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Настоящим Законом Костромской области устанавливаются границы муниципальных образований в Костромской области, производится наделение их статусом городского округа, муниципального района, городского и сельского поселения.
Статья 1. Правовые основы настоящего Закона

Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав Костромской области.

(в ред. Закона Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО)
Статья 2. Пределы действия настоящего Закона

Настоящий Закон действует на всей территории Костромской области и распространяется на органы государственной власти области, органы местного самоуправления, организации и граждан.
Статья 3. Городской округ

Установить границы в соответствии с их картографическим описанием и наделить статусом городского округа следующие муниципальные образования:

1) город Буй в границах согласно приложению 1;

2) город Волгореченск в границах согласно приложению 2;

3) город Галич в границах согласно приложению 3;

4) город Кострома в границах согласно приложению 4;

5) город Мантурово в границах согласно приложению 5;

6) город Шарья в границах согласно приложению 6.
Статья 4. Муниципальный район

Установить границы в соответствии с их картографическим описанием, определить административные центры и наделить статусом муниципального района следующие муниципальные образования:

1) Антроповский район с административным центром поселок Антропово в границах согласно приложению 7;

2) Буйский район с административным центром город Буй в границах согласно приложению 8;

3) Вохомский район с административным центром поселок Вохма в границах согласно приложению 9;

4) Галичский район с административным центром город Галич в границах согласно приложению 10;

5) Кадыйский район с административным центром поселок Кадый в границах согласно приложению 11;

6) Кологривский район с административным центром город Кологрив в границах согласно приложению 12;

7) Костромской район с административным центром город Кострома в границах согласно приложению 13;

8) Красносельский район с административным центром поселок Красное-на-Волге в границах согласно приложению 14;

9) Макарьевский район с административным центром город Макарьев в границах согласно приложению 15;

10) Мантуровский район с административным центром город Мантурово в границах согласно приложению 16;

11) Межевской район с административным центром село Георгиевское в границах согласно приложению 17;

12) город Нерехта и Нерехтский район с административным центром город Нерехта в границах согласно приложению 18;

13) город Нея и Нейский район с административным центром город Нея в границах согласно приложению 19;

14) Октябрьский район с административным центром село Боговарово в границах согласно приложению 20;

15) Островский район с административным центром поселок Островское в границах согласно приложению 21;

16) Павинский район с административным центром село Павино в границах согласно приложению 22;

17) Парфеньевский район с административным центром село Парфеньево в границах согласно приложению 23;

18) Поназыревский район с административным центром поселок Поназырево в границах согласно приложению 24;

19) Пыщугский район с административным центром село Пыщуг в границах согласно приложению 25;

20) Солигаличский район с административным центром город Солигалич в границах согласно приложению 26;

21) Судиславский район с административным центром поселок Судиславль в границах согласно приложению 27;

22) Сусанинский район с административным центром поселок Сусанино в границах согласно приложению 28;

23) Чухломский район с административным центром город Чухлома в границах согласно приложению 29;

24) Шарьинский район с административным центром город Шарья в границах согласно приложению 30.
Статья 5. Городское поселение

Установить границы в соответствии с их картографическим описанием и наделить статусом городского поселения следующие вновь образуемые муниципальные образования:

1) поселок Чистые Боры Буйского муниципального района в границах согласно приложению 8.1;

2) поселок Кадый Кадыйского муниципального района в границах согласно приложению 11.1;

3) город Кологрив Кологривского муниципального района в границах согласно приложению 12.1;

4) поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района в границах согласно приложению 14.1;

5) город Макарьев Макарьевского муниципального района в границах согласно приложению 15.1;

6) город Нерехту муниципального района город Нерехта и Нерехтский район в границах согласно приложению 18.1;

7) город Нею муниципального района город Нея и Нейский район в границах согласно приложению 19.1;

8) поселок Поназырево Поназыревского муниципального района в границах согласно приложению 24.1;

9) город Солигалич Солигаличского муниципального района в границах согласно приложению 26.1;

10) поселок Судиславль Судиславского муниципального района в границах согласно приложению 27.1;

11) поселок Сусанино Сусанинского муниципального района в границах согласно приложению 28.1;

12) город Чухлому Чухломского муниципального района в границах согласно приложению 29.1.
Статья 6. Сельское поселение

Установить границы в соответствии с их картографическим описанием, определить административные центры и наделить статусом сельского поселения следующие вновь образуемые муниципальные образования:

1) в Антроповском муниципальном районе:

а) Антроповское сельское поселение с административным центром поселок Антропово в границах согласно приложению 7.1;

б) Утратил силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

в) Котельниковское сельское поселение с административным центром деревня Котельниково в границах согласно приложению 7.3;

г) Курновское сельское поселение с административным центром поселок Антропово в границах согласно приложению 7.4;

д) Утратил силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

е) Палкинское сельское поселение с административным центром село Палкино в границах согласно приложению 7.6;

ж)-з) Утратили силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

и) Просекское сельское поселение с административным центром деревня Просек в границах согласно приложению 7.9;

к)-л) Утратили силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

2) в Буйском муниципальном районе:

а) Барановское сельское поселение с административным центром деревня Бараново в границах согласно приложению 8.2;

б) Центральное сельское поселение с административным центром поселок Корёга в границах согласно приложению 8.3;

(в ред. Закона Костромской области от 26.11.2012 N 308-5-ЗКО)

(п. 2 в ред. Закона Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО)

3) в Вохомском муниципальном районе:

а) Бельковское сельское поселение с административным центром деревня Бельково в границах согласно приложению 9.1;

б) Воробьёвицкое сельское поселение с административным центром поселок Воробьевица в границах согласно приложению 9.2;

(в ред. Закона Костромской области от 26.05.2008 N 316-4-ЗКО)

в) Вохомское сельское поселение с административным центром поселок Вохма в границах согласно приложению 9.3;

г) Утратил силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

д) Лапшинское сельское поселение с административным центром село Лапшино в границах согласно приложению 9.5;

е)-з) Утратили силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

и) Петрецовское сельское поселение с административным центром село Никола в границах согласно приложению 9.9;

к)-м) Утратили силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

н) Тихоновское сельское поселение с административным центром село Тихон в границах согласно приложению 9.13;

4) в Галичском муниципальном районе:

а) Березовское сельское поселение с административным центром село Березовец в границах согласно приложению 10.1;

б) Дмитриевское сельское поселение с административным центром город Галич в границах согласно приложению 10.2;

(пп. "б" в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

в)-д) Утратили силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

е) Лопаревское сельское поселение с административным центром поселок Лопарево в границах согласно приложению 10.6;

ж) Утратил силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО;

з) Ореховское сельское поселение с административным центром село Орехово в границах согласно приложению 10.8;

и) Утратил силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

к) Степановское сельское поселение с административным центром деревня Степаново в границах согласно приложению 10.10;

л)-н) Утратили силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

5) в Кадыйском муниципальном районе:

а) Утратил силу. - Закон Костромской области от 10.12.2009 N 549-4-ЗКО;

б) Вешкинское сельское поселение с административным центром поселок Вешка в границах согласно приложению 11.3;

в) Екатеринкинское сельское поселение с административным центром деревня Екатеринкино в границах согласно приложению 11.4;

г) Завражное сельское поселение с административным центром село Завражье в границах согласно приложению 11.5;

д)-е) Утратили силу. - Закон Костромской области от 10.12.2009 N 549-4-ЗКО;

ж) Паньковское сельское поселение с административным центром деревня Паньково в границах согласно приложению 11.8;

з) Селищенское сельское поселение с административным центром деревня Селище в границах согласно приложению 11.9;

и) Столпинское сельское поселение с административным центром село Столпино в границах согласно приложению 11.10;

к) Чернышевское сельское поселение с административным центром село Чернышево в границах согласно приложению 11.11;

6) в Кологривском муниципальном районе:

а) Утратил силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

б) Илешевское сельское поселение с административным центром деревня Овсяниково в границах согласно приложению 12.3;

в) Ильинское сельское поселение с административным центром село Ильинское в границах согласно приложению 12.4;

г) Утратил силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

д) Суховерховское сельское поселение с административным центром деревня Суховерхово в границах согласно приложению 12.6;

е) Утратил силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

ж) Ужугское сельское поселение с административным центром поселок Ужуга в границах согласно приложению 12.8;

з) Утратил силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

7) в Костромском муниципальном районе:

а) Апраксинское сельское поселение с административным центром поселок Апраксино в границах согласно приложению 13.1;

б) Бакшеевское сельское поселение с административным центром поселок Зарубино в границах согласно приложению 13.2;

в) Караваевское сельское поселение с административным центром поселок Караваево в границах согласно приложению 13.3;

г) Утратил силу. - Закон Костромской области от 28.12.2012 N 324-5-ЗКО;

д) Кузнецовское сельское поселение с административным центром село Кузнецово в границах согласно приложению 13.5;

е) Кузьмищенское сельское поселение с административным центром деревня Кузьмищи в границах согласно приложению 13.6;

ж) Минское сельское поселение с административным центром село Минское в границах согласно приложению 13.7;

з) Никольское сельское поселение с административным центром поселок Никольское в границах согласно приложению 13.8;

и) Самсоновское сельское поселение с административным центром село Ильинское в границах согласно приложению 13.9;

к) Сандогорское сельское поселение с административным центром село Сандогора в границах согласно приложению 13.10;

л) Середняковское сельское поселение с административным центром деревня Середняя в границах согласно приложению 13.11;

м) Сущевское сельское поселение с административным центром село Сущево в границах согласно приложению 13.12;

н) Чернопенское сельское поселение с административным центром поселок Сухоногово в границах согласно приложению 13.13;

о) Шунгенское сельское поселение с административным центром село Шунга в границах согласно приложению 13.14.

8) в Красносельском муниципальном районе:

а) Боровиковское сельское поселение с административным центром деревня Боровиково в границах согласно приложению 14.2;

б) Гридинское сельское поселение с административным центром деревня Гридино в границах согласно приложению 14.3;

в) Захаровское сельское поселение с административным центром деревня Захарово в границах согласно приложению 14.4;

г) Подольское сельское поселение с административным центром село Подольское в границах согласно приложению 14.5;

д) Прискоковское сельское поселение с административным центром деревня Прискоково в границах согласно приложению 14.6;

е) Сидоровское сельское поселение с административным центром село Сидоровское в границах согласно приложению 14.7;

ж) Чапаевское сельское поселение с административным центром поселок им. Чапаева в границах согласно приложению 14.8;

з) Шолоховское сельское поселение с административным центром деревня Шолохово в границах согласно приложению 14.9;

9) в Макарьевском муниципальном районе:

а) Утратил силу. - Закон Костромской области от 08.12.2010 N 13-5-ЗКО;

б) Горчухинское сельское поселение с административным центром поселок Горчуха в границах согласно приложению 15.3;

в)-д) Утратили силу. - Закон Костромской области от 08.12.2010 N 13-5-ЗКО;

е) Нежитинское сельское поселение с административным центром село Нежитино в границах согласно приложению 15.7;

ж) Утратил силу. - Закон Костромской области от 08.12.2010 N 13-5-ЗКО;

з) Николо-Макаровское сельское поселение с административным центром село Николо-Макарово в границах согласно приложению 15.9;

и)-к) Утратили силу. - Закон Костромской области от 08.12.2010 N 13-5-ЗКО;

л) Тимошинское сельское поселение с административным центром село Тимошино в границах согласно приложению 15.12;

м) Унженское сельское поселение с административным центром город Макарьев в границах согласно приложению 15.13;

(в ред. Закона Костромской области от 08.12.2010 N 13-5-ЗКО)

н) Усть-Нейское сельское поселение с административным центром деревня Якимово в границах согласно приложению 15.14;

о) Шемятинское сельское поселение с административным центром деревня Шемятино в границах согласно приложению 15.15;

п)-р) Утратили силу. - Закон Костромской области от 08.12.2010 N 13-5-ЗКО;

10) в Мантуровском муниципальном районе:

а) Утратил силу. - Закон Костромской области от 13.04.2012 N 212-5-ЗКО;

б) Утратил силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО;

в) Знаменское сельское поселение с административным центром деревня Знаменка в границах согласно приложению 16.3;

г) Леонтьевское сельское поселение с административным центром деревня Леонтьево в границах согласно приложению 16.4;

д) Утратил силу. - Закон Костромской области от 13.04.2012 N 212-5-ЗКО;

е) Октябрьское сельское поселение с административным центром поселок Октябрьский в границах согласно приложению 16.6;

ж) Подвигалихинское сельское поселение с административным центром деревня Подвигалиха в границах согласно приложению 16.7;

з) Утратил силу. - Закон Костромской области от 13.04.2012 N 212-5-ЗКО;

и) Самыловское сельское поселение с административным центром деревня Самылово в границах согласно приложению 16.9;

к) Утратил силу. - Закон Костромской области от 13.04.2012 N 212-5-ЗКО;

11) в Межевском муниципальном районе:

а) Утратил силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

б) Георгиевское сельское поселение с административным центром село Георгиевское в границах согласно приложению 17.2;

в) Никольское сельское поселение с административным центром село Никола в границах согласно приложению 17.3;

г)-д) Утратили силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

е) Родинское сельское поселение с административным центром поселок Центральный в границах согласно приложению 17.6;

ж) Утратил силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

з) Советское сельское поселение с административным центром поселок Советский в границах согласно приложению 17.8;

12) в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район:

а) Волжское сельское поселение с административным центром деревня Татарское в границах согласно приложению 18.2;

б) Воскресенское сельское поселение с административным центром деревня Бабаево в границах согласно приложению 18.3;

в) Емсненское сельское поселение с административным центром село Емсна в границах согласно приложению 18.4;

г) Пригородное сельское поселение с административным центром город Нерехта в границах согласно приложению 18.5;

(п. 12 в ред. Закона Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО)

13) в муниципальном районе город Нея и Нейский район:

а) Вожеровское сельское поселение с административным центром село Вожерово в границах согласно приложению 19.2;

б) Еленское сельское поселение с административным центром поселок Еленский в границах согласно приложению 19.3;

в) Утратил силу. - Закон Костромской области от 08.12.2010 N 14-5-ЗКО;

г) Коткишевское сельское поселение с административным центром село Коткишево в границах согласно приложению 19.5;

д) Кужбальское сельское поселение с административным центром село Кужбал в границах согласно приложению 19.6;

е) Михалевское сельское поселение с административным центром село Михали в границах согласно приложению 19.7;

ж) Номженское сельское поселение с административным центром поселок Номжа в границах согласно приложению 19.8;

з) Утратил силу. - Закон Костромской области от 08.12.2010 N 14-5-ЗКО;

и) Солтановское сельское поселение с административным центром село Солтаново в границах согласно приложению 19.10;

к) Тотомицкое сельское поселение с административным центром поселок Тотомица в границах согласно приложению 19.11;

л) Утратил силу. - Закон Костромской области от 08.12.2010 N 14-5-ЗКО;

14) в Октябрьском муниципальном районе:

а) Утратил силу. - Закон Костромской области от 18.05.2015 N 681-5-ЗКО;

б) Утратил силу. - Закон Костромской области от 29.03.2010 N 601-4-ЗКО;

в) Луптюгское сельское поселение с административным центром село Луптюг в границах согласно приложению 20.3;

г) Новинское сельское поселение с административным центром село Боговарово в границах согласно приложению 20.4;

(пп. "г" в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

д) Покровское сельское поселение с административным центром село Боговарово в границах согласно приложению 20.5;

е) Соловецкое сельское поселение с административным центром село Соловецкое в границах согласно приложению 20.6;

ж) Утратил силу. - Закон Костромской области от 29.03.2010 N 601-4-ЗКО;

15) в Островском муниципальном районе:

а) Адищевское сельское поселение с административным центром село Адищево в границах согласно приложению 21.1;

б) Александровское сельское поселение с административным центром поселок Александровское в границах согласно приложению 21.2;

в) Утратил силу. - Закон Костромской области от 11.02.2010 N 575-4-ЗКО;

г) Утратил силу. - Закон Костромской области от 10.12.2009 N 549-4-ЗКО;

д) Утратил силу. - Закон Костромской области от 11.02.2010 N 575-4-ЗКО;

е) Игодовское сельское поселение с административным центром село Игодово в границах согласно приложению 21.6;

ж) Клеванцовское сельское поселение с административным центром деревня Клеванцово в границах согласно приложению 21.7;

з) Утратил силу. - Закон Костромской области от 11.02.2010 N 575-4-ЗКО;

