
Приложение 1 

к решению бассейнового совета 

Верхневолжского бассейнового 

округа № 25 от 12.11.2021 г.  

 

Мероприятия, рекомендуемые к выполнению органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в 2022 году и на плановый период 2023-2024 годов 

 

Субъекты РФ Наименование мероприятия 

Ивановская 

область 

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос озер Ламское, Святое, рек Вергуза, 

Востра, Вязьма, Внучка, Грибачка Исток, Клязьма, Липня, Люлех, 

Маньшинка, Матня, Нерль, Сиверка, Ундер, Шабалиха на 

территории Ивановской области специальными 

информационными знаками 

Владимирская 

область 

Расчистка р.Колпь в пос.Красная Горбатка Селивановского 

района Владимирской области 

Владимирская 

область 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос реки Ворша и её притоков (река Вержболовка и 

река Крутец) от истока до устья 

Владимирская 

область 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос реки Мстёрка от истока до устья 

Владимирская 

область 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос озера Рукавское и реки Анисимовка от истока до 

устья 

Владимирская 

область 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос реки Тара от истока до устья 

Владимирская 

область 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос реки Уводь и её притоков (река Тальша и река 

Секша) на территории Владимирской области 

Владимирская 

область 

Разработка проекта «Расчистка р. Волшник в черте г. Вязники 

Владимирской области» 

Владимирская 

область 

Расчистка р. Волшник в черте г. Вязники Владимирской 

области 

Нижегородская 

область 

Разработка проектной документации по объекту «Расчистка 

русла р.Гниличка в г.Н.Новгороде» 

Нижегородская 

область 

Разработка проектной документации по объекту "Расчистка 

озера Утиное городского округа г. Дзержинск Нижегородской 

области" 

Чувашская 

Республика 

Корректировка проектной документации 

"Руслорегулирующие мероприятия на реке Ербаш у д. Нижние 

Сунары Ядринского района Чувашской Республики" 

Чувашская 

Республика 

Руслорегулирующие мероприятия на реке Ербаш у д. Нижние 

Сунары Ядринского района Чувашской Республики 

Чувашская 

Республика 

Разработка проектно-сметной документации на расчистку 

участка русла реки Сура в районе города Шумерля Чувашской 



Республики 

Чувашская 

Республика 

Расчистка участка русла реки Сура в районе города Шумерля 

Чувашской Республики 

Республика 

Мордовия 

Разработка проектной документации по объекту: «Расчистка 

участка русла р. Тавла на территории Октябрьского района г.о. 

Саранск Республики Мордовия» 

Республика 

Мордовия 

Расчистка участка русла р. Тавла на территории Октябрьского 

района г.о. Саранск Республики Мордовия 

Республика 

Мордовия 

Разработка проектной документации по объекту "Расчистка 

участков русла реки Мокша на территориях Ельниковского, 

Темниковского, Теньгушевского муниципальных районов 

Республики Мордовия" 

Республика 

Мордовия 

Расчистка участков русла реки Мокша на территориях 

Ельниковского, Темниковского, Теньгушевского муниципальных 

районов Республики Мордовия 

Республика 

Мордовия 

Расчистка и руслорегулирование реки Инсар на территории г. 

Саранск Республики Мордовия 

Костромская 

область 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос водных объектов расположенных на территории 

Костромской области река Понга, река Каменка, река Корманга, 

река Лондушка, река Родля, река Сеха, река Холоповка 

Костромская 

область 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос водных объектов, расположенных на территории 

Костромской области река Воймас, река Выношкова, река 

Заездная (Колохта), река Ичеж, река Марханка, река Пеженга, река 

Пешпарт, река Ужуга 

Костромская 

область 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос водных объектов расположенных на территории 

Костромской области (река Воломша, река Ворша, река Вотгать, 

река Добриха, река Желвата, река Кондоба, река Кусца, река Кусь, 

река Митьковка, река Никифора, река Нозома, река Погорелица, 

река Семчена, река Часовня, река Черная, река Шуя, река Юг, река 

Юронгаш) 

Костромская 

область 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос водных объектов расположенных на территории 

Костромской области река Ахмонка, река Водыш, река Воложница 

(Вологница), река Письма, река Пичеж, река Санда, река 

Семёновская (Семеновская) 

Костромская 

область 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос водных объектов расположенных на территории 

Костромской области река Анюг, река Анюж, река Верхняя 

Варзенга, река Вохтома, река Вонюх, река Килг, река Кильня, река 

Княжая, река Крутовка, река Ломенга, река Нижняя Варзенга, река 

Нижняя Ичежа, река Святица, река Ульшма, река Черемоховец, 

река Шилекша, река Юрас 

Костромская 

область 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных 



защитных полос водных объектов расположенных на территории 

Костромской области река Албасенка (Албузинка), река Инешка 

(Инешма), река Киленка (Калиновка), река Корба, река Тома 

(Шевиковка), река Томша, река Ушаковка (Котельница), река 

Яхруст; 

Костромская 

область 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос водных объектов на территории Костромской 

области река Болть, река Вестомша, река Водгать (Водготь), река 

Иваньчиха, река Кастово, река Касуг, река Котельница, река 

Меремша, река Пузовца, река Пумина 

Костромская 

область 

Определение местоположения береговой линии (границ 

водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос водных объектов расположенных на территории 

Костромской области» (река Векса, река Едомша, река Ихтема, 

река Кистега, река Костомка, река Ламза, река Небаровка, река 

Ноля, река Норнога, река Олешанка, река Осма, река Пойма, река 

Порнега, река Россоловка, река Саха, река Святичка, река 

Средняя, река Суздаль, река Тёбза, река Челсма, река Шача 

(приток Костромы), река Шокша, река Юрманка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к решению бассейнового совета 

Верхневолжского бассейнового 

округа  

№24 от 04.03.2021 г.  

 

Мероприятие, рекомендуемые к выполнению филиалами ФГБВУ 

"Центррегионводхоз" в 2022 году и на плановый период 2023-2024 годов 

 

Филиал ФГБВУ 

"Центррегионводхоз" 
Наименование мероприятия 

  

  

  

  

  

 
 

 
 

 


