
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2019 г. N 522-а

О ПЕРЕЧНЕ РЫБОЛОВНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Костромской области

от 22.03.2021 N 128-а)

В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов", Постановлением Правительства Российской Федерации от
14 июня 2018 года N 681 "Об утверждении Правил определения границ рыболовных участков", Приказом
Федерального агентства по рыболовству от 26 ноября 2018 года N 689 "О согласовании перечней
рыболовных участков" администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень рыболовных участков на территории Костромской области.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление администрации Костромской области от 18 марта 2011 года N 84-а "Об
утверждении перечня рыбопромысловых участков Костромской области";

2) постановление администрации Костромской области от 27 января 2015 года N 15-а "О внесении
изменений в постановление администрации Костромской области от 18.03.2011 N 84-а";

3) постановление администрации Костромской области от 14 февраля 2017 года N 37-а "О внесении
изменений в постановление администрации Костромской области от 18.03.2011 N 84-а";

4) постановление администрации Костромской области от 21 мая 2018 года N 196-а "О внесении
изменений в постановление администрации Костромской области от 18.03.2011 N 84-а";

5) постановление администрации Костромской области от 10 сентября 2018 года N 380-а "О
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 18.03.2011 N 84-а".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Костромской области

С.СИТНИКОВ

Приложение

Утвержден
постановлением
администрации

Костромской области
от 23 декабря 2019 г. N 522-а

ПЕРЕЧЕНЬ
РЫБОЛОВНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Костромской области

от 22.03.2021 N 128-а)

N
п/п

N
учас
тка

Границы рыболовного участка Цель
использова

ния

Площадь
участка,
га/для
речных

участков -
длина, км

1 2 3 4 5

1. 1 Горьковское водохранилище, Костромской разлив
Петриловский полой в границах: по линии, отстоящей
от Петриловского створа на 1 км вглубь разлива, река
Сезёма, далее по границе с Ярославской областью до
Северного канала и Маркушихи

Промышле
нное

рыболовст
во

1 100

2. 2 Горьковское водохранилище, Костромской разлив
Бухаловский полой по границе с Ярославской
областью до Кастинских Ворот и Маркушихи

Промышле
нное

рыболовст
во

400

3. 3 Горьковское водохранилище, Костромской разлив
Центральный плес в границах: от линии р. Узокса -
кромка о. Белкина грива - о. Моховатый у Кастинских
ворот, до Кастинских ворот, далее вдоль берега
урочища Ожёга, далее по границе с Ярославской
областью (Сотьский залив), далее по старому руслу р.
Соть до линии, соединяющей крайние северные точки
о. Заячий и островов Плоских, далее вдоль
юго-западного берега о. Заячий и южного берега
урочища Овинцы до линии Березовый полой - с. Спас,
исключая Проходную Овинцевскую канаву. На юге
граница проходит вдоль дамбы

Промышле
нное

рыболовст
во

4 750

4. 4 Горьковское водохранилище, Костромской разлив.
Южная часть к дамбе от линии река Узокса - о. Белкина
грива, исключая проток между о. Белкина грива и
островом (в квадрате 8Г-8), до Северного канала,
включая карманы

Промышле
нное

рыболовст
во

500

5. 5 Горьковское водохранилище, Костромской разлив
Идоломский полой в границах: по прямой линии,
соединяющей дамбу и крайнюю южную точку о.
Заезкино, далее вдоль западного и северного берега о.
Заезкино, включая "Лягушатник", далее вдоль южного
и западного берега о. Куниково, Березовый полой,
исключая его левую половину (квадрат 4Ж-3, 4, 7, 8,
11, 12) до линии Березовый полой - с. Спас. На юге
граница проходит вдоль дамбы. Старое русло р.
Костромы от "Широкого" до Шувалова омута
включительно

