ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 2005 г. N 887
О СОГЛАСОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЖИМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГРАНИЦЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
"РУССКИЙ СЕВЕР" ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЗ ИЗЪЯТИЯ
ИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Правительство области постановляет:
1. Согласовать Положение о режиме использования земель, включенных в границы
национального парка "Русский Север" Вологодской области без изъятия из хозяйственной
эксплуатации (прилагается).
2. Направить Положение о режиме использования земель, включенных в границы
национального парка "Русский Север" Вологодской области без изъятия из хозяйственной
эксплуатации, в Министерство природных ресурсов Российской Федерации для утверждения.
Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ

Приложение
к Постановлению
Правительства области
от 16 августа 2005 г. N 887
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГРАНИЦЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "РУССКИЙ СЕВЕР" ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
БЕЗ ИЗЪЯТИЯ ИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Общая часть
1.1. Национальный парк "Русский Север" (далее - национальный парк) образован в
Вологодской области в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
20 марта 1992 года N 182 в целях сохранения уникальных природных комплексов Вологодского
Поозерья и богатейшего историко-культурного наследия края.
1.2. Национальный парк площадью 166.4 тыс. га расположен на территории Кирилловского
района Вологодской области. Карта-схема национального парка прилагается (приложение 2 - не
приводится).
1.2.1. Земли лесного фонда в границах национального парка "Русский Север" на площади
75.9 тыс. га предоставлены национальному парку в пользование. Режим их особой охраны
определяется Положением о национальном парке "Русский Север", утвержденным в
установленном порядке.
1.2.2. Земли других землепользователей на площади 90.5 тыс. га включены в границы
национального парка без изъятия из хозяйственной эксплуатации и являются территорией
традиционного природопользования. Режим использования указанных земель определяется
действующим законодательством и настоящим Положением.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Лесного
кодекса Российской Федерации и Положения о национальных природных парках Российской
Федерации, утвержденного постановлением Совета Министров Правительства Российской
Федерации от 10 августа 1993 года N 769, и направлено на решение следующих задач:
- оптимизация природопользования и создание условий для обеспечения устойчивого
развития территории;
- улучшение социально-экономических условий жизни населения при использовании
экологически безущербных традиционных форм природопользования;
- сохранение и восстановление типичных, редких и уникальных экосистем, природных
комплексов и редких объектов природы, сохранение разнообразия природных комплексов и
популяций редких видов при регулируемом рекреационном и хозяйственном использовании;
- сохранение и восстановление историко-культурного наследия, духовной культуры местного
населения;
- осуществление контроля за соблюдением установленного режима особой охраны
территории национального парка;
- создание условий для регулируемого туризма и отдыха в природных условиях.
1.4. Положение распространяется на все земли, включенные в границы национального парка
без изъятия из хозяйственной эксплуатации, находящиеся в собственности, владении,
пользовании и аренде предприятий, организаций, учреждений и граждан, земли, находящиеся в
ведении муниципальных образований (в том числе земли населенных пунктов и земли запаса),
земли сельскохозяйственного назначения, лесные земли, земли промышленности, транспорта,
связи, телевидения, информатики и иного назначения. Экспликация земель, включенных в
границы национального парка без изъятия из хозяйственной эксплуатации, прилагается
(приложение 1).
1.5. На землях, включенных в границы национального парка без изъятия из хозяйственной
эксплуатации, все предполагаемые виды деятельности, включая расширение и строительство
новых хозяйственных объектов, должны иметь экологическое обоснование в виде оценки
воздействия на окружающую среду, их реализация возможна только после положительного
заключения государственной экологической экспертизы и согласования с федеральными органами
исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
Вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также проекты
развития населенных
пунктов, находящихся на территории национального парка,
согласовываются с федеральными органами исполнительной власти в области охраны
окружающей среды.
Во избежание социальных конфликтов вопросы режима использования земель в

