ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 16 октября 2012 г. N 152-у
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ И ПАРАМЕТРОВ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ)
Список изменяющих документов
(в ред. указов Губернатора Архангельской области
от 07.08.2013 N 96-у, от 31.07.2014 N 85-у, от 02.12.2014 N 122-у,
от 30.01.2015 N 9-у, от 07.09.2015 N 93-у, от 10.12.2015 N 116-у,
от 10.08.2016 N 103-у, от 22.08.2016 N 108-у)
В соответствии с частью 5 статьи 23, пунктом 4 части 1 статьи 33, статьей 12 Федерального
закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 12 Правил
охоты, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 года N 512, подпунктом 1 пункта 1 статьи 5 областного закона от 28
мая 2010 года N 161-13-ОЗ "О реализации органами государственной власти Архангельской
области государственных полномочий в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов",
положительными согласованиями Управления федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Архангельской области от 31 августа 2012 года N 07-14/6862 и
Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ненецкому
автономному округу от 3 сентября 2012 года N 1674, а также в целях обеспечения сохранения
охотничьих ресурсов и их рационального использования постановляю:
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 30.01.2015 N 9-у)
1. Утвердить прилагаемые:
виды разрешенной охоты на территории Архангельской области (за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения);
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 30.01.2015 N 9-у)
параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Архангельской
области (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения).
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 30.01.2015 N 9-у)
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Архангельской области
И.А.ОРЛОВ

Утверждены
указом Губернатора
Архангельской области

от 16.10.2012 N 152-у
ВИДЫ
РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ)
Список изменяющих документов
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 30.01.2015 N 9-у)
В соответствии с целевым назначением на территории охотничьих угодий Архангельской
области разрешаются следующие виды охоты:
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 30.01.2015 N 9-у)
1) промысловая охота;
2) любительская и спортивная охота;
3) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
4) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
5) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
6) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
7) охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Российской
Федерации, охота, осуществляемая лицами, которые не относятся к указанным народам, но
постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности и для которых охота является основой существования.

Утверждены
указом Губернатора
Архангельской области
от 16.10.2012 N 152-у
ПАРАМЕТРЫ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ)
Список изменяющих документов
(в ред. указов Губернатора Архангельской области
от 10.08.2016 N 103-у, от 22.08.2016 N 108-у)
1. Ограничить охоту в охотничьих угодьях на территории Архангельской области (за
исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения) следующими
сроками:

Наименование охотничьих ресурсов

Сроки охоты

1

2
Копытные

1. Кабан (все половозрастные группы):
в общедоступных охотничьих угодьях

с 1 августа по 31 декабря

в закрепленных охотничьих угодьях

с 1 августа по 28 (29) февраля
Пушные животные

2. Ондатра, водяная полевка

с 1 октября по 28 (29) февраля

3. Норка американская, белка, рысь, росомаха,
куница лесная, горностай, хорь лесной, ласка

с 15 октября по 28 (29) февраля

4. Заяц-беляк

с 15 сентября по 28 (29) февраля

5. Барсук

с 1 сентября по 31 октября
Боровая дичь
(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 22.08.2016 N 108-у)

6. Боровая дичь

летне-осенний, зимний сезон:
с четвертой субботы августа по 28 (29) февраля;
весенний сезон:
с 1 мая по 10 мая - в южных районах (Вельский,
Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский,
Каргопольский, Коношский, Котласский,
Красноборский, Ленский, Няндомский,
Плесецкий, Устьянский, Шенкурский);

с 7 мая по 16 мая - в северных районах
(Лешуконский, Мезенский, Онежский,
Пинежский, Приморский, Холмогорский)
Болотно-луговая дичь
7. Болотно-луговая дичь

с четвертой субботы августа по 15 ноября

8. Болотно-луговая дичь с подружейными
собаками

со второй субботы августа по 15 ноября

Водоплавающая дичь
9. Водоплавающая дичь

летне-осенний сезон:
с четвертой субботы августа по 15 ноября;
весенний сезон:
с 1 мая по 10 мая в южных районах (Вельский,
Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский,
Каргопольский, Коношский, Котласский,
Красноборский, Ленский, Няндомский,
Плесецкий, Устьянский, Шенкурский);
с 7 мая по 16 мая - в северных районах
(Лешуконский, Мезенский, Онежский,
Пинежский, Приморский, Холмогорский);
с 31 мая по 9 июня - архипелаг Новая Земля
Вороны

10. Серая ворона

добыча разрешена при проведении любого из
разрешенных видов охоты
Медведи

11. Медведь бурый

с 20 апреля по 20 мая

2. Установить дополнительные ограничения к охоте в Архангельской области (за исключением особо охраняемых природных территорий

федерального значения):
не допускается осуществление охоты при введении запрета на посещение лесов, торфяников на территории административно-территориальных
образований, где введен соответствующий запрет, до отмены запрета;
запрещается охота на белую куропатку в период весеннего сезона охоты;
запрещается охота на самцов глухаря, тетерева в период весенней охоты в общедоступных охотничьих угодьях на всей территории Архангельской
области;
запрещается весенняя охота на пернатую дичь (гусь, казарка, селезень, вальдшнеп) на всей территории Архангельской области, за исключением
участков охотничьих угодий, определенных для охоты на пернатую дичь в период весенней охоты, по перечню согласно приложению к настоящим
параметрам.
3. В целях повышения безопасности при проведении коллективных охот охотникам использовать верхнюю одежду (накидки) ярких тонов (красный,
оранжевый) и (или) верхнюю одежду с элементами указанных оттенков.

Приложение
к параметрам осуществления охоты
в охотничьих угодьях на территории
Архангельской области
(за исключением особо охраняемых
территорий федерального значения)
ПЕРЕЧЕНЬ
участков охотничьих угодий Архангельской области,
определенных для охоты на пернатую дичь
в период весенней охоты
Район

Название участка

Местонахождение, границы участка

1
Вельский

2

3

Охотхозяйство
Вельского РООиР
Пуйский участок

северная граница - от северо-западного угла 17 квартала Вельского
лесничества Важского участкового лесничества участка ЗАО СПК
"Долматовский" (далее - СПК "Долматовский") по границе с Шенкурским
районом, по северным просекам кварталов 8, 3, 2, 4, 6, 7, 10 участка СПК
"Долматовский", по западной просеке квартала 11 участка СПК
"Долматовский" до реки Вага;
восточная граница - по фарватеру реки Вага против течения до впадения
реки Большая Чурга в реку Вага, далее вверх по течению реки Вага по
фарватеру реки Вага до деревни Юхнево, далее от деревни Юхнево по
фарватеру реки Вага до деревни Иванское;
южная граница - по границе деревни Иванское;
западная граница - от деревни Иванское по автодороге М-8 мимо
кварталов 4, 22, 14, 9, 89, 75, 65 Вельского лесничества Важского
участкового лесничества участка СПК Колхоз "Судрома" (далее - Колхоз
"Судрома"), кварталов 55, 23 СПК "Долматовский" до границы с
Шенкурским районом

Вельский участок

северная граница - от впадения реки Кулой в реку Вага по южным
просекам кварталов 2, 18, 17, 19, 20, 21, 22, 6 Вельского лесничества участок ООО "Знамя победы" до деревни Прилук;
западная граница - от деревни Прилук по западным просекам кварталов
24, 33 Вельского лесничества - участок ООО "Знамя Победы" до впадения
реки Коленьга в реку Кулой;
южная граница - от впадения реки Коленьга в реку Кулой по фарватеру
реки Кулой до впадения реки Кулой в реку Вага

Болото Мох

северная граница - по северным просекам кварталов 59, 60 Вельского
лесничества Вельского участкового лесничества;
восточная граница - по западным просекам кварталов 60, 102, 120
Вельского участкового лесничества;
южная граница - по южным просекам кварталов 120, 119 Вельского
участкового лесничества;

западная граница - по западным просекам кварталов 119, 101, 59
Вельского участкового лесничества
Солгинский участок

северная граница - от железнодорожного моста через реку Вель до
северо-западного угла квартала 124 Вельского лесничества
Шадреньгского участкового лесничества участка СХОО "Шоноша", далее
от северо-западного угла квартала 94 участка СХОО "Шоноша", далее по
фарватеру реки Вель до деревни Выселок Черновской, далее от северовосточного угла квартала 92 участка СХОО "Шоноша" по фарватеру реки
Вель до юго-восточного угла квартала 91 участка СХОО "Шоноша";
восточная граница - от юго-восточного угла квартала 91 Вельского
лесничества Шадреньгского участкового лесничества участка СХОО
"Шоноша", далее по течению реки Вель до впадения реки Синега в реку
Вель;
южная граница - от места впадения реки Синега в реку Вель вверх по
течению реки Синега до железнодорожного моста через реку Синега;
западная граница - от железнодорожного моста через реку Синега по
железной дороге Воркута - Москва, далее по западным просекам
кварталов 42, 33, 29, 62, 69, 67, 68, 65, 64, 97 Вельского лесничества
Шадреньгского участкового лесничества участка СХОО "Шоноша", далее
по северным просекам кварталов 54, 52, 96, 62, 33, 94, 126, 127, 123, 124,
122, 121 Вельского лесничества Шадреньгского участкового лесничества
участка СХОО "Шоноша"

Охотхозяйство ООО
"Три медведя"
Участок
"Благовещенское"

северная граница - от юго-западного угла квартала 4 ОАО "Важское"
Важского участкового лесничества Вельского лесничества (далее - ОАО
"Важское"), вниз по фарватеру реки Вага до слияния ее с рекой Устья;
восточная граница - вверх по фарватеру реки Устья до юго-восточного угла
квартала 6 ОАО "Важское", по южной границе квартала 6, до квартала 5,
по восточной части границы квартала 5 до северной границы квартала 10,
по северной части границы и восточной границе квартала 10 ОАО
"Важское" до реки Устья, вверх по течению реки Устья до села
Благовещенское;
южная граница - от села Благовещенское по южной границе квартала 10

ОАО "Важское" до северо-восточного угла квартала 16, по восточной
границе квартала 16 ОАО "Важское" до реки Вага;
западная граница - вниз по фарватеру реки Вага до юго-западного угла
квартала 4 ОАО "Важское"
Участок "Боровое"

северная граница - от северо-западного угла квартала 49 по северным
границам кварталов 49, 50 до северо-восточного угла квартала 50 ОАО
"Важское" Важского участкового лесничества (далее - ОАО "Важское");
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 50 по восточной
границе кварталов 50, 52, 59, по северной границе квартала 60, по
восточной границе кварталов 60, 62, 63, 66, по северной границе
кварталов 69, 70, по восточной границе кварталов 70, 73, 77 до юговосточного угла квартала 77 ОАО "Важское";
южная граница - от юго-восточного угла квартала 77 ОАО "Важское" до
реки Устья;
западная граница - вверх по фарватеру реки Устья до северо-западного
угла квартала 49 ОАО "Важское"

Участок "Кокшеньга"

северная граница - от северо-западного угла квартала 4 по северной
границе кварталов 4, 5, 6, 7 до северо-восточного угла квартала 7
Шадреньгского участкового лесничества Вельского лесничества СПК
колхоза Кокшеньга;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 7 по восточной
границе кварталов 7, 11, 20, 25, 39 СПК колхоза Кокшеньга до Северной
железной дороги, по Северной железной дороге до реки Кокшеньга,
вверх по фарватеру реки Кокшеньга до юго-восточного угла квартала 80
СПК колхоза Кокшеньга;
южная граница - от юго-восточного угла до юго-западного угла квартала
80 СПК колхоза Кокшеньга;
западная граница - от юго-западного угла квартала 80 по западной
границе кварталов 80, 72, 71, 68, 66, 57, 54, 52, 47, 44, 42, 35, 34, 33, 24, 19,
18 СПК колхоза Кокшеньга, от северо-западного угла квартала 18 по
южной границе кварталов 10, 9 СПК колхоза Кокшеньга до реки Ненюшка,
вниз по фарватеру реки Ненюшка до слияния ее с рекой Кокшеньга, вниз

по фарватеру реки Кокшеньга до юго-западного угла квартала 4, по
западной границе квартала 4 до северо-западного угла квартала 4 СПК
колхоза Кокшеньга
Охотхозяйство ООО
граница участка проходит по левому берегу реки Елюга до 48 квартала, по
"Русский медведь"
южной просеке до 55 квартала, по западной просеке до 62 квартала, по
Участок Хозьминский западной и южной просеке до 63 квартала, по южной просеке до 70
квартала, по западной просеке до 78 квартала, по западной просеке до 85
квартала, по северной просеке до левого берега реки Елюга
Участок Пуйский

граница участка проходит от пересечения газопровода Нюксеница Архангельск с автодорогой Вельск - Няндома до поселка Тимонино, по
деревенской дороге до реки Пуя по левому берегу реки, до пересечения с
газопроводом Нюксеница - Архангельск, по газопроводу до пересечения с
автодорогой Вельск - Няндома

Участок
Пакшеньгский

граница участка проходит по восточной просеке 8 квартала до 3 квартала,
по восточной просеке до 4 квартала, по южной просеке до 6 квартала, по
южной просеке до 22 квартала, по южной просеке до реки Пакшеньга, по
левому берегу до автодороги Вельск - Шокша до 25 квартала, по южной
просеке до 24 квартала, по восточной и северной просеке до 20 квартала,
по восточному контуру до восточной просеки 8 квартала

Судромский участок

северная граница - от пересечения среднего течения реки Вага у деревни
Залужская по южной просеке квартала 33 Судромского участкового
лесничества до западной просеки квартала 39 Судромского участкового
лесничества;
восточная граница - по западным просекам кварталов 44, 51, 57
Судромского участкового лесничества до северной просеки квартала 57
Судромского участкового лесничества;
южная граница - по северной просеке квартала 62 Судромского
лесничества до пересечения с фарватером реки Вага;
западная граница - от пересечения северной просеки квартала 62 с
фарватером реки Вага до пересечения среднего течения реки Вага с
южной просекой квартала 33 Судромского участкового лесничества

Низовский участок

северная граница - от пересечения южной просеки квартала 15 ООО
"Низовское" с высоковольтной ЛЭП по южным просекам кварталов 11, 15,
16, 17, 18 ООО "Низовское" до западной просеки квартала 33 Низовского
участкового лесничества;
восточная граница - по западным просекам кварталов 33, 46, 56, 67 до
пересечения с административной границей с Вологодской областью;
южная граница - по административной границе с Вологодской областью
до пересечения с ЛЭП;
западная граница - на север по ЛЭП до пересечения с кварталом 15 ООО
"Низовское"

Шунемский участок

северная граница - от пересечения южной просеки квартала 82
Хозьминского участкового лесничества с рекой Вель, по южным просекам
кварталов 82, 83, 89 Хозьминского участкового лесничества;
восточная граница - западные просеки кварталов 20, 28, 54 Вельского
участкового лесничества до пересечения с рекой Вель;
южная граница - вверх по фарватеру реки Вель до пересечения с южной
просекой квартала 82 Хозьминского участкового лесничества

Пежемский участок

северная граница - от пересечения автодороги М-8 Москва - Архангельск с
рекой Пежма, по фарватеру вниз, до впадения ее в реку Вага;
восточная граница - вверх по фарватеру реки Вага до деревни Шаглы;
южная граница - от деревни Шаглы по кварталам 57, 57А, 67 ОАО
"Агрофирма" "Вельская", кварталы 53, 61, 62, 63, 68, 20, 23, 22, 26, 35 СПК
"Пежемское";
западная граница - от юго-западного угла квартала 35 до юго-восточного
угла квартала 33 СПК "Пежемское"

Кокшеньгский
участок

северная граница - от пересечения реки Кокшеньга с Северной железной
дорогой, по Северной железной дороге до северо-восточного угла
квартала 47 Шадреньгского участкового лесничества Вельского
лесничества СПК колхоза Кокшеньга;
восточная граница - восточные границы кварталов 47, 48, 53, 57, 63 СПК
колхоза Кокшеньга;

южная граница - от юго-восточного угла квартала 63 по южной просеке
квартала 63 СПК колхоза Кокшеньга до пересечения с фарватером реки
Кокшеньга;
западная граница - вниз по фарватеру реки Кокшеньга до пересечения ее
с железной дорогой

Верхнетоемский

Шоношский участок

северная граница - от пересечения южной границы квартала 20
Шадреньского участкового лесничества с восточной границей квартала 19
до юго-западного угла квартала 20;
восточная граница - от юго-восточного угла квартала 20 Шадреньгского
участкового лесничества, по западным просекам кварталов 32, 43
Шадреньгского участкового лесничества до юго-восточного угла квартала
4 колхоза "Шоноша";
южная граница - от юго-восточного угла квартала 4 колхоза "Шоноша" по
северной просеке квартала 4 до пересечения с рекой Шоноша, вниз по
реке Шоноша до ее примыкания к автодороге Усть-Шоноша - Шабаново,
по автодороге до юго-восточного угла квартала 53;
западная граница - по восточным границам кварталов 53, 42, 31, 19
Шадреньгского участкового лесничества, до пересечения с южной
просекой квартала 20

Заливные
Тимошинские луга

северная граница - от 483 км реки Северной Двины вниз по течению
полоя Ильинский до впадения реки Курья в полой Ильинский;
восточная граница - от впадения реки Курья в полой Ильинский вверх по
течению реки Курья до северо-западного угла 153 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
южная граница - от северо-западного угла 153 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по кромке леса до
487 км реки Северной Двины;
западная граница - от 487 км реки Северной Двины вниз по течению реки
Северной Двины до 483 км реки Северной Двины

Остров Якшино

граница проходит по левому берегу острова, граничащему с рекой
Северной Двиной, и по правому берегу, граничащему с полоем

Ильинским
Острова Шоромский, граница проходит от 463 км реки Северной Двины по правому берегу
Сважский
острова вверх по течению вдоль полоя Свага до 470 км реки Северной
Двины и по левому берегу от 470 км реки Северной Двины вниз по
течению вдоль реки Северной Двины до 463 км реки Северной Двины
Заливные луга

граничащие по левому берегу с рекой Северной Двиной и правому берегу
с полоем Свага (острова Лобановский, Варзенский, Малетинский)

Заливные луга,
берущие начало с 419
км р. Северной
Двины по 431 км р.
Северной Двины

северная граница проходит по берегу луга, граничащему с рекой
Северной Двиной, до 431 км реки Северной Двины;
южная граница - от 431 км реки Северной Двины по коренному берегу
реки Северной Двины до 419 км реки Северной Двины (острова
Сопиловский, Истопной)

Заливные луга
Вознесенские

северная граница - с 394 км реки Северной Двины вверх по течению реки
Северной Двины до 402 км реки Северной Двины, от 402 км реки
Северной Двины вверх по течению полоя Старковский до 407 км реки
Северной Двины, далее от 407 км реки Северной Двины вверх по течению
реки Северной Двины до 419 км реки Северной Двины;
южная граница - от 419 км реки Северной Двины по коренному берегу
реки Северной Двины до 394 км реки Северной Двины (острова
Ромбовский, Лобановский, Роща, Большой луг)

Остров Старковский

граница проходит по левому берегу острова Старковский вдоль полоя
Старковский и по правому берегу острова вдоль реки Северной Двины

Острова Кодимский,
Телячий, Слудский

берут начало с 394 км реки Северной Двины по 384 км реки Северной
Двины, граница проходит по левому берегу островов вдоль реки
Северной Двины и правому берегу протоки Барчахи, квартал 145
Лахомского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества

Болото Куликово

северная граница - от северо-западного угла 145 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по северной

просеке 145 квартала до реки Ерга Лахомского участкового лесничества
Верхнетоемского лесничества;
восточная граница - вверх по течению реки Ерга до восточной просеки 145
квартала Лахомского участкового лесничества Верхнетоемского
лесничества по восточной просеке 145 квартала до юго-восточного угла
145 квартала Лахомского участкового лесничества Верхнетоемского
лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла 145 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по южной просеке
145 квартала до юго-западного угла 145 квартала Лахомского участкового
лесничества Верхнетоемского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 145 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по западной
просеке 145 квартала до северо-западного угла 145 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества
Болото Паженское,
болото Большое

северная граница - от северо-западного угла 154 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по северной
просеке 154, 155, 156 кварталов до северо-восточного угла 156 квартала
Лахомского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла 156 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по восточной
просеке 156 квартала до юго-восточного угла 156 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла 156 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по южной просеке
156, 155, 154 кварталов до юго-западного угла 154 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 154 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по западной
просеке 154 квартала до северо-западного угла 154 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества

Болото

северная граница - от северо-западного угла 132 квартала Лахомского

Анциферовское

участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по северной
просеке 132, 133 кварталов до северо-восточного угла 133 квартала;
восточная граница - от северо-восточного угла 133 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по восточной
просеке 133 квартала до юго-восточного угла 133 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла 133 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по южной просеке
133, 132 кварталов до юго-западного угла 132 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 132 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по восточной
просеке 132 квартала до северо-западного угла 132 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества

Болото Лыпанда

северная граница - от северо-западного угла 117 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по северной
просеке 117, 118 кварталов до северо-восточного угла 118 квартала
Лахомского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла 118 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по восточной
просеке 118 квартала до юго-восточного угла 118 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла 118 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по южной просеке
118, 117 кварталов до юго-западного угла 117 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 117 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по западной
просеке 117 квартала до северо-западного угла 117 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества

Болото Третьяково

северная граница - от северо-западного угла 10 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по северной

просеке 10, 11 кварталов до северо-восточного угла 11 квартала
Лахомского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла 11 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по восточной
просеке 11 квартала до юго-восточного угла 11 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла 11 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по южной просеке
11, 10 кварталов до юго-западного угла 10 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 10 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по западной
просеке 10 квартала до северо-западного угла 10 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества
Болото Талецкое

северная граница - от северо-западного угла 7 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по северной
просеке 7 квартала до северо-восточного угла 7 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла 7 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по восточной
просеке 7 квартала до юго-восточного угла 7 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла 7 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по южной просеке
7 квартала до юго-западного угла 7 квартала Лахомского участкового
лесничества Верхнетоемского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 7 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по западной
просеке 7 квартала до северо-западного угла 7 квартала Лахомского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества Федьковского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества

Болото Преловское

северная граница - от северо-западного угла 25 квартала Федьковского

кв. 38, 39.
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по северной
Болото Шарыгенское просеке 25, 26 кварталов до северо-восточного угла 26 квартала
кв. 25, 26
Федьковского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла 26 квартала Федьковского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по восточной
просеке 26, 39 кварталов до юго-восточного угла 39 квартала
Федьковского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла 39 квартала Федьковского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по южной просеке
39, 38 кварталов до юго-западного угла 38 квартала Федьковского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 38 квартала Федьковского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по западной
просеке 38, 25 кварталов до северо-западного угла 25 квартала
Федьковского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества
Болото Большое

северная граница - от северо-западного угла 3 квартала Федьковского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по северной
просеке 3, 4 кварталов до северо-восточного угла 4 квартала
Федьковского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла 4 квартала Федьковского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по восточной
просеке 4 квартала до юго-восточного угла 4 квартала Федьковского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла 4 квартала Федьковского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по южной просеке
3, 4 кварталов до юго-западного угла 3 квартала Федьковского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 3 квартала Федьковского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по западной
просеке 3 квартала до северо-западного угла 3 квартала Федьковского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества

Болото Морошечное

северная граница - от северо-западного угла 22 квартала Федьковского

участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по северной
просеке 22 квартала до северо-восточного угла 22 квартала Федьковского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла 22 квартала Федьковского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по восточной
просеке 22 квартала до юго-восточного угла 22 квартала Федьковского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла 22 квартала Федьковского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по южной просеке
22 квартала до юго-восточного угла 22 квартала Федьковского участкового
лесничества Верхнетоемского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 22 квартала Федьковского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по западной
просеке 22 квартала до северо-восточного угла 22 квартала Федьковского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества
Болото Захаровское

северная граница - от северо-западного угла 140 квартала
Верхнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества
по северной просеке 140, 141 кварталов до северо-восточного угла 141
квартала Верхнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского
лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла 141 квартала
Верхнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества
по восточной просеке 141, 143 кварталов до юго-восточного угла 143
квартала Верхнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского
лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла 143 квартала Верхнетоемского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по южной просеке
143, 142 кварталов до юго-западного угла 142 квартала Верхнетоемского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 142 квартала Верхнетоемского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по западной
просеке 142, 140 кварталов до северо-западного угла 140 квартала
Верхнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества

Болото Ульяново

северная граница - от северо-западного угла 102 квартала
Верхнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества
по северной просеке 102 квартала до северо-восточного угла 102 квартала
Верхнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла 102 квартала
Верхнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества
по восточной просеке 102 квартала до юго-восточного угла 102 квартала
Верхнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла 102 квартала Верхнетоемского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по южной просеке
102 квартала до юго-западного угла 102 квартала Верхнетоемского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 102 квартала Верхнетоемского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по западной
просеке 102 квартала до северо-западного угла 102 квартала
Верхнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества

Болото Удинское

северная граница - от северо-западного угла 20 квартала Верхнетоемского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по северной
просеке 20 квартала до северо-восточного угла 20 квартала
Верхнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла 20 квартала
Верхнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества
по восточной просеке 20 квартала до юго-восточного угла 20 квартала
Верхнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла 20 квартала Верхнетоемского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по южной просеке
20 квартала до юго-западного угла 20 квартала Верхнетоемского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 20 квартала Верхнетоемского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по западной
просеке 20 квартала до северо-западного угла 20 квартала
Верхнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества

Болото Костыльное

северная граница - от северо-западного угла 116 квартала Сефтренского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по северной
просеке 116 квартала до северо-восточного угла 116 квартала
Сефтренского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла 116 квартала Сефтренского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по восточной
просеке 116 квартала до юго-восточного угла 116 квартала Сефтренского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла 116 квартала Сефтренского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по южной просеке
116 квартала до юго-западного угла 116 квартала Сефтренского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 116 квартала Сефтренского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по западной
просеке 116 квартала до северо-западного угла 116 квартала
Сефтренского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества

Болото Шидрово

северная граница - от северо-западного угла 112 квартала Сефтренского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по северной
просеке 112 квартала до северо-восточного угла 112 квартала
Сефтренского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла 112 квартала Сефтренского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по восточной
просеке 112 квартала до юго-восточного угла 112 квартала Сефтренского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла 112 квартала Сефтренского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по южной просеке
112 квартала до юго-западного угла 112 квартала Сефтренского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 112 квартала Сефтренского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по западной
просеке 112 квартала до северо-западного угла 112 квартала
Сефтренского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества

Болото Арзинское

северная граница - от северо-западного угла 29 квартала Афанасьевского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по северной
просеке 29, 82, 83 кварталов до северо-восточного угла 83 квартала
Афанасьевского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла 83 квартала
Афанасьевского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по
восточной просеке 83, 90,103 кварталов до юго-восточного угла 103
квартала Афанасьевского участкового лесничества Верхнетоемского
лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла 103 квартала по границе
Афанасьевского лесничества до юго-восточного угла 43 квартала, по
южной просеке до юго-западного угла 43 квартала;
западная граница - от юго-западного угла 43 квартала Афанасьевского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по западной
просеке 43, 34 кварталов до северо-западного угла 34 квартала, от северозападного угла 34 квартала по северной просеке 34, 35 кварталов до югозападного угла 29 квартала, от юго-западного угла 29 квартала по
западной просеке 29 квартала до северо-западного угла 29 квартала
Афанасьевского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества

Болото Большое

северная граница - от северо-западного угла 32 квартала Афанасьевского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по северной
просеке 32 квартала до северо-восточного угла 32 квартала
Афанасьевского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла 32 квартала
Афанасьевского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по
восточной просеке 32, 39 кварталов до юго-восточного угла 39 квартала
Афанасьевского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла 39 квартала Афанасьевского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по южной просеке
39, 38 кварталов до юго-западного угла 38 квартала Афанасьевского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 38 квартала Афанасьевского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по западной

просеке 38 квартала до северо-западного угла 38 квартала, от северозападного угла 38 квартала по северной просеке до юго-западного угла 32
квартала, от юго-западного угла 32 квартала по западной просеке до
северо-западного угла 32 квартала Афанасьевского участкового
лесничества Верхнетоемского лесничества
Болото Останькино

северная граница - от северо-западного угла 8 квартала Афанасьевского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по северной
просеке 8, 9 кварталов до северо-восточного угла 9 квартала
Афанасьевского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла 9 квартала Афанасьевского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по восточной
просеке 9 квартала до юго-восточного угла 9 квартала Афанасьевского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла 9 квартала Афанасьевского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по южной просеке
9, 8 кварталов до юго-западного угла 8 квартала Афанасьевского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 8 квартала Афанасьевского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по западной
просеке 8 квартала до северо-западного угла 8 квартала Афанасьевского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества

Болото Бережное

северная граница - от северо-западного угла 77 квартала Афанасьевского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по северной
просеке 77, 78 кварталов до северо-восточного угла 78 квартала
Афанасьевского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла 78 квартала
Афанасьевского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по
восточной просеке 78, 80 кварталов до юго-восточного угла 80 квартала
Афанасьевского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла 80 квартала Афанасьевского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по южной просеке
80, 79 кварталов до юго-западного угла 79 квартала Афанасьевского

участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 79 квартала Афанасьевского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по западной
просеке 79, 78 кварталов до северо-западного угла 77 квартала
Афанасьевского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества
Болото Рамбовское

северная граница - от северо-западного угла 120 квартала
Нижнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества
по северной просеке 120, 121, 122 кварталов до северо-восточного угла
122 квартала Нижнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского
лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла 122 квартала
Нижнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества
по восточной просеке 122 квартала до юго-восточного угла 122 квартала
Нижнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла 122 квартала Нижнетоемского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по южной просеке
122, 121, 120 кварталов до юго-западного угла 120 квартала
Нижнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 120 квартала Нижнетоемского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по западной
просеке 120 квартала до северо-западного угла 120 квартала
Нижнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества

Болото Сухое, болото северная граница - от северо-западного угла 101 квартала
Лукино, болото
Нижнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества
Лапотное
по северной просеке 101, 102, 103 кварталов до северо-восточного угла
103 квартала Нижнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского
лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла 103 квартала
Нижнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества
по восточной просеке 103, 114 кварталов до юго-восточного угла 114
квартала Нижнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского
лесничества;

южная граница - от юго-восточного угла 114 квартала Нижнетоемского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по южной просеке
114, 113, 112 кварталов до юго-западного угла 112 квартала
Нижнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 112 квартала Нижнетоемского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по западной
просеке 112, 101 кварталов до северо-западного угла 101 квартала
Нижнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества
Болото Великое

северная граница - от северо-западного угла 98 квартала Нижнетоемского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по северной
просеке 98 квартала до северо-восточного угла 98 квартала
Нижнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
восточная граница - от северо-восточого угла 98 квартала Нижнетоемского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по восточной
просеке 98, 111 кварталов до юго-восточного угла 111 квартала
Нижнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла 111 квартала Нижнетоемского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по южной просеке
111, 110 кварталов до юго-западного угла 110 квартала Нижнетоемского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 110 квартала Нижнетоемского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по западной
просеке 110, 98 кварталов до северо-западного угла 98 квартала
Нижнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества

Болото Каренское

северная граница - от северо-западного угла 20 квартала Кодимского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по северной
просеке 20 квартала до северо-восточного угла 20 квартала Кодимского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла 20 квартала Кодимского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по восточной
просеке 20 квартала до юго-восточного угла 20 квартала Кодимского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества;

южная граница - от юго-восточного угла 20 квартала Кодимского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по южной просеке
20 квартала до юго-западного угла 20 квартала Кодимского участкового
лесничества Верхнетоемского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 20 квартала Кодимского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества по западной
просеке 20 квартала до северо-западного угла 20 квартала Кодимского
участкового лесничества Верхнетоемского лесничества
Бывшие
сельхозугодья
колхоза "Север"