и) Островское сельское поселение с административным центром в поселке Островское в границах согласно приложению 21.9;

к) Островское (центральное) сельское поселение с административным центром поселок Островское в границах согласно приложению 21.10;

л)-м) Утратили силу. - Закон Костромской области от 11.02.2010 N 575-4-ЗКО;

16) в Павинском муниципальном районе:

а) Утратил силу. - Закон Костромской области от 13.04.2012 N 211-5-ЗКО;

б) Крутогорское сельское поселение с административным центром поселок Шайменский в границах согласно приложению 22.2;

в) Леденгское сельское поселение с административным центром село Леденгск в границах согласно приложению 22.3;

г) Утратил силу. - Закон Костромской области от 13.04.2012 N 211-5-ЗКО;

д) Павинское сельское поселение с административным центром село Павино в границах согласно приложению 22.5;

е) Петропавловское сельское поселение с административным центром деревня Березовка в границах согласно приложению 22.6;

17) в Парфеньевском муниципальном районе:

а)-б) Утратили силу. - Закон Костромской области от 29.03.2010 N 601-4-ЗКО;

в) Матвеевское сельское поселение с административным центром село Матвеево в границах согласно приложению 23.3;

г) Николо-Поломское сельское поселение с административным центром поселок Николо-Полома в границах согласно приложению 23.4;

д) Парфеньевское сельское поселение с административным центром село Парфеньево в границах согласно приложению 23.5;

е) Утратил силу. - Закон Костромской области от 11.07.2017 N 271-6-ЗКО;

ж)-з) Утратили силу. - Закон Костромской области от 29.03.2010 N 601-4-ЗКО;

18) в Поназыревском муниципальном районе:

а)-б) Утратили силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

в) Полдневицкое сельское поселение с административным центром поселок Полдневица в границах согласно приложению 24.4;

г) Хмелёвское сельское поселение с административным центром село Хмелёвка в границах согласно приложению 24.5;

(пп. "г" в ред. Закона Костромской области от 26.05.2008 N 316-4-ЗКО)

д) Якшангское сельское поселение с административным центром поселок Якшанга в границах согласно приложению 24.6;

19) в Пыщугском муниципальном районе:

а) Верхнеспасское сельское поселение с административным центром село Верхнеспасское в границах согласно приложению 25.1;

б) Утратил силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

в) Головинское сельское поселение с административным центром поселок Боровской в границах согласно приложению 25.3;

(в ред. Закона Костромской области от 03.12.2008 N 405-4-ЗКО)

г) Утратил силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

д) Носковское сельское поселение с административным центром деревня Носково в границах согласно приложению 25.5;

е) Пыщугское сельское поселение с административным центром село Пыщуг в границах согласно приложению 25.6;

20) в Солигаличском муниципальном районе:

а) Бурдуковское сельское поселение с административным центром деревня Бурдуково в границах согласно приложению 26.2;

б) Васильевское сельское поселение с административным центром деревня Прокошево в границах согласно приложению 26.3;

в)-д) Утратили силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО;

е) Корцовское сельское поселение с административным центром село Корцово в границах согласно приложению 26.7;

ж) Куземинское сельское поселение с административным центром деревня Куземино в границах согласно приложению 26.8;

з) Лосевское сельское поселение с административным центром село Лосево в границах согласно приложению 26.9;

и) Первомайское сельское поселение с административным центром деревня Оглоблино в границах согласно приложению 26.10;

к) Солигаличское сельское поселение с административным центром город Солигалич в границах согласно приложению 26.11;

21) в Судиславском муниципальном районе:

а) Воронское сельское поселение с административным центром село Воронье в границах согласно приложению 27.2;

б)-е) Утратили силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

ж) Расловское сельское поселение с административным центром поселок Раслово в границах согласно приложению 27.8;

з) Утратил силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

и) Судиславское сельское поселение с административным центром поселок Судиславль в границах согласно приложению 27.10;

к) Утратил силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

22) в Сусанинском муниципальном районе:

а) Андреевское сельское поселение с административным центром село Андреевское в границах согласно приложению 28.2;

б) Буяковское сельское поселение с административным центром село Буяково в границах согласно приложению 28.3;

в)-з) Утратили силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

и) Северное сельское поселение с административным центром село Северное в границах согласно приложению 28.10;

(пп. "и" в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

к) Сумароковское сельское поселение с административным центром село Сумароково в границах согласно приложению 28.11;

л) Сокиринское сельское поселение с административным центром деревня Сокирино в границах согласно приложению 28.12;

м) Ченцовское сельское поселение с административным центром деревня Ченцово в границах согласно приложению 28.13;

23) в Чухломском муниципальном районе:

а)-в) Утратили силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

г) Ножкинское сельское поселение с административным центром село Ножкино в границах согласно приложению 29.5;

д) Панкратовское сельское поселение с административным центром деревня Панкратово в границах согласно приложению 29.6;

е) Петровское сельское поселение с административным центром поселок Якша в границах согласно приложению 29.7;

ж) Повалихинское сельское поселение с административным центром деревня Повалихино в границах согласно приложению 29.8;

з) Судайское сельское поселение с административным центром село Судай в границах согласно приложению 29.9;

и)-к) Утратили силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

л) Чухломское сельское поселение с административным центром деревня Тимофеевское в границах согласно приложению 29.12;

м) Шартановское сельское поселение с административным центром деревня Ильинское в границах согласно приложению 29.13;

24) в Шарьинском муниципальном районе:

а) Утратил силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

б) Утратил силу. - Закон Костромской области от 24.04.2017 N 229-6-ЗКО;

в) Головинское сельское поселение с административным центром село Головино в границах согласно приложению 30.3;

г) Заболотское сельское поселение с административным центром село Заболотье в границах согласно приложению 30.4;

д) Зебляковское сельское поселение с административным центром поселок Зебляки в границах согласно приложению 30.5;

е) Ивановское сельское поселение с административным центром село Рождественское в границах согласно приложению 30.6;

ж) Утратил силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

з) Коневское сельское поселение с административным центром деревня Конево в границах согласно приложению 30.8;

и)-л) Утратили силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

м) Утратил силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО;

н) Одоевское сельское поселение с административным центром село Одоевское в границах согласно приложению 30.13;

о)-р) Утратили силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО;

с) Троицкое сельское поселение с административным центром село Троицкое в границах согласно приложению 30.17;

т) Шангское сельское поселение с административным центром село Николо-Шанга в границах согласно приложению 30.18;

у) Шекшемское сельское поселение с административным центром поселок Шекшема в границах согласно приложению 30.19.

Статья 6.1. Перечень населенных пунктов, входящих в состав территорий городских округов, городских и сельских поселений

(введена Законом Костромской области от 26.05.2008 N 316-4-ЗКО; в ред. Закона Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО)

Установить перечень населенных пунктов, входящих в состав территорий городских округов, городских и сельских поселений, согласно приложению 31.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор
Костромской области
В.А.ШЕРШУНОВ
30 декабря 2004 года
N 237-ЗКО
Приложение 1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ
Приложение 1
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Законов Костромской области от 20.10.2008 N 380-4-ЗКО, от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО)

Описание прохождения границы начинается с северо-западной части муниципального образования городской округ город Буй и выполнено по ходу часовой стрелки.

Начальная точка описания (точка А) находится в точке стыка границ Центрального, Барановского сельских поселений и муниципального образования городской округ город Буй в 250 м вниз по течению от места впадения в р. Кострому ручья Куликовского.