установленном законодательством порядке могут выноситься на общественное обсуждение и
слушания, могут использоваться просветительские кампании и другие способы вовлечения
общественности в принятие экологически значимых решений.
На землях, включенных в границы национального парка без изъятия из хозяйственной
эксплуатации, запрещаются уничтожение и повреждение природных памятников и объектов,
малых архитектурных форм, плакатов, аншлагов, указателей, межевых знаков, квартальных и
придорожных столбов.
1.6. Земли запаса в границах национального парка, находящиеся в ведении органов
местного самоуправления, могут передаваться в пользование национальному парку в
установленном порядке.
1.7. Национальный парк имеет исключительное право приобретения земель других
землепользователей, находящихся на его территории, за счет средств федерального бюджета или
иных не запрещенных законом источников.
1.8. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется федеральными
органами исполнительной власти по надзору в сфере природопользования, лесного хозяйства,
охраны, контроля и регулирования животного мира, органами местного самоуправления,
инспекцией по охране территории национального парка в соответствии с действующим
законодательством.
1.9. Любые ограничения прав на землю в границах национального парка подлежат
государственной регистрации в порядке, определенном действующим законодательством.
2. Режим использования земель
сельскохозяйственного назначения
2.1. Сельскохозяйственное производство в границах национального парка ведется на
основании материалов землеустройства - системы мероприятий, направленных на организацию
рационального использования и охраны земель, создание благоприятной экологической среды и
условий поддержания устойчивых ландшафтов.
2.2. Организации и физические лица, осуществляющие сельскохозяйственное производство,
обязаны:
- разрабатывать систему мероприятий, которая предполагает минимизацию применения
химических средств защиты растений;
- разрабатывать систему применения удобрений, сочетающую в себе интенсификацию
производства и сохранение биогеоценозов в их естественном состоянии.
2.3. При выполнении сельскохозяйственных работ должны соблюдаться следующие
требования:
- своевременная борьба с сорняками, вредителями и болезнями растений;
- хранение и применение минеральных удобрений с соблюдением установленных
требований;
- проведение уборочных работ и сенокошения способами, предотвращающими гибель
животных;
- вынос животноводческих ферм и складов минеральных удобрений за пределы
водоохранных зон водных объектов;
обеспечение
животноводческих
ферм
сооружениями
(жижесборниками,
навозохранилищами и др.), предотвращающими загрязнение водных объектов;
- ограждение скотомогильников в соответствии с установленными требованиями.
2.4. При осуществлении хозяйственной деятельности на землях сельскохозяйственного
назначения запрещаются:
ведение
(без
научного
обоснования)
сельскохозяйственного
производства
нетрадиционными методами и способами, в том числе разведение новых видов животных,
включая птиц и рыб;
- выпас скота за пределами территорий, определенных проектами землеустройства;
- проведение гидромелиоративных работ, коренное улучшение естественных сенокосов и
пастбищ, освоение новых земель без согласования с федеральными органами исполнительной
власти в области охраны окружающей среды;
- возведение гидротехнических сооружений, нарушающих естественный сток и ландшафты;
- проведение отжига растительных отходов (сельхозпалы);
- применение минеральных удобрений в дозах, превышающих научно обоснованные нормы.
2.5. Хранение, транспортировка и применение агрохимикатов допускаются с соблюдением
требований, установленных действующим законодательством.
2.6. Запрещается устройство водопоев скота из водоемов и водотоков, являющихся местом
обитания растений и животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Вологодской
области.