северная граница - от впадения реки Курья в полой Ильинский по южной
границе квартала 1 до юго-западного угла квартала 2;
восточная граница - от юго-западного угла квартала 2 по западной
границе кварталов 2, 3, 7, 12, 20 до северо-западного угла квартала 25;
южная граница - от северо-западного угла квартала 25 до дороги
Тимошино - Ракулка;
западная граница - по дороге Тимошино - Ракулка до впадения реки Курья
в полой Ильинский

Заболотские с/х
угодья

северная граница - от северо-восточного угла квартала 2 по границе
кварталов 16, 17 до дороги Заболотье - Тимошино, прилегающей к реке
Ерга;
восточная граница - по реке Ерга вниз по течению до дороги Заболотье Тимошино;
южная граница - от реки Ерга по дороге Заболотье - Тимошино до северовосточного угла квартала 2

Бывшие с/х угодья к/х
"Павлина
Виноградова",
Корниловские с/х
угодья

северная граница - от северо-восточного угла квартала 7 вверх по течению
реки Содонга до северо-западного угла квартала 8;
восточная граница - от северо-западного угла квартала 8 по границе
кварталов 8, 16, 22 до реки Ерга;
южная граница - от угла 22 квартала по реке Ерга вниз по течению до югозападного угла квартала 14;
западная граница - от юго-западного угла квартала 14 по границам
квартала 14 до северо-восточного угла квартала 15

Бывшие с/х угодья
совхоза
"Верхнетоемский",
Верхнетоемские с/х
угодья

северная граница - от пересечения дороги В-Тойма - Двинской и речки
Паленьга по реке Паленьга до выдела 7 квартала 33;
восточная граница - от выдела 7 квартала 33 по западным границам
кварталов 33, 34 до северо-западного угла квартала 34;
южная граница - от северо-западного угла квартала 34 по просеке до
дороги В-Тойма - Двинской;
западная граница - от пересечения просеки и дороги В-Тойма - Двинской
вдоль дороги В-Тойма - Двинской до пересечения речки Паленьга и
дороги В-Тойма - Двинской

Вершинские с/х
угодья

северная граница - от юго-западного угла квартала 5 по северной границе
кварталов 5, 6 до реки В-Тойма;
восточная граница - по речке В-Тойма вниз по течению до дороги В-Тойма
- Вершина;
южная граница - по дороге В-Тойма - Вершина до юго-восточного угла
квартала 12;
западная граница - от юго-восточного угла квартала 12 по восточной
границе кварталов 12, 8 до юго-западного угла квартала 5

Вознесенские с/х
угодья

северная граница начинается от впадения ручья Серебряный в реку Курья,
проходит вверх по течению речки Курья до устья реки Юмиж;
восточная граница - от устья реки Юмиж вверх по течению реки Юмиж до
пересечения с дорогой Архангельск - Котлас;
южная граница - от пересечения дороги Архангельск - Котлас и речки
Юмиж вдоль дороги Архангельск - Котлас, до пересечения с ручьем
Серебряный дороги Архангельск - Котлас;
западная граница - от пересечения дороги Архангельск - Котлас и ручья
Серебряный вниз по течению ручья Серебряный до впадения ручья в
речку Курья

Бывшие с/х угодья
колхоза им. Ленина
Н-Тоемские с/х
угодья

северная граница - от северо-западного угла квартала 19 вдоль западной
границы квартала 19 до северо-восточного угла квартала 19;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 19 вдоль границы
кварталов 19, 20, 27, 30 до реки Северной Двины;

южная граница - от северо-западного угла квартала 30 по реке Северной
Двине вниз по течению до устья реки Н-Тойма;
западная граница - от устья реки Н-Тойма вверх по течению реки Н-Тойма
до северо-западного угла квартала 19
Бывшие с/х угодья
колхоза "Красный
Октябрь"
Прилук

Виноградовский

северная граница - от квартала 24 вдоль южных границ кварталов 10, 24
до северо-восточного угла
квартала 25;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 25 по западной
границе квартала 25 до реки Северной Двины;
южная граница - по реке Северной Двине вниз по течению до югозападного угла квартала 23;
западная граница - от реки Северной Двины по восточной границе
квартала 23 до квартала 24

Кальи северная граница - с 244 км правого берега реки Северной Двины по
Моржегорское - Уйта южной границе квартальной просеки 30 квартала Нижнедвинского
- Чажестровский
участкового лесничества, граничащего с лесами бывшего совхоза
"Моржегорский", на восток по квартальной просеке 31 и 69 кварталов до
пересечения квартальных просек 31, 32, 69 кварталов Нижнедвинского
участкового лесничества. От пересечения квартальных просек 31, 32, 69
кварталов Нижнедвинского участкового лесничества на юг по квартальной
просеке 32, 69 кварталов до пересечения квартальных просек 32, 69, 70
кварталов, далее на восток до пересечения квартальных просек 32, 33, 70,
71 кварталов. От их пересечения на юг, по квартальным просекам 70, 71,
90, 91 кварталов до пересечения с квартальными просеками 90, 91, 109,
110 кварталов, далее на запад по квартальной просеке 90, 109, 89, 108
кварталов, далее на юг по квартальным просекам 108, 109 кварталов,
граничащих с лесами бывшего совхоза "Моржегорский", до 258 км
правого берега реки Северной Двины. Затем вверх по береговой линии
правого берега реки Северной Двины до 267 км. Далее по южной
квартальной просеке 114 квартала Нижнедвинского участкового
лесничества на восток до пересечения с квартальной просекой 114, 115
кварталов. По квартальной просеке 114, 115 кварталов на север до

зимней лесовозной автодороги, по ней на северо-восток до северной
квартальной просеки 115 квартала Нижнедвинского участкового
лесничества, далее по квартальной просеке 95, 115, 96, 116 кварталов на
восток до пересечения квартальных просек 96, 116, 117 кварталов. По
квартальной просеке 96, 117 кварталов на север до пересечения
квартальных просек 96, 76, 117 кварталов Нижнедвинского участкового
лесничества, далее по квартальным просекам 76, 117, 77, 118 кварталов
на восток до пересечения квартальных просек 77, 97, 118, 119 кварталов,
по квартальной просеке 118, 119 кварталов на юг до пересечения
квартальных просек 118, 119 кварталов с границей лесов бывшего совхоза
"Моржегорский", далее по квартальной просеке 119, 120 кварталов,
граничащих с лесами бывшего совхоза "Моржегорский", до 280 км
правого берега реки Северной Двины;
восточная граница - от 280 км правого берега реки Северной Двины вверх
по ее фарватеру до 299 км левого берега реки Северной Двины /нижний
конец острова Новый (Сахарный);
южная граница - от 299 км левого берега реки Северной Двины/нижний
конец острова Новый (Сахарный) по условной прямой к реке Пянда к
месту пересечения ее с квартальной просекой 8 и 11 кварталов
Березниковского участкового лесничества. От пересечения квартальной
просеки 8 и 11 кварталов (Березниковского участкового лесничества) вниз
по течению реки Пянда до пересечения ее с северной просекой 8
квартала Березниковского участкового лесничества. Затем по
квартальным просекам 8, 3, 1 кварталов Березниковского участкового
лесничества 17, 16, 12, 11 кварталов Моржегорского участкового
лесничества, граничащих с лесами бывшего совхоза "Березниковский", до
273 км левого берега реки Северной Двины. От 273 км вниз по ее левому
берегу до 270 км реки Северной Двины. От 270 км ее левого берега по
квартальным просекам 10, 13, 9, 8 кварталов Моржегорского участкового
лесничества, граничащих с лесами бывшего совхоза "Моржегорский", до
северо-восточного столба смежных квартальных просек. Затем на юг по
квартальной просеке 7 и 8 кварталов до пересечения квартальных просек
7 и 8 и 20 и 21 кварталов Моржегорского участкового лесничества. Далее
на запад по квартальной просеке 7, 20, 6, 20, 5, 19 кварталов

Моржегорского участкового лесничества до реки Моржовка;
западная граница - вниз по течению реки Моржовка до пересечения ее с
квартальной просекой 4, 5 кварталов Моржегорского участкового
лесничества. По просекам 4, 5, 3, 2 кварталов на север до реки Моржовка.
Вниз по ее течению до северной просеки 4, 2 кварталов, граничащих с
лесами бывшего совхоза "Моржегорский". Далее по квартальной просеке
4, 1 кварталов Моржегорского участкового лесничества, граничащих с
лесами бывшего совхоза "Моржегорский", до 254 км левого берега реки
Северной Двины. Далее вниз по ее фарватеру к 244 км правого берега
реки Северной Двины.
В границы данного участка входят:
острова реки Северной Двины - Мокеев, Калкурский, Монастырский,
Зеленец, Вятский, Репановский, Богачев, Попов
Ваеньгский

северная граница - от пересечения квартальных просек 121, 122, 126
кварталов Нижнедвинского участкового лесничества на восток по
квартальной просеке 122, 126 кварталов до квартальной просеки 122, 123
кварталов. По ней на север до реки Малая Шеньга. Вверх по реке Малая
Шеньга до пересечения с квартальной просекой 123, 124 кварталов
Нижнедвинского участкового лесничества. Далее на юг по квартальной
просеке 123, 124, 126, 127 до пересечения с просекой, отделяющей леса
Нижнедвинского участкового лесничества от лесов бывшего совхоза
"Ваеньгский". Далее по квартальной просеке 127 квартала, граничащей с
лесами бывшего совхоза "Ваеньгский", до правого берега реки Ваеньга и
далее по береговой линии, ее правого берега, с прилегающими полями
бывшего совхоза "Ваеньгский", вверх по течению до верхнего конца
деревни В. Ваеньга;
восточная граница - от правого берега верхнего конца деревни В. Ваеньга
перпендикулярно к левому берегу реки Ваеньга;
южная граница - далее вниз по ее левому берегу по дороге, ведущей к
мосту через реку Нондрус, и далее по технологической автодороге
лесозаготовительного предприятия АРМ "Норд" до 6 км этой дороги. От
нее по южной, юго-западной кромке болота Палово в 116, 107 кварталах.
Ваеньгского участкового лесничества до пересечения с квартальной

просекой 106, 107 кварталов Ваеньгского участкового лесничества. Далее
на север до пересечения квартальных просек 101, 102, 106, 107 кварталов.
На восток по квартальной просеке 102, 107 кварталов до реки Ваеньга. По
левому берегу реки Ваеньга, с прилегающими полями бывшего совхоза
"Ваеньгский", до пересечения с западной квартальной просекой 127
квартала Нижнедвинского участкового лесничества, граничащей с лесами
бывшего совхоза "Ваеньгский", по ней на юг до пересечения квартальных
просек 127 квартала Нижнедвинского участкового лесничества и 81
квартала Ваеньгского участкового лесничества и лесов бывшего совхоза
"Ваеньгский". По условной прямой на запад до дороги Усть-Ваеньга Борок. По дороге Усть-Ваеньга - Борок до деревни Паница. От деревни
Паница по правому берегу реки Северной Двины вверх до ее 292 км;
западная граница - от 292 км вниз по реке Северной Двине до 284 км ее
правого берега. От 284 км реки Северной Двины по квартальной просеке
121, 126 кварталов Нижнедвинского участкового лесничества на север до
пересечения квартальных просек 121, 122, 126 кварталов Нижнедвинского
участкового лесничества.
В границы данного участка входят болота: Палово в кварталах 107, 116
(Ваеньгское участковое лесничество), Усьминское, Большое в кварталах
123, 126 (Нижнедвинское участковое лесничество)
ОсиновоКонецгорскоЧамовский

северная граница - от 292 км правого берега реки Северной Двины по
условной прямой на восток до северной квартальной просеки 92 квартала
Ваеньгского участкового лесничества. Далее по просекам 92 квартала,
граничащего с лесами бывшего совхоза "Ваеньгский", 81, 93, 82, 94, 83, 94,
84, 96 кварталов Ваеньгского участкового лесничества до пересечения
квартальных просек 84, 85, 96, 97 кварталов Ваеньгского участкового
лесничества. Затем на юг по квартальной просеке 96, 97 кварталов до
пересечения квартальных просек 96 - 99 кварталов. От этого пересечения
на восток по квартальной просеке 97, 99 кварталов до пересечения
квартальных просек 97, 99, 100 кварталов. Далее на юг по квартальной
просеке 99, 100, 105, 106, 112, 113 кварталов Ваеньгского участкового
лесничества, по западной просеке 118 квартала, по южной просеке 118 120 кварталов, граничащих с лесами бывшего совхоза "Осиновский", до

пересечения квартальных просек 120 квартала (Ваеньгское участковое
лесничество), 113, 127 кварталов Клоновского участкового лесничества,
далее на юг по просеке 127 квартала Клоновского участкового
лесничества до болота "Чистое первое", по северной кромке болота
"Чистое первое", прилегающего к лесному массиву 127 квартала на восток
до пересечения с квартальной просекой 127, 128 кварталов Клоновского
участкового лесничества с лесами бывшего совхоза "Конецгорский".
Далее по южной просеке 128 - 131, 134, 136 кварталов Клоновского
участкового лесничества, по западной просеке 87, 110, 133, 148 кварталов
Рочегодского участкового лесничества, граничащих с лесами бывшего
совхоза "Конецгорский", на юг до 344 км правого берега реки Северной
Двины;
восточная граница - с 344 км правого берега реки Северной Двины по
условной прямой на 345 км левого берега реки Северной Двины;
южная граница - с 345 км левого берега реки Северной Двины по
условной прямой к северо-восточному пересечению квартальных просек
33, 34 кварталов Тулгасского участкового лесничества. Далее по северной
границе 33, 32 кварталов, граничащих с лесами бывшего совхоза
"Березниковский", по квартальным просекам 28, 32, 27, 31, 26, 30, 25, 26
кварталов Тулгасского участкового лесничества до северного
квартального столба 25, 26 кварталов, затем на запад по квартальной
просеке 25 квартала, граничащего с лесами бывшего совхоза
"Березниковский";
западная граница - от квартального столба пересечения квартальных
просек 17, 24, 25 кварталов Тулгасского участкового лесничества на север
по просеке 17, 13, 9, 8, 7, 2 и 1 кварталов Тулгасского участкового
лесничества, граничащих с лесами бывшего совхоза "Березниковский", до
317 км левого берега реки Северной Двины. Далее вниз по фарватеру
реки Северной Двины до 292 км ее правого берега.
В границы данного участка входят:
острова реки Северной Двины: Пяндский, Шиленьгский, Могучий,
Корбольский, Тальник, Зеленец, Прозоровский, Коневец;
болота:
Великое - в кварталах 81, 82, 83, 93 - 100, 105, 112, 113 (Ваеньгское

участковое лесничество);
Чистое Первое - в квартале 127 (Клоновское участковое лесничество) у
деревни Гусево;
Шужегское - в кварталах 18, 28 (Тулгасское участковое лесничество);
Большое Первое - в кварталах 26, 27 (Тулгасское участковое лесничество)
Важский

северная граница - от 310 км левого берега реки Северной Двины вверх
по ее течению до 317 км;
восточная граница - от 317 км реки Северной Двины на юг по
квартальным просекам 1, 2, 4, 5, 10 кварталов Тулгасского участкового
лесничества, граничащих с лесами бывшего совхоза "Березниковский", до
правого берега реки Вага. Затем вверх по реке Вага до квартальной
просеки 19, 20 кварталов Тулгасского участкового лесничества и далее по
квартальным просекам 20, 21, 36, 56 кварталов, граничащих с лесами
бывшего совхоза "Березниковский", до реки Вага, вверх по ее течению до
квартальной просеки 69 квартала Тулгасского участкового лесничества.
Далее по квартальным просекам 69, 97 кварталов Тулгасского участкового
лесничества, граничащих с лесами совхоза "Березниковский", до реки
Вага;
южная граница - от северо-западной части квартальной просеки 97
квартала Тулгасского участкового лесничества, граничащего с лесами
бывшего совхоза "Березниковский", выходящей на реку Вага, вверх по ее
течению к левому берегу до 45 км;
западная граница - с 45 км левого берега по южной квартальной просеке
96 квартала вниз по ее течению по квартальным просекам 96, 95, 68
кварталов (Тулгасское участковое лесничество) до реки Вага. Далее вниз
по течению по ее левому берегу до северо-восточной квартальной
просеки 96 квартала (Березниковское участковое лесничество). Затем по
квартальным просекам 96, 95, 94, 79, 77, 64, 65, 40, 38 кварталов
Березниковского участкового лесничества до 314 км левого берега реки
Северной Двины.
Болото Большое первое:
северная граница - от пересечения квартальных просек 22, 23, 32, 33
кварталов Березниковского участкового лесничества по квартальной

просеке 23, 33 кварталов до пересечения квартальных просек 23, 34, 33
кварталов Березниковского участкового лесничества, далее по условной
прямой на восток до просеки 34, 35 кварталов Березниковского
участкового лесничества;
восточная граница - от пересечения квартальных просек 23, 34, 33
кварталов Березниковского участкового лесничества по квартальной
просеке 33, 34 кварталов на юг до примыкания болота к лесному массиву
33, 34 кварталов Березниковского участкового лесничества;
южная граница - по южной кромке примыкания болота к лесному массиву
в 33 квартале Березниковского участкового лесничества до пересечения с
квартальной просекой 32, 33 кварталов Березниковского участкового
лесничества;
западная граница - по квартальной просеке 32, 33 кварталов на север до
пересечения квартальных просек 22, 23, 32, 33 кварталов Березниковского
участкового лесничества.
Болота Кашмарево, Лапажинское:
северная граница - от примыкания болота Кашмарево к лесному массиву с
квартальной просеки 39, 64, 40, 65 кварталов Березниковского
участкового лесничества на восток до автодороги М-8 Архангельск Москва;
восточная граница - по автодороге М-8 Архангельск - Москва в
направлении поселка У-Вага до примыкания болота Кашмарево к лесному
массиву, далее по восточной кромке лесного массива 65, 64 кварталов на
юг до пересечения с квартальной просекой 64, 77 кварталов
Березниковского участкового лесничества;
южная граница - по квартальной просеке 64, 77 кварталов
Березниковского участкового лесничества на запад до пересечения с
квартальными просеками 63, 64, 77 кварталов Березниковского
участкового лесничества. По квартальной просеке 63, 77 кварталов на
запад (выход на болото Лапажинское) до пересечения квартальных
просек 63, 76, 77 кварталов Березниковского участкового лесничества;
западная граница - по кромке примыкания болота Лапажинское к
лесному массиву 64 квартала на север (1 км), далее по условной прямой
на гряду леса, отделяющую болото Лапажинское от болота Кашмарево. По

восточной кромке лесного массива гряды на северо-восток болота
Лапажинское до примыкания болота Кашмарево к лесному массиву с
просекой 39, 64 кварталов Березниковского участкового лесничества.
Болото Белое:
северная граница - по северной кромке примыкания болота к лесному
массиву в кварталах 15, 19, 22 Тугласского участкового лесничества;
восточная граница - по восточной кромке примыкания болота к лесному
массиву в квартале 22 Тугласского участкового лесничества;
южная граница - по южной кромке примыкания болота к лесному массиву
в кварталах 22, 21 Тугласского участкового лесничества;
западная граница - по западной кромке примыкания болота к лесному
массиву в кварталах 21,19 Тугласского участкового лесничества
Топецко-БорецкоЗаостровский

северная граница - 350 километр реки Северной Двины;
восточная граница - от 350 км правого берега реки Северной Двины по
квартальным просекам 171 - 174, 190, 191, 192, 199, 200, 224 кварталов
Рочегодского участкового лесничества, граничащих с лесами бывшего
совхоза "Топецкий", до реки Северной Двины, далее вверх по правому
берегу до лесов бывшего совхоза "Борецкий" и по квартальным просекам
224, 225, 234-237, 243, 250, 255, 260, 264, 268, 269 кварталов Рочегодского
участкового лесничества, граничащих с лесами бывшего совхоза
"Борецкий", до 395 км реки Северной Двины;
южная граница - от 395 км по правому берегу реки Северной Двины до
квартальной просеки 267 квартала Рочегодского участкового лесничества,
граничащего с лесами бывшего совхоза "Борецкий", далее по условной
прямой, проходящей через остров Теличий на левый берег реки Северной
Двины к отметке 383 км;
западная граница - от 383 км вниз по береговой линии р. Северной Двины
до пересечения с 225 кварталом Тулгасского участкового лесничества.
Далее по квартальным просекам 225, 224, 223, 119, 110 кварталов,
граничащих с лесами бывшего совхоза "Заостровский", до пересечения с
квартальной просекой 94, 110 кварталов Тулгасского участкового
лесничества, далее по квартальным просекам 94, 110, 93, 94, 91, 94, 82,
91, 81, 91, 81, 82 кварталов Тулгасского участкового лесничества до

северо-восточного квартального столба пересечения просек 81, 82
кварталов Тулгасского участкового лесничества. По квартальным
просекам 81, 67, 54, 46 кварталов, граничащих с лесами бывшего совхоза
"Заостровский", до 353 км реки Северной Двины. От 353 км реки
Северной Двины вниз по течению, огибая остров Окулов, до 350 км.
В границы данного участка входят:
острова реки Северной Двины: Окулов, Тулгасский, Лоза, Савинский
песок, Релка, Малютка, Осередок, Средний песок, Теличий.
Болота в конфигурации примыкания болот к лесным массивам:
Большое - в кварталах 200, 201, 202 (Рочегодское участковое лесничество);
Долгое - квартал 94 (Тулгасское участковое лесничество);
без названия - в квартале 267 (Рочегодское участковое лесничество);
Шужегское - в квартале 18 (Тулгасское участковое лесничество);
Большое первое - в кварталах 17, 26, 27 (Тулгасское участковое
лесничество)
Вилегодский

Пойма р. Виледь

северная граница - от железнодорожного моста через реку Виледь по
автомобильной дороге до станции Виледь - село И-Подомское от села ИПодомское по автомобильной дороге И-Подомское - Самино, далее по
реке Виледь вверх по течению до северо-западного угла 1 квартала
Павловского участкового лесничества Вилегодского лесничества, по
северной просеке 1, 2 кварталов Павловского участкового лесничества до
северо-восточного угла 2 квартала Павловского участкового лесничества
Вилегодского лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла 2 квартала вниз по течению
реки Виледь до поселка Сорово, затем по автомобильной дороге Сорово Павловск;
южная граница - село Павловск по автомобильной дороге до деревни
Сидоровская, далее от деревни Сидоровская по автомобильной дороге до
деревни Островская, далее от деревни Пенкино по реке Виледь вниз по
течению до границы с Котласским районом;
западная граница - граница с Котласским районом, железнодорожный
мост до автомобильной дороги Виледь - И-Подомское

Пойма р. В. Охта

северная граница - от устья реки В. Охта вверх по течению до северовосточного угла 36 квартала Вилегодского участкового лесничества
Вилегодского лесничества, граница с Республикой Коми;
восточная граница - по границе с Республикой Коми до поселка Ш-Прилук;
южная граница - от поселка Ш-Прилук по автомобильной дороге поселка
Ш-Прилук до урочища Слудки, далее вниз по течению реки В. Охта до
урочища Щеломянки;
западная граница - от урочища Щеломянки вниз по течению реки В. Охта
до впадения реки В. Охта в реку Виледь

Болото
Кумандышское

северная граница - от северо-западного угла 50 квартала Селянского
участкового лесничества Вилегодского лесничества по северной просеке
50 квартала до северо-восточного угла 50 квартала Селянского
участкового лесничества Вилегодского лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла 50 квартала Селянского
участкового лесничества Вилегодского лесничества по восточной просеке
50 квартала до юго-восточного угла 50 квартала Селянского участкового
лесничества Вилегодского лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла 50 квартала Селянского
участкового лесничества Вилегодского лесничества по южной просеке 50
квартала до юго-западного угла 50 квартала Селянского участкового
лесничества Вилегодского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 50 квартала Селянского
участкового лесничества Вилегодского лесничества по западной просеке
50 квартала до северо-западного угла 50 квартала Селянского участкового
лесничества Вилегодского лесничества

Болото Северное

северная граница - от северо-западного угла 68 квартала Селянского
участкового лесничества Вилегодского лесничества по северной просеке
68, 69 кварталов до северо-восточного угла 69 квартала Селянского
участкового лесничества Вилегодского лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла 69 квартала Селянского
участкового лесничества Вилегодского лесничества по восточной просеке
69 квартала до юго-восточного угла 69 квартала Селянского участкового

лесничества Вилегодского лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла 69 квартала Селянского
участкового лесничества Вилегодского лесничества по южной просеке 69,
68 кварталов до юго-западного угла 68 квартала Селянского участкового
лесничества Вилегодского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 68 квартала Селянского
участкового лесничества Вилегодского лесничества по западной просеке
68 квартала до северо-западного угла 68 квартала Селянского участкового
лесничества Вилегодского лесничества
Болото Мерьковское

северная граница - от северо-западного угла 40 квартала НижнееЛупьинского участкового лесничества Вилегодского лесничества по
северной просеке 40 квартала до северо-восточного угла 40 квартала
Нижне-Лупьинского участкового лесничества Вилегодского лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла 40 квартала НижнеЛупьинского участкового лесничества Вилегодского лесничества по
восточной просеке 40 квартала до юго-восточного угла 40 квартала
Нижне-Лупьинского участкового лесничества Вилегодского лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла 40 квартала Нижне-Лупьинского
участкового лесничества Вилегодского лесничества по южной просеке 40
квартала до юго-западного угла 40 квартала Нижне-Лупьинского
участкового лесничества Вилегодского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла 40 квартала Нижне-Лупьинского
участкового лесничества Вилегодского лесничества по западной просеке
40 квартала до северо-западного угла 40 квартала Нижне-Лупьинского
участкового лесничества Вилегодского лесничества

Болото Пахирь

северная граница - от северо-западного угла квартала 46 по запретке до
границы с Ленским районом, затем по границе с Ленским районом до
северо-восточного угла 10 квартала Нижне-Лупьинского участкового
лесничества Вилегодского лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 10 НижнеЛупьинского участкового лесничества Вилегодского лесничества по
восточной просеке квартала 10 Нижне-Лупьинского участкового

лесничества Вилегодского лесничества до запретки реки Нижняя Лупья;
южная граница - от юго-восточной просеки квартала 10 НижнеЛупьинского участкового лесничества Вилегодского лесничества до югозападной границы квартала 46 Нижне-Лупьинского участкового
лесничества Вилегодского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла квартала 46 Нижне-Лупьинского
участкового лесничества Вилегодского лесничества до запретки железной
дороги
Болото Киверское

северная граница - от северо-западного угла квартала 1 НижнеЛупьинского участкового лесничества Вилегодского лесничества по реке
Вычегда до границы с Ленским районом;
восточная граница - по границе Ленского района на юг до железной
дороги;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 7 по железной дороге до
юго-западного угла квартала 64 Нижне-Лупьинского участкового
лесничества Вилегодского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла квартала 64 Нижне-Лупьинского
участкового лесничества Вилегодского лесничества по реке Вычегда до
северо-западного угла квартала 1 Нижне-Лупьинского участкового
лесничества Вилегодского лесничества

Охотхозяйство ООО
"Вилегодский
лесопромышленный
комплекс"

северная граница - от северо-западного угла квартала 1, по северным
просекам кварталов 1, 2, 4, 5 Павловского участкового лесничества
(участок к-за "Дружба") по западным просекам кварталов 10, 9, 1, по
северным просекам кварталов 2, 4, 5 Павловского участкового
лесничества (участок к-за "Россия"), по западным просекам кварталов 115,
116, 110, 108, по северным просекам кварталов 108, 109, 114, по западной
просеке квартала 114 Павловского участкового лесничества (участок с-за
"Вилегодский"), по северной просеке квартала 60 Вилегодского
участкового лесничества, по северной и восточной просекам квартала 123
Павловского участкового лесничества, по северным просекам кварталов
61, 62, 63, 64 до северо-восточного угла квартала 64 Вилегодского
участкового лесничества Вилегодского лесничества;

восточная граница - от северо-восточного угла 64 квартала Вилегодского
участкового лесничества Вилегодского лесничества по восточной границе
этого квартала до юго-восточного угла этого же квартала, далее по южным
границам кварталов 64, 63, 69 Вилегодского участкового лесничества
Вилегодского лесничества до северо-восточного угла квартала 70
Вилегодского участкового лесничества Вилегодского лесничества, далее
по восточным просекам кварталов 70, 71 Вилегодского участкового
лесничества Вилегодского лесничества, квартала 37 Павловского
участкового лесничества Вилегодского лесничества, кварталов 84, 97
Вилегодского участкового лесничества Вилегодского лесничества до юговосточного угла квартала 97 Вилегодского участкового лесничества
Вилегодского лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 97 Вилегодского
участкового лесничества Вилегодского лесничества по южным границам
кварталов 97, 96, 95, 94, 93 Вилегодского участкового лесничества
Вилегодского лесничества, кварталов 44, 43, 42, 41 Павловского
участкового лесничества Вилегодского лесничества, кварталов 89, 88, 87,
86, 85 Вилегодского участкового лесничества Вилегодского лесничества до
юго-западного угла квартала 85 Вилегодского участкового лесничества
Вилегодского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла квартала 85 Вилегодского
участкового лесничества Вилегодского лесничества по западным
границам 85, 78 с переходом на западную границу 73 квартала
Вилегодского участкового лесничества Вилегодского лесничества, по
южным границам кварталов 18, 17, 16 Павловского участкового
лесничества (участок к-за "Дружба") Вилегодского лесничества, далее по
западным границам кварталов 16, 6, 3, 1 до северо-западного угла
квартала 1 Павловского участкового лесничества (участок к-за "Дружба")
Вилегодского лесничества, далее по северным границам кварталов 1, 3, 4,
5, далее по западным границам кварталов 10, 9, 1 Ильинского участкового
лесничества Вилегодского лесничества до северо-западного угла квартала
2 Ильинского участкового лесничества Вилегодского лесничества
Каргопольский

Волошский

северо-восточная граница - от реки Онега по правому берегу реки

Волошка вверх по течению до деревни Лазаревская, далее по южным
границам кварталов 46, 47, западным границам кварталов 53, 58, 61
Печниковского участкового сельского лесничества (бывший совхоз
"Лодыгинский"), далее по правому берегу реки Волошка вверх по течению
до поселка Волошка;
юго-западная граница - от поселка Волошка по северным границам
кварталов 65, 64, восточным границам кварталов 60, 57, 51, 45
Печниковского участкового сельского лесничества (бывший совхоз
"Лодыгинский"), далее по левому берегу реки Волошка вниз по течению
до реки Онеги
Каргопольский

северная граница - от восточной границы квартала 18 Печниковского
участкового сельского лесничества (бывший совхоз "Каргопольский") на
восток по лесохозяйственной дороге Абакумово - река Чучекса через
деревню Неклюдово до автомобильной дороги Вытегра - Каргополь Брин-Наволок;
восточная граница - по автомобильной дороге Вытегра - Каргополь - БринНаволок до автомобильной дороги Каргополь - Саунино - Бодухино, далее
по автомобильной дороге Каргополь - Саунино - Бодухино до
автомобильной дороги Каргополь - Ширяиха, далее по автомобильной
дороге Каргополь - Ширяиха на северо-запад до высоковольтной ЛЭП,
далее по ЛЭП на юго-запад до автомобильной дороги Долматово Каргополь - Пудож;
южная граница - от ЛЭП по автомобильной дороге Долматово - Каргополь
- Пудож на запад до восточной границы квартала 62 Печниковского
участкового сельского лесничества (бывший совхоз "Каргопольский");
северо-западная граница - от автомобильной дороги Долматово Каргополь - Пудож по восточной границе квартала 62, южным границам
кварталов 53, 54, 55, южной и восточной границам квартала 56
Печниковского участкового сельского лесничества (бывший совхоз
"Каргопольский") до юго-восточного угла квартала 100 Печниковского
участкового лесничества, далее по его восточной границе до южной
границы квартала 89 Печниковского участкового лесничества, далее на
северо-запад по южным границам кварталов 89, 90, 91 Печниковского

