
Участок № 7 
 

 
Костромской район, Горьковское водохранилище, Костромской разлив, Лентяевский 

полой в границах: от крайней северо-западной точки мыса «материкового» берега, точка с 

координатами  (А) N57°54'57,9320" с.ш. E40°52'03,3969" в.д. до о. Заезкино точка (Б) с 

координатами N57°54'58,2807" с.ш. E40°51'00,8650" в.д., далее по береговой линии до 

точки (В) с координатами N57°55'17,5945" с.ш. E40°50'30,6801" в.д. прямая линия до точки 

(Г) с координатами N57°55'21,9943" с.ш. E40°50'23,9280" в.д., далее по береговой линии, 

включая старое русло реки Костромы до точки (Д) с координатами N57°55'38,5038" с.ш. 

E40°50'34,3419" в.д. прямая линия до точки (Е) N57°55'39,8471" с.ш. E40°50'40,3576" в.д.  

по береговой линии до точки (Ж) с координатами N57°55'36,1307" с.ш. E40°51'27,5974" 

в.д. прямая линия до «Широкого» - точка с координатами  (З) N57°55'31,9570" с.ш. 

E40°51'32,4265" в.д., далее по береговой линии до точки (И) с координатами 

N57°55'49,0327" с.ш. E40°51'32,2477" в.д. прямая линия до точки (К) с координатами 

N57°55'52,0122" с.ш. E40°51'29,4108" в.д., далее по береговой линии включая старое русло 

реки Костромы до точки (Л) с координатами N57°56'20,7340" с.ш. E40°50'59,0332" в.д.  

прямая линия до точки (М) с координатами N57°56'25,9799" с.ш E40°51'05,2033" в.д., далее 

по береговой линии до старого устья реки Сущевка точка (Н) с координатами 

N57°56'43,6482" с.ш E40°52'22,3488" в.д. прямая линия до точки (О)  с координатами 

N57°56'43,7961" с.ш. E40°52'37,9000" в.д. далее по береговой линии до точки с 

координатами (А) N57°54'57,9320" с.ш. E40°52'03,3969" в.д..  

Площадь участка 620 га.  

Примечание: использована система координат WGS-84.  



Участок № 36 
 

 
 

Чухломский район, Озеро Чухломское, его левая половина от линии между точками 

с координатами: устье реки Копь (А) 42°33'25,44" в.д. 58°48'05,32" с.ш. далее город 

Чухлома точка (Б) 42°40'04,34" в.д. 58°45'27,15" с.ш., далее по береговой линии до точки 

(В) с координатами 42°33'44,45" в.д. 58°45'24,1" с.ш. возле устья реки Молокша, далее по 

береговой линии до устья реки Копь точка (А) с координатами 42°33'25,44" в.д. 

58°48'05,32" с.ш. Площадь участка 2160 га.  

Примечание: использована система координат WGS-84. 

 
 

  



Участок № 37 
 

 
 

Чухломский район, озеро Чухломское, его правая половина от линии между точками 

с координатами: устье реки Копь (А) 42°33'26,31" в.д. 58°48'05,71" с.ш., далее город 

Чухлома точка (Б) с координатами 42°40'04,79" в.д. 58°45'27,42" с.ш., далее по береговой 

линии до точки с координатами (В) 42°37'40,42" в.д. 58°48'27,89" с.ш. в районе деревни 

Арипино, далее по береговой линии до устья реки Копь точка (А) с координатами 

42°33'26,31" в.д. 58°48'05,71" с.ш.. Площадь участка 2700 га.  

Примечание: использована система координат WGS-84. 
 

  



Участок № 30 
 

 
 

Макарьевский район, Горьковское водохранилище, река Унжа от 45,83 км от устья 

до 63 км к верховью реки до д. Красногорье,  включая акваторию заводей, пойменных озёр 

и речек. Площадь участка 600 га. Протяженность участка составляет 17,1 км. 

Примечание: расстояние указано по судовому ходу.  

  

 

 

 

 

 

 



Участок № 33 
 

 
 
Шарьинский район, русловая часть реки Ветлуга от 533 км от устья Чебоксарского 

водохранилища (деревня Притыкино) к верховью реки до 539,2 км (деревня Кораблиха).  

Площадь участка 82,5 га. Протяженность участка составляет 6,2 км 

Примечание: расстояние указано по судовому ходу.  

  

 

 

 

 

 

 

 



Участок № 34 
 

 
 

Шарьинский район, русловая часть реки Ветлуга от 445,3 км от устья Чебоксарского 

водохранилища до 464,5 км к верховью реки, включая прилегающие к ней старицы, заливы 

и озера. Площадь участка 296 га. Протяженность участка составляет 19,67 км. 

Примечание: расстояние указано по судовому ходу.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Участок № 35 
 

 
 
Красносельский район, Горьковское водохранилище, русловая часть р. Волга  от 

2894 км от устья до 2901 км к верховью реки, включая приток в районе урочища Жидяга. 

Площадь участка 782 га. Протяженность участка составляет 7,27 км. 

Примечание: расстояние указано по судовому ходу.  

  

 


