% д.Крупышево

Крутые и низкие заболоченные берега, лес, 

болото, луга. Остров площадью 1,4 га. В 

основном илистое дно, в литорали есть 

участки с песком и заиленным песком, 

коряги, сплавины.

102 Острошенское

3,60 4,00 2,00

р.Ловать глухое Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, вьюн

160,2 15%
д.Коровница, 

Острошно

Отлогие и низкие, в основном заболоченные 

берега, луга, кусты, огороды. Илистое дно, в 

литорали небольшие участки песка с глиной и 

заиленный песок, сплавины. Бывают заморы

103 Поганец

2,70 3,50 1,80

р.Ловать слабо-

сточное

Карасевый Карась, щука, окунь, плотва, ерш, 

вьюн
95,2 25%

д.Бугры, 

быв.д.Зубово

Низкие заболоченные берега, луга, болото, 

поля. Илистое дно, в прибрежье есть 

небольшие участки заиленного песка с 

глиной, сплавины. Бывают заморы

104 Псово

705,00 7,60 5,00

р.р. Демянка-Ловать проточное Лещово-

судачий

Щука, судак, лещ, окунь, плотва, 

уклея, густера, ерш, линь, караси 

золотой и серебряный, красноперка, 

налим, сом, угорь, язь, пескарь, вьюн, 

щиповка, пескарь, карп, верховка 

(ранее была ряпушка, 

осуществлялись посадки пеляди и 

сига); раки (един.)

197,6 33%

д.д. Колюбаки, 

Демьяница. 

Крупышово, 

Сапроново

Отлогие, крутые и низкие, местами 

заболоченные берега, луга, лиственное 

мелколесье, поля, огороды, дачи. В центр 

илистое дно, песчаные и песчано-каменистые 

нальи, в литорали - песок, камни, заиленный 

песок, ил, коряги. Есть береговые и донные 

ключи. 7 островов.
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105 Раково (Рачица)

1,20 6,00 2,50

р.р. Ужица-Балаздынь-

Ловать

сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, вьюн 141,4 20%

д.Дерганово, 

Павлово, быв.д. 

Седурино

Отлогие и низкие заболоченные берега, поля, 

лес. Илистое дно, сплавины, коряги. Бывают 

заморы

106 Секуй (Клемятинское)

58,20 2,90 1,50

р.Ловать проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, караси золотой и серебряный, 

линь, вьюн, верховка, карп, щиповка

163,4 40%

д.Зубово, 

Коровница, 

быв.д. 

Клемятино

Низкие и отлогие заболоченные берега, 

болото, луга, поля, лиственное мелколесье. В 

основном илистое дно, в прибрежье есть 

участки с песком и заиленным песком, 

сплавины. Есть береговые ключи. Сток 

зарегулирован, осуществляется подача воды в 

пруды. Бывают заморы

107 Селедцо

17,30 6,00 4,00

р.р. Лазавица-Ловать слабо-

проточное

Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, густера, карась, линь, 

язь, вьюн 149,3 22%
д.д.Купуй, 

Петрушино

Отлогие и низкие, заболоченные берега, 

мелколесье, болото, луга, дачи. Дно в 

основном илистое, в прибрежье есть участки 

заиленного песка, коряги, сплавины. Бывают 

заморы

108 Сердце

9,70 5,50 3,40

р.р. Демянка-Ловать слабо-

сточное

Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

линь, красноперка, вьюн; раки (мало)
183,0 70%

д.Нянино, 

быв.д. Волково

Отлогие, крутые и низкие берега, поля, луга, 

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

заиленный песок, камни, коряги. Есть донные 

и береговые ключи.

109 Сивцо

1,40 3,00 2,00

р.р. Лазавица-Ловать слабо-

сточное

Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, вьюн

107,3 20% д.Купуй

Низкие и отлогие заболоченные берега, 

болото, дачи. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

110 Славуй

33,10 9,00 4,60

р.Ловать сточное Плотвично-

окуневый с 

уклеей

Щука, плотва, окунь, ерш, густера, 

уклея, красноперка, линь, карась, 

пескарь, язь, вьюн. Раки исчезли в 60-

е г.г.

138,7 13% д.Белокозово

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, болото, луга, поля. Есть донные 

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

заиленный песок, отдельные камни, 

сплавины. Остров площадью 0,1 га.

111 Сокото

71,50 8,20 5,00

р.р. Демянка-Ловать проточное Лещово-

уклейный с 

судаком

Щука, плотва, окунь, лещ, уклея, 

судак, ерш, красноперка, густера, 

угорь, линь, карась, налим, язь, вьюн, 

щиповка, пескарь; раки (мало)

195,0 18%
д.Колюбаки, 

Мишагино

Отлогие и крутые берега, поля, луга, огороды, 

дачи. Остров площадью 1,6 га. В центре 

илистое дно, в литорали - песок, камни, 

заиленный песок.

112 Сорито

163,90 13,60 6,00

р.р. Демянка-Ловать слабо-

проточное

Лещово-

уклейный с 

судаком

Щука, плотва, окунь, лещ, судак, 

густера, ерш, красноперка, караси 

серебряный и золотой, налим, язь, 

пескарь, линь, вьюн, щиповка, 

верховка, карп, угорь, уклея; раки 

(мало)

185,2 30% д.Нянино

Крутые, отлогие и низкие берега, лес, луга, 

огороды, болото, поля. 1 остров площадью 

1,3 га. В профундали ил, заиленный песок, 

песчано-каменистые нальи, в литорали и 

сублиторали - песок, камни, галька заиленный 

песок, ил. Есть небольшие сплавины.

113 Сосно

36,30 6,00 3,70

р.Ловать слабо-

проточное

Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, язь, 

верховка, вьюн; раки (един.) 165,8 12% д.Купуй

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

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

в литорали - ил, песок, заиленный песок, 

песок с камнем, коряги, сплавины. Бывают 

заморы

114 Хвошня

18,90 5,30 3,50

р.р. Демянка-Ловать сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн; раки 

(един.)
142,0 8% д.Нянино

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, лес, луг, болото. Дно 

преимущественно илистое, в литорали есть 

участки песка с глиной и заиленным песком, 

коряги, сплавины. Есть донные и береговые 

ключи. Бывают заморы

115 Шадинское (Шадино)

2,60 3,00 1,50

р.р. Демянка-Ловать глухое Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, 

верховка, вьюн 117,7 5% д.Шадинино

Низкие, преимущественно заболоченные 

берега, болото, луга, огороды. Илистое дно, 

коряги, сплавины. Бывают заморы
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116 Б/Н (ур.Дудино, у д. 

Богородицкое)
10,80 3,00 1,50

р.Ловать глухое Карасевый Карась, щука, плотва, окунь, вьюн

103,3 45%
д. 

Богородицкое

Отлогие и низкие, заболоченные берега, поля, 

луга, болото, кусты. Илистое дно, в 

прибрежье есть участки с заиленным песком. 