участкового лесничества до юго-восточного угла квартала 91, далее по
восточным границам кварталов 91, 81 Печниковского участкового
лесничества до юго-западного угла квартала 17 Печниковского
участкового сельского лесничества (бывший совхоз "Каргопольский"),
далее по его южной границе до квартала 18 Печниковского участкового
сельского лесничества (бывший совхоз "Каргопольский") и по его южной и
восточной границам до лесохозяйственной дороги Абакумово - река
Чучекса
Кречетовский

северная граница - от восточной границы квартала 21 Ухотского
участкового сельского лесничества (бывший совхоз "Кречетовский") на
восток по автомобильной лесохозяйственной дороге Медведево - река
Ухта до западной границы квартала 22 Ухотского участкового сельского
лесничества (бывший совхоз "Кречетовский");
восточная граница - по западным границам кварталов 22, 28, по южной
границе квартала 34 до реки Шильда, далее по левому берегу реки
Шильда вниз по течению до автомобильной дороги Вытегра - Каргополь Брин-Наволок, по дороге на юг до юго-восточного угла квартала 78
Ухотского участкового сельского лесничества (бывший совхоз
"Кречетовский");
юго-западная граница - от юго-восточного угла квартала 78 Ухотского
участкового сельского лесничества (бывший совхоз "Кречетовский") по
восточным границам кварталов 78, 66, 65, 63, 64, 56, 54, 33, 27, 21
Ухотского участкового сельского лесничества (бывший совхоз
"Кречетовский") до автомобильной лесохозяйственной дороги
Медведево - река Ухта

Лачский

северная граница - от автомобильной дороги Вытегра - Каргополь - БринНаволок на восток по северным границам кварталов 146, 147, 148, 149,
150,151, 152 Печниковского участкового лесничества до реки Онега, далее
через реку Онега на устье ручья Поляночный, далее по левому берегу
ручья Поляночный вверх по течению до автомобильной дороги Каргополь
- Нокола;
восточная граница - от ручья Поляночный на юг по автомобильной дороге

Каргополь - Нокола до южной границы квартала 75 Печниковского
участкового сельского лесничества (бывший совхоз "Лодыгинский"), далее
по его южной и восточной границам до южной границы квартала 139
Печниковского участкового лесничества, по ней на запад до западной
границы квартала 156 Печниковского участкового лесничества, по его
западной границе до квартала 79 Печниковского участкового сельского
лесничества, далее по западным границам кварталов 79,80, 81, 85, 93, 98
Печниковского участкового сельского лесничества (бывший совхоз
"Лодыгинский") до северной границы квартала 24 Кинемского участкового
лесничества, по его северной и западной границам до квартала 105
Печниковского участкового сельского лесничества (бывший совхоз
"Лодыгинский"), далее на запад по северным границам кварталов 105,
104, 103, 102, 101, 100 Печниковского участкового сельского лесничества
(бывший совхоз "Лодыгинский") до автомобильной дороги Каргополь Нокола, по автомобильной дороге Каргополь - Нокола на юг до реки
Кинема, далее по левому берегу реки Кинема вниз по течению до озера
Лаче;
юго-восточная граница - по береговой линии озера Лаче от реки Кинема
до устья реки Свидь;
юго-западная граница - от устья реки Свидь через озеро Лаче на устье
реки Тихманьга, далее по левому берегу реки Тихманьга вверх по течению
до восточной границы квартала 88 Ухотского участкового сельского
лесничества (бывший совхоз "Штурм");
западная граница - от реки Тихманьга на север по восточным границам
кварталов 88, 78 Ухотского участкового сельского лесничества (бывший
совхоз "Штурм"), далее по западной и южной границам квартала 79,
южным границам кварталов 121, 80 Ухотского участкового сельского
лесничества (бывший совхоз "Штурм") до озера Лаче, далее по береговой
линии озера Лаче на север до реки Лекшма, далее по правому берегу
реки Лекшма вверх по течению до реки Сиянга, далее по левому берегу
реки Сиянга до автомобильной дороги Вытегра - Каргополь - БринНаволок, по автомобильной дороге Вытегра - Каргополь - Брин-Наволок
на север до северной границы квартала 146 Печниковского участкового
лесничества

Лекшминский

северная граница - от юго-западного угла квартала 5 Ухотского
участкового сельского лесничества (бывший совхоз "Штурм") по южным
границам кварталов 5, 6, 7, 8, 16, 9, 10, 11, 17 Ухотского участкового
сельского лесничества (бывший совхоз "Штурм") до реки Лекшма;
юго-восточная граница - от реки Лекшма по северо-западным границам
кварталов 28, 27, северным границам кварталов 26, 25, 24, 23 Ухотского
участкового сельского лесничества;
юго-западная граница - от северо-западного угла квартала 23 по северным
границам кварталов 22, 118, 15, 14, по северной и восточной границам
квартала 13 Ухотского участкового сельского лесничества (бывший совхоз
"Штурм") до юго-западного угла квартала 5 Ухотского участкового
сельского лесничества (бывший совхоз "Штурм")

Лодыгинский

северная граница - от северо-западного угла квартала 20 Печниковского
участкового сельского лесничества (бывший совхоз "Лодыгинский") по
автомобильной дороге Долматово - Каргополь - Пудож на восток через
деревню Казаково до реки Пиньдеша;
восточная граница - от автомобильной дороги Долматово - Каргополь Пудож вверх по течению по левому берегу реки Пиньдеша до северной
границы квартала 126 Печниковского участкового лесничества, далее по
его северной и восточной границам и восточной границе квартала 141
Печниковского участкового лесничества до северной границы квартала 1
Кинемского участкового лесничества, по ней до северо-восточного угла
этого квартала, далее по восточным границам кварталов 1, 7 Кинемского
участкового лесничества до юго-восточного угла квартала 7;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 7 Кинемского
участкового лесничества на запад по южным границам кварталов 7, 6, 5, 4
до юго-западного угла квартала 4 Кинемского участкового лесничества;
западная граница - от юго-западного угла квартала 4 Кинемского
участкового лесничества по его западной границе до квартала 155
Печниковского участкового лесничества и далее по его западной границе
до квартала 25 Печниковского участкового сельского лесничества
(бывший совхоз "Лодыгинский"), далее по южной и восточной границам
квартала 25 и юго-западной границе квартала 20 Печниковского

участкового сельского лесничества (бывший совхоз "Лодыгинский") до
автомобильной дороги Долматово - Каргополь - Пудож
Онежский

северная граница - от северо-западного угла квартала 9 Ошевенского
участкового сельского лесничества (бывший совхоз "Приозерный") по его
северной границе до западной границы квартала 2 Ошевенского
участкового сельского лесничества (бывший совхоз "Приозерный");
восточная граница - по западным границам кварталов 2, 10, 15, 17, 26, 32,
33, 37, по западной и южной границам квартала 38, далее по западным
границам кварталов 43, 44, 49, 58, 57, 68, 71, 73, 78, 85, 87 Ошевенского
участкового сельского лесничества (бывший совхоз "Приозерный"), по
западным границам кварталов 14, 15, 27, 29, 41, 57, 65, 72, 78, северной
границе кварталов 88, 87, 94, 93, 92 Ошевенского участкового сельского
лесничества (бывший совхоз "Комсомольский"), далее по северным
границам кварталов 5, 4, северной и западной границам квартала 3,
западным границам кварталов 7, 16, 23, 27, 39, южной границе квартала
38, восточной границе квартала 52 Печниковского участкового сельского
лесничества (бывший совхоз "Каргопольский") до высоковольтной ЛЭП;
южная граница - на запад по ЛЭП через реку Онега до автомобильной
дороги Вытегра - Каргополь - Брин-Наволок;
западная граница - по автомобильной дороге Вытегра - Каргополь - БринНаволок через деревни Абакумово, Андроновская, Усачевская,
Трофимовская до реки Чучекса. По левому берегу реки Чучекса вверх по
течению до границы квартала 38 Ошевенского лесничества (бывший
совхоз "Комсомольский") по восточным границам кварталов 38, 25,12, 11,
3, 2 Ошевенского участкового сельского лесничества (бывший совхоз
"Комсомольский"), далее по восточной границе кварталов 84, 77,
северной границе квартала 76 Ошевенского участкового сельского
лесничества (бывший совхоз "Приозерный") до реки Шолтома, по левому
берегу реки Шолтома вниз по течению до реки Чурьега, по левому берегу
реки Чурьега вниз по течению до южной границы квартала 22, по южной
границе квартала 22, восточным границам кварталов 23, 19,14,8 до
северо-западного угла квартала 9 Ошевенского участкового сельского
лесничества (бывший совхоз "Приозерный")

Ошевенский

северная граница - от северного угла квартала 162 Печниковского
участкового лесничества по северо-восточным границам кварталов 162,
163 до автомобильной дороги Ширяиха - Шелоховская;
восточная граница - по автомобильной дороге Ширяиха - Шелоховская на
юго-запад до западной границы квартала 27 Ошевенского участкового
сельского лесничества (бывший совхоз "Ошевенский"), далее по
западным границам кварталов 27, 28, северным границам кварталов 35,
34, 33 Ошевенского участкового сельского лесничества (бывший совхоз
"Ошевенский") до реки Чурьега;
южная граница - по правому берегу реки Чурьега вниз по течению до
автомобильной дороги Ширяиха - Шелоховская;
западная граница - от реки Чурьега по автомобильной дороге Ширяиха Шелоховская до западной границы квартала 22 Ошевенского участкового
сельского лесничества (бывший совхоз "Ошевенский"), далее по его
западной границе до границы квартала 162 Печниковского участкового
лесничества и по его западным границам до его северного угла

Печниковский

северная граница - от юго-западного угла квартала 160 Печниковского
участкового сельского лесничества (бывший совхоз "Печниковский") по
южным границам кварталов 160, 161,162 до западной границы квартала
164 Печниковского участкового сельского лесничества (бывший совхоз
"Печниковский");
восточная граница - по западным границам кварталов 164, 188, 189, 190
до северной границы квартала 198 Печниковского участкового сельского
лесничества (бывший совхоз "Печниковский");
южная граница - по северным границам кварталов 198, 207 до восточной
границы квартала 206 Печниковского участкового сельского лесничества
(бывший совхоз "Печниковский");
западная граница - по восточным границам кварталов 206, 197, 187, 177,
176 до юго-западного угла квартала 160 Печниковского участкового
сельского лесничества (бывший совхоз "Печниковский")

Поздышевский

северная граница - от северо-восточной границы квартала 8
Печниковского участкового лесничества на восток по южным границам

кварталов 4, 5 Печниковского участкового лесничества до пересечения
автомобильной дороги Каргополь - Ширяиха;
восточная граница - по автомобильной дороге Каргополь - Ширяиха на юг
до юго-восточной границы квартала 57 Ошевенского сельского
лесничества (бывший совхоз "Ошевенский");
южная граница - по южным границам кварталов 57, 54 Ошевенского
сельского лесничества (бывший совхоз "Ошевенский") на запад до
пересечения восточной границы квартала 50 Печниковского участкового
лесничества;
западная граница - от пересечения восточной границы квартала 50
Печниковского участкового лесничества и юго-западной границы квартала
54 Ошевенского сельского лесничества (бывший совхоз "Ошевенский"),
далее на север по восточным границам кварталов 50, 45, 35, 29, 22, 15, 8
Печниковского участкового лесничества до южной границы квартала 4
Печниковского участкового лесничества
Южный

северная граница - от автомобильной дороги Вытегра - Каргополь - БринНаволок по правому берегу реки Ухта вниз по течению до озера Лаче;
восточная граница - от устья реки Ухта на юг по береговой линии озера
Лаче до устья реки Свидь, далее по правому берегу реки Свидь вверх по
течению до деревни Давыдово;
южная граница - от деревни Давыдово по левому берегу реки Свидь вниз
по течению до северо-восточного угла квартала 100 Ухотского участкового
сельского лесничества (бывший совхоз "Ухотский"), по его северной
границе на запад, далее по восточным границам кварталов 98, 88, 71, 70,
по восточной и северной границам квартала 49, по северной и западной
границам квартала 38, северо-западной границе квартала 67, восточной
границе квартала 59 Ухотского участкового сельского лесничества
(бывший совхоз "Ухотский") до автомобильной дороги Вытегра Каргополь - Брин-Наволок, далее по дороге на северо-запад через
деревню Никифорово до реки Ухта

Ягремский

северная граница - от северо-западного угла квартала 166 Каргопольского
участкового лесничества по северным границам кварталов 166, 167

Каргопольского участкового лесничества;
восточная граница - по восточным границам квартала 167 Каргопольского
участкового лесничества, кварталу 7 Тихманьгского участкового
лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 7 по южным границам
кварталов 7, 6 Тихманьгского участкового лесничества;
западная граница - от юго-западного угла квартала 6 по западным
границам квартала 6 Тихманьгского участкового лесничества и квартала
166 Каргопольского участкового лесничества до его северо-западного угла
Охотхозяйство ООО
"Логран"

северная граница - от устья реки Свидь по береговой линии оз. Лаче до
реки Ковжа, далее по правому берегу реки Ковжа до западной границы
квартала 141 Печниковского участкового сельского лесничества (бывший
совхоз "Лодыгинский");
восточная граница - по западным границам кварталов 141, 142, 143,
западной и южной границам квартала 146 Печниковского участкового
сельского лесничества (бывший совхоз "Лодыгинский") до северозападного угла квартала 135 Кинемского участкового лесничества, далее
по западным границам квартала 135 Кинемского участкового лесничества,
кварталам 28, 43, 55, 67, 78 Кречетовского участкового лесничества, далее
по северной и западной границам квартала 89 Ухотского участкового
сельского лесничества (бывший совхоз "Ухотский") до реки Свидь, далее
по правому берегу реки Свидь вверх по течению до озера Вожже;
юго-западная граница - по левому берегу реки Свидь вниз по течению до
деревни Давыдово, далее от деревни Давыдово через реку Свидь и по
левому берегу реки Свидь вниз по течению до озера Лаче

Охотхозяйство ООО
"Компания Соловки"

северная граница - от озера Лаче по левому берегу реки Кинема вверх по
течению до северо-восточного угла квартала 116 Печниковского
участкового сельского лесничества (бывший совхоз "Лодыгинский");
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 116
Печниковского участкового сельского лесничества (бывший совхоз
"Лодыгинский") на юг по восточным границам кварталов 116, 117, 122,
125 Печниковского участкового сельского лесничества (бывший совхоз

"Лодыгинский"), далее по южной границе квартала 102 Кинемского
участкового лесничества до северо-западного угла квартала 130
Печниковского участкового сельского лесничества (бывший совхоз
"Лодыгинский"), далее по его западной и южной границам до реки
Марьега;
южная граница - от южной границы квартала 130 Печниковского
участкового сельского лесничества (бывший совхоз "Лодыгинский") по
левому берегу реки Марьега вниз по течению до реки Ковжа, далее по
правому берегу реки Ковжа вниз по течению до озера Лаче;
западная граница - от устья реки Ковжа на север по береговой линии
озера Лаче до реки Кинема

Коношский

Охотхозяйство ЗАО
"Ухта-лес"

северная граница - от устья реки Карас по реке Тихманьга вниз по течению
до автомобильной дороги Вытегра - Каргополь - Брин-Наволок;
восточная граница - от реки Тихманьга на юг по автомобильной дороге
Вытегра - Каргополь - Брин-Наволок через деревни Ухта, Никифорово,
Чурилово, Сварозеро до деревни Медведево;
южная граница - от деревни Медведево на запад по лесохозяйственной
автомобильной дороге Медведево - река Ухта до реки Поржала;
западная граница - от лесохозяйственной автомобильной дороги
Медведево - река Ухта по левому берегу реки Поржала вниз по течению
до реки Ухта, далее по правому берегу реки Ухта вверх по течению до
реки Пяжма, далее по правому берегу реки Пяжма вверх по течению до
восточной границы квартала 84 Тихманьгского участкового лесничества,
далее по восточным границам кварталов 84, 73, 58 Тихманьгского
участкового лесничества до реки Карас, по левому берегу реки Карас до
реки Тихманьга

Волошский

северная граница - река Волошка (от Каргопольского района по правому
берегу от дер. Вольская, пересекая реку Волошка, до левого берега и по
нему до границы с Каргопольским районом), с притоками реки Вандыш
(по правому берегу от моста на автодороге Коноша - Няндома до устья
реки, по левому берегу от устья реки Вандыш до пересечения с
автодорогой Коноша - Няндома), река Вохтомица (по правому берегу реки

от озера Черное до устья реки Вохтомица, по левому берегу от устья реки
Вохтомица до озера Черное), река Коноша (по правому берегу от точки
пересечения реки Коноша с северной просекой квартала 207 зеленой
зоны поселка Коноша до устья реки, по левому берегу от устья реки
Коноша до точки пересечения реки Коноша с северной просекой квартала
207 зеленой зоны поселка Коноша) река Вадья-Вадьинская (по правому
берегу от истока реки до устья и по левому берегу от устья реки до
истока), река Вадьица (по правому берегу от истока реки до устья и по
левому берегу от устья реки до истоков) и с/х угодья Завандышье
(северная граница участка по северной просеке квартала 1);
восточная граница - по восточной просеке кварталов 2, 4, южная граница
по южной просеке кварталов 4, 5, 6, западная граница по западной
просеке кварталов 1, 3, 5 участков лесов совхоза Фоминский, поселка
Волошка, Фоминская (северная граница участка по северной просеке
кварталов 19, 20, 21, восточная граница по восточной просеке кварталов
21, 24, 28, 29, 35, 43);
южная граница - по южной просеке кварталов 43, 37, 42, 40, западная
граница по западной просеке кварталов 40, 36, 31, 25, 18, 19 участков
лесов совхоза Фоминский, Мирный, Вадья (северная граница участка по
северной просеке кварталов 11, 12, 13, 14, восточная граница по
восточной просеке кварталов 14, 19, 24, 26, 27, 30, 34, 37, 38, южная
граница по южной просеке кварталов 38, 36, 35, западная граница по
западной просеке кварталов 35, 31, 28, 29, 27, 25, 22, 20, 16, 15, 11)
участков лесов колхоза им. Ленина, Дор (северная граница участка по
северной просеке кварталов 1 - 4, восточная граница по восточной
просеке кварталов 4, 6, 8, 10, южная граница по южной просеке кварталов
8, 9, 10, 7, западная граница по западной просеке кварталов 9, 7, 5, 1)
участков лесов колхоза им. Ленина, Дальняя Зеленая (северная граница
участка по северной просеке квартала 39, восточная граница по восточной
просеке кварталов 39, 43, 46, южная граница по южной просеке кварталов
46, 45, 47);
западная граница - по западной просеке кварталов 47, 44, 41, 39 участков
лесов колхоза им. Ленина, Климовская (северная граница участка по
северной просеке кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

восточная граница по восточной просеке кварталов 16, 29, 32, 33, 43, 49,
50, 58, 59, 63, 65, 68, 70, 71, южная граница по южной просеке кварталов
15, 14, 21, 12, 11, 18, 68, 70, 71, западная граница по западной просеке
кварталов 1, 2, 8, 17, 22, 34, 36, 40, 44, 51, 55, 60) участков лесов совхоза
Климовский
Подюжский

река Подюга (по правому берегу от места пересечения реки с насыпью,
снятой УЖД, в урочище Грибанова Гора до места впадения ручья
Кварзангский, по левому берегу от места впадения ручья Кварзангский до
места пересечения реки с насыпью, снятой УЖД, в урочище Грибанова
Гора), сельскохозяйственные угодья Вельцы (северная граница участка по
северной просеке кварталов 20, 18, 24, 25, 26, 39, 41, восточная граница по
восточной просеке кварталов 26, 32, 41, 42, 50, южная граница по южной
просеке кварталов 50, 52, 56, 55, 54, 53, 33, западная граница по западной
просеке кварталов 53, 43, 33, 27, 21, 18) участков лесов колхоза "Путь к
коммунизму", Николаевка, поселка Подюга, поселка Новый, Звенячий,
Норменьга, Хмелевое (северная граница участка по северной просеке
кварталов 12, 13, восточная граница по восточной просеке кварталов 13,
15, 17, южная граница по южной просеке кварталов 17, 16, западная
граница по западной просеке кварталов 16, 14, 12) участков лесов колхоза
"Путь к коммунизму", Грибанова Гора (северная граница участка по
северной просеке кварталов 2, 3, 4, восточная граница по восточной
просеке кварталов 4, 5, 7, южная граница по южной просеке кварталов 10,
9, 8, западная граница по западной просеке кварталов 8, 10, 6, 2, 3)
участков лесов колхоза "Путь к коммунизму"

Коношский

река Вотчица (по правому берегу от истоков реки до места впадения в
реку Вель, по левому берегу от устья реки до истоков), сельхозугодья
Даниловские (северная граница участка по северной просеке кварталов
21, 22, 23, 35, восточная граница по восточной просеке кварталов 23, 36,
44, 45, южная граница по южной просеке кварталов 45, 44, 43, 35, 38, 37,
западная граница по западной просеке кварталов 37, 21) участков лесов
совхоза "Даниловский", Треть (северная граница участка по северной
просеке кварталов 51, 52, 74, 75, 54, 55, 56, восточная граница по

восточной просеке кварталов 75, 56, 55, 69, 71, южная граница по южной
просеке кварталов 71, 68, 67, 70, 72, 73, западная граница по западной
просеке кварталов 73, 72, 70, 66, 51) участков лесов совхоза
"Даниловский", Толстая, Чублак, Тундриха, Кремлево, Зеленая, Лычное,
(северная граница участка по северной просеке кварталов 15, 16, 17, 10, 7,
1, 2, 3, 6, восточная граница по восточной просеке кварталов 6, 8, 12, 15,
47, 60, 63, южная граница по южной просеке кварталов 63, 59, 62, 64,
западная граница по западной просеке кварталов 64, 61, 57, 48, 45, 40, 30,
24, 18, 15) участков лесов совхоза "Даниловский", Норинская (северная
граница участка по северной просеке кварталов 10, 11, 13, 14, восточная
граница по восточной просеке кварталов 11, 13, 14, южная граница по
южной просеке кварталов 13, 14, западная граница по западной просеке
кварталов 13, 17, 10) участков лесов совхоза "Даниловский", Сосновка
(северная граница участка по северной просеке кварталов 55, 60, 62, 63,
56, восточная граница по восточной просеке кварталов 56, 64, 65, 70,
южная граница по южной просеке кварталов 70, 69, 71, 77, 75, западная
граница по западной просеке кварталов 75, 71, 66, 60, 55) участков лесов
колхоза им. Ленина, Фатуново, Вересово, Валдеево (северная граница
участка по северной просеке кварталов 8, 10, 12, восточная граница по
восточной просеке кварталов 12, 15, южная граница по южной просеке
кварталов 17, 16, западная граница по западной просеке кварталов 16, 13,
7, 8) участков лесов совхоза "Фоминский"
Тавреньгский

река Вель (по правому берегу от Першинского моста вниз по течению до
моста на границе с Вельским районом, по левому берегу от моста на
границе с Вельским районом до Першинского моста), сельхозугодья
Тавреньга (северная граница участка по северной просеке кварталов 16,
18, 19, 20, 24, 27, 34, 33, восточная граница по восточной просеке
кварталов 20, 22, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 39, 40, южная граница по южной
просеке кварталов 40, 38, 37, 36, западная граница по западной просеке
кварталов 36, 31, 30, 28, 25, 23, 21, 17, 16) участков лесов совхоза
"Тавреньгский", Хмельники (северная граница участка по северной
просеке кварталов 9, 6, 7, восточная граница по восточной просеке
кварталов 6, 7, 10, 11, 13, 14. южная граница по южной просеке кварталов

13, 15, западная граница по западной просеке кварталов 15, 12, 9, 6)
участков лесов совхоза "Тавреньгский", Слободчиково (северная граница
участка по северной просеке кварталов 46, 47, восточная граница по
восточной просеке кварталов 48, 52, 53, южная граница по южной просеке
квартала 53, западная граница по западной просеке кварталов 53, 52, 50,
46) участков лесов совхоза "Тавреньгский", Красивое, Гринево
Ерцевский

река Ковжа (по правому берегу от места пересечения реки с восточной
границей квартала 95 Чужгинского участкового лесничества вниз по
течению до границы с Каргопольским районом, по левому берегу от
границы с Каргопольским районом до места пересечения реки с
восточной границей квартала 95 Чужгинского участкового лесничества),
реки Ханега (по правому берегу от истоков реки до устья, по левому
берегу от места владения реки в озеро Воже до истоков реки), реки
Лухтонга (по правому берегу от истоков реки до места пересечения реки с
границей Вологодской области, по левому берегу от места пересечения
реки с границей Вологодской области до истоков реки), реки Свидь (по
правому берегу от озера Воже до границы с Каргопольским районом, по
левому берегу от границы с Каргопольским районом до озера Воже),
сельхозугодья Перхино, Раменье (северная граница участка по северной
просеке кварталов 1, 2, 3, 4, 5, восточная граница по восточной просеке
кварталов 5, 10, 11, 14, южная граница по южной просеке кварталов 11,
14, 13, западная граница по западной просеке кварталов 13, 12, 9, 7, 6, 1)
участков лесов колхоза "Победа", Алексеевская, Антиповская (северная
граница участка по северной просеке кварталов 19, 20, 21, 22, 15, 16,
восточная граница по восточной просеке кварталов 16, 17, 18, 32, южная
граница по южной просеке кварталов 32, 38, 42, 46, 45, 44, 43, западная
граница по западной просеке кварталов 43, 39, 33, 26, 19) участков лесов
колхоза "Победа", Красково (северная граница участка по северной
просеке кварталов 72, 73, 74, восточная граница по восточной просеке
кварталов 72, 73, 75, 80, 81, южная граница по южной просеке кварталов
78, 81, западная граница по западной просеке кварталов 81, 79, 77, 73, 72)
участков лесов совхоза "Климовский", Волохтома, Мостовица, Круглица,
Островное, Углы, Лухтонга

Котласский

Участок N 1

северная граница - от места пересечения на 480 км автомобильной
дороги Урень - Шарья - Никольск - Котлас с Северной железной дорогой
на участке Котлас - Кулой (географическая координата N61°11.986'
E046°31.878') по железной дороге до начала железнодорожного моста
(1881 км дороги) на левом берегу 620 км реки Северной Двины
(географическая координата N61°12.281' E046°36.457');
восточная граница - от начала железнодорожного моста (1881 км
Северной железной дороги) на левом берегу 620 км реки Северной
Двины (географическая координата N61°12.281' E046°36.457') по левому
берегу реки Северной Двины вверх по течению до деревни Пускино на
629 км реки, далее по условной прямой, перпендикулярной течению
реки, до устья Вотлажемской курьи реки (географическая координата
N61°08.153' E046°38.450'), по правому берегу Вотлажемской курьи реки до
деревни Выставка на 3-м км автомобильной дороги Миневская Бурмасово - Пустошь, далее по автомобильной дороге до деревни
Бурмасово (8-й км автомобильной дороги) на правом берегу 639 км реки
Северной Двины (географическая координата N61°03.707' E046°35.912');
южная граница - от деревни Бурмасово на 8-м км автомобильной дороги
Миневская - Бурмасово - Пустошь на правом берегу 639 км реки Северной
Двины (географическая координата N61°03.707' E046°35.912') по условной
прямой, перпендикулярной течению реки, до левого берега 639 км реки,
по левому берегу реки Северной Двины вверх по течению до устья
протоки затона Приводино на 641 км реки Северной Двины
(географическая координата N61°02.215' E046°32.973'), по условной
прямой до правого берега затона Приводино у деревни Прошутино
(географическая координата N61°02.885' E046°29.369');
западная граница - от правого берега затона Приводино реки Северной
Двины у деревни Прошутино (географическая координата N61°02.885'
E046°29.369'), по правому берегу затона до его устья на 634 км реки,
далее по условной прямой, перпендикулярной течению реки, до деревни
Минина Полянка на 469 км автомобильной дороги Урень - Шарья Никольск - Котлас (географическая координата N61°05.993' E046°32.367'),
по автомобильной дороге до места пересечения ее на 475 км дороги с
высоковольтной линией электропередач Котлас - Кизема, по

высоковольтной линии электропередач Котлас - Кизема до ее
пересечения с участком Ядриха - В. Устюг Северной железной дороги на 7
км дороги, по железной дороге до железнодорожного моста через реку
Удимка на 8 км дороги, по правому берегу реки Удимка вниз по течению
до автомобильного моста на 479 км автомобильной дороги Урень - Шарья
- Никольск - Котлас, по автомобильной дороге Урень - Шарья - Никольск Котлас до места пересечения ее на 480 км дороги с Северной железной
дорогой (участок Котлас - Кулой) (географическая координата N61°11.986'
E046°31.878')
Участок N 2

северная граница - от устья протоки Песчанский полой на правом берегу
575 км реки Северной Двины (географическая координата N61°29.653'
E046°11.145'), по левому берегу Песчанского полоя до устья Вешкурской
курьи полоя (географическая координата N61°26.516' E046°19.949'), по
правому берегу Вешкурской курьи Песчанского полоя до деревни
Вешкурье, далее по автомобильной дороге Адреевская - Уткино Григорово - Вешкурье через деревни Григорово, Шилово, Уткино,
Адреевская до автомобильного моста через реку Ергус на 1 км
автомобильной дороги Адреевская - Уткино - Григорово - Вешкурье, далее
по левому берегу реку Ергус, по правому берегу Дурного полоя р. Вычегда
до устья реки Икса (географическая координата N61°17.601' E046°42.707'),
по левому берегу реки Икса вверх по течению до острова Назарово, по
южному берегу острова Назарово до деревни Козловка-2 на 11 км
автомобильной дороги Сольвычегодск - Козловка-2 - Шешурово, далее по
автомобильной дороге Сольвычегодск - Козловка-2 - Шешурово до
деревни Шешурово (географическая координата N61°19.366'
E046°50.733');
восточная граница - от деревни Шешурово (географическая координата
N61°19.366' E046°50.733'), по условной прямой до правого берега 17 км
реки Вычегда (географическая координата N61°19.368' E046°53.871');
южная граница - от правого берега 17 км реки Вычегда (географическая
координата N61°19.368' E046°53.871'), по правому берегу реки Вычегда
вниз по течению, по правому берегу острова Королев, по правому берегу
реки Вычегда вниз по течению, по правому берегу реки Северной Двины

вниз по течению до устья затона Тулубьево на правом берегу 604 км реки
Северной Двины (географическая координата N61°19.704' E046°32.390');
западная граница - от устья затона Тулубьево на правом берегу 604 км
реки Северной Двины (географическая координата N61°19.704'
E046°32.390') по условной прямой, перпендикулярной течению реки, до
деревни Княжево на правом берегу реки (географическая координата
N61°19.145' E046°31.265'), по условной прямой до деревни Большой
Уртомаж на 285 км автомобильной дороги Усть-Вага - Ядриха, по
автомобильной дороге через деревни Починок, Кузнецово, Федотовская,
Кунчаявская до деревни Новый Починок (географическая координата
N61°27.146' E046°11.589') на 261 км дороги, далее по условной прямой,
перпендикулярной левому берегу реки Северной Двины, до левого берега
острова Присады на 582 км реки, вниз по среднему течению реки
Северной Двины, по левому берегу острова Троицкий до устья протоки
Песчанский полой на правом берегу 575 км реки Северной Двины
(географическая координата N61°29.653' E046°11.145')
Участок N 3

северная граница - от деревни Гусиха (географическая координата
N61°20.037' E046°58.430') на 37 км автомобильной дороги Котлас Сольвычегодск - Яренск, по автомобильной дороге до 86 км дороги
(географическая координата N61°28.936' E047°40.683');
восточная граница - от 86 км автомобильной дороги Котлас Сольвычегодск - Яренск (географическая координата N61°28.936'
E047°40.683') по условной прямой до левого берега 76 км реки Вычегда
(географическая координата N61°28.217' E047°41.068'), по левому берегу
реки Вычегда вниз по течению, по левому берегу острова Гришановский,
до 67 км реки Вычегда, далее по условной прямой до деревни Залупья у
реки Нижняя Лупья, по правому берегу реки Нижняя Лупья вниз по
течению до ее устья на 59 км реки Вычегда (географическая координата
N61°21.627' E047°26.813');
южная граница - от устья реки Нижняя Лупья на 59 км реки Вычегда
(географическая координата N61°21.627' E047°26.813') по правому берегу
реки Вычегда вниз по течению до устья реки Нюба на 27 км реки Вычегда
(географическая координата N61°19.417' E046°59.518');

