
 

Рыбоводный участок № 1 
 

Малое водохранилище на реке Сингер у н.п. Гашкино и н.п. Мураково 
Гороховецкого района Владимирской области, площадью 27,4 га 

 
 

 

Координаты 
№ Широта Долгота 
1 56°07,1898' 42°33,3337' 
2 56°08,1447' 42°32,8535' 
3 56°07,6760' 42°33,2140' 
4 56°07,9844' 42°33,8409' 
5 56°07,2280' 42°33,4483' 
 
* использована система координат WGS-
84 

Текстовое описание: 
От точки №1 с координатами 56°07,1898' с.ш. и 42°33,3337'в.д. по береговой 
линии на север до точки №2 с координатами 56°08,1447' с.ш. и 42°32,8535' в.д. , 
далее по береговой линии до точки №3 с координатами 56°07,6760' с.ш. 
42°33,2140' в.д.  От точки №3 на северо-восток до точки №4 с координатами 
56°07,9844' с.ш. 42°33,8409' в.д. От точки №4 по береговой линии водного 
объекта через  точку №5 с координатами 56°07,2280' с.ш. 42°33,4483' в.д.  до 
точки №1. 

 

 



 

Рыбоводный участок № 2 
 

Малое водохранилище на реке Тихтонка (Шаховка) севернее                            
н.п. Авдотьино Юрьев-Польского района Владимирской области,                

площадью 8,0 га 
 

 

Координаты 
№ Широта Долгота 
1 56°18'52,66" 39°48'30,16" 
2 56°19'08,50" 39°49'00,29" 
3 56°19'05,50" 39°49'07,78" 
4 56°19'02,50" 39°49'11,02" 
5 56°18'57,82" 39°48'58,36" 
 
* использована система координат 
WGS-84 

Текстовое описание: 
От точки №1 с координатами 56°18'52,66" с.ш. 39°48'30,16" в.д. по береговой 
линии водного объекта через  точку№2 с координатами 56°19'08,50" с.ш. 
39°49'00,29" в.д., точку №3 с координатами 56°19'05,50" с.ш. 39°49'07,78" 
в.д., точку №4 с координатами 56°19'02,50" с.ш. 39°49'11,02" в.д. , точку №5 с 
координатами 56°18'57,82" с.ш. 39°48'58,36" в.д. до точки №1. 
 

 

 

 

 

 

 



Рыбоводный участок № 3 
 

Малое водохранилище на реке Куфтига у н.п. Павловское  
Юрьев-Польского района Владимирской области, площадью 19,0 га 

 

 

Координаты 
№ Широта Долгота 
1 56°17,5150' 39°59,7559' 
2 56°17,8844' 39°59,5628' 
3 56°18,1836' 40°00,3623' 
4 56°17,9560' 40°00,0250' 
5 56°17,5387' 39°59,9043' 
 
* использована система координат 
WGS-84 

Текстовое описание: 
От точки №1 с координатами 56°17,5150' с.ш. 39°59,7559' в.д. по береговой 
линии водного объекта в северном направлении до точки  №2 с 
координатами 56°17,8844' с.ш. 39°59,5628' в.д. , от точки №2 до точки №3 с 
координатами 56°18,1836' с.ш. 40°00,3623'в.д. . От точки №3 по береговой 
линии водного объекта через точку №4 с координатами  56°17,9560' с.ш. 
40°00,0250' в.д.,  точку №5 с координатами 56°17,5387' с.ш. 39°59,9043' в.д. 
до точки №1. 
 