2.7. Гидротехнические работы могут проводиться с целью улучшения экологического
состояния водоемов и с соблюдением требований действующего законодательства.
2.8. На расположенных в пределах водоохранных зон водных объектов приусадебных,
дачных и садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования,
исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.
3. Режим использования земель поселений
3.1. Режим использования земель, расположенных в границах поселений, направлен на
реализацию возрождения самобытного облика местных поселений, создания более качественной
среды жизнедеятельности населения, современного уровня культурного, социального и
инженерного обеспечения при условии применения более жестких нормативов воздействия на
окружающую среду.
3.2. Хозяйственная деятельность на землях поселений не должна противоречить основным
целям и задачам национального парка - сохранению природных комплексов, уникальных и
эталонных природных участков и объектов, восстановлению природных комплексов, поддержанию
экологической целостности территории.
3.3. Каждый населенный пункт в границах национального парка является объектом
архитектурно-градостроительной деятельности. Развитие, стабилизация, регресс населенного
пункта осуществляются на основе архитектурно-градостроительной документации, разработанной
в установленном порядке и получившей положительное заключение государственной
экологической экспертизы.
3.4. В основу проектов развития населенных пунктов, расположенных в границах
национального парка и его охранной зоны, закладывается идея возрождения самобытного облика
г. Кириллова, сел, деревень и поселков русского севера.
3.5. Строительство, реконструкция зданий и сооружений, дорог, инженерных коммуникаций,
не предусмотренных планами развития населенных пунктов, допускаются в установленном
порядке, по согласованию с федеральными органами исполнительной власти в области охраны
окружающей среды.
4. Режим использования земель промышленности, транспорта,
связи, телевидения, информатики и иного назначения
4.1. В границах национального парка разрешаются строительство и эксплуатация дорог,
трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, связанных с функционированием
национального парка, а также с социально-экономической деятельностью расположенных на его
территории хозяйствующих субъектов. При строительстве и эксплуатации должны применяться
инженерно-технические решения, направленные на минимизацию ущерба, наносимого природным
комплексам и объектам, животным, их естественным миграциям и т.д.
4.2. Строительство дорог и других коммуникаций осуществляется в соответствии с
"Материалами, обосновывающими организацию государственного природно-исторического
национального парка", проектами развития населенных пунктов, сельскохозяйственных
предприятий, согласованными и утвержденными в установленном порядке и получившими
положительное заключение государственной экологической экспертизы.
4.3. При выборе мест размещения трасс, трубопроводов, линий электропередач и других
коммуникаций, определении методов их строительства, применяемых материалов и конструкций,
особенностей обустройства приоритет задач национального парка над всеми остальными (в том
числе экономическими) обязателен.
4.4.
Строительство
магистральных
(транзитных)
дорог,
трубопроводов,
линий
электропередач и других коммуникаций (не связанных с социально-экономическим развитием
Кирилловского муниципального района) через территорию национального парка запрещено.
4.5. Работникам предприятий (организаций), в ведении которых находятся автомобильные
дороги, трассы ЛЭП, газопроводов, другие коммуникации, предоставляется право
беспрепятственного доступа к объектам, расположенным на территории национального парка, для
их ремонта и технического обслуживания. При невозможности проезда по трассе коммуникаций
допускается проезд ремонтной техники по просекам и дорогам национального парка по
согласованию с дирекцией национального парка (при аварийном ремонте - с обязательным
уведомлением дирекции национального парка).
4.6. Проведение расчистки линий электропередачи и связи от нежелательной древеснокустарниковой растительности должно производиться в соответствии с требованиями Лесного
кодекса Российской Федерации и природоохранного законодательства с применением технологий,
не наносящих ущерба природным комплексам и объектам.
4.7. Полоса отвода вдоль автомобильных дорог предназначена для защиты от