западная граница - от устья реки Нюба на 27 км реки Вычегда
(географическая координата N61°19.417' E046°59.518') по условной
прямой до деревни Гусиха (географическая координата N61°20.037'
E046°58.430') на 37 км автомобильной дороги Котлас - Сольвычегодск Яренск
Участок N 4

Красноборский

северная граница - от устья старицы на 14 км реки Вычегда
(географическая координата N61°16.352' E046°48.476') по правому берегу
острова Чайка, по левому берегу реки Вычегда вверх по течению до
деревни Дурницыно (географическая координата N61°18.098'
E047°00.367') на левом берегу 24 км реки Вычегда;
восточная граница - от деревни Дурницыно (географическая координата
N61°18.098' E047°00.367') на левом берегу 24 км реки Вычегда, по
автомобильной дороге Ватса - Дурницыно - Козьмино до автомобильного
моста через реку Ватса (географическая координата N61°16.886'
E047°01.130') на 2 км дороги;
южная граница - от моста через реку Ватса (географическая координата
N61°16.886' E047°01.130') на 2 км автомобильной дороги Ватса Дурницыно - Козьмино, по правому берегу реки Ватса вниз по течению до
ее устья (географическая координата N61°14.984' E046°57.562');
западная граница - от устья реки Ватса (географическая координата
N61°14.984' E046°57.562') по правому берегу старицы реки Вычегда до
устья старицы на 14 км реки Вычегда (географическая координата
N61°16.352' E046°48.476')

1-й участок.
северная граница - от правого берега реки Северной Двины (490 км
Реки Северная Двина, согласно лоции), вверх по течению по правому берегу реки Северной
Уфтюга
Двины, до устья полоя "Ботовский", по правому берегу полоя, до его
истока, по правому берегу реки Северной Двины до устья полоя
"Толоконский" (Мокина Курья). По прямой линии поперек устья полоя
"Толоконский", по правому берегу реки Северной Двины, до устья полоя
"Пермогорский", далее его по правому берегу, вверх по течению до устья
истока озера Филиппово, далее с переходом на луг по разделу бора и
поймы до Нижнего Истока, вверх по истоку, по северному берегу озера

Кулижское до деревни Сепановская (в Цивозеро) по автодороге Белая
Слуда - Большое Сокольниково - Цивозеро от деревни Степановская через
деревню Большое Сокольниково до деревни Белая Слуда (11 км
автодороги Красноборск - аэропорт Куликово), по автодороге
Красноборск - аэропорт Куликово от деревни Белая Слуда, через село
Верхняя Уфтюга, до поселка Куликово (56 км автодороги Красноборск аэропорт Куликово);
восточная граница - от поселка Куликово, по условной прямой поперек
русла реки Уфтюга до северо-западного угла квартала 9 Уфтюгского
сельского участкового лесничества, по северо-западным просекам
кварталов 9, 10, 14, 24, по северным просекам кварталов 34, 33, 32, на юг
по западной просеке квартала 32 Уфтюгского сельского участкового
лесничества до северной просеки квартала 178 Уфтюгского участкового
лесничества, на запад по его северной просеке до восточной просеки
квартала 31 Уфтюгского сельского участкового лесничества, на север по
его восточной просеке, на запад по северным просекам кварталов 31, 30,
29, 28 Уфтюгского сельского участкового лесничества, по северо-западным
просекам кварталов 28, 27, 26 Уфтюгского сельского участкового
лесничества, на запад по северной просеке квартала 25 Уфтюгского
сельского участкового лесничества, на юго-запад по его северо-западной
просеке до северной просеки квартала 6 Красноборского сельского
участкового лесничества, на запад по северной просеке квартала 6 до его
северо-западного угла, далее на юг по западным просекам кварталов 6, 7,
8 Красноборского сельского участкового лесничества, до правого берега
полоя Песчанский, вниз по течению полоя, по правому берегу до его устья
в районе 575 км реки Северной Двины, далее по условной прямой до
устья реки Бродовая на левом берегу реки Северной Двины; по левому
берегу, вверх по течению реки Бродовая, через автодорогу Усть-Вага Ядриха (259 км) до северной просеки квартала 15 Красноборского
сельского участкового лесничества;
южная граница - от пересечения левого берега реки Бродовая с северной
просекой квартала 15 Красноборского сельского участкового лесничества
на запад по северным просекам кварталов 15, 14, 13, 12, 11, 10

Красноборского сельского участкового лесничества до ручья Нечмеж,
поперек русла ручья до восточной просеки квартала 13 Красноборского
сельского участкового лесничества, на север по восточной просеке, на
запад по северной просеке, на юг по западной просеке квартала 13
Красноборского сельского участкового лесничества до ее пересечения с
северо-восточным углом квартала 14 Красноборского участкового
лесничества, на запад по северной просеке квартала 14 до восточного
угла квартала 13 Красноборского сельского участкового лесничества, на
северо-запад, по северо-восточной просеке до места ее пересечения с
правым берегом ручья Чернуха: по правому берегу вниз по течению ручья
Чернуха до его устья в месте впадения его в реку Лябла, по правому
берегу, вниз по течению реки Лябла через автодорогу Усть-Вага - Ядриха
(240 км) до устья реки Лябла в месте впадения в реку Северную Двину 556
км, вниз по течению, по левому берегу реки Северной Двины от 556 км до
545 км, до устья реки Устьица; вверх по течению по левому берегу реки
Устьица через автодорогу Усть-Вага - Ядриха (228 км), до северовосточного угла квартала 27 Красноборского сельского участкового
лесничества, на запад по северным просекам кварталов 27, 26, 25, 24, 23,
22, 21, 17, до пересечения с правым берегом реки Шокша, по правому
берегу, вниз по течению реки Шокша через автодорогу Усть-Вага - Ядриха
(219 км) до устья реки Шокша в месте впадения в реку Северную Двину
537 км по левому берегу, вниз по течению реки Северной Двины от 537
км до 528 км, далее по условной прямой от левого берега реки Северной
Двины 528 км до автодороги Усть-Вага - Ядриха (208 км) в месте ее
пересечения с рекой Сметанина, по левому берегу вверх по течению реки
Сметанина до ее пересечения с западной просекой квартала 36
Красноборского сельского участкового лесничества, на юго-запад по
просеке квартала 36 до его юго-западного угла, на запад по северной
просеке квартала 156 Черевковского участкового лесничества до
восточной просеки квартала 35 Красноборского сельского участкового
лесничества, по восточным просекам кварталов 35, 29, по северным
просекам кварталов 29, 28, 27, по восточной просеке квартала 22, по
северным просекам кварталов 22, 21 Красноборского сельского
участкового лесничества, по северной просеке квартала 71 Черевковского

участкового лесничества до юго-восточного угла квартала 20
Красноборского сельского участкового лесничества, по восточной просеке
квартала 20, по северным просекам кварталов 20, 19 Красноборского
сельского участкового лесничества до пересечения с правым берегом
реки Лудонга, вниз по течению по правому берегу реки Лудонга до ее
пересечения с автодорогой Усть-Вага - Ядриха (190 км), по автодороге
Усть-Вага - Ядриха до моста (188 км) через реку Тядема, по левому берегу
вверх по течению реки Тядема до пересечения с восточной просекой
квартала 16 Красноборского сельского участкового лесничества, на север
по восточной, на запад по северной, на юг по западной просеке квартала
16 до его юго-западного угла, по условной прямой до юго-восточного угла
квартала 15 Красноборского сельского участкового лесничества, на север
по восточной просеке, на запад по северной просеке квартала 15, на север
по восточным просекам кварталов 14, 13, 9, 2 Красноборского сельского
участкового лесничества до северо-восточного угла квартала 2
Красноборского сельского участкового лесничества, далее по условной
прямой через автодорогу Усть-Вага - Ядриха (174 км) через деревню
Фоминская к левому берегу реки Северной Двины 490 км, по условной
прямой, поперек русла реки Северной Двины к ее правому берегу,
Черевковское участковое лесничество, Красноборское лесничество.
Болото Паженское
2-й участок

северная граница - от северо-западного угла квартала 1, по его северной
просеке, до северо-восточного угла квартала 1;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 1 до юговосточного угла квартала 1, на восток по южной просеке квартала 2 до
северо-восточного угла квартала 4 Красноборского сельского участкового
лесничества, по восточной просеке квартала 4 Красноборского сельского
участкового лесничества, до его юго-восточного угла;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 4 Красноборского
сельского участкового лесничества, до его юго-западного угла;
западная граница - от юго-западного угла квартала 4 Красноборского
сельского участкового лесничества, по западной просеке, до его северозападного угла, на запад по южной просеке квартала 1 до его юго-

западного угла, на северо-запад по западной просеке квартала 1 до его
северо-западного угла.
Праводвинское участковое лесничество. Болота Чистое, Рассоха,
Квасница, Кулижское, Вычарское, Широть, Моховое, Ослино
3-й участок

северная граница - от северо-западного угла квартала 68, по северным
просекам кварталов 68, 69, до северо-восточного угла квартала 69, далее
на север по западным просекам кварталов 52, 33, 18 до северо-западного
угла квартала 18, далее на восток по северным просекам кварталов 18, 19
до ее пересечения с правым берегом реки Лахома;
восточная граница - от точки пересечения северной просеки квартала 19 с
правым берегом реки Лахома, вниз по течению по ее правому берегу до
пересечения с восточной просекой квартала 37, на юг по восточным
просекам кварталов 37, 55 до юго-восточного угла квартала 55, далее на
восток до северо-восточного угла квартала 73, на юг по восточной просеке
квартала 73 до его юго-восточного угла, на восток по северной просеке
квартала 4 Красноборского сельского участкового лесничества, до его
северо-восточного угла, далее на юг по его восточной просеке, до юговосточного угла квартала 4 Красноборского сельского участкового
лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 4 Красноборского
сельского участкового лесничества, по южным просекам кварталов 4, 3, 2
Красноборского сельского участкового лесничества, по восточной просеке
квартала 94 Праводвинского участкового лесничества до его юговосточного угла, далее на запад по южным просекам кварталов 94, 70, 69,
68, до юго-западного угла квартала 68;
западная граница - от юго-западного угла квартала 68, по западной
просеке квартала 68, до его северо-западного угла

4-й участок

северная граница - от северо-западного угла квартала 22, по его северной
просеке, до северо-восточного угла квартала 22, далее на юг по восточной
просеке квартала 22, до северо-западного угла квартала 25, на восток по
его северной просеке, до северо-восточного угла квартала 25;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 25, по восточной

просеке кварталов 25, 39 до юго-восточного угла квартала 39;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 39, по его южной
просеке до юго-западного угла квартала 39, на юг по восточной просеке
квартала 38, до ее пересечения с рекой Лахома, далее на запад вверх по
течению реки Лахома, по ее левому берегу, до пересечения с западной
просекой квартала 38;
западная граница - от места пересечения левого берега реки Лахома с
западной просекой квартала 38, на север по его западной просеке, до
северо-западного угла квартала 38, далее на запад по южной просеке
квартала 24, до его юго-западного угла, на север по западной просеке
квартала 24, до северо-западного угла, на восток по северной просеке
квартала 24, до юго-западного угла квартала 22, далее на север по
западной просеке квартала 22, до его северо-западного угла.
Праводвинское участковое лесничество. Болота Гусево, Середовинское,
Кузьминское, Морошечное, Шильниково, Соколово
5-й участок

северная граница - от северо-западного угла квартала 7 Красноборского
сельского участкового лесничества, по северной просеке, до его северовосточного угла, далее на юг по восточной просеке квартала 7, до его юговосточного угла, на восток по северной просеке кварталов 98, 99, до
северо-восточного угла квартала 99, далее на север по западной просеке
квартала 100, до ее пересечения с правым берегом реки Лахома, далее
на восток, вниз по течению реки Лахома, по ее правому берегу, до северовосточного угла квартала 102;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 102 на юг по
восточной просеке до юго-восточного угла квартала 102, далее на запад
по его южной просеке, до северо-восточного угла квартала 113, на юг по
восточной просеке квартала 113 до его юго-восточного угла;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 113, по его южной
просеке до южного угла квартала 22 Красноборского сельского
участкового лесничества, далее по юго-западной просеке квартала 22, до
его западного угла, на северо-восток по северо-западной просеке
квартала 22, до юго-восточного угла квартала 99 Праводвинского
участкового лесничества, по южным просекам кварталов 99, 98 до юго-

западного угла квартала 98;
западная граница - от юго-западного угла квартала 98, на север по его
западной просеке, до северо-западного угла квартала 98, далее на запад
по южной просеке квартала 7 Красноборского сельского участкового
лесничества, до его юго-западного угла, на север по западной просеке
квартала 7, до его северо-западного угла. Праводвинское участковое
лесничество. Болота Шурково, Мирское, Волчье, Сушинское
6-й участок

северная граница - от северо-западного угла до северо-восточного угла
квартала 59, на восток по северной просеке, до его северо-восточного
угла, на юг по восточной просеке квартала 59, до северо-западного угла
квартала 60, далее на восток по северным просекам кварталов 60, 61, 62,
63, 64, до пересечения с рекой Перчема;
восточная граница - от пересечения северной просеки квартала 64 с рекой
Перчема на юг по правому берегу реки Перчема до его пересечения с
юго-восточным углом квартала 79;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 79 по южным просекам
кварталов 79, 78 до юго-западного угла квартала 78, далее на север по
западной просеке квартала 78 до ее пересечения с рекой Соймога, вверх
по течению реки Соймога, до ее пересечения с южной просекой квартала
62, далее на запад по южным просекам кварталов 62, 61, 60, 59, до югозападного угла квартала 59;
западная граница - от юго-западного угла квартала 59, на север, по его
западной просеке, до северо-западного угла квартала 59

7-й участок

северная граница - от северо-западного угла квартала 66 Праводвинского
участкового лесничества, на восток по его северной просеке, по северным
просекам кварталов 147, 148, 149 Уфтюгского участкового лесничества, до
северо-восточного угла квартала 149;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 149 Уфтюгского
участкового лесничества на юг по восточным просекам кварталов 149, 155,
154, до юго-восточного угла квартала 154;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 154, на запад по южным
просекам кварталов 154, 153 Уфтюгского участкового лесничества,

квартала 105 Праводвинского участкового лесничества, до юго-западного
угла квартала 105;
западная граница - от юго-западного угла квартала 105 Праводвинского
участкового лесничества, на север по западной просеке квартала 105, до
его северо-западного угла, на запад по южным просекам кварталов 82, 81,
на север по западной просеке квартала 81 до его северо-западного угла,
далее на восток по северной просеке квартала 81, до юго-западного угла
квартала 66, на север по западной просеке квартала 66, до его северозападного угла. Комаровское участковое лесничество. Болото Паемская
чисть
8-й участок

северная граница - от северо-западного угла квартала 49 по северным
просекам кварталов 49, 50, 51 до северо-восточного угла квартала 51;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 51, на юг по
восточной просеке квартала 51, до его юго-восточного угла;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 51, на запад по южным
просекам кварталов 51, 50, 49, до юго-западного угла квартала 49;
западная граница - от юго-западного угла квартала 49, на север по его
западной просеке, до северо-западного угла квартала 49

9-й участок

северная граница - от северо-западного угла квартала 197 по северным
просекам кварталов 197, 198, 199, 200, 201, до северо-восточного угла
квартала 201;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 201, на юг по
восточной просеке квартала 201, до его юго-восточного угла;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 201, на запад по южным
просекам кварталов 201, 200, 199, 198, 197, до юго-западного угла
квартала 197;
западная граница - от юго-западного угла квартала 197, на север по его
западной просеке, до северо-западного угла квартала 197

10-й участок

северная граница - от северо-западного угла квартала 123 по его северной
просеке, до северо-восточного угла квартала 123, на юг по восточной
просеке квартала 123, до его юго-восточного угла, на восток по северным

просекам кварталов 128, 129 до северо-восточного угла квартала 129;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 129, на юг по
восточной просеке квартала 129, до его юго-восточного угла;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 129, на запад по южным
просекам кварталов 129, 128, до юго-западного угла квартала 128;
западная граница - от юго-западного угла квартала 128, на север по его
западной просеке, до северо-западного угла квартала 128, на запад по
южной просеке квартала 123 до его юго-восточного угла, на север по
западной просеке квартала 123 до его северо-западного угла
Ленский

Участок по р. Вычегда северная граница - от 218 км (218 км 670 м, перекресток дорог
регионального значения Котлас - Сольвычегодск - Яренск (кадастровый
номер 29:09:000000:44) и автодороги местного значения Яренск - Лысимо
- Очея (кадастровый номер 29:09:000000:46) на восток до села Яренск и
далее на восток от села Яренск по автодороге регионального значения
Яренск - Вогваздино (кадастровый номер 29:09:000000:32) до
пересечения административной границы Ленского района Архангельской
области с Усть-Вымьским районом Коми Республики (11 км) автодороги
Яренск - Вогваздино (восточная просека квартала 97 Яренского
лесничества Яренского лесхоза);
восточная граница - от пересечения автодороги Яренск - Вогваздино (11
км) с административной границей Ленского района Архангельской
области, с Усть-Вымьским районом Коми Республики на юг по
административной границе Ленского и Усть-Вымьского районов
(восточной просеке квартала 97 Яренского лесничества Яренского лесхоза
до реки Вычегда (213 км); далее от 213 км реки Вычегда на юг по
административной границе Ленского района с Усть-Вымьским районом
Коми Республики (по восточной и южной просекам квартала 50 Яренского
сельского участкового лесничества, участка совхоза "Яренский" и
восточной просеки квартала 57 Яренского сельского участкового
лесничества, участка совхоза "Яренский" до северо-восточного угла
квартала 3 Шиесского лесничества Яренского лесхоза, далее от северовосточного угла квартала 3 Шиесского лесничества на юг по восточным
просекам кварталов 3, 9, 18, 27, 37 Шиесского лесничества Яренского

лесхоза) до пересечения административной границы Ленского и УстьВымьского районов с линией Северной железной дороги 1252 км
(Сосногорское отделение СЖД - кадастровый номер 29:09:000000:8);
далее от 1252 км СЖД на юго-запад по линии железной дороги через
станции Шиес, Тыла-Йоль, Тыва до поселка Урдома Ленского района;
южная граница - от поселка Урдома по реке Верхняя Лупья вниз по
течению (на юг, юго-запад) по левому берегу через поселок Вандыш,
поселок Верхняя Лупья до места пересечения реки Верхняя Лупья с
линией Северной железной дороги (СЖД - 1180 км) Сольвычегодского
отделения СЖД (кадастровый номер 29:09:000000:34); далее от места
пересечения линии железной дороги с рекой Верхняя Лупья на юго-запад
по линии железной дороги через станцию Светик до 1174 км линии
железной дороги (пересечения линии железной дороги с ручьем Чокур);
далее от 1174 км линии железной дороги на запад по левому берегу ручья
Чокур вниз по течению до устья реки Чокур (впадение реки Чокур в реку
Вычегда); далее от устья реки Чокур по реке Вычегда вниз по течению (на
юго-запад) по левому берегу до 80 км реки Вычегда (административная
граница Ленского и Котласского районов Архангельской области по реке
Вычегда). Далее на запад от 80 км реки Вычегда по административной
границе Ленского и Котласского районов Архангельской области (по
южной просеке квартала 74 участка совхоза "Слободчиковский" Яренского
сельского участкового лесничества) до пересечения административной
границы с автодорогой регионального значения Котлас - Сольвычегодск Яренск (кадастровый номер дороги 29:09:000000:44) на 86 км;
западная граница - от пересечения административной границы
Котласского и Ленского районов с автодорогой Котлас - Сольвычегодск Яренск на 86 км на север и северо-запад по линии автодороги через
населенные пункты Устье, Литвино, Белопашино, Сойга, Урдома,
Козьмино, Гыжег, Лена, Ирта, Микшина Гора, Богослово до 218 км
автодороги Котлас - Сольвычегодск - Яренск (перекресток с автодорогой
местного значения Яренск - Лысимо - Очея)
Участок вдоль реки
Яренга

северная граница - от поселка Очея Ленского района (мост через реку
Яренга автодороги местного значения Яренск - Лысимо - Очея на 38 км на

юго-восток по автодороге местного значения Яренск - Лысимо - Очея до
11 км (перекресток автодороги с заездом в поселок Лысимо (кадастровый
номер автодороги Яренск - Лысимо - Очея 29:09:000000:46);
восточная граница - от 11 км автодороги Яренск - Лысимо - Очея (от
перекрестка автодороги и заезда в поселок Лысимо) на юго-восток по
автодороге до 218 км автодороги регионального значения Котлас Сольвычегодск - Яренск (перекрестка дороги местного значения Яренск Лысимо - Очея (кадастровый номер 29:09:000000:46) с автодорогой
регионального значения Котлас - Сольвычегодск - Яренск (кадастровый
номер 29:09:000000:44);
южная граница - от 218 км автодороги Котлас - Сольвычегодск - Яренск на
запад до 200 км (перекресток дороги Котлас - Сольвычегодск - Яренск с
технологической лесовозной дорогой с колейным бетонным покрытием в
Ленском лесничестве Яренского лесхоза);
западная граница - от 200 км автодороги регионального значения Котлас Сольвычегодск - Яренск на север по технологической лесовозной дороге с
колейным бетонным покрытием в Ленском лесничестве в кварталах 86,
66, 65 Ленского лесничества до места пересечения технологической
дороги с рекой Малая Кижмола в квартале 65 Ленского лесничества;
далее от места пересечения технологической лесовозной дороги с рекой
М. Кижмола на северо-восток по технологической лесовозной грунтовой
дороге в кварталах 65, 66 Ленского лесничества до деревни Тохта
(пересечение технологической лесовозной дороги с грунтовым
покрытием в Ленском лесничестве с рекой Яренга). Далее от деревни
Тохта по реке Яренга на северо-запад и север по реке Яренга вверх по ее
течению по правому берегу до поселка Очея (мост автодороги местного
значения Яренск - Лысимо - Очея через реку Яренга на 38 км)
Участок вдоль рек
Яренга и Очейка в
Очейском
лесничестве
Яренского лесхоза

северная граница - от устья реки Большой Восим (место впадения реки Б.
Восим в реку Очейка) в квартале 81 Очейского лесничества Яренского
лесхоза) вверх по течению реки Б. Восим (на северо-восток) по правому
берегу до места пересечения реки Б. Восим с технологической лесовозной
дорогой с колейным бетонным покрытием в квартале 62 Очейского
лесничества. Далее от места пересечения реки Б. Восим с

технологической лесовозной дорогой в квартале 62 Очейского
лесничества на восток по технологической лесовозной дороге с бетонным
колейным и грунтовым покрытием в кварталах 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Очейского лесничества до места пересечения технологической дороги с
рекой Уктым в квартале 69 Очейского лесничества;
восточная граница - от места пересечения технологической лесовозной
дороги с рекой Уктым в квартале 69 Оческого лесничества по реке Уктым
вниз по ее течению по правому берегу (на юг) до урочища "Песчаный"
(место впадения реки Уктым в реку Яренга);
южная граница - от урочища "Песчаный" (место впадения реки Уктым в
реку Яренга) по лесной дороге (Пантый - Песчаный - Очея) в направлении
на юго-запад в кварталах 70, 89, 88, 87, 86, 104, 121 Очейского лесничества
до поселка Очея (Усть-Очея, место впадения реки Очейка в реку Яренга);
западная граница - от поселка Очея (место впадения реки Очейка в реку
Яренга) вверх по течению реки Очейка по ее правому берегу до устья реки
Б. Восим в квартале 81 Очейского лесничества
Участок в верховьях
реки Яренга

северная граница - от северо-западного угла квартала 141 Пантыйского
лесничества Яренского лесхоза на восток по технологической лесовозной
дороге с колейным бетонным покрытием (северным просекам кварталов
141, 142, 143, 144 и северной части квартала 145 Пантыйского
лесничества) до места пересечения технологической лесовозной дороги с
рекой Яренга в квартале 145 Пантыйского лесничества;
восточная граница - от места пересечения технологической лесовозной
дороги с рекой Яренга в квартале 145 Пантыйского лесничества вниз по
течению реки Яренга по ее левому берегу до урочища "Ягвель";
южная граница - от урочища "Ягвель" по реке Яренга вниз по ее течению
по левому берегу до устья ручья Кидбель;
западная граница - от устья реки Кидбель (место впадения ручья Кидбель
в реку Яренга) вверх по течению реки Кидбель по левому берегу до
пересечения ручья с западной просекой квартала 141 Пантыйского
лесничества. Далее от места пересечения реки Кидбель с западной
просекой квартала 141 Пантыйского лесничества на север по западной
просеке квартала 141 до северо-западного угла квартала 141 Пантыйского

лесничества Яренского лесхоза
Лешуконский

Участок N 1

северная граница - пойменные луга вдоль правого берега реки Мезень;
восточная граница - от деревни Конещелье до квартала 267 Кымского
лесничества;
южная граница - пойменные луга вдоль левого берега реки Мезень, реки
Ежуга до устья реки Колодливая

Участок N 2

северная граница - пойменные луга вдоль правого берега реки Мезень,
реки Кыма до деревни Жители;
восточная граница - устье реки Норба, квартал 331 Койнасского
лесничества;
южная граница - пойменные луга вдоль левого берега реки Норба;
западная граница - квартал 12 Юромского лесничества, пойма реки
Мезень с 101 по 241 км, пойма реки Мезень с 241 - 295 км

Участок N 3

северная граница - пойменные луга вдоль правого берега реки Мезень,
реки Пижма до деревни Кобыльская;
восточная часть - граница с Республикой Коми, квартал 530 Вожгорского
лесничества;
южная граница - пойменные луга левого берега реки Мезень, озера
Боровое, Карповы озера;
западная граница - пойма реки Мезень с 295 по 379 км

Участок N 4

северная граница - от курьи Мелоспольской 9 км от устья;
восточная граница - пойменные луга правого берега реки Вашка, болото
Вадозерское, квартал 214 Юромского лесничества, квартал 172 УстьВашское лесничества, болото Каращельское, кварталы 148 - 149, 158 - 159
Усть-Вашского лесничества, болото Смоленецкое, кварталы 65 - 67, 79 - 81
Усть-Вашского лесничества, болото Неньга, кварталы 298 - 300
Койнасского участкового лесничества;
южная граница - квартал 366 Олемского лесничества, граница с
Республикой Коми;
западная граница - пойменные луга вдоль левого берега реки Вашка

Няндомский

Няндомский

озера Нименьгское (Шултус), Вадьезеро (Завара), Некрасовское, Боровое,
озеро Полохинское и болото (в границах района) от точки N 1
(географическая координата 61°25'53.48"N 40°11'15.41"E), далее на восток
по условной прямой до точки N 2 (61°25'51.78"N 40°12'03.31"E), далее по
условной прямой на юг до точки N 3 (61°25'15.33"N 40°11'58.66"E), далее
на запад по условной прямой до точки N 4 (61°25'25.10"N 40°11'10.58"E),
далее по условной прямой на север до точки N 1;
сельскохозяйственные поля у деревни Конда в границах: от точки N 1
(61°36'20.66"N 39°58'10.00"E) на восток по условной прямой до точки N 2
(61°36'29.87"N 40001'04.26"E), далее на юг по условной прямой до точки N
3 (61°35'08.63"N 40°01'36.03"E), от нее на запад по условной прямой до
точки N 4 (61°35'01.75"N 39°59'11.19"E), далее по условной прямой на
север до точки N 1;
сельскохозяйственное поле у деревни Липово в границах: от точки N 1
(61°34'7.50N 39°47'37.95"E) по условной прямой на восток до точки N 2
(61°34'44.87"N 39°52'52.57"E), далее по условной прямой на юг до точки N
3 (61°33'51.24"N 39°53'41.78"E), от нее по условной прямой на запад до
точки N 4 (61°34'77.56"N 39°52'03.65"E), далее по условной прямой на
север до точки N 1;
сельскохозяйственные поля у деревни Андреевская, Бережная, озеро
Боровое в границах: от точки N 1 (61°37'53.14"N 40°03'26.25"E) по
условной прямой на северо-восток до точки N 2 (61°38'47.64"N
40°05'39.50"E), далее по условной прямой на юго-восток до точки N 3
(61°38'10.78"N 40°07'25.30"E), от нее по условной прямой на юго-запад до
точки N 4 (61°36'04.87"N 40°06'03.63"E), далее по условной прямой на
запад до точки N 5 (61°36'01.49"N 40°03'12.70"E), от нее по условной
прямой на северо-запад до точки N 6 (61°36'30.43"N 40°02'03.39"E), далее
по условной прямой на северо-восток до точки N 1;
сельскохозяйственные поля бройлерной фабрики в границах: от точки N 1
(61°36'58.98"N 40°12'33.01"E) по условной прямой на восток до точки N 2
(61°36'58.80"N 40°13'44.77"E), далее по условной прямой на юг до точки N
3 (61°36'14.38"N 40°13'32.30"E), от нее по условной прямой на запад до
точки N 4 (61°36'20.01"N 40°12'18.16"E), далее по условной прямой на
север до точки N 1;

сельскохозяйственные поля у Манушкино в границах: от точки N 1
(61°41'06.15"N 40°26'46.73"E) на восток по условной прямой до точки N 2
(61°41'18.32"N 40°28'51.01"E), далее по условной прямой на юг до точки N
3 (61°40'48.81"N 40°29'18.12"E), от нее по условной прямой на запад до
точки N 4 (61°40'49.80"N 40°26'44.66"E), далее по условной прямой на
север до точки N 1;
сельскохозяйственные поля бройлерной фабрики (по дороге Няндома Долматово) в границах: от точки N 1 (61°43'20.90"N 40°31'49.61"E) по
условной прямой на восток до точки N 2 (61°43'23.70"N 40°33'00.43"E),
далее по условной прямой на юг до точки N 3 (61°42'08.60"N
40°33'37.64"E), от нее по условной прямой на запад до точки N 4
(61°42'00.92"N 40°32'11.27"E), далее по условной прямой на север до
точки N 1
Шалакушский

сельскохозяйственное поле у Климово в границах: от точки N 1
(62°13'10.12"N 40°16'20.48"E) по условной прямой на восток до точки N 2
(62°13'22.50"N 40°17'28.80"E), далее по условной прямой на юг до точки N
3 (62°12'44.58"N 40°18'10.51"E), от нее по условной прямой на запад до
точки N 4 (62°12'31.58"N 40°16'48.94"E), далее по условной прямой на
север до точки N 1;
участок реки Лепша от урочища Сергоручье (62°14'03.83"N 40°25'15.14"E)
вниз по течению до устья реки (62°18'21.86"N 40°12'51.74"E);
участок реки Моша от урочища Карьер (62°07'46.89"N 40°26'10.42"E) вниз
по течению реки до административной границы района (62°18'21.86"N
40°12'51.74"E);
озеро Ильинское и сельскохозяйственные поля вокруг него в границах: от
точки N 1 (62°03'9.21"N 40°06'7.94"E) по условной прямой на восток до
точки N 2 (62°03'26.52"N 40°07'32.19"E), далее по условной прямой на юг
до точки N 3 (62°03'15.51"N 40°07'44.82"E), от нее по условной прямой на
запад до точки N 4 (62°03'2.66"N 40°06'25.90"E), далее по условной
прямой на север до точки N 1;
болото Онечья Верхотина в границах: от точки N 1 (62°13'36.01"N
40°09'56.20"E) по условной прямой на восток до точки N 2 (62°13'34.69"N
40°13'19.92"E), далее по условной прямой на юг до точки N 3