Промышле
нное

рыболовст
во

1 800
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6. 7 Костромской муниципальный район, Горьковское
водохранилище, Лентяевский полой в границах: от
точки А прямая линия до точки Б, далее по береговой
линии до точки В, от точки В прямая линия до точки Г,
далее по береговой линии до точки Д, от точки Д
прямая линия до точки Е, далее по береговой линии до
точки Ж, от точки Ж прямая линия до точки З, далее
по береговой линии до точки И, от точки И прямая
линия до точки К, далее по береговой линии до точки
Л, от точки Л прямая линия до точки М, далее по
береговой линии до точки Н, от точки Н прямая линия
до точки О, далее по береговой линии до точки А.
Участок не включает в себя территорию островов,
расположенных в его границах, обозначенных N 1, N 2,
N 3, N 4, N 5.
Координаты:
точка А N57°54'57,9320'' с.ш. E40°52'03,3969'' в.д.,
точка Б N57°54'58,2807'' с.ш. E40°51'00,8650'' в.д.,
точка В N57°55'17,5945'' с.ш. E40°50'30,6801'' в.д.,
точка Г N57°55'21,9943'' с.ш. E40°50'23,9280'' в.д.,
точка Д N57°55'38,5038'' с.ш. E40°50'34,3419'' в.д.,
точка Е N57°55'39,8471'' с.ш. E40°50'40,3576'' в.д.,
точка Ж N57°55'36,1307'' с.ш. E40°51'27,5974'' в.д.,
точка З N57°55'31,9570'' с.ш. E40°51'32,4265'' в.д.,
точка И N57°55'49,0327'' с.ш. E40°51'32,2477'' в.д.,
точка К N57°55'52,0122'' с.ш. E40°51'29,4108'' в.д.,
точка Л N57°56'20,7340'' с.ш. E40°50'59,0332'' в.д.,
точка М N57°56'25,9799'' с.ш. E40°51'05,2033'' в.д.,
точка Н N57°56'43,6482'' с.ш. E40°52'22,3488'' в.д.,
точка О N57°56'43,7961'' с.ш. E40°52'37,9000'' в.д.
(Использована система координат WGS-84)

Промышле
нное

рыболовст
во

570

7. 9 Озеро Каменик от точки с координатами 40°45'50,0''
в.д. 57°51'40,0'' с.ш., Туровские озера точка с
координатами 40°47'32'' в.д. 57°52'14'' с.ш. и
прилегающие к ним карьеры точка с координатами
40°47'39'' в.д. 57°53'15'' с.ш.

Промышле
нное

рыболовст
во

347

8. 10 Горьковское водохранилище, Костромской разлив,
правая часть Московского полоя по старому руслу рек
Меза и Глушица включительно до церкви. На севере
граница проходит по прямой линии от церкви на
восток. На юге от старого устья реки Сущёвки,
исключая старое русло реки Костромы. К юго-востоку
от о. Хмельники: на севере граница проходит по
прямой линии от крайней восточной точки о.
Хмельники на восток до старого русла р. Меза (в
квадрате 2И-12), на западе по прямой линии на юг от
крайней южной точки о. Хмельники до точки в квадрате
3И-3

Промышле
нное

рыболовст
во

1 300

9. 11 Костромской район, Горьковское водохранилище,
Костромской разлив северо-западная и юго-западная
часть Мисковского полоя от крайней восточной точки о.
Хмельники точка с координатами 40°51'25,4'' в.д.
57°58'52'' с.ш до точки с координатами 40°51'36,7'' в.д.
57°59'21,7'' с.ш. по старому руслу реки Меза до реки
Глушица точка с координатами 40°51'36,7'' в.д.

Промышле
нное

рыболовст
во

700



57°59'21,7'' с.ш., включая Жарковское болото от точки с
координатами 40°50'24,3'' в.д. 57°59'59,1'' с.ш., на
востоке граница проходит по прямой линии от крайней
южной точки о. Хмельники точка с координатами
40°51'10,5'' в.д. 57°58'27'' с.ш. (до точки в квадрате
ЗИ-3) точка с координатами 40°51'11'' в.д. 57°57'53,2''
с.ш.
Примечание: расстояние указано по судовому ходу

10. 13 Горьковское водохранилище, Костромской разлив
северная часть Мисковского полоя от прямой линии,
идущей от церкви, точка с координатами 40°51'48,7''
в.д. 58°00'10'' с.ш. на восток до точки с координатами
40°55'01,9'' в.д. 57°59'59,8'' с.ш., далее до точки
40°55'35,9'' в.д. 57°59'38,3'' с.ш., река Меза от д. Шода
точка с координатами 40°55'27,9'' в.д. 58°03'47,1'' с.ш.
до устья, река Язильница вверх от устья на 3 км точка с
координатами 40°57'41,3'' в.д. 58°00'36,0'' с.ш., река
Глушица от церкви точка с координатами 40°51'48,7''
в.д. 58°00'10'' с.ш. до "Стрелки" точка с координатами
40°49'43,9'' в.д. 58°01'20,5'' с.ш.