Остров площадью 0,2 га. Бывают заморы

117 Б/Н
1,60 4,00 2,50

р.Ловать глухое Плотвично-

окуневый

Щука, окунь, плотва, карась, вьюн
131,5 8% д.Кузнецово

Низкие берега, болото, илистое дно, 

сплавины. Бывают заморы

118 Б/Н (ур.Дудино)
1,20 н/д н/д

р.Ловать глухое Карасевый Карась, вьюн
н/д

д. 

Богородицкое

Низкие заболоченные берега, луг, болото. 

Илистое дно, сплавины. Бывают заморы

119 Б/Н
1,90 н/д н/д

р.Ловать глухое Окуневый Окунь, вьюн
н/д д.Покарево

Отлогие и низкие заболоченные берега, луг, 

болото. Илистое дно, сплавины.

120 Б/Н
0,70 н/д н/д

р.Ловать сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, ерш, 

вьюн
н/д д.Покарево

Отлогие и низкие заболоченные берега, поля, 

луг. Илистое дно.

121 Б/Н (ур.Корелово)
0,40 н/д н/д

р.р. Сверетица-Ловать глухое Окуневый Окунь, вьюн
н/д д.Костелево

Отлогие и низкие, заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, коряги, сплавины.

122 Б/Н

0,50 н/д н/д

р.р. Сверетица-Ловать сточное Окуневый Окунь, вьюн

н/д д.Дерганово

Отлогие и низкие берега, лес, поля. Илистое 

дно, в прибрежье есть участки с заиленным 

песком.

123 Б/Н

0,90 н/д н/д

р.Ловать сточное Карасевый Карась, вьюн

н/д
д. 

Богородицкое

Отлогие и низкие, заболоченные берега, луга, 

поля, болото. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

124 Б/Н (Ур. Боброва Горка)
0,30 н/д н/д

р.р. Демянка-Ловать глухое Нет данных Нет данных
н/д д.Бор Лазава

Низкие заболоченные берега, болото, лес, 

рядом дачи. Илистое дно, сплавины.

125 Б/Н 0,40 н/д н/д р.р. Лазавица-Ловать сточное Нет данных Нет данных н/д д.Бор Лазава Низкие и отлогие берега, лес. Илистое дно.

ЛЫЧЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ

126 Бельковское

22,40 3,00 1,60

р.р. Вскуица-Ловать сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

линь, карась, вьюн 114,2 20% д.Аничково

Низкие заболоченные берега, лес, луга, 

болото, дачные участки. Илистое дно, 

сплавины, коряги. Бывают заморы

127 Власово
0,30 3,50 2,00

р.р. Вскуица-Ловать глухое Окуневый Окунь, вьюн
31,5 1%

д.Липец, быв.д. 

Козюлино

Низкие, заболоченные берега, болото, луг. 

Илистое дно, сплавины.

128 Выдумское (Выдомское)
0,40 3,00 1,50

р.р. Вскуица-Ловать глухое Окуневый Окунь, вьюн
33,3 3% д.Криплянка

Низкие и отлогие заболоченные берега, 

болото, лес, дачи. Илистое дно, сплавины.

129 Задежа (Немковское)

83,80 4,00 2,00

р.р. Вскуица-Ловать сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

линь, карась, ерш, вьюн

114,8 12%

д.д.Задежа, 

Немково, 

Кавирово

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, лиственный лес, луга, поля, болото, 

огороды. 2 острова площадью 0,8 га. В 

литорали - песок, глина, камни, заиленный 

песок, в центре - ил. Редкие заморы

130 Карасец Большой (Карасец, 

Карасенец) 12,60 9,00 5,00

р.р. Кощевицы-

Вскуица-Ловать

глухое Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, линь, 

налим, вьюн 178,7 14% д.Криплянка

Отлогие и крутые, частью заболоченные 

берега, болото, луг, дачи. В центре - ил, в 

литорали - песок, заиленный песок, галька.

131 Карасец Малый (Креплянское, 

Криплянское) 5,20 7,00 4,00

р.р. Вскуица-Ловать глухое Окуневый Щука, плотва, окунь, карась, вьюн

55,7 5% д.Криплянка

Крутые и отлогие берега, луга, лиственный 

лес, дачи. В литорали - песок, заиленный 

песок, в центре - ил.

132 Королевское

2,20 10,00 7,00

р.р. Лазавица-Ловать сточное Окуневый Щука, окунь, вьюн

49,2 1%
д.д.Личково, 

Горивицы

Крутые и отлогие, местами заболоченные 

берега, луг, огороды, болото. В литорали -

песок, песок камнем, глина, заиленный песок, 

ил, в центре - ил, есть сплавины. Много 

донных ключей.

133 Липец (Липецкое)

12,50 2,50 1,50

р.р. Вскуица-Ловать сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, карась, линь, вьюн
163,5 70% д.Липец

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

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

прибрежье - песок, заиленный песок, ил, 

коряги, сплавины.
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134 Личковское (Берызинец)
1,20 12,00 7,00

р.р. Лазавица-Ловать сточное Окуневый Щука, окунь, вьюн
59,0 30% д.Личково

Низкие, заболоченные берега, лес, болото. 

Илисто-торфяное дно, сплавины, коряги.

135 Лукавец (Луковец)

10,30 6,00 3,50

р.р. Лазавица-Ловать глухое Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, карась, линь, вьюн
139,4 6% д.Задежа

Низкие, частично заболоченные берега, луга, 

болото, дачи. В основном илистое дно, в 

литорали есть песок и заиленный песок, 

коряги, сплавины.

136 Лычевское

7,30 4,50 2,00

р.р. Вскуица-Ловать сточное Плотвично-

окуневый

Щука, окунь, плотва, красноперка, 

карась, вьюн 148,9 25%
д.д.Лычево, 

Трубичино

Отлогие и низкие, местами, заболоченные 

берега, луга, поля. Илистое дно. Бывают 

заморы

137 Макоедовское
0,90 5,00 3,00

р.р. Лазавица-Ловать слабо-

сточное

Окуневый Щука, окунь, вьюн
33,4 1% д.Макоедово

Отлогие и низкие, в основном заболоченные 

берега, болото, луг. Илистое дно, сплавины.

138 Мелкое

41,90 1,80 1,20

р.р. Вскуица-Ловать проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

язь, линь, карась, вьюн. В 70-е годы 

были раки 156,4 20% д.Аничково

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, лиственный лес, луга, болото, дачи. 

Остров площадью 3,2 га. Преимущественно 

илистое дно, в прибрежье есть песок, 

заиленный песок, сплавины. Бывают заморы

139 Савинское

169,00 2,10 1,00

р.р. Вскуица-Ловать проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

линь, карась, ерш, вьюн. В 1976 г. 