(в ред. Закона Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО)

От точки А граница городского округа г. Буй и Барановского сельского поселения около 1 км идет на юго-восток по правому берегу р. Костромы, пересекает ее, от р. Костромы по существующей границе г. Буя, пересекает в северо-восточном направлении подъездные пути ЗАО "ЭСКО", ж/д путь, далее 1000 м идет на северо-запад на расстоянии 100 м от полосы отвода железнодорожных подъездных путей ЗАО "ЭСКО", далее 375 м на юго-запад до р. Костромы, затем 100 м вдоль берега реки Костромы на северо-запад и по левому берегу р. Костромы до южной границы 21 квартала Пригородного лесничества Буйского лесхоза. Далее граница городского округа г. Буй 1,9 км идет на юго-восток в 100 м к югу от полосы отвода автодороги Санкт-Петербург-Екатеринбург по кв. 25, 20, 26, 27 Пригородного лесничества Буйского лесхоза до границы полосы отвода автодороги Буй-Елегино, затем 1,1 км на юго-запад вдоль западной границы полосы отвода автодороги Буй-Елегино, пересекает автодорогу, около 11 км идет на северо-восток вдоль восточной границы полосы отвода автодороги Буй-Елегино, далее 450 м на юго-восток в 100 м к югу от полосы отвода автодороги Санкт-Петербург-Екатеринбург по 28 кварталу Пригородного лесничества Буйского лесхоза до восточной границы 28 квартала, 1,1 км на юг по восточным границам кварталов 28, 40 до пересечения ЛЭП 110 кВ, 600 м на восток вдоль ЛЭП 110 кВ, 1,3 км на юг по восточной границе кв. 41, 46 Пригородного лесничества Буйского лесхоза до южной границы 47 квартала, до пересечения с полосой отвода автодороги Буй-Галич, на юго-восток около 750 м по улучшенной грунтовой дороге до р. Богданки, около 250 м вдоль русла р. Богданки до ее устья, пересекает р. Вексу, по левому берегу р. Вексы около 1 км вверх по течению до устья р. Барановки, пересекает р. Вексу, далее около 250 м идет на восток по границе коллективных садов у р. Троица, около 600 м в южном направлении по лесным землям МУП "Векса", затем около 4 км в виде ломаной линии генерального восточного направления по северной границе кварталов 49, 50, 51, 52 Пригородного лесничества Буйского лесхоза до восточной границы квартала 52 Пригородного лесничества Буйского лесхоза, около 1 км по восточной границе квартала 52 Пригородного лесничества Буйского лесхоза, около 2,5 км в генеральном западном направлении по южной границе кварталов 52, 51, 50, 49 Пригородного лесничества Буйского лесхоза, затем около 1,5 км в северо-западном направлении по границе сельскохозяйственных угодий МУП "Векса" до р. Вексы, далее около 11,7 км по левому берегу р. Вексы вверх по течению до западной границы кв. 60 Пригородного лесничества Буйского лесхоза, около 1,3 км в виде ломаной линии генерального юго-западного направления по западным границам 60 квартала до полосы отвода железной дороги Вологодского отделения Северной железной дороги. Далее граница проходит около 2 км вдоль полосы отвода железной дороги до точки пересечения железной дороги с безымянным ручьем, пересекает железнодорожный путь ОАО "РЖД" и далее около 1 км проходит в юго-западном направлении вдоль лесной дороги через квартал 84 Пригородного лесничества Буйского лесхоза, пересекая подъездной железнодорожный путь ПРК, подъездной железнодорожный путь на Пионерную базу, автодорогу Кострома-Буй. Далее граница около 3,2 км проходит на юг по землям Буйского военного лесничества на расстоянии 50 м от западной границы полосы отвода автодороги Кострома-Буй, до границы полосы отвода подъездного железнодорожного пути к ПРК, до точки сочленения границ Центрального и Барановского сельских поселений и городского округа город Буй (точка Б).

(в ред. Закона Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО)

От точки Б граница городского округа город Буй и Центрального сельского поселения идет 800 м вдоль полосы отвода подъездного железнодорожного пути к ПРК до р. Воймицы, по р. Воймице около 1,5 км в западном направлении до восточной границы ложа водохранилища КАЭС, около 2,3 км по восточной границе ложа водохранилища КАЭС, затем 3,3 км на север вдоль просеки по землям Буйского военного лесничества, до западной границы полосы отвода автодороги Кострома-Буй, далее 300 м на восток вдоль полосы отвода автодороги Кострома-Буй до границы земельного участка ОАО СХП "Инфраструктура-Агро", пересекает автодорогу Кострома-Буй, далее 500 м на северо-восток вдоль земельного участка ОАО СХП "Инфраструктура-Агро", около 200 м на северо-запад по границе МУП "Автотранс", затем около 800 м в западном направлении по кв. 71 Пригородного лесничества Буйского лесхоза до пересечения с автодорогой Кострома-Буй, пересекает ее и 1,9 км следует на юг по восточной границе квартала 77 Пригородного лесничества Буйского лесхоза, 1,6 км по южной границе кварталов 77, 76, 75 Пригородного лесничества Буйского лесхоза и 2,5 км на север по восточной границе кварталов 74, 70 Пригородного лесничества Буйского лесхоза до р. Костромы, пересекает р. Кострому и около 1,2 км идет в общем западном направлении по правому берегу р. Костромы до границы жилого поселка Салама, до точки сочленения границ Центрального сельского поселения и городского округа город Буй (точка В).

(в ред. Закона Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО)

От точки В граница городского округа город Буй и Центрального сельского поселения проходит по границе земель СПК "Заветы Ильича" и ОАО ЛХК "Буйлеспром" около 500 м по середине р. Сохты, затем 200 м на северо-запад до автодороги Буй-Корега, пересекает автодорогу Буй-Корега, далее около 600 м в генеральном северном направлении частично огибая южную границу коллективных садов, по восточной границе коллективных садов до железной дороги ОАО "РЖД", пересекает железную дорогу ОАО "РЖД", автодорогу Буй-Любим, затем в виде ломаной линии генерального северного направления проходит по восточной границе сельскохозяйственных угодий МУП "Авангард", по границе между кварталами 24 и 25 лесничества МУП "Авангард", до южной границы производственной базы ЗАО "Птицефабрика "Буйская", далее около 1 км на восток по южной границе производственной базы ЗАО "Птицефабрика "Буйская" до железной дороги ОАО "РЖД", пересекает железную дорогу ОАО "РЖД", автодорогу Буй-Добрецово, проходит по южной, юго-восточной, восточной, северо-восточной, границе производственной базы ГПКО "ДЭП-35", и затем 350 м на северо-восток по северной границе квартала 44 Пригородного лесничества Буйского лесхоза до начальной точки описания - точки А.

(в ред. Закона Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО)
Приложение 2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
Приложение 2
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Законов Костромской области от 25.11.2013 N 460-5-ЗКО, от 07.07.2015 N 703-5-ЗКО)

Городской округ город Волгореченск Костромской области расположен на правом берегу реки Волга (Горьковское водохранилище) в 42 км к юго-востоку от города Костромы - административного центра Костромской области.

За начало описания границы взята точка А, расположенная в северо-западной части территории городского округа город Волгореченск Костромской области.

От точки А до точки Б граница городского округа город Волгореченск Костромской области проходит вдоль правого берега сбросного канала филиала "Костромская ГРЭС" ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация" и граничит с землями колхоза имени Ленина Сидоровского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области.

От точки Б до точки В граница городского округа город Волгореченск Костромской области проходит по правому берегу реки Волга и доходит до слияния с рекой Шача.

От точки В до точки Г граница городского округа город Волгореченск Костромской области проходит по левому берегу реки Шача.

От точки Г до точки Д территория городского округа город Волгореченск Костромской области граничит с землями Сидоровского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области, проходит по границе коллективных садов городского округа город Волгореченск Костромской области и пересекает автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-113 Кострома-Иваново и Северную железную дорогу.

От точки Д до точки Е граница городского округа город Волгореченск Костромской области проходит вдоль линии электропередач параллельно Северной железной дороге, вновь пересекая автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-113 Кострома-Иваново и Северную железную дорогу.

От точки Е до точки Ж территория городского округа город Волгореченск Костромской области граничит с деревней Федорково Сидоровского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области и СПК "Сидоровский" Красносельского муниципального района Костромской области.

От точки Ж до точки З территория городского округа город Волгореченск Костромской области граничит с землями Сидоровского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области, СПК "Сидоровский" Красносельского муниципального района Костромской области.

От точки З до точки И территория городского округа город Волгореченск Костромской области граничит с землями квартала 152 первого Красносельского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" и в третий раз пересекает автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-113 Кострома-Иваново и Северную железную дорогу.

От точки И до точки К территория городского округа город Волгореченск Костромской области граничит с Приволжским муниципальным районом Ивановской области: граница проходит в юго-западном направлении до границы коллективных садов городского округа город Волгореченск Костромской области, далее граница идет вдоль коллективных садов городского округа город Волгореченск Костромской области, далее идет ломаной линией по границе землепользования бывшего СПК "Волга", пересекая ЛЭП 220 кВ, по восточным границам 59, 60 кварталов первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество", доходит до реки Ершовка, где граница поворачивает на запад и следует по ее середине вверх по течению.