неблагоприятных природных явлений, предотвращения загрязнения природной среды, снижения
шумового воздействия.
4.8. Общими экологическими требованиями к содержанию полос отвода вдоль дорог
являются:
- своевременное удаление сорной растительности, при этом выжигание запрещается;
- поддержание в рабочем состоянии водопропускных сооружений и кюветов;
- своевременная очистка от захламленности и ликвидация стихийных свалок;
- запрет мойки автомашин вне специально отведенных для этого пунктов;
- устройство минерализованных полос при прохождении автодороги через насаждения 1 - 3
классов природной пожарной опасности.
5. Режим использования лесных земель
(для всех категорий земель, указанных в Положении)
5.1. Ведение хозяйства на лесных землях осуществляется в соответствии с проектами
лесоустройства и должно быть направлено на сохранение и восстановление разнообразия
биогеоценозов,
обеспечение
местного
населения,
предприятий
и
организаций,
сельхозформирований района дровами, деловой древесиной, проведение мероприятий по охране
и защите лесов от пожаров, вредителей и болезней, сохранение их природных функций и
повышение экологического потенциала.
5.2. Режим лесопользования осуществляется в соответствии с действующим земельным,
лесным и гражданским законодательством с учетом существующего отнесения лесов к 1, 2 и 3
группам лесов. Отнесение лесов к группам лесов и категории защитности лесов первой группы
производится в установленном порядке.
5.3. На лесных землях разрешаются:
- виды рубок в соответствии с действующим законодательством;
- рекреационная, научная и образовательная деятельность в установленном порядке;
- выпас скота в соответствии с материалами лесоустройства:
- лесовосстановление и мероприятия по охране и защите леса;
- сбор ягод, дикорастущих плодов, размещение пасек и ульев, сбор грибов, лекарственных
растений (кроме растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в список редких и
исчезающих видов животных и растений Вологодской области), сенокошение.
5.4. В лесах запрещаются:
- заготовка живицы, промышленная заготовка грибов, дикорастущих растений и плодов, ягод,
лекарственного и технического сырья;
- деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и
животного мира, за исключением деятельности, разрешенной в установленном порядке;
- сбор биологических коллекций без согласования с дирекцией национального парка и без
разрешения, полученного в территориальных органах федерального органа исполнительной
власти в области природопользования;
- промышленная заготовка вторичного сырья (пней, коры, бересты, сосновых и еловых лап).
5.5. Отвод лесосек и участков лесных земель для любых видов лесопользования проводить
в отсутствие на участке растений и животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации
и Вологодской области, и в соответствии с материалами лесоустройства.
6. Режим использования акваторий,
а также земель, примыкающих к ним (для всех
категорий земель, указанных в Положении)
6.1. На территории, примыкающей к акваториям рек, озер, водохранилищ и других
поверхностных водных объектов, в соответствии с действующим законодательством
устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью
предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также
сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.
6.2. Деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима, реконструкция
гидротехнических сооружений проводятся по проектам, согласованным с дирекцией
национального парка, федеральными органами исполнительной власти в области охраны
окружающей среды и получившим положительное заключение государственной экологической
экспертизы.
7. Режим использования земель, занятых
древесно-кустарниковой растительностью
(для всех категорий земель, указанных в Положении)