раки вероятно были только в устьях 

ручьев

174,0 100% д.Савино

Низкие и отлогие заболоченные берега, 

болото, лес, луга, поля. Остров площадью 3,4 

га. Илистое дно, коряги, сплавины. Заморы 

каждые 1-3 года

140 Саженец

4,50 3,00 2,00

р.р. Лазавица-Ловать слабо-

сточное

Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, карась, вьюн 128,0 20% д.Лазава

Отлогие и низкие, заболоченные берега, 

болото, огороды, дачи. Илистое дно, 

сплавины. Бывают заморы

141 Школьное

2,00 5,00 2,00

р.р. Лазавица-Ловать глухое Карасевый Карась, плотва, окунь, вьюн

95,1 50%
г. Великие 

Луки

Отлогие и низкие заболоченные берега, 

болото, огороды. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

142 Б/Н
1,60 5,00 2,00

р.р. Лазавица-Ловать проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, густера, карась, 

линь, красноперка, ерш, вьюн, налим
124,3 25% д.Лазава

Низкие заболоченные берега, болото. 

Илистое дно, сплавины.

143 Б/Н
0,30 н/д н/д

р.р. Лазавица-Ловать глухое Карасевый Карась, щука, плотва, окунь, вьюн
н/д д.Лазава

Низкие заболоченные берега, болото, 

мелколесье. Илистое дно, сплавины.

144 Б/Н
0,50 н/д н/д

р.р. Лазавица-Ловать глухое Карасевый Карась, щука, плотва, окунь, вьюн
н/д д.Лазава

Низкие заболоченные берега, болото, поле. 

Илистое дно, сплавины.

145 Б/Н (ур.Деньгубец)
0,40 н/д н/д

р.р. Лазавица-Ловать проточное Плотвично-

окуневый

Щука, окунь, вьюн, плотва, карась
н/д д.Личково

Низкие заболоченные берега, луг, болото, 

кусты. Илистое дно.

146 Б/Н
0,30 н/д н/д

р.р. Вскуица-Ловать глухое Карасевый Карась, вьюн
н/д д.Суханово

Низкие берега, болото. Илисто-торфяное дно, 

сплавины.

147 Б/Н (ур.Бор)
1,30 н/д н/д

р.р. Лазавица-Ловать сточное Плотвично-

окуневый

Щука, окунь, вьюн, плотва, карась
н/д д.Петрушино

Отлогие и низкие заболоченные берега, луг, 

болото, лес. Илистое дно, сплавины.

ПЕРЕСЛЕГИНСКАЯ 

ВОЛОСТЬ148 Амшанец

13,40 8,00 4,50

р. Ловать глухое Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

линь, караси золотой и серебряный, 

ерш, густера, вьюн, верховка, карп; 

раки (един.)

176,2 10% д.Русаново

Низкие заболоченные берега, болото, луг, 

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

глина, камни, заиленный песок. Бывают 

заморы

149 Безымянное

2,60 4,00 2,00

р. Ловать сточное Карасевый Караси золотой и серебряный, вьюн, 

верховка 94,4 н/д
д.д. Волчки, 

Ильино

Низкие большей частью заболоченные берега, 

луг, болото, огороды. Илистое дно, сплавины. 

Бывают заморы

150 Безымянное 

3,50 3,50 2,00

р. Ловать сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, караси золотой и серебряный, 

вьюн, верховка 174,4 н/д д.Переслегино

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, огороды, луга, тепличное х-во. В 

основном илистое дно, в прибрежье есть 

участки с песком и глиной, заиленным 

песком. Бывают заморы
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151 Безымянное (Носковское)

12,20 4,00 2,00

р.р. Коломенка-

Ловать

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, караси золотой и серебряный, 

линь, вьюн, верховка 186,0 20% д.Носково

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, огороды, луга, болото. 2 острова 

площадью 0,6 га. Илистое дно, в прибрежье - 

небольшие участки с песком и глиной, 

заиленным песком. Бывают заморы

152 Безымянное

1,00 н/д н/д

кан.Черное Озерье-

р.Ловать

проточное Карасевый Карась, вьюн

н/д д. Веретье 1

Низкие берега, вокруг болото. Частично 

спущено. Илисто-торфяное дно, сплавины. 

Ежегодные заморы

153 Селивановское

5,10 3,50 2,00

р.Ловать проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, караси золотой и серебряный, 

карп, вьюн, верховка

191,2 40% д.Зеленкино  

ПОРЕЧЕНСКАЯ ВОЛОСТЬ

154 Глухое (Зябкинское)

1,90 6,00 4,00

р.Ловать глухое Окуневый Окунь, вьюн

35,5 2%
д.д.Поречье, 

Зябкино

Низкие заболоченные берега, лес, болото. 

Преимущественно илистое дно, в литорали 

есть песок, заиленный песок, коряги, 

сплавины.

155 Демино

18,50 4,00 2,00

р.р. Рубеженка 

(Демянка)-Ловать

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

линь, язь, серебряный и золотой 

караси, карп, щиповка, вьюн, 

верховка
194,8 35%

д.Шипулино, 

Демьяницы

Низкие и отлогие большей частью 

заболоченные берега, лес, болото, луг. 

Илистое дно, коряги, сплавины. Водотоки 

перекрыты плотинами, один из головных 

водоемов прудового хозяйства. Бывают 

заморы

156 Дорожкино (Даниловское)

11,80 2,80 1,70

р. Ловать слабо-

проточное

Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

линь, караси золотой и серебряный, 

ерш, густера, карп, вьюн, щиповка 212,0 38% пос.Поречье

Отлогие и низкие, большей частью 

заболоченные берега, луга, огороды, болото. 

В центре - ил, в прибрежье - песок с глиной, 

заиленный песок, ил, коряги. Есть донные 

ключи. Бывают заморы

157 Жабинское

2,40 3,00 2,00

р.р. Свира-Рытовица-

Ловать

слабо-

сточное

Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, вьюн

117,2 5% д.Сосновка

Низкие заболоченные берега, болото, луга. 

Илистое дно, коряги, сплавины. Бывают 

заморы

158 Корытно (Корыто, Корытно 1)

26,40 3,00 1,50

р.Ловать сильно-

проточное

Плотвично-

окуневый с 

лещом и 

уклеей

Щука, плотва, окунь, лещ, 

красноперка, ерш, густера, язь, 

карась, линь, уклея, щиповка, вьюн, 

верховка, голавль

193,0 50% д.Борисоглеб

Низкие заболоченные берега, болото. 

Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда 

нет.

159 Круглое

15,60 3,50 2,00

р.Ловать сильно-

проточное

Плотвично-

окуневый с 

лещом и 

уклеей

Щука, плотва, окунь, лещ, 

красноперка, ерш, густера, язь, 

карась, линь, уклея, щиповка, вьюн, 

верховка

193,2 65% д.Борисоглеб

Низкие заболоченные берега, болото. 

Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда 

нет.

160 Легура (Легмура)
0,30 3,00 1,50

р.р. Черный-Ловать глухое Окуневый Окунь, вьюн
34,7 3% д.Поречье

Низкие  заболоченные берега, лес, болото. 