От точки К до точки Л территория городского округа город Волгореченск Костромской области граничит с землями муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области: граница проходит по западной границе бывшей деревни Ряполово, по восточной границе деревни Ненорово Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, пересекая ЛЭП 500 кВ и реку Ландога, далее по правому краю автомобильной дороги Ненорово-Иванково с востока от границы деревни Горки Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, пересекает автомобильную дорогу Горки-Микшино, далее с востока от границы деревни Толстоквасово Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области по правому краю автомобильной дороги Ненорово-Иванково, по вновь устанавливаемой границе деревни Иванково Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, затем по правому краю автомобильной дороги Нерехта-Владычное-Волгореченск поворачивает на северо-запад, пересекая ее, далее идет по границам гаражного кооператива и коллективных садов городского округа город Волгореченск Костромской области, доходит до автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-113 Кострома-Иваново, пересекает ее, далее идет ломаной линией по правому берегу реки Кера по смежеству с границей муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области.

(в ред. Закона Костромской области от 07.07.2015 N 703-5-ЗКО)

От точки Л до точки М территория городского округа город Волгореченск Костромской области граничит с землями Красносельского муниципального района Костромской области: граница проходит по кварталам 136, 134 и 133 первого Красносельского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество", пересекая коридор ЛЭП 220 кВ в северо-западном направлении, далее поворачивает на юго-восток, пересекая второй раз коридор ЛЭП 220 кВ, проходит вдоль охранной зоны ЛЭП 220 кВ, пересекая третий раз коридор ЛЭП 220 кВ, далее граница проходит вдоль левого берега сбросного канала филиала "Костромская ГРЭС" ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация".

От точки М до точки Н граница городского округа город Волгореченск Костромской области проходит вдоль левого берега сбросного канала филиала "Костромская ГРЭС" ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация" и граничит с землями колхоза имени Ленина Сидоровского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области.

От точки Н до точки А граница городского округа город Волгореченск Костромской области поворачивает на восток, проходит по правому берегу реки Кешка и выходит в исходную точку границы городского округа город Волгореченск Костромской области.

Приложение 3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ
Приложение 3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Предлагаемая граница города в южной части начинается от перекрестка Костромского шоссе, улицы Островского, далее идет по внешней границе районной ПС-100 кВ, проходя по внешней границе сада "Урожайный", дороге на новое городское кладбище, проходит по внешней границе кладбища, далее по ручью пересекает железную дорогу на Кострому и выходит на прежние границы города Галича.

В северо-западной части граница города совпадает с существующей и идет по берегу озера Галичское.

Северо-восточная часть границы включает территорию, находящуюся в районе автозаправочной станции, проходя по ее наружной границе, и выходит на существующую границу, которая идет по полосе отвода автодороги на Чухлому.

С востока граница города проходит по внешней границе огородных участков по улице Молодежная и совпадает с существующей.

В юго-восточной части города граница проходит от пересечения автодороги на Михайловское, поворачивая на северо-запад (совпадая с существующей границей города), далее идет до переезда железной дороги автокранового завода, поворачивая на запад, проходя по внешней стороне полосы отвода железнодорожной ветки ОАО "ГАКЗ", и выходит в районе базы ООО "Галичжилсервис" на существующую.
Приложение 4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМА
Приложение 4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

За начало описания прохождения границы принят бетонный межевой знак N 1, расположенный на северном углу внутрихозяйственной грунтовой автодороги совхоза "Волжский" по восточной границе территории насосной станции между прудом-накопителем и насосной станцией первого подъема. Последовательность описания выполнена по ходу часовой стрелки.

Граница проходит:

- от межевого знака (МЗ) N 1 до бетонного МЗ-2 в юго-восточном направлении в 3 метрах с северной стороны от низа откоса грунтовой внутрихозяйственной дороги совхоза "Волжский" до ее поворота в северном направлении;

- от МЗ-2 до МЗ-3 (бетонный знак) в северо-восточном направлении с западной стороны в 3 метрах от низа откоса внутрихозяйственной автодороги совхоза "Волжский" до ее поворота в восточном направлении;

- от МЗ-3 до бетонного МЗ-4 в восточном направлении по коридору между высоковольтной линией и северным откосом внутрихозяйственной дороги совхоза "Волжский" до ее поворота в южном направлении;

- от МЗ-4 до бетонного МЗ-5 в восточном направлении 190 метров по суходольному лугу до конца мелиоративной канавы;

- от бетонного МЗ-5 до МЗ-7 (металлическая труба) в северном направлении по западной бровке мелиоративного канала, до впадения в реку Крячевка, далее в северо-западном направлении 1470 метров по юго-западной бровке реки Крячевка, пересечение под прямым углом к реке Крячевка в северо-восточном направлении лесного массива до впадения реки Янша в мелиоративный канал;

- от МЗ-7 до бетонного МЗ-8 в северо-восточном направлении по правой (северо-западной) бровке реки Янша вверх по течению до коллективного сада "Садко";

- от МЗ-8 через бетонный МЗ-9 до бетонного МЗ-10 в восточном направлении между мелиоративным каналом в 3 метрах от бровки и южной стороной коллективных садов "Садко", "Русское поле" и "Реставратор", пересекая мелиоративный канал ОАО "Костромаагровод" до западной границы коллективного сада "Роса";

- от МЗ-10 через бетонный ОМЗ-11 до бетонного МЗ-12 в южном направлении вдоль магистрального канала по западной границе коллективных садов "Роса", "Простор" и "Василек";

- от МЗ-12 через МЗ-13 (металлическая труба) до МЗ-14 (бетонный знак) в восточном направлении по южной границе коллективных садов "Василек", "Крот", "Изыскатель" до Нагорного канала;

- от МЗ-14 до бетонного МЗ-15 в юго-восточном направлении с западной стороны и в 2 метрах от подошвы откоса дамбы обвалования вдоль нагорного канала через реку Мерская до дороги деревня Апраксино - поселок Волжский;

- от МЗ-15 через бетонные межевые знаки N 16, N 17, N 18, N 19, N 20, N 21, N 22 до бетонного МЗ-23 в обход деревень Легково и Скоморохово в юго-западном направлении по краю пашни совхоза "Волжский" вдоль реки Крячевка, в южном направлении с пересечением дороги деревня Апраксино - поселок Волжский по западной границе деревни Скоморохово и в восточном направлении по южной границе деревни Скоморохово и деревни Легково до узкоколейной железной дороги АО "Мисковское";

- от МЗ-23 до бетонного МЗ-24 в южном направлении с западной стороны полосы отвода узкоколейной железной дороги (в 11-ти метрах от оси жел. дороги) до примыкающего к железной дороге коллективного сада "Березка-2";

- от МЗ-24 до бетонного МЗ-25 в восточном направлении по северной границе коллективного сада "Березка-2";

- от МЗ-25 до бетонного МЗ-26 в юго-восточном направлении вдоль восточной границы коллективного сада "Березка-2" до Нагорного канала;

- от МЗ-26 до бетонного МЗ-27 в северо-восточном направлении западной стороны и вдоль нагорного канала в 2 метрах от нижнего откоса дамбы обвалования;

- от МЗ-27 до бетонного МЗ-28 в восточном направлении с северной стороны по ограждению коллективного сада "Майский-1" до полосы отвода автодороги Кострома-Сандогора;

- от МЗ-28 до бетонного МЗ-29 - 164 метра в южном направлении с западной стороны и в 11-ти метрах от оси автодороги Кострома-Сандогора;

- от МЗ-29 до бетонного МЗ-36 (через бетонные межевые знаки N 30, N 31, N 32, N 33 - поворотный, N 34, N 35) в северо-восточном направлении с пересечением автодороги Кострома-Сандогора и лесным массивом по северной границе землепользования, лесной опытной станции, затем в южном направлении вдоль восточной границы лесного массива с пересечением оврага и далее по западной бровке мелиоративного канала в южном направлении до коллективного сада "Текстильщик";

- от МЗ-36 до МЗ-41 (деревянный знак) в восточном направлении по северной границе коллективных садов "Текстильщик" и "Мебельщик" и далее по створу до западной границы совхоза декоративного растениеводства "Кустово";

- от МЗ-41 до МЗ-56 (бетон) через межевые знаки N 42 (деревян. знак), N 44 (бетон), N 53 (бетон), N 54 (бетон), N 55 (бетон) по западной и северной сторонам территории землепользования совхоза декоративного растениеводства "Кустово" вдоль восточной и северной границ садоводческого товарищества "Надежда" и по западной и северной границам коллективного сада "Озеленитель", далее просекой в восточном направлении по лесному массиву до участка войсковой части;