(62°10'43.52"N 40°13'18.10"E), от нее по условной прямой на запад до
точки N 4 (62°10'44.12"N 40°09'46.51"E), далее по условной прямой на
север до точки N 1;
болото Полесское в границах: от точки N 1 (62°15'32.24"N 40°17'6.36"E) по
условной прямой до точки N 2 (62°15'23.12"N 40°22'20.96"E), далее по
условной прямой до точки N 3 (62°12'00.22"N 40°26'18.52"E) от нее по
условной прямой до точки N 4 (62°10'59.16"N 40°20'11.42"E), далее по
условной прямой до точки N 5 (62°14'3.09"N 40°16'41.16"E), от нее по
условной прямой до точки N 1
Ступинский

участок реки Лепша и сельскохозяйственные поля вдоль нее у деревни
Федосеевская и часть болота Веральский Мох в границах: от точки N 1
(62°07'11.65"N 40°37'35.04"E) на восток по условной прямой до точки N 2
(62°08'7.35"N 40°42'47.95"E), далее по условной прямой на юг до точки N 3
(62°06'43.21"N 40°42'11.00"E), от нее по условной прямой на запад до
точки N 4 (62°06'22.26"N 40°37'43.40"E), далее по условной прямой на
север до точки N 1;
озера Лужное, Ильинское, Шовшозеро;
сельскохозяйственные поля вдоль вышеуказанных озер, участок реки
Шовша в границах: от точки N 1 (62°16'28.97"N 40°47'4.63"E) по условной
прямой на юго-восток до точки N 2 (62°15'47.37"N 40°53'43.98"E), далее по
условной прямой на юго-запад до точки N 3 (62°14'24.93"N 40°49'58.80"E),
от нее по условной прямой на юго-восток до точки N 4 (62°12'22.42"N
40°53'43.78"E), далее по условной прямой на юго-запад до точки N 5
(62°11'19.04"N 40°51'35.24"E), от нее по условной прямой на северо-запад
до точки N 6 (62°13'29.34"N 40°47'36.62"E), далее по условной прямой на
север до точки N 1

Мошинский

озера Мошинское, Матьзеро, Охтозеро;
реки Моша, Лимь, сельскохозяйственные поля, болота вдоль
вышеуказанных озер, рек Моша, Лимь в границах: от точки N 1
(61°53'04.35"N 40°43'52.36"E) по условной прямой на восток до точки N 2
(61°54'43.15"N 40°55'32.92"E), далее по условной прямой на юг до точки N
3 (61°41'55.35"N 41°01'55.09"E), от нее по условной прямой на запад до

точки N 4 (61°43'14.50"N 40°53'16.17"E), далее по условной прямой на
север до точки N 1;
озера Спасское, Гришинское;
сельскохозяйственные поля вдоль вышеуказанных озер, реки Воезерка,
Еменьга и сельскохозяйственные поля вдоль них в границах: от точки N 1
(61°42'44.35"N 40°48'21.94"E) по условной прямой на восток до точки N 2
(61°41'55.35"N 41°01'55.09"E), далее по условной прямой на юг до точки N
3 (61°34'34.86"N 40°56'48.02"E), от нее по условной прямой на запад до
точки N 4 (61°37'56.99"N 40°54'27.93"E), далее по условной прямой на
север до точки N 1;
участки рек Канакша, Б. Охтомица и сельскохозяйственные поля вдоль них
и часть болота Шубинское в границах: от точки N 1 (61°41'40.26"N
41°08'45.76"E) по условной прямой на восток до точки N 2 (61°41'38.15"N
41°12'31.33"E), далее по условной прямой на юг до точки N 3
(61°38'12.63"N 41°11'37.8"E), от нее по условной прямой на запад до точки
N 4 (61°40'22.68"N 41°05'54.32"E), далее по условной прямой на север до
точки N 1
Мезенский

Ручьевский

северная граница участка проходит от границы Мезенского
административного района с Приморским районом, от западной границы
1 квартала Ручьевского лесничества по морскому побережью Белого моря
на восток, северо-восток через населенные пункты Инцы, Ручьи, Мегра, до
восточной границы 20 квартала Ручьевского лесничества (там же западная
граница 25 квартала Кулойского лесничества).
К Ручьевскому охотничьему участку относится и прилегающая к его
границе акватория Белого моря, относящаяся к Мезенскому
муниципальному району;
восточная граница участка проходит от берега Белого моря на юго-восток
по восточным сторонам кварталов 20, 40, 50, 69, 79, 97, 107, 127, 141, 161,
175, 195, 209 Ручьевского лесничества, далее по северной стороне 210
квартала Ручьевского лесничества до его восточной просеки (граница
лесничества, северная граница Соянского заказника), далее на юг по
границе Соянского биологического заказника, по восточным просекам
кварталов 210, 212 Ручьевского лесничества до южной его границы 212

квартала;
южная граница участка проходит на запад по северной границе Соянского
заказника, по южным просекам кварталов 212, 211, 206, 205, 204
Ручьевского лесничества, далее на юг по восточным просекам кварталов
213, 222, далее на запад по южным просекам кварталов 222, 221, 220,
далее на юг по восточной просеке квартала 236, далее на запад по
южным просекам кварталов 236, 235, далее по юго-восточной и югозападным просекам квартала 234, далее на юго-запад по южным
просекам кварталов 180, 179, 178, далее на юго-восток по восточной
просеке квартала 230, далее на юго-запад по южным просекам кварталов
230, 229 до границы Приморского района (она же граница Ручьевского
лесничества);
западная граница участка проходит на северо-запад по западным
просекам кварталов 229, 176, 142, 108, 80, далее на юго-запад по южной
просеке квартала 51, далее на северо-запад по западным просекам
кварталов 51 и 1 Ручьевского лесничества до побережья Белого моря
Койденский

северная граница участка проходит от западной границы Кулойского
лесничества (она же восточная граница Ручьевского лесничества) на
северо-восток и на восток по побережью Белого моря через населенные
пункты Майда, Койда до восточной границы квартала 4. К Койденскому
охотничьему участку относится и прилегающая к его границе акватория
Белого моря, относящаяся к Мезенскому муниципальному району, а
также вся территория острова Моржовец с прилегающей акваторией
Белого моря;
восточная граница участка проходит от побережья Белого моря на юг по
восточным границам кварталов 4,12, 20, 28, 37, 53, 72, 111 Кулойского
лесничества;
южная граница участка проходит по южным просекам кварталов 111, 110,
109, 108, 107, 106, 105, 104 и по восточной просеке квартала 103 на юг до
границы с Ручьевским лесничеством;
западная граница участка проходит на северо-запад по западной границе
Кулойского лесничества по западным границам кварталов 103, 102, 67, 51,
35, 25 Кулойского лесничества до побережья Белого моря

Долгощельский

северная граница участка проходит от западной границы квартала 5 по
побережью Белого моря на восток и юго-восток через нежилую деревню
Нижа до устья реки Кулой. Далее на юго-восток через залив до урочища
Щекино, далее на восток и юго-восток до восточной границы Кулойского
лесничества с Мезенским лесничеством, до восточной границы квартала
34 Кулойского лесничества.
К Долгощельскому охотничьему участку относится и прилегающая к его
границе акватория Белого моря, относящаяся к Мезенскому
муниципальному району;
восточная граница охотничьего участка проходит от побережья Белого
моря на юг по восточной границе Кулойского лесничества по восточным
границам кварталов 34, 45, 62, пересекая дорогу Мезень - Каменка Долгощелье;
южная граница участка проходит по южным просекам кварталов 62, 66, 65
до реки Кулой, далее по реке Кулой вниз по течению до устья реки Сояна,
далее вверх по течению реки Сояна до пересечения ее с южной просекой
квартала 64. Далее по южным просекам кварталов 64, 63, 57, 56, 55, далее
на север по западной просеке квартала 55 до пересечения с южной
просекой квартала 54, далее на запад по южной просеке квартала 54;
западная граница участка проходит на север по западным просекам и
границам кварталов 54, 38, 29, 21, 13, 5 Кулойского лесничества до
побережья Белого моря

Соянский

северная граница участка проходит с запада на восток от границы
Ручьевского лесничества (Ручьевский охотничий участок), от места
пересечения его с западной просекой квартала 135 Кулойского
лесничества, далее на север по названной просеке, далее на восток по
северным просекам кварталов 135, 136, далее на юг по восточной просеке
квартала 136, до пересечения с северной просекой квартала 137, далее на
восток по северным просекам кварталов 137 - 142, далее на север по
западным просекам кварталов 112, 73, далее на восток по северным
просекам кварталов 73, 74, далее на юг по восточной просеке квартала 74
до пересечения ее с северной просекой квартала 75, далее по северным
просекам кварталов 75 - 83 до пересечения с рекой Сояна, далее вниз по

течению реки Сояна до реки Кулой, далее вверх по течению по реке Кулой
до пересечения с северной просекой квартала 86 Кулойского лесничества,
далее по северным границам кварталов 86, 87, 88 до границы с
Мезенским лесничеством;
восточная граница участка проходит с севера на юг, далее на юг по
границе между Соянским и Мезенским лесничествами, по границе между
Кулойским и Мезенским лесничествами, по восточным границам и
просекам кварталов 88, 134, 190, 218 Кулойского лесничества до границы
с Соянским лесничеством;
южная граница участка проходит с востока на запад по границе между
Кулойским и Соянским лесничествами, по южным просекам и границам
кварталов 218, 217, 216 Кулойского лесничества до пересечения с рекой
Кулой, далее пересекает реку Кулой, далее по землям
сельскохозяйственного назначения на запад до пересечения с северовосточной просекой квартала 23 Соянского лесничества, далее на запад
по северо-восточной и северной просекам квартала 23, далее на юг по
восточной просеке квартала 22, далее на запад по южным просекам
кварталов 22, 21, далее на юг по восточной просеке квартала 46, далее на
запад по южным просекам кварталов 46, 45, далее на юг по восточным
просекам кварталов 107, 144, 186 Соянского лесничества и квартала 17
Совпольского лесничества, далее на запад по южным просекам кварталов
17, 16, 15, 14, далее на юг по восточной просеке квартала 56, далее на
запад по южным просекам кварталов 56, 55, 54, 53, 52 Совпольского
лесничества до пересечения с границей Соянского биологического
заказника;
западная граница участка проходит с юга на север и с востока на запад по
границе Соянского биологического заказника, на север по западным
просекам кварталов 52, 9, далее на восток по северным просекам
кварталов 9, 10 Совпольского лесничества, далее на север по западной
просеке квартала 180 Соянского лесничества, далее на восток по
северным просекам кварталов 180, 181, далее на север по западным
просекам кварталов 140, 103, 65, 39, 13 Соянского лесничества до границы
с Кулойским лесничеством, далее на запад по южным просекам кварталов
205 - 192, далее на северо-запад по юго-западным просекам кварталов

191, 162, 161, 136, 135 до западной просеки квартала 135
Совпольский

северная граница участка проходит от западной границы района с запада
на восток и на северо-восток по южной границе Соянского биологического
заказника, по северным просекам кварталов 327 - 330 Ручьевского
лесничества, далее по западным просекам кварталов 325, 310, далее на
восток по северным просекам кварталов 310, 311 Ручьевского
лесничества, далее по северным просекам кварталов 88 - 100
Совпольского лесничества, далее на север по западной просеке квартала
57, далее на восток по северным просекам кварталов 57 - 60, далее на
север по западным просекам квартала 18 Совпольского лесничества и
кварталов 187, 145, 108 Соянского лесничества, далее на восток по
северной просеке квартала 108, далее на север по западной просеке
квартала 71, далее на восток по северным просекам кварталов 71, 72,
далее на север по западной просеке квартала 47, далее на восток по
северным просекам кварталов 47, 48, далее на север по западной просеке
квартала 23, далее на восток и юго-восток по северной и северовосточной просекам квартала 23 до выхода на земли
сельскохозяйственного назначения, далее на восток до реки Кулой, далее
через реку, на северную просеку квартала 25 Соянского лесничества,
далее на восток по северным просекам и границам кварталов 25, 26
Соянского лесничества и квартала 122 Мезенского лесничества, далее на
юг по восточной границе квартала 122 Мезенского лесничества, далее на
восток по северным просекам кварталов 80 - 90 Соянского лесничества до
границы с Целегорским лесничеством;
восточная граница участка проходит с севера на юг от места пересечения
границ Мезенского, Соянского и Целегорского лесничеств по восточным
просекам кварталов 90, 169 Соянского лесничества, квартала 43
Совпольского лесничества до пересечения с северной просекой квартала
87, далее на восток по северной просеке квартала 87, далее на юг по
границе Мезенского района (она же граница Совпольского лесничества)
по восточным просекам кварталов 87, 128, 171, 216, 249, 256, 263 до его
южной границы;
южная граница участка проходит по южной границе района с востока на

запад по южным просекам кварталов 263 - 257, далее по западным
просекам кварталов 257, 250 на север, далее на запад по южным
просекам кварталов 240 - 217 Совпольского лесничества и южным
просекам кварталов 335 - 333 Ручьевского лесничества до его западной
просеки;
западная граница участка проходит по западной границе района от
южной просеки квартала 333 Ручьевского лесничества по западным
просекам кварталов 333, 327 до границы с Соянским биологическим
заказником
Каменский

северная и восточные границы участка проходят от западной границы
Мезенского лесничества, от западной границы квартала 17, на юго-восток
и юг по левому берегу реки Мезень с прилегающей акваторией реки
Мезень, далее вверх по течению через населенные пункты Чеца,
Морозилка, Каменка, Затон, до пересечения берега реки с восточной
просекой квартала 114 Мезенского лесничества, далее на юг по
восточным просекам кварталов 114, 116, 125, 127 до пересечения с
границей Соянского лесничества;
южная граница участка проходит с востока на запад по южным границам
и просекам кварталов 127, 126, 123, далее на север по западной границе
квартала 123, далее на запад по южной просеке квартала 111 до
пересечения с границей Кулойского и Соянского лесничеств;
западная граница проходит с юга на север по границе между Мезенским и
Кулойским лесничествами, по западным границам и просекам кварталов
111, 96, 87, 68, 43, 40, 25, 17 Мезенского лесничества до пересечения с
берегом реки Мезень в Мезенской губе

Дорогорский

северная граница участка проходит от места пересечения левого берега
реки Мезень с западной просекой квартала 117 Мезенского лесничества,
далее на восток через реку Мезень, через земли сельскохозяйственного
назначения до западной просеки квартала 118, далее по западной
просеке квартала 118 на север и по северной просеке на восток, до
пересечения с западной просекой квартала 106, далее на север по
западной просеке квартала 106, далее на восток по северной просеке

квартала 106, далее на север по западной просеке квартала 101, далее на
восток по северным просекам кварталов 101 - 104 Мезенского
лесничества до пересечения с рекой Пезой;
восточная граница участка проходит по середине реки Пеза от места
пересечения правого ее берега с северной просекой квартала 104, вниз по
течению, пересекая дорогу Мезень - Лешуконское, до ее впадения в реку
Мезень, далее вверх по течению реки Мезень вдоль правого берега реки,
огибая острова на реке Мезень, далее через реку Мезень до места
пересечения ее левого берега с восточной просекой квартала 50
Целегорского лесничества, далее на юг, на восток и на юг по восточной
просеке квартала 50, далее на восток по северной просеке квартала 67,
далее на юг по восточной просеке квартала 67, далее на запад до
пересечения южной просеки квартала 67 с восточной просекой квартала
81, далее на юг по восточным просекам кварталов 81, 96, далее на восток
по северным просекам кварталов 108, 109, далее на юг по восточным
просекам кварталов 109, 121 Целегорского лесничества до пересечения с
южной границей района;
южная граница участка проходит по южной границе района, по южным
границам и просекам кварталов 121 - 117 Целегорского лесничества;
западная граница участка проходит с юга на север по западным просекам
кварталов 117, 105, 93, 78, 65, 49 до примыкания к ней южной просеки
квартала 139, далее на запад по южным просекам кварталов 139, 138, 136,
135, 128, далее на север по западным просекам кварталов 128, 117 до ее
пересечения с левым берегом реки Мезень
Мезенский

северная граница участка проходит по северным просекам на восток от
места впадения в реку Мезень реки Пыя, по реке Пыя до места
пересечения с северной границей квартала 26 Мезенского лесничества,
далее на восток по северным просекам кварталов 26 - 31 до пересечения
с восточной границей квартала 31;
восточная граница участка проходит с севера на юг по восточным
границам кварталов 31, 37, 54, 63, 75, 82, 91, 100 до его южной просеки;
южная граница участка проходит с востока на запад по южной просеке
квартала 100 до пересечения с восточной просекой квартала 105, далее на

юг по восточной просеке квартала 105, далее на юг по западной просеке
квартала 118 до выхода на земли сельскохозяйственного назначения,
далее на запад до берега реки Мезень;
западная граница участка проходит по фарватеру реки Мезень до устья
реки Пыя.
К Мезенскому охотничьему участку относятся все острова реки Мезень в
пределах участка
Семженский

северная граница участка проходит от берега Белого моря по северной
границе района с Ненецким автономным округом с северо-запада на юговосток по северным границам кварталов 1 - 3, 7 Мезенского лесничества;
восточная граница участка проходит с севера на юг по восточным
границам кварталов 7, 12, 20 Мезенского лесничества;
южная граница участка проходит по южным границам кварталов 20, 19, 18
до пересечения с рекой Пыей, далее по реке Пыя до ее впадения в реку
Мезень;
западная граница участка проходит с юга на север по правому берегу реки
Мезень с прилегающей акваторией, далее по побережью Белого моря с
прилегающей акваторией до границы района, до северной границы
квартала 1 Мезенского лесничества

Жердский

северная граница участка проходит с запада на восток от реки Пеза по
северной границе Целегорского лесничества по западной, северной и
восточной просекам квартала 2, далее по северным просекам кварталов
5, 6, 7;
восточная граница участка проходит по восточной границе квартала 7,
далее на запад по южной просеке квартала 7, пересекает реку Няфта,
далее на юг по восточной просеке квартала 12, далее на запад по южной
просеке квартала 12, далее на юг по восточной границе квартала 23,
пересекая дорогу Мезень - Лешуконское, до выхода на земли
сельскохозяйственного назначения, далее на юг до берега реки Мезень;
южная граница участка проходит по правому берегу реки Мезень с
прилегающей акваторией реки без островов реки Мезень до устья реки
Пеза;

западная граница участка проходит от устья реки Пеза по фарватеру реки
вверх по течению, пересекая дорогу Мезень - Лешуконское, через
населенные пункты Усть-Пеза, Усть-Няфта до выхода на реку западной
просеки квартала 2 Целегорского лесничества
Козьмогородский

северная граница участка проходит с запада на восток и с севера на юг по
северной просеке квартала 8 Целегорского лесничества от его западной
границы, далее на восток по северным просекам кварталов 9, 10, далее на
юг по восточной просеке квартала 10, далее на восток по северным
просекам кварталов 17 - 22, по границе Целегорского лесничества, далее
на юг по восточным просекам кварталов 22, 34, далее на восток по
северной просеке квартала 43;
восточная граница участка проходит с севера на юг и с востока на запад по
восточной просеке квартала 43, далее на запад по южным просекам
кварталов 43 - 41, далее по восточным просекам кварталов 56, 72, далее
на запад по южным просекам кварталов 72, 71, далее на юго-запад по
северо-западной просеке квартала 88, пересекая дорогу Мезень Лешуконское, до земель сельскохозяйственного назначения, далее на
юго-запад до берега реки Мезень, далее через реку на место выхода на
левый берег реки северной просеки квартала 104 Целегорского
лесничества, далее на юг по восточной просеке квартала 104 до его
южной просеки;
южная граница участка проходит с востока на запад по границе
муниципального образования "Козьмогородское" по южным просекам
кварталов 104 - 99 Целегорского лесничества;
западная граница участка проходит с юга на север по западным границам
и просекам кварталов 97, 82 до пересечения с южной просекой квартала
67, далее на восток, север и запад по южной, восточной и северной
просекам квартала 67, далее на север по восточной просеке квартала 50
до выхода на земли сельскохозяйственного назначения, далее на север
до выхода на берег реки Мезень, далее вверх по реке Мезень, по
фарватеру, пересекая по диагонали место выхода на берег реки
продолжения западной просеки квартала 24, далее на север по западной
просеке квартала 24, далее на восток по северной просеке квартала 24,

далее на север по западной границе квартала 13, далее на восток по
северной просеке квартала 13, далее на север по западной просеке
квартала 8 до пересечения с границей Целегорского лесничества
Целегорский

северная граница участка проходит с запада на восток и на северо-восток
от западной просеки квартала 110 Целегорского лесничества по северным
просекам кварталов 110 - 114, на север по восточной просеке квартала
104 до его северной просеки, далее на север-северо-восток через реку
Мезень на северо-западную просеку квартала 88, пересекая дорогу
Мезень - Лешуконское, далее по северо-западной и северной просекам
квартала 88 на восток, далее по северной просеке квартала 89 до
пересечения с западной просекой квартала 73, далее на север по
западным просекам кварталов 73, 57, далее на восток по северным
просекам кварталов 57 - 59, далее на север по западной просеке квартала
44 до границы Целегорского лесничества, далее на запад по границе
Целегорского и Бычьевского лесничеств по южной просеке 185 квартала
Бычьевского лесничества, далее на север по западным просекам
кварталов 185, 180, далее на восток по северным просекам кварталов 180
- 184 Бычьевского лесничества до границы с Мосеевским лесничеством;
восточная граница участка проходит с севера на юг по границе
Бычьевского и Целегорского лесничеств с Мосеевским лесничеством, по
восточным просекам кварталов 184 и 190 Бычьевского лесничества и
кварталов 48 и 64 Целегорского лесничества до пересечения с южной
границей района;
южная граница участка на всем своем протяжении совпадает с
административной границей района и проходит с северо-востока на югозапад по южным и юго-восточным просекам кварталов 64, 77, 92, 116,
пересекая дорогу Мезень - Лешуконское, выходит на правый берег реки
Мезень, далее по правому берегу вверх по течению и пересекая ее по
восточным границам квартала 127 Целегорского лесничества, далее на
запад по южной границе квартала 127, далее на север по западной
просеке квартала 127, далее на запад по южным просекам кварталов 126,
122 до западной просеки квартала 122;
западная граница участка проходит с юга на север по западным просекам

кварталов 122, 110 Целегорского лесничества
Быченский

северная граница участка проходит с запада на восток по северной
границе района с Ненецким автономным округом по северным просекам
кварталов 8, 9 Мезенского лесничества, далее на восток по северным
просекам кварталов 1 - 4, 10 - 16 Бычьевского лесничества, до границы с
Мосеевским лесничеством;
восточная граница участка проходит с севера на юг по границе
Бычьевского лесничества по восточным просекам кварталов 16, 33, 50, 68,
86, 106, 125, 144, 159, 168, 179, пересекая реки Пеза и Чеца;
южная граница участка проходит с востока на запад по южным просекам
кварталов 179 - 169 Бычьевского лесничества, далее на север по западной
просеке квартала 169, далее на запад по южным просекам кварталов 150 148, далее на север по западной просеке квартала 148, далее на запад по
южным просекам кварталов 147, 146, пересекая дорогу Мезень - Бычье,
далее по восточной просеке квартала 145 Бычьевского лесничества до
выхода на реку Пеза, далее вверх по течению реки по реке до места
пересечения реки с южной просекой квартала 95 Мезенского
лесничества, далее на запад по южным просекам кварталов 95 - 92
Мезенского лесничества;
западная граница участка проходит с юга на север по западным просекам
кварталов 92, 83, 76, 64, 55, 38, 32, 23, 21, 15, 13, 8 Мезенского
лесничества до пересечения с границей района

Мосеевский

северная граница участка проходит с запада на восток по
административной границе района с Ненецким автономным округом, по
северным просекам кварталов 1 - 9 Мосеевского лесничества до границы
с Сафоновским лесничеством;
восточная граница участка проходит по границе между Мосеевским и
Сафоновским лесничествами по восточным границам кварталов 9, 18, 41,
63, 84, 94, 99, 109, 119, 129, 139, 150 Мосеевского лесничества, до
пересечения с южной административной границей района;
южная граница участка проходит с востока на запад по южной
административной границе района по южным просекам и границам

кварталов 150 - 146, 156 - 151 Мосеевского лесничества до границы с
Целегорским лесничеством;
западная граница участка проходит по западной границе Мосеевского
лесничества по западным просекам кварталов 151, 140, 130, 120, 110, 100,
85, 68, 64, 50, 42, 30, 19, 10, 1 до пересечения с северной границей района
с Ненецким автономным округом
Езевецкий

северная граница участка проходит с запада на восток и совпадает с
административной границей района с Ненецким автономным округом по
северным границам кварталов 21 - 23, 27 - 29 Сафоновского лесничества;
восточная граница участка проходит с севера на юг от северной границы
района с Ненецким автономным округом по восточным границам
кварталов 29, 53, 76, 94 до пересечения с южной административной
границей района;
южная граница участка проходит по южной административной границе
района с востока на запад по южным границам кварталов 94 - 87, до
границы с Мосеевским лесничеством;
западная граница участка проходит с юга на север по западной границе
Сафоновского лесничества по западным просекам кварталов 87, 69, 70, 47,
24, 21 до пересечения с северной административной границей района

Сафоновский

северная граница участка проходит с запада на восток по северной
административной границе района с Ненецким автономным округом по
северным просекам кварталов 30 - 32, далее на северо-восток по
западным границам кварталов 14, 7, далее по северной границе квартала
7 на восток до озера Варш, далее через озеро на северо-восток по
северным границам кварталов 7, 8, далее на север по западным границам
кварталов 8, 1, далее на восток по северным границам кварталов 1, 2 до
восточной границы квартала 2;
восточная граница участка проходит с севера на юг от северной
административной границы района с Ненецким автономным округом по
восточным границам и просекам кварталов 2, 9, 16, 42, 60, 82, 100, 106 до
южной административной границы района;
южная граница участка проходит с востока на запад по южной

административной границе района по южным просекам кварталов 106,
105, 98 - 95 Сафоновского лесничества;
западная граница участка проходит с юга на север от южной
административной границы района по западным просекам кварталов 95,
77, 54, 30 до северной административной границы района с Ненецким
автономным округом

Онежский

Тиманский

северная граница участка проходит с запада на восток по северной
административной границе района с Ненецким автономным округом, по
северным просекам кварталов 3 - 6 до восточной административной
границы района с Республикой Коми;
восточная граница участка проходит с севера на юг по восточной
административной границе района с Республикой Коми, по восточным
границам и просекам кварталов 6, 13, 20, 46, 64, 86, 104, 110

Пойменный

северо-восточная граница - от поселка Легашевская запань квартала 141
Онежского участкового лесничества Онежского лесничества (63°53'7.29"С
38°8'20.99"В) до квартала 105 Онежского участкового лесничества
Онежского лесничества (63°53'28.68"С 38°9'34.10"В) через реку Онега;
юго-восточная граница - от квартала 105 Онежского участкового
лесничества Онежского лесничества (63°53'28.68"С 38°9'34.10"В) по
условной прямой до квартала 10 Онежского сельского участкового
лесничества Онежского лесничества (63°49'27.83"С 38°21'45.36"В) по
кварталам 110, 118, 125, 126,127, 128 Онежского участкового лесничества
Онежского лесничества, квартала 9 Онежского сельского участкового
лесничества Онежского лесничества, далее в северо-восточном
направлении до реки Вонгуда квартала 7 Онежского сельского
участкового лесничества (63°52'54.45"С 38°31'8.56"В) по кварталу 11
Онежского сельского участкового лесничества, кварталам 175, 174
Онежского участкового лесничества, далее в направлении юго-востока до
63°43'53.23"С 38°42'59.55"В по кварталу 8 Онежского сельского
участкового лесничества, кварталам 181, 187 Онежского участкового
лесничества, кварталам 118, 119 Караминского участкового лесничества
Онежского лесничества, затем в восточном направлении до деревни

Верховье (63°42'11.35"С 39°12'34.47"В) по кварталам 121, 122, 123, 124,
126, 127 Караминского участкового лесничества, кварталу 60
Караминского участкового лесничества (Мудьюжский участок), далее
направление северо-востока до деревни Поле (63°37'56.49"С
39°16'25.82"В) по кварталам 68, 75 Караминского участкового лесничества
(Мудьюжский участок), в направлении юго-запада до деревни
Анцифировский Бор (63°32'51.29"С 38°59'18.73"В) по кварталам 155, 161,
162 Кодинского участкового лесничества, далее в юго-восточном
направлении до административной границы с Плесецким районом
(63°2'38.19"С 39°19'14.15"В) по автодороге Онега - Плесецк;
южная граница - от деревни Копыловка по административной границе с
Плесецким районом в западном направлении до юго-восточного угла
квартала 233 Прилукского участкового лесничества Онежского
лесничества (63°2'41.84"С 39°16'27.08"В), далее в северо-западном
направлении до деревни Павловская (63°49'25.14"С 38°26'31.74"В) вниз по
течению реки Онега по восточной границе кварталов 233, 218, 202, 217,
184, 168, 167, 135, 134, 113, 112, 91, 92, 71, 49, 33, 22, 20, 21 Прилукского
лесничества Онежского лесничества, кварталам 117, 115, 88, 67, 62, 40, 38,
26, 24, 12, 10, 4 Чекуевского участкового лесничества Онежского
лесничества, далее в направлении юго-запада (63°48'10.48"С 38°20'2.35"В)
до деревни Грибаниха по кварталам 14, 34, 35 Онежского сельского
участкового лесничества Онежского лесничества, в направлении северозапада до поселка Легашевская запань (63°53'7.29"С 38°8'20.99"В) по
кварталам 36, 37 Онежского сельского участкового лесничества, по
кварталам 154, 153, 152, 142, 141 Онежского участкового лесничества
Онежского лесничества
Гавриловский

северная граница - от середины западной стороны квартала 193
Нижмозерского участкового лесничества Онежского лесничества
(64°13'29.64"С 38°14'10.46"В) до северо-восточного угла квартала 214
Нижмозерского участкового лесничества Онежского лесничества
(64°12'23.02"С 38°20'59.49"В);
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 214
Нижмозерского участкового лесничества Онежского лесничества

(64°12'23.02"С 38°20'59.49"В) до юго-западного угла квартала 214
Нижмозерского участкового лесничества Онежского лесничества
(64°9'53.73"С 38°18'41.44"В);
южная граница - от юго-западного угла квартала 214 Нижмозерского
участкового лесничества Онежского лесничества (64°9'53.73"С
38°18'41.44"В) до западной стороны квартала 212 Нижмозерского
участкового лесничества Онежского лесничества (64°10'22.86"С
38°14'58.57"В);
западная граница - от западной стороны квартала 212 Нижмозерского
участкового лесничества Онежского лесничества (64°10'22.86"С
38°14'58.57"В) до середины западной стороны квартала 193
Нижмозерского участкового лесничества Онежского лесничества
(64°13'29.64"С 38°14'10.46"В)
Тамицкий

северная граница - от северной стороны квартала 25 Онежского сельского
участкового лесничества Онежского лесничества (64°10'20.02"С
38°1'18.92"В) до северо-западного угла квартала 29 Онежского сельского
участкового лесничества Онежского лесничества (64°9'55.52"С
38°4'44.36"В);
восточная граница - от северо-западного угла квартала 29 Онежского
сельского участкового лесничества Онежского лесничества (64°9'55.52"С
38°4'44.36"В) до южной стороны квартала 32 Онежского сельского
участкового лесничества Онежского лесничества (64°8'59.99"С
38°3'17.83"В);
южная граница - от южной стороны квартала 32 Онежского сельского
участкового лесничества Онежского лесничества (64°8'59.99"С
38°3'17.83"В) до северной стороны квартала 30 Онежского сельского
участкового лесничества Онежского лесничества (64°9'50.11"С
38°0'7.88"В);
западная граница - от северной стороны квартала 30 Онежского сельского
участкового лесничества Онежского лесничества (64°9'50.11"С 38°0'7.88"В)
до северной стороны квартала 25 Онежского сельского участкового
лесничества Онежского лесничества (64°10'20.02"С 38°1'18.92"В)