Илистое дно, коряги, сплавины.

161 Нивки
2,00 5,00 2,00

р.Ловать глухое Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, вьюн
165,2 15% д.Иванцево

Низкие  заболоченные берега, лес, болото. 

Илистое дно, коряги, сплавины.

162 Орлянка

18,70 3,00 2,00

р.Ловать сильно-

проточное

Плотвично-

окуневый с 

лещом и 

уклеей

Щука, плотва, окунь, лещ, 

красноперка, ерш, густера, язь, 

карась, линь, уклея, щиповка, вьюн, 

верховка

189,6 45% д.Борисоглеб

Низкие заболоченные берега, болото. 

Илистое дно, коряги, сплавины. Подъезда 

нет.
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163 Пореченское

161,70 6,00 2,00

р.Ловать проточное Плотвично-

окуневый с 

лещом

Щука, плотва, окунь, лещ, густера, 

ерш, красноперка, линь, караси 

золотой и серебряный, карп, 

верховка, вьюн, язь, налим, угорь, 

щиповка
185,0 23%

п.Поречье, 

д.Екатирингоф

Низкие и отлогие, местами заболоченные 

берега, луга, огороды, болото. Дно 

преимущественно илистое, в прибрежье есть 

песок, заиленный песок. 4 острова площадью 

9,0 га. Есть береговые родники. Вода по 

каналу поступает в пруды. Бывают заморы, 

чаще локальные

164 Свирь Большое (Свиро)

74,20 9,00 4,00

р.р. Свира-Рытовица-

Ловать

слабо-

проточное

Плотвично-

окуневый с 

лещом

Щука, плотва, окунь, лещ, густера, 

ерш, красноперка, линь, карась, вьюн, 

налим; раки (един.) 189,3 20% д.Стайки

Отлогие, крутые и низкие, частью 

заболоченные берега, лес, луга, огороды, 

поля, болото. Остров площадью 0,2 га. В 

центре - ил, в литорали - песок, заиленный 

песок, песок с глиной, камни.

165 Свирь Малое (Малое Свиро, 

Поповское)
15,10 7,00 2,40

р.р. Свира-Рытовица-

Ловать

сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, густера, карась, линь, щиповка, 

вьюн; раки (един.)
191,8 15% д.Стайки

Низкие и отлогие, частью заболоченные 

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

литорали - песок, заиленный песок, ил, 

коряги, сплавины.

166 Сукнянское
1,00 5,00 3,00

р.Ловать глухое Окуневый Окунь, вьюн
34,8 2% д.Сукьянкино

Низкие заболоченные берега, болото, луг. 

Илистое дно, коряги, сплавины.

167 Б/Н (между оз. Круглое и 

Корытно)
5,00 2,50 1,50

р.Ловать глухое Окуневый Окунь, щука, вьюн
43,2 25% д.Борисоглеб

Низкие берега, болото. Илисто-торфяное дно, 

сплавины, коряги. Бывают заморы

168 Б/Н 
1,00 2,00 1,50

р.Ловать глухое Карасевый Карась, вьюн, верховка
103,2 75% д.Борисоглеб

Низкие берега, болото, Илистое дно, 

сплавины, коряги. Бывают заморы

169 Б/Н (ур. Х.Городец)
0,90 н/д н/д

р.р. Телятница-

Серучица-Ловать

сточное Плотвично-

окуневый

Щука, окунь, плотва, ерш, карась, 

вьюн
н/д

д.д.Зайцы. 

Захарово

Низкие берега, болото, лес. Илистое дно, 

сплавины, коряги. Бывают заморы

170 Б/Н (сев. оз. Жабинское - 80 м)
0,30 н/д н/д

р.р. Свира-Рытовица-

Ловать

глухое Карасевый Карась, вьюн
н/д д.Сосновка

Низкие заболоченные берега, болото. 

Илистое дно, сплавины. Бывают заморы

УРИЦКАЯ ВОЛОСТЬ

171 Боровница (Боровинское)

7,80 6,00 3,00

р.р. Боровница-

Ловать

сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, вьюн, линь, 

налим; есть раки
134,5 15% д.Боровно

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, лес, болото. В центр - ил, в литорали - 

песок, глина, заиленный песок, камни, ил, 

коряги.

172 Ворохобы (Борисоглеб)

234,00
3,5    

(3-6)

1,6 (1,0-

2,0)

р.Ловать сильно-

проточное

Лещово-

судачий

Лещ, щука, судак, плотва, окунь, ерш, 

густера, уклея,  красноперка, линь, 

карась, язь, елец, голавль, пескарь, 

сом, налим, жерех, вьюн, щиповка 186,0 27%

д.д. Ворохобы, 

Борисоглеб, 

Зуи

Отлогие и низкие  берега, заболочены, лес, 

луга, болото. 2 острова площадью - 2,0 га. 

Фактически является озеровидным 

расширением р. Ловать. Подвержено 

сильным колебаниям уровня воды. Дно 

илистое, в центральной части (русло реки) 

песчано-каменистое.

173 Глубокое

124,00 9,00 6,50

р.р. Леностица-Кола-

Ловать

сточное Лещово-

уклейный

Лещ, щука, уклея, окунь, плотва, ерш, 

густера, карась, линь, красноперка, 

язь, налим, вьюн, пескарь, бычок-

подкаменщик, щиповка (в 40-50-ые 

годы был судак); есть раки

225,0 10%
д.д.Рудня, 

Цветково

Отлогие и низкие частью заболоченные 

берега, лес, болото. В литорали - песок, песок 

с галькой, заиленный песок, в профундали - 

ил, заиленный песок, песок с галькой, есть 

песчано-каменистая налья, коряги, небольшие 

сплавины. Донные и береговые ключи. 

174 Глыбай

60,60 12,00 8,00

р.р. Некраса-Раслица-

Вскуица-Ловать

сточное Лещово-

уклейный

Лещ, щука, уклея, окунь, плотва, ерш, 

густера, карась, красноперка, линь, 

язь, вьюн, налим, пескарь, щиповка, 

верховка; есть раки
239,8 23% д.Троица

Крутые, отлогие и низкие берега, местами 

заболочены, луга, лес, огороды. 1 остров 

площадью 0,5 га. В профундали - ил, есть 

песчано-каменистые нальи, в литорали - 

песок, камни, глина, заиленный песок. Есть 

донные ключи.
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175 Заорлица

80,20 3,00 1,80

р.р. Пашковский-

Серучица 

(Пестриковский)-

Ловать

проточное Плотвично-

окуневый с 

лещом

Щука, лещ, окунь, плотва, карась, 

красноперка, вьюн (в 40-е г.г. исчез 

ерш, до обработки ихтиоцидами в 

1969г. встречались густера, линь, язь, 

уклея, налим, в 1970-1975 г.г. 