- от МЗ-56 через бетонные МЗ N 60 и N 61 до бетонного МЗ-68 по фактическому ограждению с северной стороны территории городского кладбища в обобщенном восточном направлении с пересечением полосы отвода автодороги Кострома-Сусанино;

- от МЗ-68 до бетонного МЗ-69 в северо-восточном направлении в 11-ти метрах юго-восточнее от оси автодороги Кострома-Сусанино протяженностью участка 602 метра до северного ограждения с восточной стороны автодороги территории войсковой части (К.Э.Ч.);

- от МЗ-69 через деревянные МЗ N 74, N 5 до МЗ N 76 (металлическая труба) в юго-восточном и юго-западном направлениях по ограждению войсковой части в лесном массиве;

- от МЗ-76 до бетонного МЗ-77 в юго-восточном направлении по лесной просеке и через песчаный карьер до верха его бровки;

- от МЗ-77 через бетонные межевые знаки N 78, N 79, N 80, N 81 до бетонного МЗ-82 в юго-восточном направлении 52 метра по лесному массиву и юго-западном направлении 397 метров по лесной просеке;

- от МЗ-82 через деревянные МЗ-83 и N 84 до деревянного МЗ N 85 в северо-западном направлении 320 метров по мелкому редкому лесу;

- от МЗ-85 до бетонного опорного МЗ-89 в юго-западном направлении по границе неогражденного восточного края территории войсковой части по мелкому лесу, по заросшему лугу и с выходом на открытую пашню до наземного газового колодца;

- от МЗ-89 через бетонные МЗ N 90, N 91, N 92, N 93, N 94 до бетонного МЗ N 95 по "ломаной" линии в южном направлении восточнее металлического ограждения, в 200 метрах от западной окраины деревни Щетниково с восточной стороны вдоль лесопосадки, по восточной и юго-восточной окраине деревни Сокеркино и по восточному краю лесного массива до железной дороги Кострома-Галич;

- от МЗ-95 через бетонные МЗ N 103 и N 104 до МЗ-105 пересечение в южном направлении полосы отвода железной дороги Кострома-Галич, вдоль железной дороги в западном направлении по "ломаной" линии полосы отвода железной дороги (30 и 50 метров южнее от оси железной дороги) и, минуя вынесенный створный бетонный опорный МЗ-102, в южном направлении по молодому березовому лесу и с западной стороны жилой застройки поселка Геофизиков до автодороги Кострома-Судиславль, в восточном направлении по низу откоса с северной стороны полотна автодороги Кострома-Судиславль до северной точки примыкания улицы Индустриальной;

- от МЗ-105 через бетонные МЗ-106, N 107, N 108 в юго-восточном направлении;

- от межевого знака (МЗ) N 108 до МЗ-108A граница 19.1 м в южном направлении пересекает грунтовую полевую дорогу и подходит к северо-западному углу огорода у восточного откоса бетонной дороги;

- от МЗ-106A до МЗ-108Б в восточном направлении 44 метра вдоль северной границы огорода, огороженного деревянной оградой, до его восточного угла на краю контура залуженной пашни;

- от МЗ-108Б до МЗ-108B в южном направлении 341 метр по полосе кустарника (ива, ольха, мелкая береза) вдоль восточной стороны огородов поселка завода ЖБИ и границы контура пашни до юго-восточного угла пруда;

- от МЗ-108B до МЗ-108Г в восточном направлении по сенокосу с мелким кустарником вплотную до железобетонного ограждения ликеро-водочного цеха САХ;

- от МЗ-108Г до координированной точки 108Д (угла забора) в северном направлении по западной стороне ограждения ЛВЦ САХ;

- от координированной точки 108Д в западном направлении по ограждению до следующего его поворота в северном направлении, т.е. до координированного угла 108Е;

- от координированного угла 108Е до координированного угла ограждения 108Ж в северном направлении 35,14 метра по западной стороне железобетонного ограждения ликеро-водочного цеха;

- от координированного угла 108Ж до координированного угла 108З - 34,81 метра в восточном направлении по северной стороне ограждения до его поворота в северном направлении;

- от координированного угла 108З до координированного угла 108И 14,97 метра по западной стороне ограждения до его поворота в восточном направлении;

- от координированной точки 108И границы города до координированной точки 108K в северном направлении по восточной границе контура залуженной пашни к западной границе контура леса с расстоянием между углами поворотов 273,2 м;

- от координированной точки 108К на краю леса в восточном направлении 178,96 метров по лесу до МЗ 108Л, находящегося в северо-восточном углу лесного массива;

- от МЗ 108Л до МЗ 109A в северном направлении 43,3 м вдоль западной стороны полевой грунтовой дороги, ведущей к автодороге Кострома-Судиславль;

- от МЗ-109А, N 110 до бетонного МЗ-111 в юго-восточном направлении по восточной стороне улицы Индустриальной вдоль линии заборов застроенной территории сельскохозяйственного КООП "Волга", в восточном направлении по южной границе земель КООП "Волга" и с северной стороны территорий предприятий АО "СПМК-13" и "Леспромсервис", в северо-восточном направлении по западной обочине проезда, ведущего к предприятию "Костромаагровод", до пересечения с полосой отвода автодороги Кострома-Судиславль;

- от МЗ-111 через бетонные МЗ N 113, N 114, N 11", N 1.18, N 119, N 120 до бетонного межевого знака N 120 в восточном направлении по южной стороне полосы отвода автодороги Кострома-Судиславль в 22,5 метрах от оси дороги с пересечением подъездных железнодорожных путей ТЭЦ-2; в юго-западном направлении с восточной стороны и в 6-8 метрах от низа откоса железнодорожного пути ТЭЦ-2 спрямленной линией полосы отвода железной дороги и по восточной окраине пахотных земель племзавода "Караваево";

- от МЗ-120 через бетонные МЗ N 121, N 23, N 124, N 125, N 126, N 127, N 128 до бетонного МЗ-129 со сгибанием по юго-восточной границе территории производственного комплекса ТЭЦ-2 в южном, юго-западном и северо-западном направлениях вдоль пахотных земель племзавода "Караваево" до наземной теплотрассы ТЭЦ-2 на улице Индустриальной;

- от МЗ-129 через бетонные МЗ N 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 до бетонного МЗ-149 в юго-западном направлении в 2,5 метрах восточное края наземной теплотрассы ТЭЦ-2, в юго-восточном направлении по границе пахотных земель племзавода "Караваево", в восточном направлении по северному кирпичному ограждению территории спорткомплекса УВД, в южном направлении вдоль восточного кирпичного ограждения спорткомплекса УВД; в западном направлении с южной стороны спорткомплекса УВД и южнее грунтовой дороги, ведущей к гаражному кооперативу на землях племзавода "Караваево", в юго-западном направлении в 2,5 метрах восточнее края наземной теплотрассы ТЭЦ-2 до полосы отвода автодороги Кострома-Красное;

- от МЗ-149 до бетонного МЗ-154 в юго-восточном направлении по полосе отвода в 22,5 метрах северо-восточнее от оси автодороги Кострома-Красное, с пересечением высоковольтной линии электропередач и до створа противоположного через дорогу юго-восточного края лесного массива территории Октябрьского дома-интерната;

- от МЗ-15,4 через бетонный МЗ-155 до бетонного МЗ-165 в юго-западном направлении, пересечение автодороги Кострома-Красное, по юго-восточной границе лесного массива Октябрьского дома-интерната и по юго-восточной границе коллективного сада "Заря", в юго-восточном направлении по северо-восточному ограждению коллективных садов "Восход" и "Васильевский" вдоль пахотный земель племзавода "Караваево"; в юго-западном направлении по юго-восточному ограждению участков коллективных садов "Васильевский" и "Восток", в северо-западном направлении по юго-западному ограждению коллективным садов "Восток" и "Текстильщик" до восточного начала Катинского оврага;

- от МЗ-165 через бетонные МЗ N 170, N 171, N 172, N 173, N 174, N 176, N 177, N 178 до бетонного МЗ-183 в юго-западном направлении от угла ограждения коллективного сада "Текстильщик" по дну Катинского оврага с переходом на северо-восточную, северную и юго-западную границу деревни Жужелино (вдоль пахотных земель, переданных из ОПХ "Минское" в ведение города), в западном направлении по дну Катинского оврага до коллективного сада "Виктория-2";