 

 



 

Рыбоводный участок № 4 
 

Малое водохранилище на реке Шоса у н.п. Нестерово Юрьев-Польского 
района Владимирской области, площадью 10,0 га 

 

 

Координаты 
№ Широта Долгота 
1 56°42'35,98" 39°26'19,29" 
2 56°42'54,64" 39°27'02,70" 
3 56°43'06,42" 39°27'34,22" 
4 56°43'03,29" 39°27'36,22" 
5 56°42'50,14" 39°26'57,60" 
 
* использована система координат 
WGS-84 

Текстовое описание: 
От точки №1  с координатами 56°42'35,98" с.ш. 39°26'19,29" в.д. по береговой 
линии водного объекта через точку №2 с координатами 56°42'54,64" с.ш. 
39°27'02,70" в.д. до точки №3 с координатами 56°43'06,42" с.ш. 39°27'34,22" 
в.д.  От точки №3 по береговой линии водного объекта через точку №4 с 
координатами 56°43'03,29" с.ш. 39°27'36,22" в.д., точку №5 с координатами 
56°42'50,14" с.ш. 39°26'57,60" в.д. до точки №1. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Рыбоводный участок № 5 
 

Участок реки Судогда у н.п. Попеленки Судогодского района 
Владимирской области, площадью 0,38 га 

 

 

Координаты 
№ Широта Долгота 
1 56°03'45,28" 40°49'55,24" 
2 56°03'45,72" 40°49'51,66" 
3 56°03'44,67" 40°49'49,95" 
4 56°03'43,05" 40°49'52,46" 
5 56°03'44,28" 40°49'53,61" 
 
* использована система координат 
WGS-84 

Текстовое описание: 
От точки №1 с координатами 56°03'45,28" с.ш. 40°49'55,24" в.д. по береговой 
линии водного объекта до точки №2 с координатами 56°03'45,72" с.ш. 
40°49'51,66" в.д.. От точки №2 по прямой линии до точки №3 с координатами 
56°03'44,67" с.ш. 40°49'49,95" в.д. От точки №3 путем последовательного 
соединения прямыми линиями точек №4 с координатами 56°03'43,05" с.ш. 
40°49'52,46" в.д., №5 с координатами 56°03'44,28" с.ш. 40°49'53,61" в.д.. От 
точки №5 по береговой линии водного объекта до точки №1. 
 

 

 

 

 

 

 



Рыбоводный участок № 6 
 

Малое водохранилище на реке Сойма у н.п. Михалево Судогодского 
района Владимирской области, площадью 31,2 га 

 

 

Координаты 
№ Широта Долгота 
1 55°58'27,82" 40°26'29,57" 
2 55°58'31,63" 40°27'14,84" 
3 55°58'09,45" 40°27'21,25" 
4 55°58'10,41" 40°27'05,26" 
5 55°58'24,57" 40°26'55,84" 
 
* использована система координат 
WGS-84 

Текстовое описание: 
От точки №1 с координатами 55°58'27,82" с.ш. 40°26'29,57" в.д. по береговой 
линии водного объекта до точки №2 с координатами 55°58'31,63" с.ш. 
40°27'14,84" в.д.  , от точки №2  по береговой линии водного объекта через 
точку №3 с координатами 55°58'09,45" с.ш. 40°27'21,25" в.д., точку №4 с 
координатами 55°58'10,41" с.ш. 40°27'05,26" в.д., точку №5 с координатами 
55°58'24,57" с.ш. 40°26'55,84" в.д. до точки №1. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Рыбоводный участок № 7 
 

Малое водохранилище на  реке Колпь у н.п. Борзино  
Гусь-Хрустального района Владимирской области, площадью 9,67 га 

 

 

Координаты* 
№ Широта Долгота 
1 55°35,7600' 40°56,3891' 
2 55°35,3729' 40°56,8500' 
3 55°35,5588' 40°57,4924' 
4 55°35,3313' 40°56,8603' 
5 55°35,7520' 40°56,3697' 
 
* использована система координат 
WGS-84 

Текстовое описание: 
От точки №1 с координатами 55°35,7600' с.ш. 40°56,3891'в.д. по береговой 
линии  реки Колпь через точку №2 с координатами 55°35,3729' с.ш. 40°56,8500' 
в.д. до точки №3 с координатами 55°35,5588' с.ш. 40°57,4924' в.д. От точки №3 
через точку №4 с координатами 55°35,3313' с.ш. 40°56,8603' в.д.  по береговой 
линии через точку №5 с координатами 55°35,7520' с.ш. 40°56,3697' в.д. до 
точки №1. 
 

