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деся·rплетннf; срок (:)~rЕt.:ц--жiО!·:~троваЕhе Белоэ ерекого , Тотемсi-~ого t
Харевекого , Ше~югодского эаказнн:о:ов , утвер;щенных решеннем
о6лиспош:ома от
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го лесоохо·i':rшчье:Го хозяtстЕа :в I\:щщлловсrсоы районе площг,ц:::.rJ

54.3

ты с . ге:•таров в граница;с согласt:о пр~rла;;\ею,по ,
Поруч;,Iть госохотннслекщ;и ЗaJ\ЛJO'-'..tiTЬ с управление!l'r лecriOl'O

:·:оэ.Ю!ства договор на аренду yгoдrrii Бородаевекого лес сохотни
чьего хозяhс·:rва сроком :.;а
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решеЕие до
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ОПИСАНИЕ
rрашщ Бородаевекого лееоохотничъего хозяйства
управления лесно;го хозяйства о6лисполкош

По новой дороге г . Вологда-Пудаж от переuечения с rра.IШ
цей Вапnсинского района (от западной просеки квартала

50

Ковар

зинекого лесничества) до пересечеНИf! с mной просекой кварта
ла

63 И~ольско.:!Ю лесничества ,

далеs на запад по границе гос

лесфонда с землями совхозов "Родина" , "Воро6ьевский", "КИрил
ловский" до ПИдемского paз.mma водохранилища , далее по судово
му ходу Волго-Балтийского водного пути: до Крохинекой переправы .
От переправы на север по автодороге Белозерек-Башки до грани-

цы с Ва.шкинским районом (северная просена квартала

34

Пидемского

лесничества) , затем по границе КИрилловского и Вашкинс~оrо
районов до дороги Волоrда-IJудаж .

За секретаря о6дисполкома
член исполкома

А.М. Яркин
''

Т.А . Кулакова
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