выращивалась пелядь); раки (един.) 191,0 75%
д.Лопаткино, 

Новоселье

Низкие и отлогие, частью заболоченные 

берега, болото, лес, луга. Преимущественно 

илистое дно, в прибрежье - участки с песком, 

заиленным песком, песком с галькой, камни, 

коряги, сплавины. Остров площадью 0,5 га. В 

1969 г. обработано ихтиоцидом. В настоящее 

время ихтиофауны практически полностью 

восстановилась до исходного уровня. Бывают 

заморы

176 Кадоловское

56,80 9,00 4,50

р.р. Серутский-

Серучица 

(Пестриковский)-

Ловать

проточное Плотвично-

окуневый с 

лещом

Щука, лещ, окунь, плотва, ерш, 

налим, красноперка, язь, карась, 

линь, вьюн, щиповка (в 30-е г.г. был 

судак); есть раки 155,3 51%

д.д.Гудково, 

Кадолово, 

Должа

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, болото, луга, поля, огороды. 

Преимущественно илистое дно, в литорали 

есть участки с песком, заиленным песком, 

камни, коряги, сплавины. Есть донные и 

береговые ключи. Раз в 2-3 года бывают 

заморы

177 Леностово (Линостово)

146,50 6,00 3,70

р.р. Ленотица-Кола-

Ловать

проточное Лещово-

плотвичный 

с уклеей

Лещ, щука, плотва, ерш, окунь, 

густера, уклея, карась, линь, 

красноперка, язь, налим, вьюн, 

щиповка, бычок-подкаменщик (до 

1947г. был судак); есть раки

165,7 33% д.Цветково

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, лес, болото, огороды. В литорали - 

песок, песок с галькой, заиленный песок, ил. 

В центре - ил, есть сплавины.

178 Лукавиц (Луковица)

22,00 3,00 1,50

р.р. Рытовица-Ловать сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, линь, 

ерш, красноперка, вьюн 140,2 45% д.Костелёво

Низкие заболоченные берега, лес, болото. 

Илистое дно, коряги, сплавины. Бывают 

заморы

179 Меньково

1,00 3,00 2,00

р.р. Демянка-Ловать сточное Карасевый Карась, плотва, щука, окунь, вьюн

97,6 40% д.Вальнево

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, лес, болото, луг. Илистое дно, коряги, 

сплавины. Бывают заморы

180 Мошно (Мошино)

33,00 6,70 3,10

р.р. Ленотица-Комля-

Ловать

глухое Окуневый Щука, окунь, ерш, карась, вьюн

60,4 36% д.Рудня

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

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

песок, заиленный песок, ил, коряги, 

сплавины. Есть донные ключи.

181 Нюссо

308,00 7,00 3,80

р.р. Неспица-

Серучица 

(Пестриковский)-

Ловать

сточное Лещово-

судачий

Лещ, судак, щука, окунь, плотва, 

уклея, густера, налим, караси золотой 

и серебряный, красноперка, ерш, 

линь, язь, вьюн, пескарь, щиповка, 

верховка, карп; раки (един.)

211,0 10%

д.д.Нюссо, 

Занюсское, 

Дурневка

Крутые, отлогие и низкие, местами 

заболоченные берега, лес, луга, огороды, 

болото. Состоит из двух плесов: Занюсское - 

65,9 га, Нюсское - 242,1 га. 3 острова 

площадью 7,1 га. Дно волнистое, в литорали - 

песок с галькой, песок, камни, заиленный 

песок, в центре - ил.

182 Одгаст (Отгаст)

425,00 8,00 3,70

р.р. Испол-Телятница-

Серутский-Серучица 

(Пестриковский)-

Ловать

сточное Лещово-

уклейный с 

судаком

Лещ, щука, судак, плотва, окунь, 

уклея, ерш, красноперка, караси 

золотой и серебряный, линь, густера, 

вьюн, язь, пескарь, налим, щиповка (в 

60-70-е г.г. кроме сер. карася 

вселялись карп и сиговые); раки 

(един.)

182,1 14%
д.Бербелево, 

пос.Поречье

Отлогие, крутые и низкие, частью 

заболоченные берега, лес, луга. 2 острова 

площадью 10 га. Дно в центре - ил, в 

литорали - песок, глина, камни, заиленный 

песок, есть небольшие сплавины. Есть 

береговые ключи.

183 Орелье

192,00 4,00 2,50

р.Заорлицкий 

(Лопаткинский)-

Пашковский-

Серучица 

(Пестриковский)-

Ловать

слабо-

проточное

Лещово-

плотвичный 

с уклеей и 

судаком

Щука, окунь, плотва, окунь, судак, 

уклея, ерш, красноперка, густера, 

карась, линь, язь, налим, пескарь, 

вьюн, щиповка; раки (един.) 184,0 28%

д.Дикая, 

Тепенево, 

Лопаткино, 

Рябиновка

Крутые, отлогие, местами низкие 

заболоченные берега, лес, луга, огороды. Дно 

в литорали - песок, песок с галькой, камни, 

заиленный песок, в центре - ил, заиленный 

песок, есть песчаные нальи. Есть береговые 

ключи.
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184 Орехновское

30,60 10,00 7,00

р.р. Раслица-Вскуица-

Ловать

сточное Лещово-

плотвичный 

с уклеей

Лещ, щука, окунь, плотва, уклея, 

густера, ерш, линь, красноперка, язь, 

карась, налим, пескарь, вьюн, 

щиповка; раки (един.)

146,0 11%
д.Орехново, 

Железниково

Крутые, отлогие, частью низкие 

заболоченные берега, луга, поля, болото. В 

профундали - ил, в литорали - песок, ил, 

сплавины.

185 Пестоницкое

4,00 4,00 2,00

р.Ловать сточное Окуневый Окунь, щука, плотва, вьюн

55,0 3%
д.Гущи, 

Старны

Низкие заболоченные берега, лес, болото. 

Илисто-торфяное дно, коряги, сплавины. 

Подъезда нет.

186 Снежье (Заснежье)

68,30 8,00 3,20

р.р. Рудня-Серучица 

(Пестриковский)-

Ловать

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, окунь, плотва, ерш, 

красноперка, линь, карась, вьюн (до 

1940 г. был лещ; до 1950 г. были 

густера, голавль, пескарь; до 

обработки ихтиоцидами в 1970 г. 

были уклея, язь; в 1970-1975 г.г. 

выращивалась пелядь); раки (един.)

150,0 21% д.Рудня

Отлогие, крутые и низкие, берега, есть 

заболоченные участки, лес, болото, луг. В 

центре - ил, есть ямы, в литорали - песок, 

заиленный песок, камни, ил. Обработано 

ихтиоцидом в 1970 г., вток и выток были 

зарегулированы плотинами. В настоящее 

время плотины разрушены. Редкие заморы 

(раз в 5-6 лет)

187 Туча

74,00 8,00 6,00

р.р. Леностица-Кола-

Ловать

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, окунь, плотва, ерш, 

красноперка, налим, карась, линь, 

вьюн, щиповка; есть раки
187,6 13% д.Козлово

Низкие, частью заболоченные берега, лес, 

луга, болото. В профундали - ил, заиленный 

песок, в литорали - песок, заиленный песок, 

ил, коряги, сплавины.