Промышле
нное

рыболовст
во

400

11. 17 Горьковское водохранилище (русловая часть), р. Волга
от границы с Ярославской областью до 596 км,
включая акваторию островов и заливов. За
исключением участка вверх и вниз на 500 м от южного
канала и до фарватера.
Примечание: расстояние указано по судовому ходу

Промышле
нное

рыболовст
во

1 500

12. 19 Русловая часть Горьковского водохранилища (р. Волга)
левая сторона до фарватера вниз по течению от 641
км, линия между точками с координатами 41°14'04'' в.д.
57°29'40'' с.ш. и точкой 41°14'04'' в.д. 57°29'29'' с.ш.,
далее до границы с Ивановской областью, линия
между точками с координатами 41°25'40'' в.д. 57°28'47''
с.ш. и точкой 41°25'45'' в.д. 57°28'59'' с.ш., включая
акваторию заливов, островов и рек.
Примечание: расстояние указано по судовому ходу

Промышле
нное

рыболовст
во

960

13. 20 Горьковское водохранилище река Унжа: от (45 км)
линии между точками с координатами 43°31'26,13'' в.д.
57°36'0,11'' с.ш. и точкой 43°31'35'' в.д. 57°35'47'' с.ш. до
(48,5 км) линии между точками с координатами
43°34'5.93'' в.д. 57°36'58'' с.ш. и точкой 43°34'12'' в.д.
57°36'45'' с.ш., включая акваторию разливов р. Черный
Лух и заводь Чернушка.
Примечание: расстояние указано по судовому ходу

Промышле
нное

рыболовст
во

280

14. 21 Русловая часть Горьковского водохранилища (р.
Волга), правая сторона до фарватера вниз по течению
от 641 км линия между точками с координатами
41°14'04'' в.д. 57°29'29'' с.ш. и точкой 41°25'35'' в.д.
57°28'29'' с.ш., далее до границы с Ивановской
областью линия между точками с координатами
41°25'35,6'' в.д. 57°28'29,4'' с.ш. и точкой 41°25'40'' в.д.
57°28'47'' с.ш., включая акваторию заливов, островов и
рек.
Примечание: расстояние указано по судовому ходу

Промышле
нное

рыболовст
во

930



15. 22 Озеро Галичское, за исключением участков:
1. От устья р. Большой вглубь озера на 800 м в сторону
о. Бабье до поляны у д. Вахнецы.
2. От охотничьего домика экскаваторного завода до
мыса Толтунова вглубь озера на 500 м

Промышле
нное

рыболовст
во

6 600

16. 23 Озеро Галичское, в границах от Поповой канавы вглубь
озера на 700 м до поляны у д. Вахнецы точка по всей
акватории не ближе 200 м от берега

Промышле
нное

рыболовст
во

200

17. 24 Галичское озеро в границах: от устья р. Большой по
линии вглубь озера на 800 м в сторону острова Бабье,
далее по линии в сторону поляны у д. Вахнецы, не
доходя 700 м до берега, далее по линии в сторону
мыса заказника, не доходя 300 м до берега, далее по
линии до берега Поповой канавы. В районе заказника
не более 200 м до берега

Промышле
нное

рыболовст
во

235

18. 25 Озеро Галичское в границах: от охотничьего домика
экскаваторного завода точка с координатами
42°13'17,9'' в.д. 58°25'29,2'' с.ш. до мыса Толтунова
точка с координатами 42°19'02,6'' в.д. 58°25'25,0'' с.ш.,
вглубь озера на 500 м точки с координатами
42°13'06,1'' в.д. 58°25'01,1'' с.ш. и 42°19'18,6'' в.д.
58°25'05,3'' с.ш.