 



Рыбоводный участок №8 

 

Малое водохранилище на реке Колочка у н.п. Старый Двор 

Суздальского района площадью 11,6 га. 

Вид водопользования – совместное. 
 

 

Координаты 

№ Широта Долгота 

01 56°17,6200' 40°10,7240' 

02 56°17,8090' 40°11,0592' 

03 56°17,8162' 40°11,1210' 

04 56°17,8140' 40°11,1506' 

05 56°17,6261' 40°10,9903' 

06 56°17,6225' 40°11,3681' 

07 56°17,5216' 40°10,8960' 
 

* использована система координат 

WGS-84 

Текстовое описание: 

От точки №1 с координатами 56°17,6200' с.ш. 40°10,7240' в.д. по береговой 

линии водного объекта в северном направлении через точки №2, №3 до 

точки №4 с координатами 56°17,8140' с.ш. 40°11,1506' в.д.  От точки №4 по 

береговой линии водного объекта до точки №5  с координатами 56°17,6261' 

с.ш. 40°10,9903' в.д. , точку №6 с координатами 56°17,6225' с.ш. 40°11,3681' 

в.д. ,  точку №7 с координатами 56°17,5216' с.ш. 40°10,8960' в.д. до точки №1. 
 

 

 

 



Рыбоводный участок №9 

 

Озеро без названия юго-восточнее н.п. Ельцы 

 Киржачского района площадью 1,9 га.                                                                    

Вид водопользования – совместное. 
 

 

Координаты 

№ Широта Долгота 

1 N56°09'56,79" E38°46'56,74" 

2 N56°10'10,11" E38°46'51,14" 

3 N56°10'20,74" E38°46'57,66" 

4 N56°10'12,27" E38°46'58,44" 

5 N56°10'02,92" E38°46'56,62" 
 

* использована система координат 

WGS-84 

Текстовое описание: 

От точки №1 с координатами 56°09'56,79" с.ш. 38°46'56,74" в.д. по береговой 

линии водного объекта через точку №2 с координатами 56°10'10,11" с.ш. 

38°46'51,14" в.д. до точки №3 с координатами 56°10'20,74" с.ш. 38°46'57,66" 

в.д. От точки №3 по береговой линии водного объекта через точку №4 с 

координатами 56°10'12,27 с.ш. 38°46'58,44" в.д., точку №5 с координатами 

56°10'02,92" с.ш. 38°46'56,62" в.д. до точки №1. 
 



Рыбоводный участок №10 

 

Озеро Долгое в 2 км на север от железной дороги у н.п. Сергейцево Ковровского 

района площадью 3,6 га 

 
 
 

 
Текстовое описание: 

Границы рыбоводного участка установлены по береговой линии  озера Долгое и 

включают в себя всю акваторию озера площадью 3,6 га. 
 



Рыбоводный участок №11 

 

Участок реки Тара у н.п. Плохово Ковровского района площадью 11,5 га 

 
 

 

Координаты 

№ Широта Долгота 

1 N56°12,3260' E41°38,1070' 

2 N56°12,2720' E41°38,1580' 

3 N56°11,3230' E41°36,9240' 

4 N56°11,3060' E41°36,9850' 
 

* использована система координат 

WGS-84 

Текстовое описание: 

От точки №1 с координатами N56°12,3260' E41°38,1070' по прямой линии до точки 

№2 с координатами  N56°12,2720' E41°38,1580'. От точки №2 по береговой линии 

водного объекта до точки №3 с координатами N56°11,3230' E41°36,9240'. Далее от 

точки №3 по прямой линии до точки №4 с координатами N56°11,3060' E41°36,9850' 

и по береговой линии водного объекта до точки №1. 

 
 



 

Рыбоводный участок №12 

 

Озеро Грибовское Петушинского района, площадью 14,5 га.                                       

Вид водопользования – совместное. 
 