188 Упрей

43,00 2,00 1,50

р.р. Свира-Рытовица-

Ловать

глухое Плотвично-

окуневый

Щука, окунь, плотва, красноперка, 

линь, карась, вьюн
104,6 60%

д.д.Никулино, 

Казаково 

(Невельский р-

н)

На границе с Невельским районом. Низкие 

заболоченные берега, болото. Илистое дно, 

коряги, сплавины. Очень плохой подъезд. 

Бывают заморы

189 Урицкое

1246,00 10,00 4,10

р.р. Серучица 

(Пестриковский)-

Ловать

проточное Лещово-

судачий

Судак, лещ, щука, окунь, плотва, ерш, 

уклея, густера, красноперка, сом, 

линь, карась, налим, угорь, вьюн, язь, 

щиповка, карп; раки (един.) 185,2 11%

д.д.Урицкое, 

Рудня, Березка, 

Федосеево, 

Пестриково

Отлогие и низкие, частично заболоченные 

берега, лес, луга, огороды. 12 островов 

площадью 70,1 га. В центре - ил, заиленный 

песок, камни, песчаные и песчано-

каменистые нальи, в литорали - песок, песок с 

галькой, камни, заиленный песок. Есть 

береговые и донные ключи.

190 Хребтовское (Хребтово)

74,80 14,00 6,00

р.р. Серучица 

(Пестриковский)-

Ловать

сточное Лещово-

плотвичный 

с уклеей

Лещ, щука, плотва, ерш, окунь, 

густера, уклея, карась, линь, 

красноперка, язь, налим, вьюн, 

щиповка; раки (продуктивность ниже 

средней)

180,0 20%
д.д Хребтово, 

Ладихино

Крутые, отлогие и низкие, частью 

заболоченные берега, луга, огороды, поля, 

болото, лес. В центре - ил, заиленный песок, 

песчано-каменистая налья, в литорали - 

песок, заиленный песок, песок с галькой, 

камни. Есть сплавины. Есть береговой ключи.

191 Чаица

9,00 4,00 2,00

р.Ловать глухое Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, вьюн, 

ерш, линь, красноперка 139,1 8% д.Борок

Низкие заболоченные берега, лес, болото. 

Илистое дно, коряги, сплавины. Бывают 

заморы

192 Черное

20,70 3,00 1,50

р.р. Ленотица-Комля-

Ловать

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, линь, 

карась, вьюн, язь 105,2 4% д.д. Козлово

Отлогие и низкие заболоченные берега, 

болото, лес. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Бывают заморы

193 Чистое

143,40 12,00 6,00

р.р. Ленотица-Кола-

Ловать

проточное Лещово-

уклейный

Щука, плотва, окунь, лещ, уклея, 

густера, ерш, красноперка, карась, 

линь, язь, налим, вьюн, щиповка, 

пескарь; раки (продуктивность ниже 

средней)

229,6 25%
д.д Цветково, 

Заручевье

Крутые и отлогие берега, частью низкие 

заболоченные, лес, луг, болото, поля. В 

центре - ил, есть заиленный песок, в литорали 

- песок, камни, заиленный песок, ил, 

сплавины. Есть береговые ключи.

194 Б/Н
5,00 4,50 2,00

р.р. Боровница-

Ловать

сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

вьюн
100,3 4% д.Боровно

Низкие заболоченные берега, лес, болото. 

Илистое дно, коряги, сплавины.

195 Б/Н
0,70 4,00 2,50

р.р. Ленотица-Комля-

Ловать

сточное Окуневый Окунь, щука, плотва, вьюн
52,9 3% д.Троица

Низкие берега, болото. Илисто-торфяное дно, 

сплавины, коряги.
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196 Б/Н (100-200 м зап. оз.Мошино)

3,00 5,20 3,00

р.р. Ленотица-Комля-

Ловать

глухое Окуневый Окунь, вьюн

46,0 1% д.Рудня

Отлогие и низкие заболоченные берега, лес, 

болото. Илисто-торфяное дно, коряги, 

сплавины. 

197 Б/Н (1км вост. оз. Ворохобы, 

300 м южн.р.Ловать)
4,00 3,00 2,00

р.Ловать глухое Окуневый Окунь, щука, плотва, ерш, вьюн

55,6 4% д.Ворохобы

Низкие заболоченные берега, лес, болото, 

заливной луг. Остров площадью 1 га. Илисто-

торфяное дно, сплавины, коряги. Подъезда 

нет.

198 Б/Н (700 м юго-вост. оз. 

Ворохобы, 300 м южн. р. 

Ловать)

1,00 2,50 1,50

р.Ловать глухое Окуневый Окунь, ерш, вьюн

51,8 1% д.Ворохобы

Низкие заболоченные берега, лес, болото. 

Илисто-торфяное дно, сплавины, коряги. 

Подъезда нет.

199 Б/Н (200 м юго-вост. оз. 

Ворохобы, 200 м южн. р. 

Ловать)
4,00 3,50 2,00

р.Ловать глухое Окуневый Окунь, щука, плотва, ерш, карась, 

вьюн 56,4 5% д.Ворохобы

Низкие заболоченные берега, лес, болото, 

заливной луг. Илисто-торфяное дно, 

сплавины, коряги. Подъезда нет.

200 Б/Н (100 м вост. оз. Ворохобы)

0,70 н/д н/д

р.Ловать проточное Нет данных Нет данных

н/д д.Ворохобы

Низкие заболоченные берега, луг, болото. 

Илистое дно, сплавины. Фактически 

расположено в пойме р. Ловать.

УСПЕНСКАЯ ВОЛОСТЬ

201 Горецкое (Борозда)

18,00 15,00 10,00

р.р. Раслица-Вскуица-

Ловать

сточное Плотвично-

окуневый с 

лещом и 

уклеей

Щука, окунь, плотва, лещ, уклея, 

густера, красноперка, ерш, линь, 

карась, язь, налим, вьюн 174,6 10% д.Горки

Крутые, отлогие и низкие берега, частью 

заболочены, поля, луга, огороды, болото. В 

профундали - ил, в литорали - песок, камни, 

заиленный песок, ил. Донные и береговые 

ключи. Редкие локальные заморы

202  Лобовское Большое 

(Лобовское)

19,00 7,00 4,00

р.р. Соромница-Кунья-

Ловать

сточное Плотвично-

окуневый

Щука, окунь, плотва, густера, линь, 

ерш, красноперка, вьюн, карась (до 

начала 50-х г.г. были лещ, язь. В 60-е 

г.г. исчез налим). В 70-е г.г. были 

раки

184,4 18% д.Бандино

Отлогие и низкие заболоченные берега, 

болото, мелколесье, дачи. Преимущественно 

илистое дно, в литорали есть участки с 

песком и заиленным песком, коряги, 

сплавины.