Промышле
нное

рыболовст
во

220

19. 28 Костромской район. Горьковское водохранилище
Костромской разлив: Палкинский полой от о. Белкина
грива точка с координатами 40°42'35,1'' в.д. 57°52'57,9''
с.ш. до о. Моховатый точка с координатами 40°40'54,6''
в.д. 57°53'25,7'' с.ш., далее вдоль восточного берега о.
Моховатый до точки с координатами 40°40'7'' в.д.
57°51'56'' с.ш., далее по прямой линии до точки с
координатами 40°40'46,39'' в.д. 57°52'13,36'' с.ш., далее
вдоль западного берега о. Белкина грива до точки с
координатами 40°42'35,1'' в.д. 57°52'57,9'' с.ш.
Примечание: расстояние указано по судовому ходу

Промышле
нное

рыболовст
во

210

20. 30 Макарьевский муниципальный район, река Унжа от 49
км от устья до 63 км к верховью реки. Участок не
включает акваторию заводей, пойменных озер и рек

Промышле
нное

рыболовст
во

380/14

21. 31 Горьковское водохранилище, река Унжа от д.
Красногорье (63 км) линия между точкой с
координатами 43°41'55'' в.д. 57°42'45'' с.ш. и точкой
43°42'09'' в.д. 57°42'45'' с.ш. до д. Ивакинская старка
(74,5 км) линия между точками с координатами
43°43'22'' в.д. 57°46'54'' с.ш. и точкой 43°43'08'' в.д.
57°46'54'' с.ш., включая акваторию заводей, островов,
пойменных озер, устье р. Белый Лух на 500 м.
Примечание: расстояние указано по судовому ходу

Промышле
нное

рыболовст
во

350

22. 32 Костромской район. Русловая часть Горьковского
водохранилища (р. Волга) от 608,5 км прямая линия
между точками с координатами (А) 41°00'06,4'' в.д.
57°42'06,7'' с.ш. и точкой (Б) 40°59'07,0'' в.д. 57°41'59,8''

Промышле
нное

рыболовст
во

1 650



с.ш., далее по береговой полосе до точки с
координатами (В) 40°59'52,6'' в.д. 57°40'36,6'' с.ш.,
далее по прямой линии до точки (Г) 40°59'58,4'' в.д.
57°40'16,1'' с.ш., далее по береговой полосе до 625 км,
до точки с координатами (Д) 41°05'56,0'' в.д. 57°34'20,6''
с.ш., далее по прямой линии до точки (Е) 41°05'06,1''
в.д. 57°34'15,6'' с.ш., далее по береговой полосе до
точки с координатами (Ж) 41°06'20,0'' в.д. 57°36'53,9''
с.ш., далее по прямой линии до точки (З) 41°06'23,4''
в.д. 57°36'70,1'' с.ш., далее по береговой полосе до
точки с координатами (И) 41°06'04,2'' в.д. 57°37'65,3''
с.ш., далее по прямой линии до точки (К) 41°05'66,4''
в.д. 57°37'93,0'' с.ш., далее по левому берегу до точки с
координатами (А) 41°00'06,4'' в.д. 57°42'06,7'' с.ш.,
включая акваторию заливов и островов.
Примечание: расстояние указано по судовому ходу

23. 33 Шарьинский муниципальный район, русловая часть
реки Ветлуга от 533 км от устья до 539,2 км к верховью
реки. Участок не включает акваторию заводей,
пойменных озер и рек.
Примечание: расстояние указано по судовому ходу

Промышле
нное

рыболовст
во

82/6,2

24. 34 Шарьинский муниципальный район, русловая часть
реки Ветлуга от 445,3 км от устья до 464,5 км к
верховью реки. Участок не включает акваторию
заводей и рек.
Примечание: расстояние указано по судовому ходу

Промышле
нное

рыболовст
во

205/19,2

25. 36 Чухломский муниципальный район, озеро Чухломское,
его левая половина. Прямая линия от точки А до точки
Б, от точки Б по береговой линии до точки В, далее по
береговой линии до точки А.
Координаты:
точка А 42°33'25,44'' в.д. 58°48'05,32'' с.ш.,
точка Б 42°40'04,34'' в.д. 58°45'27,15'' с.ш.,
точка В 42°33'44,45'' в.д. 58°45'24,1'' с.ш.
(Использована система координат WGS-84)

Промышле
нное

рыболовст
во

2 160

26. 37 Чухломский муниципальный район, озеро Чухломское,
его правая половина. Прямая линия от точки А до
точки Б, от точки Б по береговой линии до точки В,
далее по береговой линии до точки А.
Координаты:
точка А 42°33'26,31'' в.д. 58°48'05,71'' с.ш.,
точка Б 42°40'04,79'' в.д. 58°45'27,42'' с.ш.,
точка В 42°37'40,42'' в.д. 58°48'27,89'' с.ш.
(Использована система координат WGS-84)

Промышле
нное

рыболовст
во

2 700
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