Морской северный

северная граница - от южной стороны 136 квартала Нижмозерского
участкового лесничества Онежского лесничества (64°20'28.41"С
37°20'19.13"В) по условной прямой до реки Ухта квартала 96
Нижмозерского участкового лесничества Онежского лесничества
(64°27'17.00"С 37°49'56.34"В), по кварталам 12, 9, 7, 8 Онежского
сельского участкового лесничества Онежского лесничества, кварталам
137, 121, 94, 95 Нижмозерского участкового лесничества Онежского
лесничества;
восточная граница - от реки Ухта квартала 96 (64°27'17.00"С 37°49'56.34"В)
в южном направлении до устья реки Нижма квартала 140 (64°21'37.59"С
37°51'5.75"В), по кварталам 122, 139 Нижмозерского участкового
лесничества Онежского лесничества, далее в северо-восточном
направлении до квартала 2 Онежского сельского участкового лесничества
Онежского лесничества (64°18'48.40"С 38°6'24.40"В), затем на юг до
квартала 9 Онежского сельского участкового лесничества Онежского
лесничества (64°16'49.56"С 38°4'25.88"В), далее на запад - устье реке
Кянда квартал 173 Нижмозерского участкового лесничества Онежского
лесничества (64°17'1.51"С 38°0'57.81"В) и в южном направлении по
условной прямой по кварталам 187, 205 Нижмозерского участкового
лесничества Онежского лесничества, кварталов 53, 55, 56, 30, 35
Онежского сельского участкового лесничества Онежского лесничества
(64°9'22.77"С 37°56'38.66"В);
юго-западная граница - от квартала 35 Онежского сельского участкового
лесничества Онежского лесничества (64°9'22.77"С 37°56'38.66"В) до
квартала 136 Нижмозерского участкового лесничества Онежского
лесничества (64°20'28.41"С 37°20'19.13"В) по акватории Онежского залива
Белого моря

Морской южный

северная граница - от реки Челица квартала 2 Унежемского участкового
лесничества (63°55'57.95"С 36°33'33.95"В) до реки Пильдоручей 14
квартала Онежского участкового лесничества (64°0'42.19"С 38°4'44.79"В)
по акватории Онежского залива Белого моря;
юго-восточная граница - от реки Пильдоручей 14 квартала Онежского
участкового лесничества (64°0'42.19"С 38°4'44.79"В) в южном направлении

до квартала 82 Онежского участкового лесничества Онежского
лесничества (63°56'43.30"С 38°0'52.31"В), далее через устье реки Онега по
условной прямой по кварталам 132, 131, 130, 129 Онежского участкового
лесничества, кварталам 7, 6, 5, 4, 3, 9, 10 Нименьгского участкового
лесничества до реки Нименьга (63°47'54.04"С 37°40'28.78"В), далее по
кварталам 3, 2, 1, 9, 14 Малошуйского участкового лесничества до
деревни Абрамовская
(63°44'56.05"С 37°24'18.02"В);
северо-западная граница - от деревни Абрамовская (63°44'56.05"С
37°24'18.02"В) по кварталам 6, 7, 8 Малошуйского участкового
лесничества, кварталам 13 - 24 Унежемского участкового лесничества до
реки Челица квартала 2 Унежемского участкового лесничества
(63°55'57.95"С 36°33'33.95"В)
Пинежский

Болота

Карпогорское участковое лесничество:
от северо-западного угла квартала 37 на восток по квартальной просеке
до северо-восточного угла квартала 43, далее на север по квартальной
просеке до северо-западного угла квартала 24, далее на восток по
квартальной просеке до северо-восточного угла квартала 26, далее на юг
по квартальной просеке до юго-восточного угла квартала 26, далее на
запад по квартальной просеке до северо-восточного угла квартала 43,
далее на юг по квартальной просеке до пересечения квартала 66 с
железнодорожной насыпью, далее на запад по северной стороне
железнодорожной насыпи до пересечения с квартальной просекой
квартала 56, далее на север по квартальной просеке до границы района,
далее по границе района до северо-западного угла квартала 37. От
северо-западного угла квартала 75 на восток по квартальной просеке до
северо-восточного угла квартала 75, далее на юг по квартальной просеке
угла квартала 77, далее на восток по квартальной просеке до северовосточного угла квартала 81, далее на юг по квартальной просеке до юговосточного угла квартала 81, далее на восток по квартальной просеке до
северо-восточного угла квартала 129, далее на север по квартальной
просеке до северо-западного угла квартала 110, далее на восток по
квартальной просеке до северо-восточного угла квартала 113, далее на юг

по квартальной просеке до юго-восточного угла квартала 113, далее на
запад по квартальной просеке до юго-западного угла квартала 113, далее
на север по квартальной просеке до юго-восточного угла квартала 112,
далее на запад по квартальной просеке до юго-западного угла квартала
128, далее на север по квартальной просеке до юго-западного угла
квартала 81, далее на запад по квартальной просеке до юго-западного
угла квартала 79, далее на север по квартальной просеке до северозападного угла квартала 79, далее на восток по квартальной просеке до
юго-западного угла квартала 77, далее на север по квартальной просеке
до северо-западного угла квартала 75, от северо-западного угла квартала
90 на восток по квартальной просеке до северо-восточного угла квартала
90, далее на юг по квартальной просеке до юго-восточного угла квартала
90, далее на восток по квартальной просеке до северо-восточного угла
квартала 103, далее на юг по квартальной просеке до юго-восточного угла
квартала 103, далее на запад по квартальной просеке до северовосточного угла квартала 117, далее на юг по квартальной просеке до юговосточного угла квартала 117, далее на запад по квартальной просеке до
юго-западного угла квартала 116, далее на север по квартальной просеке
до северо-западного угла квартала 116, далее на восток по квартальной
просеке до северо-восточного угла квартала 116, далее на север по
квартальной просеке до северо-западного угла квартала 90. От северозападного угла квартала 183 на восток по квартальной просеке до северовосточного угла квартала 184, далее на юг по квартальной просеке до юговосточного угла квартала 184, далее на запад по квартальной просеке до
юго-западного угла квартала 183, далее на север по квартальной просеке
до северо-западного угла квартала 183, от северо-западного угла квартала
70 на восток по квартальной просеке до северо-восточного угла квартала
71, далее на юг по квартальной просеке до юго-восточного угла квартала
71, далее на запад по квартальной просеке до юго-западного угла
квартала 70, далее на север по квартальной просеке до северо-западного
угла квартала 70.
Земцовское участковое лесничество:
от северо-западного угла квартала 3 на восток по квартальной просеке до
северо-восточного угла квартала 7, далее на юг по квартальной просеке

до юго-восточного угла квартала 8, далее на запад по квартальной
просеке до юго-западного угла квартала 8, далее на юг по квартальной
просеке до юго-восточного угла квартала 6, далее на запад по
квартальной просеке до юго-западного угла квартала 3, далее на север по
квартальной просеке до северо-западного угла квартала 3. От северозападного угла квартала 33 на восток по квартальной просеке до северовосточного угла квартала 34, далее на юг по квартальной просеке до юговосточного угла квартала 34, далее на запад по квартальной просеке до
юго-западного угла квартала 33, далее на север по квартальной просеке
до северо-западного угла квартала 33
Сельхозугодья

от 200 км реки Пинега до юго-западного угла квартала 6 по южной
границе квартала 6 до квартала 7, далее по западной границе квартала 17,
далее по южной границе квартала 17, далее по южной границе квартала
31, далее от северо-восточного угла квартала 34, далее по границе до югозападного угла квартала 34, далее от северо-западного угла квартала 42,
далее по границе до юго-западного угла квартала 43, далее от северовосточного угла квартала 46 по границе до юго-западного угла квартала
46, далее до 245 км реки Пинега, от 245 км реки Пинега до устья реки
Нельменьга, далее по южной границе квартала 45 до юго-восточного угла
квартала 44, далее по восточной границе кварталов 44, 41, 40, 38 до
северо-западного угла квартала 39 по южной границе квартала 39, далее
по восточной границе квартала 39 до реки Пинега, далее от северозападного угла квартала 28 по южной границе кварталов 28, 30, далее по
восточной границе кварталов 30, 29, 21, 16 до северо-западного угла
квартала 4, далее по южной границе кварталов 4, 5, далее по восточной
границе квартала 5, далее по северной границе квартала 5, далее по
восточной границе квартала 3 до 200 км реки Пинега.
Бывшие сельхозугодья колхоза "Быстровский".
От 265 км реки Пинега до юго-западного угла квартала 3, далее по южной
границе кварталов 4, 6, далее по западной границе квартала 13, далее по
южной границе квартала 13, далее по восточной границе квартала 13,
далее по южной границе кварталов 11, 12 до реки Пинега, далее от устья
реки Сога вверх по течению по левому берегу до коренного кряжа реки

Пинега, далее вдоль по нему до реки Пинега, далее от северо-западного
угла квартала 28 по западной границе кварталов 28, 32 до устья реки
Нижняя Шарда, далее от устья ручья Хортай по восточной границе
квартала 135 до юго-западного угла квартала 119, далее до северозападного угла квартала 35 по западной границе кварталов 35, 37, далее
по южной границе кварталов 37, 38, 39, 40 до северо-западного угла
квартала 41, далее по западной границе квартала 41 до реки Пинега,
далее от устья реки Сямженьга по западной границе кварталов 43, 44 до
355 км реки Пинега.
От 355 км реки Пинега до устья ручья Маткой, далее по восточной границе
квартала 49 до реки Пинега, далее от северо-восточного угла квартала 48
по северной границе квартала 48, далее по западной границе квартала 48
до реки Пинега, далее от северо-восточного угла квартала 47 по северной
границе кварталов 47, 45 до 335 км реки Пинега.
Бывшие сельхозугодья колхоза "Тепловский".
От устья реки Юла по восточной границе кварталов 51, 49, 46, 40, далее по
северной границе квартала 39 до реки Пинега, далее от северовосточного угла квартала 34 по северной границе кварталов 34, 33, 31, 30,
21, 20, 13, далее по восточной границе квартала 12, далее по северной
границе кварталов 12, 11, 9, далее по западной границе кварталов 9, 14,
25, 26 до реки Покшеньга. От юго-западного угла квартала 24 по
восточной границе кварталов 24, 23, 8, 6, 3 до 265 км реки Пинега.
Заливные сенокосные луга по левому и правому берегам реки Юла от
устья до урочища Пихтема.
Заливные сенокосные луга по левому и правому берегам реки Покшеньга
от устья реки Шельмуша до урочища Кавра.
Кушкопальское участковое лесничество.
От северо-западного угла квартала 39 на восток по квартальной просеке
до северо-восточного угла квартала 39, далее на юг по квартальной
просеке до юго-восточного угла квартала 52, далее на запад по левому
берегу реки Юла до юго-западного угла квартала 52, далее на север по
квартальной просеке до северо-западного угла квартала 52, далее на
восток по квартальной просеке до юго-западного угла квартала 39, далее
на север по квартальной просеке до северо-западного угла квартала 39

Пинежский

Пинежское лесничество:
северная граница участка проходит от юго-западного угла квартала 70
Пинежского сельского участкового лесничества по западным границам
кварталов 70, 67, 65, 61, 57, 53, 50, 48, 47, 44, 45, 42, 31, 27, 25, 23, 22, 20,
19 Пинежского сельского участкового лесничества, западным границам
кварталов 255, 237, 219 до реки Келда Келдинского участкового
лесничества, по реке Келда до реки Кулой, по реке Кулой до деревни
Кулой;
восточная граница - от деревни Кулой на юго-запад по автодороге до
автодороги Пинега - Мезень, далее на юг по автодороге Пинега - Мезень
через кварталы 214, 226, 238, 251, 264, 275 Кулойского участкового
лесничества до поселка Тайга, от поселка Тайга по северной границе
кварталов 30, 37, 41, 71, 72, 73, 74, 75, 77 Пинежского сельского
участкового лесничества, кварталов 1, 26, 55, 56, 57, 58 Пинежского
участкового лесничества, кварталов 18, 19, 20, 21, 22 Пинежского
сельского участкового лесничества, с северо-восточного угла квартала 22
Пинежского сельского участкового лесничества по западной и южной
границам квартала 108 Пинежского участкового лесничества, по
восточной стороне кварталов 108, 124, 140, 154 Пинежского участкового
лесничества, далее по южной границе квартала 154 Пинежского
участкового лесничества и квартала 33 Пинежского сельского участкового
лесничества до юго-восточного угла квартала 33, по условной линии на
юго-запад через реку Пинега до юго-западного угла квартала 30
Пинежского сельского участкового лесничества;
южная граница участка проходит на запад по западной границе кварталов
30, 29, 28, 25 Пинежского сельского участкового лесничества до югозападного угла квартала 25 (включая оз. Заозерье), далее по западной
границе квартала 25 Пинежского сельского участкового лесничества и
восточную границу квартала 120 Пинежского участкового лесничества на
север до северо-восточного угла квартала 120, далее по северной границе
кварталов 120, 119, 118, 117, 116 до северо-западного угла квартала 116
Пинежского участкового лесничества, от северо-западного угла квартала
116 Пинежского участкового лесничества на север через реку Поча по
условной прямой на северо-западный угол квартала 8 Пинежского

сельского участкового лесничества. На север по западной границе
квартала 8 Пинежского сельского участкового лесничества квартала 102
Пинежского участкового лесничества, кварталов 3, 2, 1 Пинежского
сельского участкового лесничества, далее по южной границе кварталов 4,
3, 2, 1, 12 Пинежского сельского участкового лесничества до деревни
Пильегоры. От деревни Пильегоры по автодороге Пильегоры - Холм Пинега до квартала 10 Пинежского сельского участкового лесничества.
Далее по южной границе кварталов 10, 9, 8, 7, 6 и восточным границам
кварталов 16, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 36, 40, 43, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60 до юго-восточного угла квартала 60 Пинежского сельского
участкового лесничества, от юго-восточного угла квартала 60 Пинежского
сельского участкового лесничества на запад через реку Пинега по
условной прямой до северо-восточного угла квартала 83 Пинежского
сельского участкового лесничества, по южной и западной стороне
кварталов 83, 82, 81, 80, 79 до юго-западного угла квартала 70 Пинежского
сельского участкового лесничества;
западная граница участка проходит на север по южной и западной
стороне кварталов 83, 82, 81, 80, 79 до юго-западного угла квартала 70
Пинежского сельского участкового лесничества, юго-восточная часть
квартала 249, южная часть квартала 250, юго-западная часть квартала 251,
северо-восточная часть квартала 267 и северная часть квартала 268
Келдинского участкового лесничества
Плесецкий

Участок N 1

территория расположена на Федовском участковом лесничестве в
пределах границ:
северная граница - по ручью Ленинский, впадающему в реку Моша у
деревни Ленина из озера Цикозеро, координаты N62°24.432' E039°49.254'
Федовского участкового лесничества;
восточная граница - условная прямая от ручья Ленинский по полевой
дороге, идущей по краю поля, координаты N62°23.836' E035°51.776', до
автомобильной дороги Плесецк - Каргополь 217 км, координаты
N62°23.512' E035°49.851' Федовского участкового лесничества;
южная граница - по автодороге Плесецк - Каргополь с 217 км по 220 км у
села Федово Федовского участкового лесничества;

западная граница - от села Федово на 220 км автодороги Плесецк Каргополь по условной прямой, перпендикулярной течению реки Моша
по правому берегу до автомобильной дороги Федово - Ленина
Федовского участкового лесничества кварталов 110, 111, 112, 164, 165,
183, 184, 185, 193, 194, 199, 205, 208, 214, 215, 217, 219, 223, 226
Болото Жаровский
мох

северная граница - от северо-западного угла квартала 183 по северной
просеке кварталов 183, 184, 164, 165, до северо-восточного угла квартала
185 Плесецкого сельского лесхоза;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 185 по восточной
просеке кварталов 185, 194, 199, 219, 223, до северо-восточного угла
квартала 226 Плесецкого сельского лесхоза;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 226 по южной просеке
квартала 226 Плесецкого сельского лесхоза, по северной просеке
кварталов 112, 111 до юго-западного угла квартала 110 Каргопольского
лесничества;
западная граница - от северо-западного угла квартала 110 Каргопольского
лесничества по западной просеке кварталов 217, 215, 214, 208, 205, 193,
183 до северо-западного угла квартала 183 Плесецкого сельского лесхоза

Болото ПустоеМалое, болото
Пустое-Большое

северная граница - от северо-западного угла квартала 49 Федовского
участкового лесничества по северной просеке кварталов 49, 34;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 34 по восточной
просеке квартала 34 до юго-восточного угла квартала 34 Федовского
участкового лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 34 по южной просеке
квартала 34, до юго-западного угла квартала 49 Федовского участкового
лесничества;
западная граница - от юго-западного угла квартала 49 по западной
просеке квартала 49 до северо-западного угла квартала 49 Федовского
участкового лесничества кварталов 51, 52, 53, 54, 55, 10, 9, 8, 7, 65

Болото Великий мох,
болото Пустая-Янга

северная граница - от северо-западного угла квартала 51 по северной
просеке кварталов 51, 52, 53, 54, 55 до северо-восточного угла квартала 55

Федовского участкового лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 55 по восточной
просеке квартала 55 Федовского участкового лесничества, восточной
просеке квартала 10, до юго-восточного угла квартала 10 Лелемского
участкового лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 10 по южной просеке
кварталов 10, 9, 8, 7 до юго-западного угла квартала 7 Лелемского
участкового лесничества;
западная граница - от юго-западного угла квартала 7 по западной просеке
квартала 7 Лелемского участкового лесничества по западной просеке
кварталов 65, 51 Федовского участкового лесничества до северозападного угла квартала 51 Федовского участкового лесничества
Болото Сысоевское

северная граница - от северо-западного угла квартала 6, по северной
просеке квартала 6 до северо-восточного угла квартала 6 Федовского
участкового лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 6 по восточной
просеке кварталов 6, 8, 12 до юго-восточного угла квартала 12 Федовского
участкового лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 12, по южной просеке
квартала 12 до юго-западного угла квартала 12 Федовского участкового
лесничества;
западная граница - от юго-западного угла квартала 12 по западной
просеке кварталов 12, 8, 6 до северо-западного угла квартала 6
Федовского участкового лесничества

Болото Оксовское

северная граница - от северо-западного угла квартала 41 по северной
просеке квартала 41 до северо-восточного угла квартала 41 Оксовского
участкового лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 41 по восточной
просеке квартала 41 до юго-восточного угла квартала 41 Оксовского
участкового лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 41 по южной просеке
квартала 41 до юго-западного угла квартала 41 Оксовского участкового

лесничества;
западная граница - от юго-западного угла квартала 41 по западной
просеке квартала 41 до северо-западного угла квартала 41 Оксовского
участкового лесничества
Болото Ел-Мох

северная граница - от северо-западного угла квартала 23 по северной
просеке кварталов 23, 24 до северо-восточного угла квартала 24
Мехреньгского участкового лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 24 по восточной
просеке квартала 24 до юго-восточного угла квартала 24 Мехреньгского
северо-восточного угла квартала 24;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 24 по южной просеке
кварталов 24, 23 до юго-западного угла квартала 23 Мехреньгского
участкового лесничества до юго-восточного угла квартала 24;
западная граница - от юго-западного угла квартала 23 по западной
просеке квартала 23 до северо-западного угла квартала 23 Мехреньгского
участкового лесничества

Болото Мехреньгское северная граница - от северо-западного угла квартала 9 по северной
просеке квартала 9 до северо-восточного угла квартала 9 Мехреньгского
участкового лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 9 по восточной
просеке квартала 9 до юго-восточного угла квартала 9 Мехреньгского
участкового лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 9 по южной просеке
квартала 9 до юго-западного угла квартала 9 Мехреньгского участкового
лесничества;
западная граница - от юго-западного угла квартала 9 по западной просеке
квартала 9 до северо-западного угла квартала 9 Мехреньгского
участкового лесничества
Болото Пярское

северная граница - от северо-западного угла квартала 15 по северной
просеке квартала 15 до северо-восточного угла квартала 15 Шелекского
участкового лесничества;

восточная граница - от северо-восточного угла квартала 15 по восточной
просеке квартала 15, западной просеке кварталов 24, 33, 40 до югозападного угла квартала 40 Шелекского участкового лесничества;
южная граница - от юго-западного угла квартала 40 по южной просеке
квартала 39 до юго-западного угла квартала 39 Шелекского участкового
лесничества;
западная граница - от юго-западного угла квартала 39 по западной
просеке кварталов 39, 32, 23, 15 до северо-западного угла квартала 15
Шелековского участкового лесничества
Болото Нухтозерское

северная граница - от северо-западного угла квартала 59 по северной
просеке кварталов 59, 60, 61 до северо-восточного угла квартала 60
Верховского участкового лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 60 по восточной
просеке кварталов 60, 89 до пересечения восточной просеки квартала 89 с
границей северного берега озера Нухтозеро Верховского участкового
лесничества;
южная граница - от пересечения восточной просеки квартала 89 с
границей северного берега озера Нухтозеро по условной прямой
северного берега озера Нухтозеро с западной просекой Верховского
участкового лесничества;
западная граница - от пересечения условной прямой озера Нухтозеро с
западной просекой квартала 89 по западной просеке квартала 89 до юговосточного угла просеки квартала 60, по южной просеке кварталов 60, 59,
далее по западной просеке квартала 59 до северо-западного угла
квартала 59 Верховского участкового лесничества

Болото Великие
озера

северная граница - от северо-западного угла квартала 43 по северной
просеке кварталов 43, 44, 45, 46 до северо-восточного угла квартала 46
Войборского участкового лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 46 по восточной
просеке квартала 46 Войборского участкового лесничества, далее по
восточной просеке кварталов 37, 42 до юго-восточного угла квартала 42
Верховского участкового лесничества;

южная граница - от юго-восточного угла квартала 42 по южной просеке
кварталов 42, 41, 40, 39, 36, 35 до северо-западного угла квартала 35
Верховского участкового лесничества;
западная граница - от северо-западного угла квартала 35 по его западной
просеке до северо-западного угла квартала 35, далее от северо-западного
угла квартала 35 по северной просеке кварталов 35, 36 Верховского
участкового лесничества, до юго-западного угла квартала 43 по западной
просеке квартала 43 до северо-западного угла квартала 43 Войборского
участкового лесничества;
оз. Ильинское, оз. Белое-озеро, оз. Пуксоозеро, оз. Ундозеро, оз.
Нухтозеро, оз. Обозеро
Болото Огарков мох

северная граница - от северо-западного угла квартала 67 Емцовского
участкового лесничества Обозерского лесничества, по северной просеке
кварталов 67, 68, 69 Емцовского участкового лесничества Обозерского
лесничества, до северо-восточного угла квартала 69 Емцовского
участкового лесничества Обозерского лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 69 Емцовского
участкового лесничества Обозерского лесничества, по восточной просеке
кварталов 69, 79 Емцовского участкового лесничества Обозерского
лесничества, до юго-восточного угла квартала 79 Емцовского участкового
лесничества Обозерского лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 79 Емцовского
участкового лесничества Обозерского лесничества, по южной просеке
кварталов 79, 78, 77 до юго-западного угла квартала 77 Емцовского
участкового лесничества Обозерского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла квартала 77 Емцовского
участкового лесничества Обозерского лесничества, по западной просеке
кварталов 77, 67 Емцовского участкового лесничества Обозерского
лесничества до северо-западного угла квартала 67 Емцовского
участкового лесничества Обозерского лесничества

Болото Шординское

северная граница - от северо-западного угла квартала 72 Квандозерского
участкового лесничества Пуксоозерского лесничества, по северной

просеке кварталов 72, 73, 74 Квандозерского участкового лесничества
Пуксоозерского лесничества, до северо-восточного угла квартала 74
участкового Квандозерского участкового лесничества Пуксоозерского
лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 74
Квандозерского участкового лесничества Пуксоозерского лесничества, по
восточной просеке квартала 74 Квандозерского участкового лесничества
Пуксоозерского лесничества, до юго-восточного угла квартала 74
Квандозерского участкового лесничества Пуксоозерского лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 74 Квандозерского
участкового лесничества Пуксоозерского лесничества, по южной просеке
квартала 74 Квандозерского участкового лесничества Пуксоозерского
лесничества, до юго-западного угла квартала 72 Квандозерского
участкового лесничества Пуксоозерского лесничества;
западная граница - от юго-западного угла квартала 72 Квандозерского
участкового лесничества Пуксоозерского лесничества, по западной
просеке квартала 72 Квандозерского участкового лесничества
Пуксоозерского лесничества, до северо-западного угла квартала 72
Квандозерского участкового лесничества Пуксоозерского лесничества
Пойма реки Кена

северная граница - от северо-западного угла квартала 24 Коневского
участкового лесничества АОЗТ "Кенорецкое" Приозерного участкового
лесничества (далее АОЗТ "Кенорецкое"), по северным просекам
кварталов 24, 25 АОЗТ "Кенорецкое", на юг по восточной просеке квартала
25 АОЗТ "Кенорецкое" до пересечения с кварталом 26, далее на запад по
северным просекам кварталов 26 - 29 АОЗТ "Кенорецкое" до пересечения
с ручьем Важгинец, далее по течению ручья до пересечения с южной
просекой квартала 31 АОЗТ "Кенорецкое", далее на запад по южным
просекам кварталов 48, 49 АОЗТ "Кенорецкое", на юг по восточной
просеке квартала 50 АОЗТ "Кенорецкое" до северо-западного угла
квартала 71 АОЗТ "Кенорецкое", далее по северным просекам кварталов
71 - 77 АОЗТ "Кенорецкое" до пересечения с территорией охотничьего
хозяйства ООО "Дом лесника";
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 77 АОЗТ

"Кенорецкое" по восточным просекам кварталов 77, 78 АОЗТ
"Кенорецкое" до реки Онега, далее вверх по течению реки Онега до
восточного угла квартала 106 АОЗТ "Кенорецкое";
южная граница - от восточного угла квартала 106 АОЗТ "Кенорецкое" по
южным просекам кварталов 92, 91, 90 АОЗТ "Кенорецкое" далее на север
по западной границе кварталов 92 АОЗТ "Кенорецкое", далее по южным
просекам кварталов 69, 68, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60 АОЗТ "Кенорецкое" до
юго-западного угла квартала 60 АОЗТ "Кенорецкое";
западная граница - от юго-западного угла квартала 60 АОЗТ "Кенорецкое"
на север по западным просекам кварталов 60, 46, 24 АОЗТ "Кенорецкое"
до северо-западного угла квартала 24 АОЗТ "Кенорецкое"
Приморский

Участок "Зимний
берег"

морское побережье от маяка "Инцы", на юг полоса побережья Белого
моря от уреза воды до границы лесного массива, включая урочище
Кустовое, Никольскую косу, остров Голая Кошка, за исключением
кварталов 16, 15, 27, 26, 40, 55, 73, 90 Золотицкого участкового
лесничества.
Северная часть:
северная граница - от уреза воды Белого моря по границе Приморского
района (маяк "Инцы") до западной границы леса квартала 2 Золотицкого
участкового лесничества;
восточная граница - от западной границы леса северного угла квартала 2
Золотицкого участкового лесничества, далее на юг и юго-запад по
западной границе леса кварталов 2, 1, 4, 3, 11, 10, 9, 8, 7 Золотицкого
участкового лесничества до юго-западной оконечности квартала 7, далее
на юг, пересекая реку Золотица, до границы леса северо-западного угла
квартала 18, по северо-западной границе леса кварталов 18 и 17 до
границы леса юго-западного угла квартала 17;
южная граница - от границы леса юго-западного угла квартала 17 по
границе между кварталами 16 и 17 до уреза воды юго-западного угла
квартала 17;
западная граница - от уреза воды юго-западного угла квартала 17 по
береговой линии Белого моря на север и северо-восток до границы
Приморского района (маяк "Инцы").

Южная часть:
северная граница - от уреза воды Белого моря северо-западного угла
квартала 107 Золотицкого участкового лесничества на запад по северной
границе квартала 107 до границы леса северо-западного угла квартала
107;
восточная граница - от границы леса северо-западного угла квартала 107
на юг по западной границе леса кварталов 107, 124, 141 Золотицкого
участкового лесничества, кварталов 1, 7, 13, 19, 25, 40 Беломорского
участкового лесничества до уреза воды северного берега губы Сухое
море, включая урочище Кустовое;
южная граница - от уреза воды северного берега губы Сухое море у
урочища Кустовое на юг по береговой линии берега губы Сухое море,
Никольской косы и острова Голая Кошка до южной оконечности острова
Голая Кошка;
западная граница - от южной оконечности острова Голая Кошка на север
по береговой линии этого острова и Никольской косы, далее по береговой
линии Белого моря до северо-западного угла квартала 107 Золотицкого
участкового лесничества
Патракеевский
участок

северная граница - от уреза воды северного берега губы Сухое море у
урочища Кустовое по западной границе квартала 41 Беломорского
участкового лесничества на север до границы леса юго-западного угла
квартала 41;
восточная граница - от границы леса юго-западного угла квартала 41
Беломорского участкового лесничества на юго-восток по южной границе
леса кварталов 41, 58, 59, 60 Беломорского участкового лесничества до
ручья Малый, далее вверх по ручью Малый до телефонной линии связи,
далее на юго-восток по телефонной линии связи до деревни Патракеевка,
далее по правому берегу реки Мудьюга до устья реки, далее на юг по
границе леса кварталов 91 и 98 Беломорского участкового лесничества до
правого берега устья реки Ульмица;
южная граница - от границы леса правого берега устья реки Ульмица вниз
по правому берегу на запад до уреза воды восточного берега губы Сухое
море;

западная граница - от уреза воды восточного берега губы Сухое море у
устья реки Ульмица по береговой линии восточного и северного берега
губы Сухое море до северного берега губы Сухое море у урочища
Кустовое.
Морское побережье и болото Логойский Мох
Подборский участок

Болото Подборское:
северная граница - от устья реки Лапа по левому берегу реки Лапа до
автодороги Ижма - Лапоминка;
восточная граница - от пересечения реки Лапа с автодорогой д. Ижма - д.
Лапоминка, далее по автодороге на юго-восток до реки Чунжуга, далее на
юг по правому берегу реки Чунжуга до правого берега реки Старая Ижма;
южная граница - от правого берега реки Старая Ижма в месте впадения в
нее реки Чунжуга вниз по правому берегу реки Старая Ижма до
восточного берега реки Подборка;
западная граница - от восточного берега реки Подборка в месте впадения
в нее реки Старая Ижма, далее на север по восточному берегу реки
Подборка до деревни Подборка, далее по старой дороге Лесозавод N 29 Лапоминка до устья реки Лапа.
Дельта реки Северной Двины

Двинской участок

Архангельская часть:
северная граница - от западной оконечности острова Лайда по северному
берегу острова Лайда до мыса Кежеминский, далее на северо-восток,
пересекая Входной Корабельный фарватер, до острова Лебедин;
восточная граница - от северо-западной оконечности острова Лебедин по
прямой на юго-восток до слияния реки Реушинки с Корабельным рукавом
и южной оконечности острова Торосов, далее от южной оконечности
острова Торосов с запада на восток (пересекая остров Реушинский) через
реку Раткурье, деревню Тельматки, реку Маймаксу до правого берега
реки Маймакса, далее по правому берегу реки Маймакса до правого
берега реки Кузнечиха, далее вверх по левому берегу реки Маймаксы до
реки Кривяк;
южная граница - от места слияния рек Маймакса и Кривяк, далее по

северному берегу реки Кривяк до Корабельного русла на его левый берег,
исключая остров Кривякские Кошки, далее на юг по берегу Никольского
острова до деревни Красное;
западная граница - от деревни Красное, далее на запад, огибая с севера
остров Головной, далее по реке Онишевке на север между островами
Хлебный, Тяжелая Кошка, Онишевские, Баталки и островом Никольский
Мурманского рукава реки Северной Двины, далее по фарватеру
Мурманского рукава до западной оконечности острова Лайда.
Северодвинская часть:
северная граница - от северо-западной оконечности острова Гремиха, по
северному берегу этого острова до северной оконечности, далее на
восток по прямой до северной оконечности острова Тайнокурья, далее на
юго-восток до острова Лясомин, исключая километровую зону у острова
Подостров, далее на запад до северной оконечности острова Ворганец;
восточная граница - от северной оконечности острова Ворганец, далее на
юг по левому берегу реки Кривая Стрежь между островами Конев и
Нерпичьи, далее на юг между островами Савин, Никулин и Хопа до
деревни Чубола, далее по восточному берегу острова Чубола до его юговосточной оконечности, далее по южному берегу острова Чубола и
Лясомин до Никольского рукава, далее на юг вверх по правому берегу
Никольского рукава, огибая остров Старая Лахта по его восточному берегу
до деревни Питяево, далее на восточную оконечность острова Виченка;
южная граница - от восточной оконечности острова Виченка, далее на
юго-запад до восточной оконечности острова Личка, далее по южному
берегу острова Личка, далее вниз по правому берегу реки Малкурья,
огибая остров Никольский (Шатилов) с юга и запада до реки Поперечная
Паля;
западная граница - от места слияния рек Малкурья и Поперечная Паля,
далее на восток по реке Поперечная Паля до Никольского рукава, далее
вниз по Никольскому рукаву по прямой на северо-запад до западной
оконечности острова Гремиха
ИП Горьковенко
"Лодемское"

северная граница - от северо-западного угла квартала 73 Лодемского
участкового лесничества на восток по северной границе квартала 73

Лодемского участкового лесничества до северо-восточного угла этого
квартала;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 73, далее по
восточной границе квартала до юго-восточного угла этого квартала 73,
далее на восток по северной границе квартала 73 Лодемского участкового
лесничества;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 73 Лодемского
участкового лесничества по южной границе квартала до его югозападного угла;
западная граница - от юго-западного угла квартала 73 Лодемского
участкового лесничества, по западной границе этого квартала, до его
северо-западного угла
Ижемский участок

северная и восточная границы - от деревни Ижма на юго-восток по
автодороге на деревню Часовенская до поворота на дорогу на деревню
Манатью (нежилая);
южная граница - от поворота с автодороги Ижма - Часовенская на
деревню Манатью, далее на запад по дороге на деревню Манатью до
ЛЭП, далее на северо-запад по ЛЭП до автодороги Архангельск - Ижма;
западная граница - от места пересечения ЛЭП с автодорогой Архангельск Ижма, далее по автодороге на северо-восток до деревни Ижма.
Примечание. Исключая лесные массивы, а также поля у деревни Ижма и
реки Ижма

Лодемский участок

северная граница - от пересечения левого берега реки Лодьма с
автодорогой Архангельск - Ижма на юго-восток по левому берегу реки
Лодьма до деревни Архипово, включая остров Безымянный;
восточная и южная границы - от деревни Архипово, далее на юг и запад
по старой Лодемской дороге до автодороги Архангельск - Ижма;
западная граница - от места пересечения старой Лодемской дороги с
автодорогой Архангельск - Ижма, далее по автодороге на северо-восток
до пересечения автодороги с левым берегом реки Лодьма.
Примечание. Исключая территории садово-огороднических товариществ
(СОТ) и лесные массивы.