7.1.
Древесно-кустарниковая
растительность,
расположенная
на
землях
сельскохозяйственного назначения, не входит в лесной фонд и используется для удовлетворения
потребности сельскохозяйственных организаций и местного населения в древесине и иных целях.
Заготовка древесины производится в порядке расчистки этих земель в определенных местах
(лесосеках) на основании лесорубочных билетов или ордеров с оплатой в установленном порядке.
Рубка производится без учета возраста древостоя и сроков примыкания лесосек. Древесина на
землях, покрытых древесно-кустарниковой растительностью, отпускается сверх установленной
расчетной лесосеки.
7.2. Древесно-кустарниковая растительность, расположенная на землях иных категорий,
используется в соответствии с целевым назначением земель.
8. Режим использования земельных участков, в недрах
которых располагаются месторождения полезных ископаемых
(для всех категорий земель, указанных в Положении)
8.1.
Производство
геологоразведочных
работ
и
разработка
месторождений
общераспространенных полезных ископаемых допускаются для нужд населения Кирилловского
муниципального района по согласованию с федеральными органами исполнительной власти в
области природопользования.
8.2. Разрешается довыработка месторождений общераспространенных полезных
ископаемых в пределах оформленного горного отвода с обязательной рекультивацией, а также
добыча подземных вод.
8.3. Виды (направления) рекультивации и дальнейшего использования выработанных
участков (карьеров) определяются строго индивидуально по каждому участку, согласовываются в
установленном порядке и проводятся в соответствии с разработанным проектом рекультивации,
получившим положительное заключение государственной экологической экспертизы.
При прочих равных условиях преимущество отдается следующим направлениям
рекультивации:
- трансформация в сельскохозяйственные угодья (сенокосы, пахотные угодья, пастбища);
- трансформация в водоемы, используемые для хозяйственно-бытовых нужд, рыболовства,
рекреации;
- посадка лесных культур.
9. Режим использования земель, занятых объектами
культурного наследия (памятниками истории и культуры)
(для всех категорий земель, указанных в Положении)
9.1. Физические и юридические лица, общественные и религиозные объединения
независимо от форм собственности обязаны обеспечивать сохранность и соблюдение
ограничений при использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в их собственности, пользовании или на землях, представленных им в пользование,
установленных законодательством об охране объектов культурного наследия.
Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение
которых может ухудшить состояние объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), нарушить их целостность и сохранность, производятся только по согласованию с
органами охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
уполномоченными осуществлять государственный контроль в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), и с дирекцией национального парка.
Физические и юридические лица в случае обнаружения в процессе ведения работ объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического
наследия, не указанных в заключении историко-культурной экспертизы, обязаны сообщить об этом
в органы охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
уполномоченные осуществлять государственный контроль в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), в дирекцию национального парка и приостановить работы.
9.2. Проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия
осуществляется на основании разрешений (открытых листов), выдаваемых в установленном
действующим законодательством порядке.

Приложение 1
к Положению
ЭКСПЛИКАЦИЯ
ЗЕМЕЛЬ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГРАНИЦЫ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА "РУССКИЙ СЕВЕР" ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
БЕЗ ИЗЪЯТИЯ ИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА)
N
п/п
1.

Виды
землепользований
Категория земель
Земли
сельхозпредприятий

Наименование землепользователей,
землевладельцев
Земли сельскохозяйственного назначения
П/х при МУ администрации Коварзинского
сельсовета (колхоз им. Кирова)

2874

Колхоз "Николоторжский"

7661

СПК (колхоз) "Коминтерн-2" (бывш. колхоз
"Труженик")
СПК (колхоз) "Родина"
Колхоз "Горицы"

Земли
администраций
сельских советов
вне границ
населенных пунктов

4.

Земли крестьянских
хозяйств

3203
16783
8325
609

ГУ социальной защиты "Пустынский
психоневрологический интернат"

119

Итого:
Коварзинский с/с
Коротецкий с/с
Николоторжский с/с

60517
45
176
21

Суховерховский с/с

112

Волокославинский с/с

142

Ферапонтовский с/с

Земли обществ с
ограниченной
ответственностью

16946

ГУ социальной защиты "Вогнемский
психоневрологический интернат"

Алешинский с/с

3.

3997

СПК (колхоз) "Россия"

СООО "Кирилловская МТС" (бывш. колхоз
"Организатор")

2.

Площадь, га

4

Липовский с/с

81

Горицкий с/с

54

Итого:
ООО "Бреньково"
ООО "Заозерье"
Итого:
Кр. х-во "Русаниха"

635
59.0
5.0
64.0
141.5

Кр. х-во "Князево"

4.1

Кр. х-во Петрова А.И.

5.1

Кр. х-во "Дуброва"

76.0

Кр. х-во "Попеско"

52.3

Кр. х-во "Труд"

26.1

Кр. х-во Чечаничева В.А.

4.5

5.

6.

7.
8.

Земли прочих
предприятий

Земельные участки,
предоставленные
для ведения
индивидуальной
трудовой
деятельности

Земельные участки,
предоставленные
для ведения ЛПХ
Подсобные
хозяйства

Кр. х-во "Лучанка"

25.0

Кр. х-во "Куракино"

31.6

Кр. х-во "Дьяконово"

46.7

Кр. х-во "Опыт"

6.7

Кр. х-во "Золотое Руно"

3.9

Кр. х-во "Якшино"

4.7

Кр. х-во Балтаг Г.В.