203 Лобовское Малое (Плотичное)

8,70 5,40 2,80

р.р. Соромница-Кунья-

Ловать

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, окунь, плотва, красноперка, 

ерш, густера, линь, карась, вьюн; 

раки (един. до 80-х г.г.)

170,8 28% д.Бандино

Низкие заболоченные берега, лес, болото. 

Илистое дно, сплавины, коряги. Есть донные 

ключи.

204 Лухново

2,50 6,00 4,00

р.р. Соромница-Кунья-

Ловать

сточное Плотвично-

окуневый

Щука, окунь, плотва, карась, ерш, 

вьюн
139,5 15% д.Виноградово

Крутые, отлогие и низкие заболоченные 

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

литорали - заиленный песок, ил, песок, 

коряги, сплавины. Бывают заморы

205 Мелкое

11,60 2,00 1,20

р.р. Успенский-Кунья-

Ловать

слабо-

проточное

Плотвично-

окуневый

Щука, окунь, плотва, карась, вьюн

102,0 65% д.Овсянкино

Отлогие и низкие, преимущественно 

заболоченные берега, болото, лес, луга. 

Илистое дно, сплавины, коряги. Ежегодные 

заморы

206 Сиверст

136,00 8,00 3,60

р.р. Кунья-Ловать сточное Лещово-

судачий

Щука, плотва, окунь, лещ, судак, 

уклея, густера, налим, ерш, 

красноперка, линь, карась, вьюн, 

пескарь, щиповка; раки (един.)

180,0 13% д.Сиверст

Низкие, крутые и отлогие, местами 

заболоченные берега, лес, луг, огороды, 

болото. Дно в центре илистое, в литорали - 

песок, камни, заиленный песок, ил.

207 Успенское (Глубокое)

14,50 5,50 4,00

р.р. Кунья-Ловать проточное Плотвично-

окуневый с 

лещом

Щука, плотва, окунь, лещ, 

красноперка, ерш, линь, карась, вьюн
169,2 19% д.Успенское

Низкие, крутые и отлогие берега, частью 

заболочены, луг, поля, болото. Илистое дно, в 

литорали есть заиленный песок, глина, 

сплавины. Иногда бывают заморы

208 Шубинец (Жубенец)

2,30 12,00 9,00

р.р. Кунья-Ловать глухое Плотвично-

окуневый

Щука, окунь, плотва, карась, вьюн

160,8 5% д.Шляпино

Отлогие и низкие, заболоченные берега, лес, 

болото. Дно илистое с небольшими участками 

заиленного песка в литорали, коряги, 

сплавины. Бывают заморы
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209 Янтарное (Осиновское, Однарно-

Янтарное, Мякишевское)

149,00 9,20 4,60

р.р. Некраса-Раслица-

Вскуица-Ловать

сточное Лещово-

судачий

Лещ, судак, щука, окунь, плотва, 

уклея, красноперка, ерш, густера, 

карась, линь, налим, язь, пескарь, 

щиповка, вьюн; раки 

(низкопродуктивное)

178,4 13%

д.Мякишево, 

Рудьково, 

Осиновый Рог

Отлогие, крутые и низкие берега, луга, лес, 

болото. В центре - ил, заиленный песок, 

песчано-каменистые нальи, в литорали - 

песок, песок с галькой, камни, заиленный 

песок, глина. 4 острова площадью 0,6 га. Есть 

береговые и донные ключи.

ФЕДОРКОВСКАЯ ВОЛОСТЬ

210 Басовское
5,00 3,50 2,00

р.р. Кунья-Ловать глухое Плотвично-

окуневый 

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, карась, линь, вьюн
187,5 н/д д.Ушани

Отлогие и низкие, заболоченные берега, луга, 

поля, кусты. Илистое дно.

211 Безымянное

0,90 3,00 2,00

р.р. Демянка-Ловать глухое окуневый Окунь, щука, вьюн

56,9 7%

д.Мишагино, 

быв.д. 

Ивановское

Низкие и отлогие, заболоченные берега, лес, 

болото. Илистое дно, сплавины, коряги.

212 Бронец (Броница, Бронец 

большой) 1,90 15,00 5,00

р.р. Вскуица-Ловать проточное Окуневый Щука, окунь, карась, вьюн

55,5 10% д.Савино

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, лес, болото, дачи. Илистое дно, 

коряги, сплавины. Бывают заморы

213 Гнилое

1,00 4,00 2,50

р.р. Раслица-Вскуица-

Ловать

глухое Карасевый Щука, окунь, плотва, карась, вьюн

78,4 2% д.Плаксино

Крутые и отлогие, заболоченные берега, лес. 

Илистое дно, коряги, сплавины. Бывают 

заморы

214 Долгое

15,00 12,30 8,60

р.р. Раслица-Вскуица-

Ловать

сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, карась, 

налим, вьюн; раки 

(среднепродуктивное)

104,5 1% д.Плаксино

Крутые и отлогие, местами заболоченные 

берега, лес. В литорали - песок, заиленный 

песок, камни, в центре - ил. Коряги.

215 Зеленое

5,40 10,00 7,00

р.р. Раслица-Вскуица-

Ловать

сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, налим, карась, линь, 

вьюн; есть раки

112,8 3% д.Плаксино
Крутые и отлогие берега, лес. Дно в центре -

ил, в литорали -песок, заиленный песок.

216 Лобово

3,60 12,00 8,00

р.р. Заозерская-Кунья-

Ловать

проточное Плотвично-

окуневый с 

лещом

Щука, плотва, окунь, лещ, налим, 

карась, линь, красноперка, ерш, вьюн 172,4 19% д.Сопки
Низкие заболоченные берега, луга, болото. 

Илистое дно, коряги, сплавины.

217 Маркелово
6,00 4,00 2,00

р.р. Кунья-Ловать глухое Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, красноперка, 

ерш, линь, карась, вьюн
185,6 н/д д.Ушани

Отлогие и низкие, заболоченные берега, лес, 

болото, луга. Илистое дно, коряги, сплавины. 

218 Мисенец (Михинецкое, 

Мисенское) 4,00 11,00 5,00

р.р. Раслица-Вскуица-

Ловать

глухое Окуневый Щука, окунь, плотва, карась, вьюн

51,2 1% д.Букино

Крутые и отлогие, частью заболоченные 

берега, болото, луга, лес. Илистое дно, 

сплавины. Бывают заморы

219 Моржовка (Моржово)

0,80 3,00 1,50

р.р. Кунья-Ловать проточное Карасевый Карась, щука, окунь, плотва, вьюн

94,4 50% д.Сопки

Отлогие и низкие, заболоченные берега, лес, 

болото, луга. Илистое дно, коряги, сплавины. 