- от МЗ-183 через бетонные МЗ N 191, N 192, N 205, N 206 до бетонного МЗ-207 в южном направлении по восточному ограждению коллективных садов "Виктория-2" и "Виктория"; по северному, восточному и южному ограждениям коллективного сада "Нажерово", по восточному и южному ограждениям участка коллективного сада "Корень" с переходом через гравийную дорогу "Речной порт" - санаторий "Колос"; юго-восточном направлении с западной стороны автодороги к санаторию "Колос", в юго-западном направлении по залуженной пашне в направлении к береговой линии реки Волга по юго-восточной стороне землепользования речного порта объединения "Костромастрой";

- от МЗ-207 до бетонного МЗ-209 в юго-западном направлении с выходом на середину зеркала воды реки Волги, в северо-западном направлении по середине зеркала воды и против течения реки Волги с поворотов; на правый берег реки Волги против деревни Боевик по северо-западной границе землепользования ГППТК "Костромаавтодор" до северо-восточной границы залива реки Волги;

- от МЗ-209 через бетонный МЗ-210 до бетонного МЗ-237 в юго-восточном направлении в 10-ти метрах вдоль восточной границы залива реки Волги, в юго-западном направлении до середины восточной окраины деревни Боевик, с огибанием деревни по восточной, южной и западной сторонам, пересечение пахотных земель совхоза "Пригородный", спрямленной линией в северо-западном направлении до полосы отвода Северной железной дороги Кострома-Москва, в юго-западном направлении по южной стороне полосы отвода в 60-ти метрах от оси железной дороги до разветвления железнодорожных путей на 365 км у деревни Клюшниково;

- от МЗ-237 через бетонный МЗ-238 до бетонного МЗ-256 в северо-западном направлении пересечение полосы отвода Северной железной дороги и в северо-западном направлении по юго-западной границе полосы отвода, железнодорожных подъездных путей завода "Мотордеталь" в 15 метрах от оси железной дороги; в северо-западном направлении по юго-западному бетонному ограждению территории завода "Мотордеталь" с переходом через автодорогу Кострома-Москва, в северо-восточном направлении по северо-западной стороне полосы отвода автодороги Кострома-Москва на расстоянии 57,5 метров от оси дороги вдоль пахотного массива до его восточной границы учхоза "Костромское";

- от МЗ-256 через бетонные МЗ N 257, N 258, N 260, N 261, N 264 до бетонного МЗ-266 в северном направлении по восточной границе пахотных земель учхоза "Костромское", в западном направлении по границе пахотных земель с южной стороны асфальтированной подъездной дороги к водоочистным сооружениям с огибанием территории водоочистных сооружений по ограждению с южной и западной стороны, в северном направлении от северо-западного угла очистных сооружений через залуженные пахотные земли учхоза "Костромское" на юго-восточный угол металлического ограждения территории коллективного сада "Полиграфист", в северо-западном направлении по ограждению с южной стороны участка коллективного сада "Полиграфист" до его юго-западного угла;

- от МЗ-266 через бетонные МЗ N 267, N 268, N 269, N 270, N 271 до бетонного МЗ N 272 в северо-западном направлении по бровке террасы коренного берега (проходящей вдоль пойменной низины реки Волги), далее по северной и восточной бровке осушительного канала по восточной береговой линии накопительного пруда и в западном направлении через шлюз накопительного пруда до межевого знака;

- от МЗ N 272 через бетонные МЗ N 273, N 275 до бетонного МЗ-276 в западном направлении от шлюза накопительного пруда на южный угол лесного массива вдоль грунтовой полевой дороги, далее по южной границе леса (минуя примыкающую уступом поляну) до осушительного канала и по северной (правой) бровке канала вдоль южной окраины массива леса до асфальтированной автодороги Коряково - поселок Рыбокомбината, пересечение дороги;

- от МЗ-277 через бетонные МЗ N 278, N 279 до бетонного МЗ-280; от юго-восточного угла прудов рыбокомбината в западном, северо-западном и северо-восточном направлениях вдоль южной и западной границ территории рыбокомбината, по южной и западной (правой) бровке осушительного канала обваловочной дамбы рыбных прудов с переходом от осушительного канала 290 метров в северо-западном направлении на урочище Дьяконово;

- от МЗ-280 через бетонные МЗ N 282 и 283 до бетонного МЗ-284 в северо-восточном направлении по заболоченной местности до залива реки Волги и далее по юго-восточной береговой линии залива с последующим его пересечением до береговой линии реки Волги, в юго-восточном направлении 380 м и в 2 метрах вдоль берега реки Волги;

- от МЗ-284 до бетонного МЗ-285 пересечение реки Волги до середины зеркала воды, далее в юго-восточном направлении и вниз течению посередине зеркала воды реки Волги (до створа насосной станции у деревни Козелино), затем в северо-восточном направлении до левого берега реки Волги и к южному откосу Идоломской защитной дамбы;

- от МЗ-285 через бетонные МЗ N 286, N 287, N 288, N 289, N 290 до бетонного МЗ-291 в северном направлении с пересечением Идоломской защитной дамбы, вдоль восточного ограждения и в 3 метрах от коллективного сада "Приозерный" по восточной стороне грунтовой дороги вдоль коллективного сада "Водник" к кирпичному заводу до его юго-западного угла с наблюдательным пунктом, по западному ограждению кирпичного завода до его северо-западного угла и в восточном направлении вдоль северной границы кирпичного завода с направлением на юго-восточный угол озера Некрасовское;

- от МЗ-291 до бетонного МЗ-292 по восточной береговой линии озера Некрасовское в северном направлении с пересечением автодорожного моста город Кострома - деревня Некрасово;

- от МЗ-292 через бетонные МЗ N 293, N 297, N 300, N 303, N 305, N 307, N 308, N 328 до бетонного МЗ-331, в юго-восточном направлении по северо-восточному низу откоса тупиковой дороги и полевой бровки (с юго-западной стороны) осушительного канала с пересечением дороги, ведущей на карьер кирпичного завода; в северо-восточном направлении по низу откоса с юго-восточной стороны автодороги, ведущей на карьер кирпичного завода, в южном направлении с восточной стороны цементной дороги, ведущей к огородным участкам жильцов жилых домов МПК-2, в восточном направлении по северному краю грунтовой дороги вдоль огородных участков и временных построек, с последующим переходом в южном направлении к линии наземной теплотрассы, в восточном и северо-восточном направлениях по северной полосе ширины отвода и в 5 метрах от крайнего трубопровода наземной теплотрассы до пересечения с мелиоративным каналом (в 100 метрах от котельной предприятия "Костроматеплоэнерго"), в северо-восточном направлении по северо-западной бровке мелиоративного канала, до его изгиба (изменения направления на восточное) за 63 метра до береговой линии реки Костромы;

- от МЗ-331 через бетонные межевые знаки N 386, N 387, N 392 у насосной станции совхоза "Волжский" до МЗ-1 в восточном направлении до середины зеркала воды реки Костромы, в северо-западном направлении по середине зеркала воды реки Костромы с переходом в северо-восточном направлении на береговую линию реки Костромы, далее по северо-западной границе участка насосной станции первого подъема, совхоза "Волжский" (до МЗ-387), сгибание по ограждению территории насосной станции второго подъема с западной и северной сторонам и по створу до пересечения с высоковольтной линией, в южном направлении до замыкания начала описания прохождения границы.

Приложение 5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МАНТУРОВО
Приложение 5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Законов Костромской области от 20.10.2008 N 380-4-ЗКО, от 13.04.2012 N 212-5-ЗКО)

Описание прохождения границы начинается с северо-западной части муниципального образования городской округ город Мантурово и выполнено по ходу часовой стрелки.

Начальная точка описания (точка А) находится в точке стыка границ Октябрьского, Знаменского сельских поселений и муниципального образования городской округ город Мантурово на федеральной автотрассе Кострома-Верхне-Спасское в 180 м к юго-западу от пересечения автотрассы и р. Янги.

