
ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «РУССКИЙ СЕВЕР» ПО ЕГО ПЕРИМЕТРУ 

 

Прохождение границы национального парка “Русский Север” начинается с северо-

западной точки границы СПК (клх.) “Россия” (присельный участок Шалго-

Бодуновское). Граница парка от этой точки проходит ломаной линией в юго-

восточном направлении по южным, западным и восточным границам 142,156,157,158 

кварталов Чарозерского лесничества Кирилловского лесхоза. 

От северо-восточной точки присельного участка Коротецкая граница 

национального парка продолжается в юго-восточном направлении по западной и 

южной границе 174 квартала и южной границе части квартала 175 Чарозерского 

лесничества Кирилловского лесхоза до юго-западной точки СПК (клх.) «Россия». От 

северо-восточного угла 17 квартала Шалго-Бодуновского лесничества Кирилловского 

сельлесхоза граница проходит в северо-восточном направлении ломаной линией по 

границе присельного участка “Коротецкая” СПК (клх.) “Россия”, пересекая при этом р. 

Ковжинка, старую автодорогу Воскресенское-Кириллов–Чарозеро-Кречетово, 

автодорогу Коварзино-Русино и доходит до юго-западного угла 159 квартала 

Чарозерского лесничества Кирилловского лесхоза. 

Далее граница национального парка “Русский Север” проходит строго в юго-

восточном направлении по южным границам 159,160,161,162, 163,164,165,166 

кварталов Чарозерского лесничества Кирилловского лесхоза, пересекая при этом 

болото «Большая Чисть» и р. Перешна, до границы с  Вожегодским районом (юго-

восточный угол 166 квартала Чарозерского лесничества).  

Затем граница парка продолжается в юго-западном и юго-восточном направлениях 

по западной границе 102 квартала Уфтюгского лесничества Вожегодского лесхоза 

Вожегодского муниципального района, пересекая при этом Чарондские болота, до 

стыка границ с Усть-Кубинским муниципальным районом, далее - в юго-восточном  и 

юго-западном направлении по западной границе 14 квартала Верхнераменского 

лесничества Усть-Кубинского лесхоза Усть-Кубинского муниципального района, 

далее – по береговой линии озера Перешное, выходит на западную границу 65 и 68 

кварталов Верхнераменского  лесничества Усть-Кубинского лесхоза, далее проходит 

по западной границе 1 квартала и юго-западной границе 2 квартала Сусельского 

лесничества Вологодского ГОЛОХ. 

В северо-восточном углу 18 квартала Сусельского лесничества Вологодского 

ГОЛОХ граница поворачивает на запад и проходит по северным границам кварталов 

18,17,16,15,14,13,12 Сусельского лесничества,а также по северным границам 

334,333,332,331,330,329 кварталов Пидемского лесничества Кирилловского лесхоза, и, 

пересекая 59 квартала Чарозерского лесничества Кирилловского сельлесхоза, следует 

ломаной линией по северным границам 327,326 кварталов Пидемского лесничества до 

пересечения с р. Иткла.  

Далее граница национального парка продолжается в юго-восточном направлении 

ломаной линией по левому берегу р. Иткла, по западным границам 326, 327, 335, 343, 

351 кварталов Пидемского лесничества Кирилловского лесхоза до р. Томашка вниз по 

течению до границы СПК (клх.) «Родина», и, огибая частично 351 квартал Пидемского 

лесничества с юго-западной стороны, продолжается в северо-восточном направлении 

по южной границе 352 квартала Пидемского лесничества Кирилловского лесхоза. 

В 300 метрах от юго-западного угла 353 квартала Пидемского лесничества граница 

поворачивает на юго-восток и проходит по южным и западным границам 353,354 

кварталов Пидемского лесничества Кирилловского лесхоза, затем - в южном 

направлении по западной границе 15,33,41,45 кварталов Волокославинского 

лесничества Кирилловского сельлесхоза до пересечения с проселочной дорогой у 

б.н.п. Березник. Далее граница парка продолжается в юго-восточном направлении по 



дороге, по ручью без названия до впадения его в р. Порозовицу, пересекает ее в районе 

дер. Волокославинское и продолжается по автодороге Благовещенье-Минчаково-

Василево до дер. Жилино, огибает деревню с юго-западной стороны и проходит в юго-

западном направлении вдоль мелиоративного канала, затем, чередуясь, в  юго-

западном и юго-восточном направлении, огибая квартал 61 Волокославинского 

лесничества Кирилловского сельлесхоза, доходит до дер. Сяминское, затем по полевой 

дороге до пересечения ее с р. Федоровка.   