Включает болото Городовой Мох, болото Светлое, остров Безымянный.
Болото Патревский Мох
Лявлинский участок

северная граница - от места соединения северо-западной оконечности
квартала 8 земель ГПЗ "Архангельский" с восточной границей квартала 66
Архангельского участкового лесничества на восток по границе леса
квартала 8 до места соединения южной границы квартала 8 с северовосточным углом квартала 16 земель ГПЗ "Архангельский";
восточная граница - от места соединения южной границы квартала 8 с
северо-восточным углом квартала 16 земель ГПЗ "Архангельский", далее
по восточной границе квартала 16 до места пересечения с ручьем
Шагайловский;
южная граница - от места пересечения квартала 16 земель ГПЗ
"Архангельский" с ручьем Шагайловский, далее на запад вниз по ручью
Шагайловский до впадения данного ручья в реку Лявля;
западная граница - от места впадения ручья Шагайловский в реку Лявля,
далее на север вверх по реке Лявля до южной границы квартала 65
Архангельского участкового лесничества, далее по южным границам
кварталов 65, 66 Архангельского участкового лесничества до юговосточного угла квартала 66, далее на север по восточной границе
квартала 66 до места соединения с северо-западной оконечностью
квартала 8 земель ГПЗ "Архангельский"

Бобровский участок

северная и восточная границы - от северо-западной оконечности острова
Оброшня по северному берегу острова Оброшня до его северо-восточной
оконечности, далее на восток через северную оконечность острова Малый
Троицкий до северо-западной оконечности острова Троицкий, далее по
северному берегу острова Троицкий до его восточной оконечности;
южная и западная границы - от восточной оконечности острова Троицкий,
далее на запад по южному берегу острова Троицкий до его юго-западной
оконечности, далее на юго-восточную оконечность острова Оброшня
через южную оконечность острова Малый Троицкий на юго-восточную
оконечность острова Оброшня, далее по южному берегу острова Оброшня
до его юго-западной оконечности, далее на северо-запад до северо-

западной оконечности острова Оброшня
Участок "Чужгоры"

северная граница - от поселка Рикасиха на северо-запад по автодороге до
берега Никольского рукава реки Северной Двины, далее на восток по
берегу Никольского рукава реки Северной Двины до левого берега устья
реки Лая;
восточная граница - от левого берега устья реки Лая на юг вверх по левому
берегу реки Лая до железной дороги Архангельск - Северодвинск;
южная граница - от пересечения левого берега реки Лая с железной
дорогой Архангельск - Северодвинск, далее на северо-запад по железной
дороге Архангельск - Северодвинск до станции "Рикасиха";
западная граница - от станции "Рикасиха" на северо-восток по автодороге,
соединяющей станцию "Рикасиха" с поселком Рикасиха.
Примечание. Исключая лесные массивы

Участок "Солза"

северная граница - от мыса Толстик Летнего берега Белого моря на восток
по береговой линии Белого моря до устья реки Солза;
восточная граница - от устья реки Солза на юг вверх по левому берегу
реки Солза до пересечения реки Солза с ручьем Пележма, далее по ручью
Пележма до пересечения с автомобильной дорогой Северодвинск Онега;
южная граница - от пересечения ручья Пележма с автомобильной дорогой
Северодвинск - Онега на запад по автодороге Северодвинск - Онега до
пересечения с ручьем Карахта;
западная граница - от пересечения автодороги Северодвинск - Онега с
ручьем Карахта на северо-запад по ручью Карахта до пересечения ручья
Карахта с зимником Северодвинск - Ненокса, далее по зимнику до
пересечения автодороги Ненокса - станция "Ненокса" на северо-восток
мимо станции "Ненокса", пересекая железную дорогу Северодвинск Ненокса с выходом на мыс Толстик Летнего берега Белого моря.
Примечание. Исключая лесные массивы

Участок "Летний
берег"

Летняя Золотица:
северная граница - от мыса Летний Наволок по западной границе

квартала 1 Верхнеозерского участкового лесничества до северной
границы леса;
восточная граница - от северной границы леса западной границы квартала
1, далее на запад и юг по восточной границе леса кварталов 5, 17, 22, 21,
20, далее по границе леса вокруг губы Пушлахотская, далее по границе
леса кварталов 43, 44, 45, 47, 49 до северной границы леса мыса
Каменный;
южная граница - далее от северной границы леса мыса Каменный до
уреза воды мыса Каменный;
западная граница - от уреза воды мыса Каменный по береговой линии
Онежского берега Онежской губы Белого моря до мыса Летний Наволок.
Лопшеньга:
северная граница - от мыса Летний Наволок по береговой линии Летнего
берега Белого моря до северо-западного угла квартала 23
Верхнеозерского участкового лесничества;
восточная граница - от северо-западного угла квартала 23
Верхнеозерского участкового лесничества, далее на юг по западной
границе квартала 23 до границы леса;
южная граница - от границы леса западной границы квартала 23 на запад
по северной границе леса до восточной границы квартала 19, далее по
северной границе леса кварталов 19, 18, далее на запад и северо-запад по
границе леса до южной границы квартала 14, далее по северной границе
леса кварталов 14, 13, 12, 11, 10, 4, далее по северной границе леса до
западной границы квартала 2;
западная граница - от северной границы леса по западной границе
квартала 2 по западной границе квартала 2 на север до мыса Летний
Наволок.
Сюзьма:
северная граница - от деревни Красная Гора на восток по береговой линии
Летнего берега Белого моря до левого берега устья река Сюзьма;
восточная граница - от левого берега устья реки Сюзьма вверх по левому
берегу реки Сюзьма до границы леса;
южная граница - от границы леса левого берега устья реки Сюзьма на
запад по границе леса болота Михайловский Мох, далее по границе леса

до болота Шамдорский Мох, далее по границе леса болота Шамдорский
Мох и далее по южной границе лесного массива береговой линии Летнего
берега на запад до восточного берега озера Красное;
западная граница - от границы леса восточного берега озера Красное до
деревни Красная Гора
Чуболо-Чижовское
охотхозяйство ВОО

Чубольский участок:
северная и восточная границы - по Мурманскому устью реки Северной
Двины между островами Никольский, Баталки, Онишевская Кошка,
Хлебный, Тяжелая Кошка по реке Онишевке до ручья Ластольский;
южная граница - от ручья Ластольский по реке Передней от деревни
Беричево до деревни Чубола;
западная граница - от деревни Чубола по рекам Чубола и Кривая Стрежь
между островами Савин, Никулин и Хопа, далее между островами Конев и
Нерпичьи до Мурманского устья.
Чижовский участок:
северная граница - от острова Лебедин по прямой на северо-восток до
Глубокого ручья;
восточная граница - от Глубокого ручья на юг по дороге между деревнями
Патракеевка - Лапоминка, далее по дороге Лапоминка - Лесозавод N 29
до деревни Подборка;
южная граница - от деревни Подборка, далее с востока на запад по
прямой от дороги Патракеевка - лесозавод N 29 через устье реки Старой
Ижмы, через реку Маймаксу, деревню Тельматки, реку Раткурье до
острова Торосов;
западная граница - от южной оконечности о. Торосов и слияния реки
Реушинки и Корабельного рукава по прямой на северо-запад до острова
Лебедин

Участок "Иласское
болото"

северная граница - от точки, делящей просеку направлением север-юг
между кварталами 14 и 15 155-го Военного лесхоза пополам, направление
на юго-восток по северной кромке болота Иласское до реки Илас, далее
по левому берегу реки Илас до озера Иласское, далее по северному
берегу озера Иласское до кромки болота и по кромке болота 1,5 км

направлением северо-восток до железной дороги направлением
Архангельск - Москва севернее станции Брусеница на 2 километра;
восточная граница - от места железной дороги направлением Архангельск
- Москва севернее станции Брусеница на 2 километра, далее по железной
дороге на юг мимо станции Брусеница до остановки 1096 км;
южная граница - от остановки 1096 км, далее по левому берегу реки
Брусовица до реки Малая Брусовица, далее по левому берегу реки Малая
Брусовица через западную часть озера Лебяжье до истока реки Малая
Брусовица, далее по прямой на запад до правого берега реки Шухта;
западная граница - от правого берега реки Шухта на северо-восток по
кромке болота Иласское до точки, делящей просеку направлением северюг между кварталами 14 и 15 155-го Военного лесхоза пополам.
В границах кварталов 40 и 41 Лодемского лесничества:
северная граница - от северо-западного угла квартала 40 Лодемского
лесничества, далее по просеке в направлении с запада на восток по
северной границе кварталов 40 и 41 Лодемского лесничества до северовосточного угла квартала 41;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 41, далее на юг по
восточной границе квартала 41 Лодемского лесничества до его юговосточного угла;
южная граница - от юго-восточного угла квартала 41 на запад по южной
границе кварталов 41 и 40 Лодемского лесничества до юго-западного угла
квартала 40;
западная граница - от юго-западного угла квартала 40 на север по
западной границе квартала 40 Лодемского лесничества до северозападного угла.
Примечание. Исключая лесные массивы
Охотхозяйство ИП
Игнатьева Григория
Вячеславовича

остров Фатеевка Приморского района Архангельской области.
Северная граница - от северо-западного мыса острова Фатеев - точка с
координатами N64°21'52.99" E40°54'16.70" по урезу воды до точки с
координатами N64°22'03.49" E40°57'16.70";
восточная граница - от точки с координатами N64°22'03.49" E40°57'16.70"
по урезу воды до точки с координатами N64°21'56.50" E41°00'05.69";

южная граница - от точки с координатами N64°21'56.50" E41°00'05.69" по
урезу воды южного берега острова до точки с координатами
N64°21'08.28" E40°56'45.44";
западная граница - от точки с координатами N64°21'08.28" E40°56'45.44"
по урезу воды до точки с координатами N64°21'52.99" E40°54'16.70"
Устьянский

Участок N 1

правый берег р. Устья. Октябрьское участковое лесничество.
Совхоз Октябрьский - от северо-восточного угла 54 квартала по северной
стороне квартала 54, по северной стороне квартала 54, по западной
стороне 54 квартала с переходом на восточную сторону 53 квартала и по
северо-западной границе 53 квартала вдоль реки Устья, по западной
стороне 60 квартала, по южной стороне кварталов 64, 65, 66 с переходом
на восточную сторону 57 квартала.
Совхоз Устьянский - юго-западная часть 32 квартала, по южной стороне 32,
33, 34, 28, 29, 25 кварталов, по юго-западной стороне 35, 36 кварталов, по
юго-восточной стороне 36 квартала, по южной стороне 37 квартала, 30, 44
кварталам.
Совхоз Орловский - юго-западная часть 25 квартала, по югу 25, 26
кварталов, по северу 19 квартала, по восточной стороне 10 квартала.
Левый берег р. Устья. Октябрьское участковое лесничество.
Совхоз Октябрьский - северо-восточная сторона 19 квартала, восточная 19,
27 кварталов, северная 38, 47, 48 кварталов, восточная 49, 58, 59
кварталов, северная 72, 68, 69, 67, 71 кварталов.
Совхоз Устьянский - юго-западная часть 40 квартала, западная 40
квартала, северная 39, 47, 63, 48, 43, 53 кварталов, восточная 43, 53
кварталов, северная 57, 58, 59 кварталов, западная 45 квартала, северная
45, 38 кварталов.
Правый берег реки Устья. Плоское участковое лесничество.
Совхоз Плоский - юго-запад 40 квартала, южная 40, 41, 42 кварталов,
восточная 37, 33, 24, 16, 11, 15, 4, 3 кварталов.
Совхоз Бестужевский - юго-восток 33 квартала, восток 33 квартала,
западная 30, 35, 40, 50 кварталов, южная 51, 58, 52 кварталов, западная
64, 67, 79 кварталов.
Квазеньгское участковое лесничество - северо-запад 40 квартала, запад

40, 41 кварталов, юго-запад 42 квартала, запад 54 квартала.
Первомайское участковое лесничество - юго-запад 66 квартала, юг 66, 67,
68 кварталов.
Совхоз Дмитриевский - западная 8 квартала, южная 8 квартала, юго-запад
8, 14 кварталов, южная 9, 10 кварталов, западная 11, 15 кварталов, по
южной 15 квартала, западная 27, 28, 32, 37 кварталов.
Левый берег р. Устья. Плоское участковое лесничество.
Совхоз Плоский - северо-запад 46 квартала, север 46, 43, 38, 39 кварталов,
запад 35, 26, 18, 6, 5 кварталов.
Совхоз Бестужевский - юго-запад 47 квартала, запад 47, 34 кварталов,
север 34, 38, 39 кварталов, по восточной стороне 46, 49, 57 кварталов, по
северной и восточной 60 квартала, по северной 62, 63 кварталов,
восточная 63, 27 кварталов, северная 73 квартала, восточная 73, 78
кварталов.
Квазеньгское участковое лесничество - северо-восток 39 квартала, по
восточной и южной 39 квартала, северная 41 квартала, восточная 53
квартала, северная 64 квартала.
Первомайское участковое лесничество - северо-западная сторона 66
квартала, северная 66, 67, 68 кварталов.
Совхоз Дмитриевский - северо-восток 4 квартала, восток 44 квартала,
северная 13, 5, 6, 7 кварталов, восточная 7, 20, 24 кварталов, северная 21
квартала, восточная 22, 25 кварталов, северо-восток 26 квартала, южная
30 квартала, восточная 42 квартала
Участок N 2

Правый берег реки Устья. Плоское участковое лесничество.
Совхоз Лихачевский - южная сторона 36 квартала, юг 36, 31, 26, 27, 23, 24,
21, 22 кварталов.
Лихачевское участковое лесничество - запад 3 квартала, южная 3, 4
кварталов, западная 23 квартала.
Дмитриевское участковое лесничество - северо-восток 2 квартала,
восточная сторона 2, 15, 25 кварталов.
Устьянское участковое лесничество - северо-восток 68 квартала, север 68,
67 кварталов, западная 89, 100 кварталов.
Совхоз Лихачевский Плоского участкового лесничества - юг 3 квартала,

юго-восток 3 квартала, южная сторона 2, 1 кварталов, восточная 4, 5, 8, 11,
14 кварталов.
Левый берег реки Устья. Плоское участковое лесничество.
Совхоз Лихачевский - северо-западная сторона 41 квартала, северная 41,
42, 32, 28 кварталов, восточная 33 квартала, северная 34, 35, 29 кварталов.
Лихачевское участковое лесничество - северная 2 квартала, восточная 2
квартала, юг 2 квартала, восток 19, 21, 3, 4, 57 кварталов.
Дмитриевское участковое лесничество - запад 3 квартала, юго-запад 4
квартала, запад 16, 26 кварталов.
Устьянское лесничество - северная сторона 68 квартала, запад 68
квартала, север 67 квартала, запад 90, 101 кварталов.
Совхоз Лихачевский Плоского участкового лесничества - север 3, 7, 6
кварталов, запад 6, 10, 12, 16 кварталов
Участок N 3

Правый берег реки Устья. Плоское участковое лесничество.
Совхоз Лихачевский - южная сторона 36 квартала, юг 36, 31, 26, 27, 23, 24,
21, 22 кварталов.
Лихачевское участковое лесничество - запад 3 квартала, южная 3, 4
кварталов, западная 23 квартала.
Дмитриевское участковое лесничество - северо-восток 2 квартала,
восточная сторона 2, 15, 25 кварталов.
Устьянское участковое лесничество - северо-восток 68 квартала, север 68,
67 кварталов, западная 89, 100 кварталов.
Совхоз Лихачевский Плоского участкового лесничества - юг 3 квартала,
юго-восток 3 квартала, южная сторона 2, 1 кварталов, восточная 4, 5, 8, 11,
14 кварталов.
Левый берег реки Устья. Плоское участковое лесничество.
Совхоз Лихачевский - северо-западная сторона 41 квартала, северная 41,
42, 32, 28 кварталов, восточная 33 квартала, северная 34, 35, 29 кварталов.
Лихачевское участковое лесничество - северная 2 квартала, восточная 2
квартала, юг 2 квартала, восток 19, 21, 3, 4, 57 кварталов.
Дмитриевское участковое лесничество - запад 3 квартала, юго-запад 4
квартала, запад 16, 26 кварталов.
Устьянское лесничество - северная сторона 68 квартала, запад 68

квартала, север 67 квартала, запад 90, 101 кварталов.
Совхоз Лихачевский Плоского участкового лесничества - север 3, 7, 6
кварталов, запад 6, 10, 12, 16 кварталов
Участок N 4

Минское участковое лесничество.
Правый берег реки Кокшеньга. Совхоз Минский - северо-запад 15
квартала, запад 15, 20, 27, 31 кварталов, север 36 квартала, запад 36, 45,
54, 60, 70 кварталов, юг 70 квартала, запад 71, 79, 87 кварталов
и прилегающие озера Нотмино, Ряполово, Белое.
Левый берег реки Кокшеньга. Минское участковое лесничество.
Совхоз Минский - север 30 квартала, восточная 30, 35, 44, 53, 77, 78, 86,
91, 92 кварталов и прилегающие озера Поповское, Новое

Участок N 5

сельхозугодья совхоза Минский.
Минское участковое лесничество - северо-западная сторона 24 квартала,
восточная 24 квартала, южная 24, 23 кварталов, запад 23 квартала, южная
18 квартала, восточная 22, 25, 26 кварталов, южная 26 квартала, восточная
29, 31, 32 кварталов, восточная 37, 47 кварталов, северная сторона 48
квартала

Участок N 6
Охотхозяйство ООО
"Шилов Починок"

правый берег реки Устья.
Октябрьское участковое лесничество - северо-западная сторона 14
квартала, западная 14, 15, 21, 28 кварталов, южная 30, 39, 31, 32
кварталов, запад 40 квартала, до реки Васильевка

Участок N 7
Охотхозяйство ООО
"Медведь"

правый берег. Октябрьское участковое лесничество.
Совхоз Едемский - северо-восточная сторона 1 квартала, восточная 1, 2, 7,
9, 19, 21, 37 кварталов, южная 39 квартала, западная 37 квартала, южная
20 квартала, восточная 36, 55, 66 кварталов.
Совхоз Строевской - юго-восточная сторона 5 квартала, южная 5 квартала,
восточная 16 квартала, южная 16, 7, 14, 26 кварталов, восточная 42
квартала, северная сторона 43 квартала, восточная 52, 58 кварталов,
северная 83, 78, 59 кварталов.
Левый берег. Октябрьское участковое лесничество.
Совхоз Едемский - северо-западная сторона 3 квартала, западная 34, 10,

14, 22, 38, 40 кварталов, север 44, 43, 42 кварталов, по западной стороне
42, 45 кварталов.
Совхоз Строевской - северо-западная сторона 17 квартала, западная 17
квартала, север 28, 27 кварталов, юг 27 квартала, запад 33, 38 кварталов,
юг 38, 35 кварталов, запад 54, 53 кварталов, юг 53, 54, 46 кварталов, запад
60, 61, 80 кварталов

Холмогорский

Участок N 8
Охотхозяйство ООО
"Квазеньгское
общество охотников"

от реки Гавшина до реки Шаткурга. Левый берег реки Устья.
Совхоз Бестужевский - северная сторона 60 квартала, северо-восточная
сторона 60 квартала, северная 62, 63 кварталов, восточная 63 квартала,
северная 73 квартала, восточная 73, 78 кварталов

Участок N 9
Охотхозяйство ООО
"Тушмино"

Минское участковое лесничество, сельхозугодья колхоза "Родина" северо-западная сторона 33 квартала, северная 33, 34 кварталов,
западная 21 квартала, северная и восточная 21 квартала, северная 29, 28
кварталов, западная 24 квартала, южная 23 квартала, западная и северная
23 квартала, запад 23, 22, 20 кварталов, юг 18, 19, 16 кварталов

Участок N 10
Охотхозяйство ООО
"Тушмино"

Минское участковое лесничество, сельхозугодья совхоза Костылевский западная сторона - кварталы 72, 69, 64, 54, 53, 52, 51, 49, 48, 40, 34, 35, 41,
36, 28, 26, 20, 11, 10;
восточная сторона - кварталы 70, 60, 59, 57, 56, 55, 46, 42, 32, 30, 29, 15, 13,
12, 4, 3

Пойма Северной
Двины

от северо-западного угла квартала 67 Ломоносовского участкового
лесничества Холмогорского лесничества на юг вдоль границы этого
квартала к юго-западному углу квартала 67 Ломоносовского участкового
лесничества Холмогорского лесничества, на юго-восток вдоль границы
этого квартала к юго-западному углу квартала N 68 Ломоносовского
участкового лесничества Холмогорского лесничества, на северо-восток
вдоль границы этого квартала к юго-восточному углу квартала 68
Ломоносовского участкового лесничества Холмогорского лесничества, на
север вдоль границы этого квартала до автомобильной дороги
Архангельск - Мезень, на восток по автомобильной дороге Архангельск Мезень до западной границы квартала 69 Ломоносовского участкового

лесничества Холмогорского лесничества, на восток по автомобильной
дороге Архангельск - Мезень до пересечения с восточной границей
квартала 69 Ломоносовского участкового лесничества Холмогорского
лесничества, на юг по восточной границе квартала 69 Ломоносовского
участкового лесничества до юго-западного угла квартала 70
Ломоносовского участкового лесничества Холмогорского лесничества, на
восток до юго-восточного угла квартала 70 Ломоносовского участкового
лесничества Холмогорского лесничества, на север по восточной границе
этого квартала до железной дороги Архангельск - Карпогоры, далее по
железной дороге Архангельск - Карпогоры, на восток до пересечения с
западной границей квартала 83 Луковецкого участкового лесничества
Холмогорского лесничества, на юг до юго-западного угла квартала 83
Луковецкого участкового лесничества Холмогорского лесничества; по
южной границе этого квартала до пересечения с железной дорогой
Архангельск - Карпогоры, на юго-восток вдоль железной дороги
Архангельск - Карпогоры до пересечения с западной границей квартала 95
Луковецкого участкового лесничества Холмогорского лесничества, на юг
по границе этого квартала до северо-западного угла квартала 100
Луковецкого участкового лесничества Холмогорского лесничества, на юг
вдоль западной границы этого квартала до северо-западного угла
квартала 106 Луковецкого участкового лесничества Холмогорского
лесничества, на юг по границе этого квартала до северо-восточного угла
квартала 105 Луковецкого участкового лесничества Холмогорского
лесничества, на запад вдоль его северной границы до северо-западного
угла квартала 105 Луковецкого участкового лесничества Холмогорского
лесничества, на юг вдоль его западной границы до юго-западного угла
квартала 105 Луковецкого участкового лесничества Холмогорского
лесничества, далее на восток до северо-западного угла квартала 111
Луковецкого участкового лесничества Холмогорского лесничества вдоль
его западной границы до юго-западного угла квартала 111 Луковецкого
участкового лесничества Холмогорского лесничества по прямой на югозапад через реку Пинега, на северо-восточный угол квартала 1 Орлецкого
участкового лесничества Холмогорского лесничества, далее по его
восточной границе до юго-восточного угла квартала 1 Орлецкого

участкового лесничества Холмогорского лесничества на запад по его
южной границе до северо-западного угла квартала 3 Орлецкого
участкового лесничества Холмогорского лесничества, далее на юг по
западной границе квартала 3 Орлецкого участкового лесничества
Холмогорского лесничества до северо-западного угла квартала 8
Орлецкого участкового лесничества Холмогорского лесничества, далее на
юг вдоль его западной границы до северо-западного угла квартала 22
Орлецкого участкового лесничества Холмогорского лесничества, на восток
по его северной границе до северо-западного угла квартала 23 Орлецкого
участкового лесничества Холмогорского лесничества вдоль его западной
границы до северо-западного угла квартала 38 Орлецкого участкового
лесничества Холмогорского лесничества, на юг вдоль его западной
границы до северо-западного угла квартала 53 Орлецкого участкового
лесничества Холмогорского лесничества, далее на юг по западной
границе этого квартала до северо-западного угла квартала 67 Орлецкого
участкового лесничества Холмогорского лесничества вдоль западной
границы этого квартала до северо-восточного угла квартала 66, далее по
его северной границе до северо-западного угла квартала 66 Орлецкого
участкового лесничества Холмогорского лесничества вдоль его западной
границы, на юг до северо-восточного угла квартала 75 Орлецкого
участкового лесничества Холмогорского лесничества вдоль его западной
границы, на юг до северо-восточного угла квартала 87 Орлецкого
участкового лесничества Холмогорского лесничества вдоль его северной
границы до северо-западного угла квартала 87 Орлецкого участкового
лесничества Холмогорского лесничества, далее вдоль его западной
границы до северо-восточного угла квартала 99 Орлецкого участкового
лесничества Холмогорского лесничества вдоль его северной границы, на
запад до северо-западного угла квартала 99 Орлецкого участкового
лесничества Холмогорского лесничества, на юг до северо-восточного угла
квартала 98 Орлецкого участкового лесничества Холмогорского
лесничества, на запад до его северо-западного угла, далее на юг по
западной границе квартала 98 Орлецкого участкового лесничества
Холмогорского лесничества до северо-восточного угла квартала 111
Орлецкого участкового лесничества Холмогорского лесничества вдоль его

северной границы до северо-западного угла квартала 111 Орлецкого
участкового лесничества Холмогорского лесничества, далее на юг до
пересечения с северной границей квартала 6 Пингишенского участкового
лесничества Емецкого лесничества вдоль его северной границы до
пересечения с грунтовой автомобильной дорогой (зимник) Казенщина Пукшеньга, далее на юг по грунтовой автомобильной дороге (зимник)
Казенщина - Пукшеньга вдоль реки Северной Двины до пересечения с
западной границей квартала 59 Пингишенского участкового лесничества
Емецкого лесничества вдоль его западной границы до юго-западного угла
квартала 59 Пингишенского участкового лесничества Емецкого
лесничества, далее на восток по южным границам кварталов 59, 60, 61 до
северо-западного угла квартала 69 Пингишенского лесничества Емецкого
лесничества, далее на юг по западным границам кварталов 69, 70, 71, 78,
84, 91, 92 до северо-западного угла квартала 59 Ковозерского участкового
лесничества Емецкого лесничества, далее по его западной границе до
юго-западного угла квартала 59 Ковозерского участкового лесничества
вдоль его южной границы на восток до северо-западного угла квартала 76
Ковозерского участкового лесничества Емецкого лесничества, далее на юг
вдоль западных границ кварталов 76, 93 до пересечения с грунтовой
автомобильной дорогой Макары - Двинской - Липовик, далее на юг вдоль
грунтовой автомобильной дороги Макары - Двинской - Липовик до югозападного угла квартала 94 Ковозерского участкового лесничества
Емецкого лесничества, далее на юг по западным границам кварталов 105,
106, 119, 118, 128 до юго-западного угла квартала 128 Ковозерского
участкового лесничества Емецкого лесничества, далее на юго-запад по
прямой до пересечения с линией фарватера на 238 километре реки
Северной Двины, далее на юг вдоль линии фарватера реки Северной
Двины до отметки 254 километр согласно лоции, далее по прямой на югозапад до пересечения с федеральной автомобильной дорогой М-8
Москва - Архангельск, далее на север вдоль федеральной автомобильной
дороги М-8 Москва - Архангельск до пересечения с юго-восточной
границей квартала 70 Емецкого участкового лесничества Емецкого
лесничества, далее на северо-восток по юго-восточным границам
кварталов 70, 41, 39 Емецкого участкового лесничества Емецкого

лесничества до северо-восточного угла квартала 39 Емецкого участкового
лесничества Емецкого лесничества, далее на восток до юго-восточного
угла квартала 27 Емецкого участкового лесничества Емецкого лесничества,
далее на северо-запад по северо-восточным границам кварталов 27, 18,
17, 5 до северо-восточного угла квартала 5 Емецкого участкового
лесничества Емецкого лесничества, далее на запад по северным границам
кварталов 5, 4 до северо-западного угла квартала 4 Емецкого участкового
лесничества Емецкого лесничества, далее на юг до северо-восточного угла
квартала 16 Емецкого участкового лесничества Емецкого лесничества
вдоль его северной границы до пересечения с федеральной
автомобильной дорогой М-8 Москва - Архангельск, далее на север вдоль
федеральной автомобильной дороги М-8 Москва - Архангельск до
пересечения с восточной границей квартала 82 Холмогорского
участкового лесничества Холмогорского лесничества, далее на север до
северо-восточного угла квартала 82 Холмогорского участкового
лесничества Холмогорского лесничества вдоль его северной границы до
пересечения с грунтовой автомобильной дорогой Малая Товра Матигоры, далее по грунтовой автомобильной дороге Малая Товра Матигоры до пересечения с автомобильной дорогой Архангельск Холмогоры, далее по прямой на запад до пересечения с западной
границей квартала 30 Холмогорского участкового лесничества
Холмогорского лесничества на север вдоль его восточной границы до
северо-восточного угла квартала 30 Холмогорского участкового
лесничества Холмогорского лесничества, далее по его северной границе
до северо-западного угла квартала 30 Холмогорского участкового
лесничества Холмогорского лесничества вдоль его западной границы на
юг до пересечения с автомобильной дорогой М-8 Москва - Архангельск,
далее на северо-запад по автомобильной дороге М-8 до пересечения с
восточной границей квартала 50 Холмогорского участкового лесничества
Холмогорского лесничества, далее на север по его восточной границе до
северо-восточного угла квартала 50 Холмогорского участкового
лесничества Холмогорского лесничества, далее на восток по южной
границе квартала 29 Холмогорского участкового лесничества до его юговосточного угла, далее на север по восточным границам кварталов 29, 22