Бывают заморы

220 Мурзинок (Мурзинское)
1,00 5,50 3,00

р.р. Раслица-Вскуица-

Ловать

сточное Карасевый Карась, щука, плотва, вьюн
85,3 13%

д.д.Плаксино, 

Царево

Низкие  заболоченные берега, болото. 

Илистое дно, сплавины. Бывают заморы.

221 Орлица (Плоское)

13,30 12,00 9,00

р.р. Раслица-Вскуица-

Ловать

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, ерш, 

красноперка, налим, язь, карась, 

линь, вьюн, щиповка; есть раки

116,3 4% д.Плаксино

Крутые и отлогие берега, лес, болото. В 

литорали - песок, заиленный песок, в центре - 

ил, сплавины, коряги.

222 Плоское

39,40 12,00 3,50

р.р. Раслица-Вскуица-

Ловать

слабо-

проточное

Плотвично-

окуневый

Щука, окунь, плотва, красноперка, 

ерш, карась, линь, язь, налим, 

щиповка, вьюн; раки (продуктивность 

ниже средней)

172,5 37% д.Плаксино

Отлогие и крутые, местами заболоченные 

берега, лес, базы отдыха. В центре - ил, в 

литорали - песок, заиленный песок, коряги

223 Сенчитское

41,50 6,00 4,00

р.р. Раслица-Вскуица-

Ловать

проточное Плотвично-

окуневый

Щука, окунь, плотва, красноперка, 

язь, карась, пескарь, вьюн; раки 

(мало) 179,8 44% д.Сенчиты

Крутые, отлогие и низкие, местами 

заболоченные берега, лес, луга, поля. В 

основном илистое дно, в литорали есть 

участки с песком, песком с глиной заиленным 

песком, сплавины. Бывают заморы
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макс. средн.

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

Ихтиоло-

гический 

тип

Степень 

зарастания, 

%

Ближайший 

населенный 

пункт

ПримечанияМассовые виды рыб Ихтиомасса, 

кг/га

Бассейн реки Проточ-

ность

№

№

Название озера Глубина, мПлощадь      

(с 

островами), 

га

224 Среднее

3,00 9,00 4,00

р.р. Раслица-Вскуица-

Ловать

глухое Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, вьюн; 

есть раки 115,7 6% д.Плаксино

Крутые и отлогие, местами заболоченные 

берега, лес. В центре - ил, в литорали - песок, 

заиленный песок.

225 Столпинка

16,10 17,00 8,00

р.р. Раслица-Вскуица-

Ловать

слабо-

сточное

Плотвично-

окуневый

Щука, окунь, плотва, красноперка, 

ерш, язь, карась, линь, вьюн; раки 

(един.) 152,5 4%
д.Пашниково, 

Тетеркино

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, лес, луга, болото. Дно 

преимущественно илистое, в литорали есть 

песок и заиленный песок, коряги, сплавины. 

Заморы раз в 2-3 года

226 Чистое

80,20 20,00 12,00

р.р. Демянка-Ловать слабо-

сточное

Лещово-

уклейный

Щука, плотва, окунь, лещ, густера, 

ерш, уклея, карась, линь, 

красноперка, налим, язь, вьюн, 

щиповка, пескарь; раки (мало)

182,9 10% д.Сенчиты

Крутые, отлогие и низкие, частью 

заболоченные берега, лес. В профундали - ил, 

в литорали - песок, камни, заиленный песок.

227 Чудское (Чудино, Чуденское)

4,00 5,00 3,00

р.р. Заозерс-кая-

Кунья-Ловать

сточное Плотвично-

окуневый

Щука, плотва, окунь, карась, линь, 

ерш, красноперка, густера, вьюн 124,0 15% д.Щерганиха

Отлогие и низкие, заболоченные берега, 

болото, лес, луга. Илистое дно, сплавины, 

коряги.

228 Яменец (Яминец)

7,00 20,00 3,00

р.р. Раслица-Вскуица-

Ловать

сточное Окуневый Щука, окунь, налим, вьюн

50,4 1% д.Березье

Отлогие и крутые берега, лес, луга. В 

профундали - ил, в литорали - песок, камни, 

песок с камнем, заиленный песок.

229 Б/Н  (Федорковское, 

Плаксинское)

8,80 5,00 3,00

р.р. Раслица-Вскуица-

Ловать

глухое Окуневый Окунь, щука, плотва, окунь

60,2 15%
д.Федорково, 

Плаксино

Низкие и отлогие, местами заболоченные 

берега, луга, поля, стоянка с/х машин. В 

центре - ил, в прибрежье - песок с глиной, 

заиленный песок, ил. Остров площадью 0,2 

га.

230 Б/Н 0,40 н/д н/д р.р. Раслица-Вскуица-

Ловать

глухое Карасевый Карась, вьюн н/д д.Букино Отлогие берега, лес, луг, поля. Илистое дно.

ЧЕРПЕССКАЯ ВОЛОСТЬ

231 Безымянное

0,60 н/д н/д

р.Ловать глухое Окуневый Окунь, вьюн

н/д д.Кошевицы

Низкие заболоченные берега, луг, болото. 

Илистое дно, сплавины. В пойме р.Ловать. 

Подъезда нет.

232 Б/Н
1,50 н/д н/д

р.Ловать сточное Нет данных Нет данных
н/д

д.Хохлово, 

Губаны

Низкие заболоченные берега, луг. Илистое 

дно. В пойме р. Ловать

233 Б/Н
0,40 н/д н/д

р.Ловать глухое Нет данных Нет данных
н/д

д.Хохлово, 

Губаны

Низкие заболоченные берега, луг. Илистое 

дно. В пойме р. Ловать

ШЕЛКОВСКАЯ ВОЛОСТЬ

234 Садковское (Вятка, Садовское)

5,00 15,00 8,00

р.р. Вятица-Ловать сточное Окуневый Щука, окунь, вьюн

57,8 15% д.Садки

Отлогие и низкие, частью заболоченные 

берега, лес, болото. В основном илистое дно, 

в литорали есть участки заиленного песка с 

глиной, сплавины, коряги. Бывают заморы

235 Б/Н
3,00 н/д н/д

р.р. Вятица-Ловать сточное Нет данных Нет данных
н/д

д.Дрождино, 

Чепкирино

Отлогие и низкие заболоченные берега, луга, 

поля. Илистое дно.

236 Б/Н
1,50 н/д н/д

р.р. Вятица-Ловать глухое Нет данных Нет данных
н/д д.Чепкирино

Отлогие и низкие заболоченные берега, луга, 

поля. Илистое дно.

237 Б/Н
2,00 н/д н/д

р.р. Кунья-Ловать сточное Карасевый Карась, вьюн
н/д д.Заболотье

Низкие заболоченные берега, луга, поля, 

болото. Илистое дно, сплавины

238 Б/Н
0,60 н/д н/д

р.р. Кунья-Ловать сточное Карасевый Карась, вьюн
н/д д.Гаписово

Отлогие и низкие заболоченные берега, луга, 

поля. Илистое дно.
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