Далее граница продолжается в юго-западном направлении по р. Федоровка до 

пересечения ее с автодорогой Вологда-Кириллов-Повенец и следует по автодороге  в 

юго-восточном направлении до дер. Алексеево. Обогнув с западной стороны дер. 

Алексеево, граница ломаной линией проходит в юго-западном направлении по 

полевой дороге до дер.Ситское, Заречье и Бураково, огибая их с западной стороны, 

затем по автодороге Бураково-Рожево до дер. Мал. Дор, обогнув ее с западной 

стороны, затем по полевой дороге мимо урочища Леушино до р. Толокнянка и по 

северной границе 47 квартала Волокославинского лесничества Кирилловского 

сельлесхоза - до дер. Рожево. 

От дер. Рожево граница национального парка проходит в северо-западном 

направлении по восточной границе дер. Рожево, по проселочной дороге до 

левобережной части дер. Славянка, обогнув ее с восточной стороны, затем меняет 

направление на юго-западное и продолжается по левому берегу р. Славянка. 

Деревни Алексеево, Ситское, Заречье, Бураково, Мал. Дор, Рожево, Славянка не 

входят в границы национального парка. 

В юго-восточном углу 85 квартала Ниловицкого лесничества Кирилловского 

лесхоза граница национального парка “Русский Север” продолжается по береговой 

линии Череповецкого водохранилища, включая болота Митюковское и Сокольское, 

далее - в северо-западном направлении по левой стороне канала им. Ленина 

Череповецкого водохранилища, включая 2 острова клх. “Горицы” (ниже дер. Заречье) 

до дер. Косино (клх. Горицы), до южной границы Вогнемской нефтебазы. 

Затем граница парка огибает территорию Вогнемской нефтебазы с южной и 

восточной стороны, далее - в восточном направлении пересекает осушенную пашню 

уч. мелиорации «Вогнема» и выходит к южной границе 313 квартала Пидемского 

лесничества и продолжается по южным границам 313,314,315,316,317, 318,319,320, 

321,322,323,324,325 кварталов Пидемского лесничества Кирилловского лесхоза, 

пересекая дважды р. Бородава. В юго-восточном углу 325 квартала граница 

поворачивает на север и проходит по восточным границам 

325,312,298,285,270,256,242,229, 217,200,182,162,140 кварталов Пидемского 

лесничества, далее - в западном направлении по северным границам 140,139 кварталов 

Пидемского лесничества, в северном направлении по восточным границам 117,96,75 

кварталов Пидемского лесничества Кирилловского лесхоза. 

С северо-восточного угла 75 квартала граница ломаной линией проходит сначала в 

северо-западном, а затем в северо-восточном направлении по северным и восточным 

границам 75,61,60 кварталов Пидемского лесничества Кирилловского лесхоза, 

пересекая 37 квартал Чарозерского лесничества Кирилловского сельлесхоза, далее - по 

юго-восточной границе 39,40 кварталов Пидемского лесничества, переходя на 

восточную границу 30 квартала Пидемского лесничества, затем граница проходит по 

южным границам 22, 23 кварталов Пидемского лесничества, далее проходит по 

восточной границе 17 квартала Пидемского лесничества и по восточной границе 11 

квартала Чарозерского лесничества до озера Палшемское и продолжается по 

восточной границе 6 квартала Чарозерского лесничества (по береговой линии озера 

Палшемское). 

С северо-восточного угла 6 квартала граница парка следует в северо-восточном 

направлении по восточным границам 7, 4 кварталов, по южной границе 2 квартала и 



далее по восточной границе 2, 1 кварталов Пидемского лесничества Кирилловского 

лесхоза до границы с Вашкинским муниципальным районом. 

Затем граница национального парка проходит в северо-западном направлении по 

восточным границам 2024,2014,2010 кварталов Вашкинского лесничества 

Вашкинского лесхоза и в юго-восточном направлении по южным и восточным 

границам клх. “Завет Ильича” Вашкинского муниципального района до северо-

западной точки границы СПК (клх.) “ Россия” Кирилловского района (присельный 

участок Шалго-Бодуновское). 

Кроме того, в границы национального парка «Русский Север» включены острова 

Федосьин Городок, Никитский, Борки, Пробудовские, находящиеся на землях запаса 

района (Шекснинское водохранилище).  

 

Документ - «Землеустроительное дело по уточнению границы национального 

парка «Русский Север», расположенного на территории Кирилловского 

муниципального района Вологодской области», - 2003 г., - г. Вологда. 
 