до северо-восточного угла квартала 22 Холмогорского участкового
лесничества Холмогорского лесничества, далее на запад по северным
границам кварталов 22, 21 до северо-западного угла квартала 21
Холмогорского участкового лесничества Холмогорского лесничества,
далее на север по восточным границам кварталов 20, 2, 1 Холмогорского
участкового лесничества Холмогорского лесничества до пересечения с
автомобильной дорогой Новодвинск - Холмогоры, далее на запад по
автодороге Новодвинск - Холмогоры до северо-западного угла квартала 1
Холмогорского участкового лесничества Холмогорского лесничества,
далее на юг по западным границам кварталов 1, 18 до северо-восточного
угла квартала 17 Холмогорского участкового лесничества Холмогорского
лесничества, далее на запад по северным границам кварталов 17, 16, 15,
14 до юго-восточного угла квартала 57 Новодвинского участкового
лесничества Архангельского лесничества, далее на север по восточным
границам кварталов 57, 37 до северо-восточного угла квартала 36
Новодвинского участкового лесничества Архангельского лесничества,
далее по северным границам кварталов 37, 36 до северо-западного угла
квартала N 36 Новодвинского участкового лесничества Архангельского
лесничества вдоль его западной границы до северо-восточного угла
квартала 55 Новодвинского участкового лесничества Архангельского
лесничества, далее по северным границам кварталов 55, 54, 51, 50, 49 до
северо-западного угла квартала 49, далее по восточной границе до
северо-восточного угла квартала 35 Новодвинского участкового
лесничества Архангельского лесничества, далее по северным границам
кварталов 35, 34, 33, 32, 31, 30 до юго-восточного угла квартала 24
Новодвинского участкового лесничества Архангельского лесничества,
далее на север по восточным границам кварталов 24, 21 до северовосточного угла квартала 21 Новодвинского участкового лесничества по
южной границе квартала 25 Новодвинского участкового лесничества
Архангельского лесничества до его юго-западного угла, далее на северовосток по прямой по протоке Шумеиха реки Северная Двина до
пересечения с фарватером реки Северной Двины на 29 километре, далее
на юг до створного знака 181; от знака на юг по урезу воды левого берега
реки Северной Двины на юг до отметки 52 километр реки Северной

Двины, от этой отметки по прямой на северо-восток до западной точки
острова Нижнее Ловцово, от этой точки по прямой на север до югозападного угла квартала 62 Луковецкого участкового лесничества
Холмогорского лесничества, далее по его южной границе до северозападного угла квартала 67 Луковецкого участкового лесничества
Холмогорского лесничества
Пойма реки Пинега

от северо-западного угла квартала 168 Белогорского лесничества
Холмогорского лесничества по его северной границе на восток через реку
Пинега до северо-западного угла квартала 225 Кузоменского участкового
лесничества Холмогорского лесничества, далее по северной границе
квартала 225, далее на юг до северо-восточного угла квартала 1
Кузоменского участкового лесничества Холмогорского лесничества, далее
на юг вдоль реки Пинега по опушке леса до северо-западного угла
квартала 15 Кузоменского участкового лесничества Холмогорского
лесничества, далее на юг по северной границе кварталов 14, 29, 226, 227,
228, 229, 85, 84, 230, 231 до северо-западного угла квартала 231
Кузоменского участкового лесничества, далее по его южной границе до
северо-восточного угла квартала 133 Кузоменского участкового
лесничества Холмогорского лесничества, далее на юг по северной границе
этого квартала до северо-западного угла квартала 133 Кузоменского
лесничества Холмогорского лесничества, далее на юг по западной
границе этого квартала до северо-восточного угла квартала 7 Орлецкого
участкового лесничества Холмогорского лесничества по северной границе
кварталов 7, 6 до северо-западного угла квартала 6 Орлецкого участкового
лесничества Холмогорского лесничества, далее на запад по кромке леса
вдоль реки Пинега до северо-восточного угла квартала 1 Орлецкого
участкового лесничества Холмогорского лесничества, далее по прямой на
северо-восток до поселка Усть-Пинега от поселка на восток, северо-восток
по грунтовой автомобильной дороге Усть-Пинега - Белогорский до
поселка Белогорский, далее от поселка Белогорский на север вдоль
грунтовой автомобильной дороге Архангельск - Мезень до деревни Гбач,
далее по автомобильной дороги Архангельск - Мезень до северовосточного угла квартала 168 Белогорского участкового лесничества

Холмогорского лесничества
Пойма реки Емца

от северо-западного угла квартала 111 Селецкого участкового лесничества
Емецкого лесничества на северо-восток вдоль реки Емца по кромке леса
до впадения реки Ваймуга, далее на северо-восток по берегу реки Емца
до пересечения с федеральной автомобильной дорогой М-8 Архангельск Москва, далее по автодороге М-8 до деревни Горка, далее от деревни
Горка по грунтовой автодороге до деревни Меландово, далее от деревни
Меландово по автозимнику на юг вдоль реки Емца до деревни УстьМехреньга, далее от деревни Усть-Мехреньга вдоль реки Емца на юг по
кромке леса до северо-западного угла квартала 160 Селецкого
участкового лесничества Емецкого лесничества, далее по левому берегу
реки Емца по кромке леса до пересечения с северной границей квартала
67 Селецкого участкового лесничества Емецкого лесничества, далее по
кромке леса на север до деревни Сельцо, далее на север по кромке леса
вдоль реки Емца до северо-западного угла квартала 111 Селецкого
участкового лесничества Емецкого лесничества;
от северо-восточного угла квартала 24 Емецкого участкового лесничества
Емецкого лесничества по его северной границе до пересечения с опушкой
леса, далее по границе лесного массива и болота на северо-запад в
границах квартала 4 Емецкого участкового лесничества Емецкого
лесничества до береговой линии озера Горское, далее по южной
береговой линии озера Горское до северо-восточной границы квартала 17
Емецкого участкового лесничества Емецкого лесничества, далее по краю
болота до пересечения с южной границей квартала 17 Емецкого
участкового лесничества Емецкого лесничества, далее по его южной
границе до юго-западного угла квартала 17 Емецкого участкового
лесничества Емецкого лесничества, далее на север по его западной
границе до северо-восточного угла квартала 24 Емецкого участкового
лесничества Емецкого лесничества. Исключая лесные массивы

Болото Горское

от северо-восточного угла квартала 24 Емецкого участкового лесничества
Емецкого лесничества по его северной границе до пересечения с опушкой
леса, далее по границе лесного массива и болота на северо-запад в

границах квартала 4 Емецкого участкового лесничества Емецкого
лесничества до береговой линии озера Горское, далее по южной
береговой линии озера Горское до северо-восточной границы квартала 17
Емецкого участкового лесничества Емецкого лесничества, далее по краю
болота до пересечения с южной границей квартала 17 Емецкого
участкового лесничества Емецкого лесничества, далее по его южной
границе до юго-западного угла квартала 17 Емецкого участкового
лесничества Емецкого лесничества, далее на север по его западной
границе до северо-восточного угла квартала 24 Емецкого участкового
лесничества Емецкого лесничества. Исключая лесные массивы
Болото Борисовское

северная граница - от северо-западного угла квартала 150 Белогорского
участкового лесничества Холмогорского лесничества на восток по
северным границам кварталов 150, 151, 152;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 152 Белогорского
участкового лесничества на юг по его восточной границе до пересечения
квартальной просеки с опушкой леса;
южная граница - от точки пересечения квартальной просеки с опушкой
леса на запад вдоль кромки болота до точки пересечения с рекой Тиньга;
западная граница - от этой точки на север по кромке болота до северозападного угла квартала 150 Белогорского участкового лесничества
Холмогорского лесничества

Болото Рассоха

северная граница - от северо-западного угла квартала 29 Холмогорского
участкового лесничества на восток вдоль кромки болота до северной
оконечности озера Травное;
восточная граница - вдоль берега озера Травное на юг до пересечения с
рекой Малая Гремяха;
южная граница - на запад вдоль опушки леса до пересечения с восточной
границей квартала 28 Холмогорского участкового лесничества
Холмогорского лесничества;
западная граница - далее на север вдоль кромки болота до северозападного угла квартала 29 Холмогорского участкового лесничества
Холмогорского лесничества

Болото Большое

от северо-западного угла квартала 75 Холмогорского участкового
лесничества Холмогорского лесничества на восток вдоль кромки болота
до юго-восточного угла квартала 48 Холмогорского участкового
лесничества Холмогорского лесничества, далее на юг по восточным
границам кварталов 49, 77 Холмогорского участкового лесничества
Холмогорского лесничества, до пересечения с рекой Сеза, исключая
лесные массивы, далее на запад вдоль кромки болота до тракторной
дороги от этой точки на север до северо-западного угла квартала 75
Холмогорского участкового лесничества Холмогорского лесничества

Болото Щучье

северная граница - от точки пересечения западной границы квартала 172
Кузоменского участкового лесничества Холмогорского лесничества с
автомобильной дорогой Архангельск - Карпогоры на восток вдоль кромки
леса до точки пересечения с восточной границей квартала 174
Кузоменского участкового лесничества Холмогорского лесничества;
восточная граница - на юг вдоль кромки болота (исключая лесные
массивы) до юго-восточного угла квартала 194 Кузоменского участкового
лесничества;
южная граница - на запад по южной границе квартала до его югозападного угла;
западная граница - на север вдоль кромки болота до точки пересечения
западной границы квартала 172 с автодорогой Архангельск - Карпогоры

Болото Светлое

северная граница - от точки пересечения западной границы квартала 169 с
автодорогой Архангельск - Карпогоры на восток вдоль кромки леса до
автомобильной технологической дороги;
восточная граница - по технологической дороге на юг до реки Верхняя
Угзеньга;
южная граница - по реке Верхняя Угзеньга до точки пересечения с
западной границей квартала 187 Кузоменского участкового лесничества
Холмогорского лесничества;
западная граница - на север вдоль кромки леса до точки пересечения
западной границы квартала 169 с автодорогой Архангельск - Карпогоры

Болото Щучье

северная граница - от точки пересечения западной границы квартала 13
Ковозерского участкового лесничества Емецкого лесничества с опушкой
леса вдоль кромки леса до восточной границы квартала 13 Ковозерского
участкового лесничества Емецкого лесничества;
восточная граница - от точки пересечения опушки леса с восточной
границей квартала 13 Ковозерского участкового лесничества Емецкого
лесничества на юг вдоль кромки леса до пересечения с южной границей
квартала 13 Ковозерского участкового лесничества Емецкого лесничества;
южная граница - от точки пересечения с южной границей квартала 13
Ковозерского участкового лесничества Емецкого лесничества с опушкой
леса до юго-западного угла квартала 13 Ковозерского участкового
лесничества Емецкого лесничества;
западная граница - от юго-западного угла квартала 13 Ковозерского
участкового лесничества Емецкого лесничества до точки пересечения
западной границы квартала 13 Ковозерского участкового лесничества
Емецкого лесничества с опушкой леса.
Примечание. Исключая лесные массивы

Болото Лавичное

северная граница - от западного угла квартала 76 Ковозерского
участкового лесничества Емецкого лесничества вдоль кромки леса до
северо-восточного угла квартала 96 Ковозерского участкового лесничества
Емецкого лесничества;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 96 Ковозерского
участкового лесничества Емецкого лесничества на север вдоль кромки
леса до юго-западного угла квартала 108 Ковозерского участкового
лесничества Емецкого лесничества;
южная граница - от юго-западного угла квартала 108 Ковозерского
участкового лесничества вдоль кромки леса до северо-восточного угла
квартала 105 Ковозерского участкового лесничества Емецкого
лесничества;
западная граница - от северо-восточного угла квартала 105 Ковозерского
участкового лесничества Емецкого лесничества вдоль кромки леса до
западного угла квартала 76 Ковозерского участкового лесничества
Емецкого лесничества.

Примечание. Исключая лесные массивы
Охотхозяйство ООО
"ПоморХантер"

северная граница - от северо-западного угла квартала 114 Емецкого
участкового лесничества (участок Емецкое) по северной границе
кварталов 114, 115, 116 Емецкого участкового лесничества (участок
Емецкое) до северо-восточного угла квартала 116 Емецкого участкового
лесничества (участок Емецкое);
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 116 Емецкого
участкового лесничества (участок Емецкое) по восточным границам
квартала 116 Емецкого участкового лесничества (участок Емецкое) до
северо-западного угла квартала 1 Емецкого участкового лесничества
(участок Звозское), от северо-западного угла квартала 1 Емецкого
участкового лесничества (участок Звозское) по северной границе
кварталов 1, 3 до северо-восточного угла квартала 3 Емецкого участкового
лесничества (участок Звозское), далее по восточной границе кварталов 3,
9, 17 до северной границы квартала 26 Емецкого участкового лесничества
(участок Звозское), по северной границе квартала 26 до северо-восточного
угла этого квартала, от северо-восточного угла квартала 26 Емецкого
участкового лесничества (участок Звозское) по восточной границе этого
квартала до юго-восточного угла квартала 26 Емецкого участкового
лесничества (участок Звозское), от юго-восточного угла этого квартала по
южной его границе до северо-восточного угла квартала 27 Емецкого
участкового лесничества (участок Звозское), далее по восточным
границам кварталов 27, 35 Емецкого участкового лесничества (участок
Звозское) до северо-западного угла квартала 46 Емецкого участкового
лесничества (участок Звозское), далее по северной границе этого квартала
до северо-восточного угла квартала 46 Емецкого участкового лесничества
(участок Звозское), далее по восточным границам кварталов 46, 55, 65 до
юго-восточного угла квартала 65 Емецкого участкового лесничества
(участок Звозское);
южная граница - по южной границе кварталов 65,64,63 Емецкого
участкового лесничества (участок Звозское) до восточной границы
квартала 73 Емецкого участкового лесничества (участок Звозское), далее
по восточной границе квартала 73 Емецкого участкового лесничества

(участок Звозское) до юго-восточного угла этого квартала, далее по
южным границам кварталов 73, 72, 71, 70, 69, 68 Емецкого участкового
лесничества (участок Звозское) до юго-западного угла квартала 68
Емецкого участкового лесничества (участок Звозское);
западная граница - от юго-западного угла квартала 68 Емецкого
участкового лесничества (участок Звозское) по западной границе
кварталов 68, 57, 47, 38, 28 Емецкого участкового лесничества (участок
Звозское) до северо-западного угла квартала N 28 Емецкого участкового
лесничества (участок Звозское), далее по северной границе этого квартала
до северо-восточного угла этого же квартала, от северо-восточного угла
квартала 28 Емецкого участкового лесничества (участок Звозское) по
восточным границам кварталов 20, 11 Емецкого участкового лесничества
(участок Звозское) до северо-западного угла квартала 11 Емецкого
участкового лесничества (участок Звозское), от северо-западного квартала
11 Емецкого участкового лесничества (участок Звозское) по северной
границе этого квартала до юго-западного угла квартала 131 Емецкого
участкового лесничества (участок Емецкое), от юго-западного угла
квартала 131 Емецкого участкового лесничества (участок Емецкое) по
восточным просекам кварталов 131, 121, 114 Емецкого участкового
лесничества (участок Емецкое) до северо-западного угла квартала 114
Емецкого участкового лесничества (участок Емецкое)
Шенкурский

Важский

заливные луга, поймы рек, примыкающие сельхозугодья в границах:
северная граница - от северо-западного угла квартала 15 Ледского
участкового лесничества (бывшие сельские леса) по северной просеке до
пересечения с левым берегом реки Вага, далее на восток через реку Вага
на правый берег до пересечения с северо-западным углом квартала 17, по
северной просеке до северо-восточного угла квартала 17;
восточная граница - по восточной просеке квартала 17 до юго-западного
угла квартала 18, по южным просекам кварталов 18 - 20 до северозападного угла квартала 21, по западным просекам кварталов 21, 31, 34,
48 до юго-западного угла квартала 47, по южной просеке квартала 47 до
северо-западного угла квартала 48, по западным просекам кварталов 48,
59, 104 Ледского участкового лесничества до северо-западного угла

квартала 4 Шенкурского участкового лесничества (бывшие сельские леса),
по западной просеке квартала 4 до северо-восточного угла квартала 9, по
северным границам кварталов 9, 8 до северо-восточного угла квартала
118, по северной просеке квартала 118 до северо-западного угла квартала
118, по западным просекам кварталов 118, 119 до юго-западного угла
квартала 119, по южным просекам кварталов 119, 10 до северо-западного
угла квартала 12, по западной просеке квартала 12 до северо-западного
угла квартала 18, по северной и восточным просекам квартала 18 до
пересечения с северной просекой квартала 20, по северной просеке
квартала 20 на восток до северо-восточного угла квартала 20, по
восточной, южной просекам квартала 20 до северо-восточного угла
квартала 23, по восточной, южной, западной просекам квартала 23 до
пересечения с рекой Вага, от северо-западного угла квартала 32 по
северной, восточной, южной просекам до северо-восточного угла
квартала 49, по восточной просеке квартала 49 до северо-восточного угла
квартала 59, по восточной и южной просекам квартала 59, южной просеке
квартала 58 до северо-восточного угла квартала 61, по восточной и южной
просекам квартала 61 до северо-западного угла квартала 66, по западным
просекам кварталов 66, 70 Шенкурского участкового лесничества (бывшие
сельские леса) до северо-западного угла квартала 27 Шелошского
участкового лесничества, по западным просекам кварталов 27, 33, 46, 56,
70, 95 до пересечения с северной просекой квартала 22 (сельские леса),
по северной, восточной и южной просекам квартала 22 до северовосточного угла квартала 24, по восточной просеке квартала 24 до северовосточного угла квартала 13 Ровдинского участкового лесничества
(сельские леса), по восточным просекам кварталов 13, 12, 17, 19 до южной
просеки квартала 19;
южная граница - по южной просеке квартала 19 на запад до пересечения с
рекой Вага, далее на запад через реку Вага по южной просеке до югозападного угла квартала 19;
западная граница - по западным просекам кварталов 19, 18, 14, 11, 9
Ровдинского участкового лесничества (бывшие сельские леса) до юговосточного угла квартала 109 Шелошского участкового лесничества, по
восточным просекам кварталов 109, 94, 76, 69, 68 Шелошского

участкового лесничества, квартала 6 (бывшие сельские леса) до выхода на
федеральную трассу М-8 в населенном пункте Шелоша, от населенного
пункта Шелоша по правой стороне федеральной трассы М-8 до
населенного пункта Шипуновская, далее по южной, западной, северной
просекам квартала 36 Боровского участкового лесничества до западной
просеки квартала 32, по западной и северной просекам квартала 32,
северной просеки квартала 20 до пересечения с северо-западной
просекой квартала 18, по северо-восточной просеке квартала 18 до
пересечения с южной просекой квартала 10, по южной и западной
просекам квартала 10 до северо-восточного угла квартала 9, по северной
просеке квартала 9 до южной просеки квартала 110 Ледского участкового
лесничества (бывшие сельские леса), по южной, западной просекам
квартала 110 до пересечения с южной просекой квартала 98, по южной,
западной, северной просекам квартала 98 до пересечения с западной
просекой квартала 100, по западной, северной, восточной просекам
квартала 100 до северо-западного угла квартала 8 Шенкурского
участкового лесничества (бывшие сельские леса), по северным просекам
кварталов 8, 3 до пересечения с западной просекой квартала 2, по
западной просеке квартала 2 на север до северо-западного угла квартала
1, по северной и западной просекам квартала 1 до юго-восточного угла
квартала 68 Ледского участкового лесничества (бывшие сельские леса), по
южным просекам кварталов 68, 67, 80 до пересечения с федеральной
трассой М-8, далее правая сторона федеральной трассы М-8 до северозападного угла квартала 15 Ледского участкового лесничества (бывшие
сельские леса) Шенкурского лесничества
Кицкое болото

северная граница - от северо-западного угла квартала 158 по северной
просеке кварталов 158, 159 до северо-восточного угла квартала 159;
восточная граница - по восточной и южной просеке квартала 159 до
пересечения с восточной просекой квартала 162, по восточной просеке до
юго-восточного угла квартала 162;
южная граница - по южной просеке до юго-западного угла квартала 162;
западная граница - по западным просекам кварталов 162, 158 до северозападного угла квартала 158 Сюмского участкового лесничества

Шенкурского лесничества
Лум-болото

северная граница - от северо-западного угла квартала 31 по северной
просеке кварталов 31, 36, 37 до северо-восточного угла квартала 37;
восточная граница - по восточной просеке до юго-восточного угла просеки
квартала 37;
южная граница - по южным просекам кварталов 37, 36 до юго-западного
угла квартала 36;
западная граница - по западным просекам кварталов 36, 31 до северозападного угла квартала 31 Шенкурского участкового лесничества
Шенкурского лесничества

Милехино болото

северная граница - от северо-западного угла квартала 58 по северным
просекам кварталов 58, 59 до юго-западного угла квартала 48, по
западной и северной просекам до северо-восточного угла квартала 48;
восточная граница - по восточной просеке до юго-восточного угла
квартала 48;
южная граница - по южной просеке квартала 48, по западной и южной
просекам кварталов 59, 58 до юго-западного угла квартала 58;
западная граница - по западной просеке до северо-западного угла
квартала 58 Шенкурского участкового лесничества Шенкурского
лесничества

Болото Порожский
Мох

северная граница - от северо-западного угла квартала 70 по северной
просеке до северо-восточного угла квартала 70;
восточная граница - по восточной просеке до юго-восточного угла
квартала 70;
южная граница - по южной просеке до юго-западного угла квартала 70;
западная граница - по западной просеке до северо-западного угла
квартала 70 Шереньгского участкового лесничества Шенкурского
лесничества

Болото Жировое

северная граница - от северо-западного угла квартала 101 по северной
просеке кварталов 101, 55 до северо-восточного угла квартала 55;
восточная граница - по восточным просекам кварталов 55, 120 до юго-

восточного угла квартала 120;
южная граница - по южной просеке до юго-западного угла квартала 120;
западная граница - по западной просеке до пересечения с южной
просекой квартала 101, по южной и западной просекам квартала 101 до
северо-западного угла квартала 101 Ледского участкового лесничества
Шенкурского лесничества
Ледской

северная граница - от северо-западного угла квартала 62 по северным
просекам кварталов 62, 63, 64, 59, 60, 61 до северо-восточного угла
квартала 61;
восточная граница - по восточной просеке до юго-восточного угла
квартала 61;
южная граница - по южной просеке кварталов 61, 60, 59, 64, 63, 62 до югозападного угла квартала 62;
западная граница - по западной просеке до северо-западного угла
квартала 62 Верхоледского участкового лесничества Шенкурского
лесничества

Котожский

северная граница - от северо-западного угла квартала 47 по северной
просеке до юго-восточного угла квартала 47;
восточная граница - по восточной просеке до юго-восточного угла
квартала 47;
южная граница - по южной просеке до юго-западного угла квартала 47;
западная граница - по западной просеке до северо-западного угла
квартала 47 Ледского участкового лесничества Шенкурского лесничества

Красногорский

северная граница - от северо-западного угла кварталов 88 и 89 до северовосточного угла квартала 89;
восточная граница - по восточным просекам кварталов 89, 97 до югозападного угла квартала 97;
южная граница - по западной просеке квартала 97, южной просеке
кварталов 89, 88 до юго-западного угла квартала 88;
западная граница - по западной просеке до северо-западного угла
квартала 88 Ледского участкового лесничества (бывшие сельские леса)

Шенкурского лесничества
Тарнянский

северная граница - от северо-западного угла квартала 11 по северным
просекам кварталов 11 - 14 до северо-восточного угла квартала 14;
восточная граница - по восточной просеке до юго-восточного угла
квартала 1;
южная граница - по южным просекам кварталов 14, 13, 12, восточной и
южной просекам квартала 23 до юго-западного угла квартала 23;
западная граница - по западным просекам кварталов 23, 11 до северозападного угла квартала 11 Тарнянского участкового лесничества (бывшие
сельские леса) Шенкурского лесничества

Паденьгский

северная граница - от северо-восточного угла квартала 1 по северной
просеке квартала 1, по северной и восточной просекам квартала 3, по
южной просеке квартала 30, по северной просеке квартала 67 до
пересечения с западной просекой квартала 4, по западной просеке на
север до северо-западного угла квартала 4, по северным просекам 4, 5, 7,
8, 14, 15, 20 Паденьгского участкового лесничества (бывшие сельские
леса) Шенкурского лесничества до северо-западного угла квартала 8
Шелошского участкового лесничества (бывшие сельские леса)
Шенкурского лесничества, по северным просекам кварталов 8, 9, 15 - 17
до юго-западного угла квартала 5, по западным просекам кварталов 5, 4
до северо-западного угла квартала 4, по северной просеке квартала 4 до
пересечения с западной просекой квартала 3, по западной просеке на
север до северо-западного угла квартала 3, по северной просеке квартала
3, западной и северной просекам квартала 2 и квартала 1 до северовосточного угла квартала 1;
восточная граница - по восточным просекам кварталов 1, 6 до
пересечения с южной просекой квартала 6;
южная граница - по южной просеке квартала 6, восточным просекам
кварталов 5, 18 до юго-восточного угла квартала 16, по южным просекам
кварталов 16, 15 до пересечения с восточной просекой квартала 14, по
восточной просеке до юго-восточного угла квартала 14, по южным
просекам кварталов 14, 13 до юго-западного угла квартала 13, по

западной просеке до юго-западного угла квартала 12, по южным
просекам кварталов 12, 11 до юго-западного угла квартала 11, по
западной просеке квартала 11 и южной просеке квартала 10 Шелошского
участкового лесничества (бывшие сельские леса) Шенкурского
лесничества до юго-восточного угла квартала 20 Паденьгского участкового
лесничества (бывшие сельские леса) Шенкурского лесничества, по южным
просекам кварталов 20, 19, 18, 17, 16, 7, 6, 67 до юго-восточного угла
квартала 2, по южной просеке квартала 2 до юго-западного угла квартала
2;
западная граница - по западной просеке до северо-западного угла
квартала 1 Паденьгского участкового лесничества (бывшие сельские леса)
Шенкурского лесничества
Сулондский

северная граница - от северо-западного угла квартала 1 Ровдинского
участкового лесничества (бывшие сельские леса) Шенкурского
лесничества по северным просекам кварталов 1 и 2 до северо-восточного
угла квартала 2, по восточным просекам кварталов 2, 7 до северозападного угла квартала 6, по северной и восточной просекам квартала 6,
восточной просеке квартала 8 до северо-западного угла квартала 38, по
северным просекам кварталов 38 - 43 до северо-восточного угла квартала
43;
восточная граница - по восточным просекам кварталов 43, 48, 52 до юговосточного угла квартала 52;
южная граница - по южным просекам кварталов 52, 54 до юго-западного
угла квартала 54, по западным просекам кварталов 54, 51 до пересечения
с южной просекой квартала 47;
западная граница - по южной и западной просекам квартала 47 до юговосточного угла квартала 41, по южным просекам кварталов 41, 44, 38, 8,
7, 6, 5 до юго-западного угла квартала 5, по западным просекам кварталов
5, 3, 1 до северо-западного угла квартала 1 Ровдинского участкового
лесничества (бывшие сельские леса) Шенкурского лесничества

Россохинский

северная граница - от северо-западного угла квартала 160 по северной
просеке до северо-восточного угла квартала 160;

восточная граница - по восточной просеке до юго-восточного угла
квартала 160;
южная граница - по южной просеке до юго-западного угла квартала 160;
западная граница - по западной просеке до северо-западного угла
квартала 160 Шенкурского участкового лесничества Шенкурского
лесничества
Верховье

северная граница - от северо-западного угла квартала 71 по северным
просекам кварталов 71, 73, 74 до северо-восточного угла квартала 74
Боровского участкового лесничества (бывшие сельские леса) Шенкурского
лесничества;
восточная граница - по восточной просеке квартала 74 до юго-восточного
угла квартала 74;
южная граница - по южной просеке до юго-западного угла квартала 74, по
западной просеке квартала 74 до юго-восточного угла квартала 73, по
южным просекам кварталов 72, 71 до юго-западного угла квартала 71;
западная граница - от юго-западного угла квартала 71 по западной
просеке квартала 71 до северо-западного угла квартала 71

Болото Широкое

северная граница - с северо-западного угла квартала 84 по северным
просекам кварталов 84 и 85 до северо-восточного угла квартала 85;
восточная граница - по восточным просекам кварталов 85, 111 до юговосточного угла квартала 111;
южная граница - по южной просеке квартала 111 до юго-западного угла
квартала 11;
западная граница - по западным просекам кварталов 111, 84 до северозападного угла квартала 84 Шенкурского участкового лесничества
Шенкурского лесничества

Шахановский

северная граница - от северо-западного угла квартала 65 Кодемского
участкового лесничества Шенкурского лесничества по северной просеке
до северо-восточного угла квартала 65;
восточная граница - по восточной просеке квартала 65 до пересечения с
северной просекой квартала 79, по северной и восточной просекам

квартала 79 до юго-восточного угла квартала 79;
южная граница - по южной просеке квартала 79 до юго-западного угла
квартала 79;
западная граница - по западным просекам кварталов 79, 65 до северозападного угла квартала 65
Охотхозяйство ООО
ЛОХ "Сюмаохоттур"

северная граница - от северо-западного угла квартала 110 Сюмского
участкового лесничества Шенкурского лесничества, по просекам
кварталов 110 и 111 до юго-западного угла квартала 97, по южным
просекам кварталов 97 - 99, 90, 73 до северо-восточного угла квартала 73;
восточная граница - от северо-восточного угла квартала 73 по восточным
просекам кварталов 73, 101 до северо-восточного угла квартала 101;
южная граница - от северо-восточного угла квартала 101 по северным
просекам кварталов 101, 104, 112, 111 до пересечения с восточной
просекой квартала 110, по восточной просеке квартала 110 на юг до юговосточного угла квартала 110, по южной просеке квартала 110 до югозападного угла квартала 110;
западная граница - по западной просеке квартала 110 до северозападного угла квартала 110

Кад-болото

северная граница - от северо-западного угла квартала 24 Сюмского
участкового лесничества Шенкурского лесничества по северной просеке
квартала 24 до северо-восточного угла квартала 24;
восточная граница - по восточной просеке квартала 24 до пересечения с
северной просекой квартала 45, по северной и восточной просекам
квартала 45 до юго-восточного угла квартала 45;
южная граница - по южной просеке квартала 45 до юго-западного угла
квартала 45;
западная граница - по западной просеке квартала 45 до пересечения с
южной просекой квартала 24, по южной и западной просекам квартала 24
до северо-западного угла квартала 24

Тонд-болото

северная граница - от северо-западного угла квартала 70 Сюмского
участкового лесничества Шенкурского лесничества по северным просекам

кварталов 70 и 71 до северо-восточного угла квартала 71;
восточная граница - по восточной просеке квартала 71 до юго-восточного
угла квартала 71;
южная граница - по южным просекам кварталов 71 и 70 до юго-западного
угла квартала 70;
западная граница - по западной просеке до северо-западного угла
квартала 70
Вид-болото

северная граница - от северо-западного угла квартала 46 Сюмского
участкового лесничества Шенкурского лесничества по северной просеке
до северо-восточного угла квартала 46;
восточная граница - по восточной просеке квартала 46 до юго-восточного
угла квартала 46;
южная граница - по южной просеке квартала 46 до юго-западного угла
квартала 46;
западная граница - по западной просеке квартала 46 до северо-западного
угла квартала 46