 

 

 

Текстовое описание: 

 

Границы рыбоводного участка установлены по береговой линии  озера 

Грибовское и включают в себя всю акваторию озера площадью 14,5 га. 
 



Рыбоводный участок №13 

  

Озеро без  названия у н.п. Мордыш Суздальского района, площадью 0,29 га. 

Вид водопользования – совместное. 
 

 

Координаты 

№ Широта Долгота 

1 N56°18.3710' E40°36.6062' 

2 N56°18.3638' E40°36.6541' 

3 N56°18.3450' E40°36.5786' 

4 N56°18.3643' E40°36.5200' 
 

* использована система координат 

WGS-84 

 

Текстовое описание: 

От точки №1 с координатами N56°18.3710' E40°36.6062' через точку №2 с 

координатами N56°18.3638' E40°36.6541', точку №3 с координатами N56°18.3450' 

E40°36.5786' до точки №4 с координатами N56°18.3643' E40°36.5200'. От точки №4 

до точки №1. 

 



Рыбоводный участок №14 

  

Озеро Старица в границах муниципального образования город Владимир,  

площадью 0,31 га. 

Вид водопользования – совместное. 
 

 

Координаты 

№ Широта Долгота 

1 N56°06.4079' E40°25.1231' 

2 N56°06.4287' E40°25.2177' 

3 N56°06.4302' E40°25.2937' 

4 N56°06.4129' E40°25.2228' 
 

* использована система координат 

WGS-84 

 

Текстовое описание: 

От точки №1 с координатами N56°06.4079' E40°25.1231 'по береговой линии водного 

объекта до точки №2 с координатами N56°06.4287'  E40°25.2177',   точки №3 с 

координатами N56°06.4302'  E40°25.2937' через точку №4 с координатами  N56°06.4129' 

E40°25.2228'  до точки №1. 

 



Рыбоводный участок №15 

 

Пруд на реке Вахчилка у н.п. Власьево Киржачского района,  

площадью 54,6 га. Вид водопользования – совместное. 

 
 

 

Координаты 

№ Широта Долгота 
1 56°12.1661' 39°00.8375' 
2 56°12.6712' 39°02.1842' 
3 56°12.3067' 39°01.7567' 
4 56°12.0756' 39°00.9508' 
 

* использована система координат 

WGS-84 

 

Текстовое описание: 

От точки №1  с координатами 56°12.1661' с.ш. 39°00.8375' в.д.  по береговой 

линии до точки №2 с координатами 56°12,6712' с.ш. 39°02,1842' в.д., далее 

через точку №3 с координатами 56°12,3067' с.ш. 39°01,7567' в.д., по 

береговой линии водного объекта до точки №4 с координатами 56°12,0756' 

с.ш. 39°00,9508' в.д. и  до точки №1. 
 



Рыбоводный участок №16 

  

Пруд на реке  р. Вондух в 2 км юго-западнее  н.п. Харино в урочище Федосино  

Вязниковского района, площадью  20,7  га.                                                                           

Вид водопользования – совместное. 

 

Координаты 

№ Широта Долгота 

1 N56°02.5320' E41°55.1710' 

2 N56°02.8663' E41°55.9074' 

3 N56°02.9816' E41°56.2215' 

4 N56°02.9686' E41°56.2421' 

5 N56°02.5276' E41°55.5109' 

6 N56°02.4239' E41°55.5778' 

7 N56°02.4123' E41°55.2508' 
 

* использована система координат 

WGS-84 

Текстовое описание: 

От точки №1 с координатами N56°02.5320' E41°55.1710' по береговой линии водного 

объекта через точку №2 с координатами N56°02.8663' E41°55.9074', точку 3 с 

координатами N56°02.9816' E41°56.2215', точку №4 с координатами N56°02.9686' 

E41°56.2421', точку №5 с координатами N56°02.5276' E41°55.5109' до точки №6 с 

координатами  N56°02.4239' E41°55.5778'. От точки №6 по прямой линии до точки 

№7 с координатами N56°02.4123' E41°55.2508' и далее до точки №1. 

 