8.3

Кр. х-во "Ростанка"

2.0

Кр. х-во "Ильино"

4.7

Кр. х-во "Бозино"

0.5

Итого:
"Восход"

443.7
10

"Эврика"

1

РайПО "Маура"

9

Итого:
Подморин О.Л.

20
145.9

"Шиляково" - Агеев

110.0

Подморина Н.Г.

6.0

Махонин А.П.

7.9

Харзеева Л.Е.

11.4

Итого:
Чесноков В.В.

281.2
12.6

МУ администрации Коварзинского с/с колхоз
им. Кирова
Колхоз "Рыбак"

9.
10.

1.

Земли
садоводческих
товариществ
Земли
муниципальной
собственности
Категория земель
Земли
администраций
сельских советов в
границах
населенных пунктов

Итого:
"Водник"
СООО "Кирилловская МТС" (бывш. колхоз
"Организатор")
Итого по категории:
Земли поселений
Коварзинский с/с
Коротецкий с/с

Земли города

10
9815
8
7.2
71803.7
1230
55

Николоторжский с/с

733

Алешинский с/с

418

Суховерховский с/с

406

Волокославинский с/с

570

Ферапонтовский с/с

2.

9805

1196

Липовский с/с

676

Горицкий с/с

555

Итого:
Земли г. Кириллова

5839
1228

Категория земель

1.

Земли
промышленности

Итого по категории:
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
АО "Онего-Форест-Белозерск"
АО "Череповецкое карьерное управление"
ООО "Кирилловский леспромхоз"

2.

Земли транспорта

3.

Земли иного
назначения

Категория земель
Земли запаса
района

3.0
171.5
0.5

ООО "Кирилловлес"

22.4

МУП "Райтопсбыт"

3

Итого:
Департамент дорожного хозяйства
Вологодской области
ЗАО "Кирилловдорстрой"

200.4
737
0.5

ТОО "Линкс-ЛТД"

3.0

Кирилловское ДЭУ

5.2

АО "Вологдаавтодор"

33.0

Вологодский район водных путей

61.5

Вогнемская нефтебаза

8.5

Центр социального обслуживания населения

3.5

Вологодская железнодорожная линейная
больница

1

Порт "Сокол"

1.

7067

153

АООТ "Кирилловагрохимия"

2

Кирилловское охотно-рыболовное хозяйство

1

Кирилловское РПО ГРОХ

6.5

Итого:
Итого по категории:
Земли запаса
Колхоз им. Кирова
Уч. "Перешна"
СПК (колхоз) "Россия"

278.7
1216.1
899
204
16

Колхоз "Николоторжский"

642

Уч. "Устье"

121

СООО "Кирилловская МТС" (бывш. колхоз
"Организатор")

123

Уч. "Улома"

355

Уч. "Сиверово"

10

Уч. "Шиляково-2"

49

СПК (колхоз) Коминтерн-2 (бывш. колхоз
"Труженик")
Уч. "Березняки"

250
82

СПК (колхоз) "Родина"

169

Оз. Воробино, Рандач, Пятницкое

334

Колхоз "Горицы"
Шекснинское водохранилище (острова)
Северо-Двинская система
Территория бывшей Никулинской
туберкулезной больницы (колхоз "Горицы")
2.

Земли
администраций
сельских советов
вне границ
населенных пунктов

Итого:
Коварзинский с/с
Коротецкий с/с
Николоторжский с/с

320
34.0
2302
167
6077
283
136
-

Алешинский с/с

518

Суховерховский с/с

924

Волокославинский с/с

125

Ферапонтовский с/с

1119

Липовский с/с

296

Горицкий с/с

978

Итого:
Итого по категории:
Всего:

4379
10456
90542.8

Приложение 2
к Положению
КАРТА-СХЕМА
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "РУССКИЙ СЕВЕР" ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