(в ред. Закона Костромской области от 13.04.2012 N 212-5-ЗКО)

От точки А граница городского округа город Мантурово и Знаменского сельского поселения около 3,2 км идет на северо-восток вдоль восточной границы полосы отвода федеральной трассы Кострома-Верхне-Спасское до границы крестьянского (фермерского) хозяйства Малькова, далее около 900 м в восточном направлении и 450 м на юго-восток по границе крестьянского (фермерского) хозяйства Малькова и границе, разделяющей земли фонда перераспределения района (земли бывшего аэропорта) и сельхозугодий СПК "Сокол", и далее по границе сельхозугодий СПК "Сокол", и городских земель г. Мантурово 400 м на юго-восток, пересекая р. Масловку, 200 м на северо-восток и 450 м на юго-восток, пересекая дорогу Мантурово-Вочерово. Далее около 1,4 км граница проходит на юго-запад по юго-восточной границе приусадебных участков жителей города Мантурово, затем 180 м проходит в юго-восточном направлении до северо-западного угла площадки очистных сооружений, с севера, востока и юга огибает эту площадку, от юго-западного угла площадки пересекает грунтовую дорогу на п. Лесобаза и выходит к р. Унже. Далее граница 250 м проходит на запад по правому берегу р. Унжи до устья р. Янги и далее около 7 км по правому берегу р. Унжи в генеральном южном направлении до точки стыка границ Самыловского, Знаменского сельских поселений и муниципального образования городской округ город Мантурово - точки Б на правом берегу р. Унжи у юго-восточного угла фанерного комбината.

От точки Б граница городского округа город Мантурово и Мантуровского района около 3,5 км проходит по правому берегу р. Унжи в генеральном юго-западном направлении до устья р. Вотгать, затем по р. Вотгать в общем северо-западном направлении около 1,5 км, огибает с северо-запада отвалы хранения лигнина, около 150 м проходит в северо-западном направлении по границе земель АБЗ ГПКО "ДЭП-19" и ГОУ НПО "ПУ N 12" до автотрассы Кострома-Мантурово. Далее граница 850 м проходит в северо-восточном направлении вдоль восточной границы полосы отвода автотрассы Кострома-Мантурово до Мантуровской птицефабрики, по границе территории птицефабрики огибает ее с юга и юго-востока и выходит к ручью, 300 м на север вдоль ручья до юго-восточной окраины деревни Ефимово, затем около 1 км в виде ломаной линии генерального северо-восточного направления по границе приусадебных участков огибает с юго-востока дер. Ефимово, 300 м на север по восточной границе огородов, затем 350 м на запад и 250 м на север, огибая с юга и запада территорию профилактория, 100 м на запад и около 1,3 км в общем юго-восточном направлении по границе приусадебных участков, огибая с северо-запада дер. Ефимово, до ее юго-западной окраины и выходит к автотрассе Кострома-Мантурово. Далее граница 600 м проходит на северо-восток вдоль восточной границы полосы отвода автотрассы Кострома-Мантурово до пересечения с грунтовой дорогой у юго-восточной окраины д. Зорино, по грунтовым дорогам проходит 300 м на северо-запад и 900 м на юго-запад, огибая с северо-востока и северо-запада д. Зорино, и выходит к федеральной трассе Кострома-Верхне-Спасское, затем около 1,6 км проходит в северном направлении вдоль восточной границы полосы отвода автотрассы Кострома-Верхне-Спасское до точки В - точки стыка границ Самыловского, Октябрьского сельских поселений и муниципального образования городской округ город Мантурово, располагающейся у автотрассы Кострома-Верхне-Спасское, в 80 м южнее ее пересечения с ЛЭП.

(в ред. Закона Костромской области от 13.04.2012 N 212-5-ЗКО)
От точки В граница городского округа г. Мантурово и Октябрьского сельского поселения около 4,3 км проходит сначала в северном, затем в северо-восточном направлении вдоль восточной границы полосы отвода автотрассы Кострома-Верхне-Спасское до точки А - начальной точки описания.

(в ред. Закона Костромской области от 13.04.2012 N 212-5-ЗКО)
Приложение 6. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ
Приложение 6
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.11.2005 N 325-ЗКО)

За начало описания прохождения границ городского округа город Шарья взята точка на западе города от Северной железной дороги. Описание ведется по ходу часовой стрелки.

Граница городского округа город Шарья идет на западе от железной дороги по восточному берегу реки Ветлуги, в северном направлении до устья на реке Ветлуга озера Козионово. Далее граница проходит по южному берегу озера Козионово и поворачивает на север вдоль восточного берега озера Подборное с отнесением этих озер к Шарьинскому муниципальному району. На севере граница отходит от озера Подборное и идет по северной стороне строящейся объездной автодороги северо-западного промузла. Далее по восточной границе ООО "Кроностар" и южной границе коллективного сада "Мир"; на северо-востоке по границе земель колхоза "Заря", далее по южной стороне дер. Осипово Шангского сельского поселения, по южной границе МЭП-4, далее на юг по автодороге Шарья-Пыщуг до пересечения дороги Шарья-Пыщуг с существующим подъездом к деревне Корегино и далее по северной стороне подъездной дороги к деревне Корегино. Затем проходит по северной границе деревни Корегино с отнесением деревни Корегино к городскому округу город Шарья далее по юго-западной границе коллективного сада "Надежда". От юго-восточного угла коллективного сада "Надежда" по северной границе подъездной дороги к Шарьинскому аэропорту и по западной и южной границам аэропорта до пересечения с рекой Шарьинкой по восточному берегу реки Шарьинка до коллективных огородов. Далее идет по границе коллективных огородов и коллективного сада "Луч", пересекает железную дорогу и идет на запад вдоль полосы отвода Северной железной дороги. Далее идет по северной и западной границам квартала 51 Шарьинского лесничества Шарьинского лесхоза. На юго-востоке идет по границе кварталов 70, 69, 98 Шарьинского лесничества Шарьинского лесхоза. Далее идет по северной границе ЧП Лямина и Фомина (предприятия расположены на землях Шарьинского муниципального района). Далее граница пересекает автодорогу Шарья-Мантурово и идет до пересечения с границей 97 квартала Шарьинского лесничества Шарьинского лесхоза. Далее по восточной границе квартала 68 до опорного межевого знака 0760. От ОМЗ 0760 по лесной дороге до пересечения с восточной границей квартала 67 Шарьинского лесничества Шарьинского лесхоза. Далее на юг по восточной границе квартала 67 Шарьинского лесничества Шарьинского лесхоза и на запад по южным границам кварталов 67, 66, 65 Шарьинского лесничества Шарьинского лесхоза до реки Ветлуга и далее по восточному берегу реки Ветлуга до железной дороги.

Описание границ дано с учетом территории развития города и рекреационной зоны согласно генплану.
Приложение 7. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ АНТРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 7
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Антроповский муниципальный район расположен в центральной части Костромской области. В северо-западной части Антроповский муниципальный район граничит с Чухломским районом, граница проходит ломаной линией на восток по границам гослесфонда до реки Идол. На северо-востоке и востоке район граничит с Парфеньевским районом, граница начинается при пересечении с рекой Идол по границам гослесфонда, проходит, делая изгиб, на восток по реке Талица, далее ломаной линией спускается на юг по границам гослесфонда, по реке Нея делает изгиб на восток, пересекает северную железную дорогу, далее ломаной линией спускается на юг по границам гослесфонда. От начала восточной границы 121 квартала Антроповского мехлесхоза Антроповский район граничит с Нейским районом. Граница с ним проходит в южном направлении, делая на уровне 2 квартала изгиб на восток, затем по реке Шуя на юг по границе кварталов гослесфонда.

С северо-восточной точки, ограничивающей 33 квартал гослесфонда, начинается граница с Макарьевским районом, которая проходит прямой линией на юг до границы с Кадыйским районом, в точке стыковки 3 районов (Антроповского, Кадыйского, Макарьевского).

Граница на юге с Кадыйским районом, граница следует ломаной линией по границе земель гослесфонда, ЗАО "Словинское", ЗАО "Суворовское", ЗАО "Михайловское", границе земель гослесфонда в западном направлении, от пересечения с рекой Кусь в южном направлении до пересечения с рекой Пороньжа, где выходит на границу с Островским районом.

В западной части Антроповский район граничит с Островским районом. Граница проходит от пересечения с рекой Пороньжа по границам гослесфонда, ЗАО "Прогресс", пересекает автодорогу Палкино-Пеньки-Ломки, идет по границе земель ЗАО "Прогресс", в северо-западное направление делает изгиб по землям гослесфонда, идет по реке Кусь, границе ЗАО "Трифоновское" и выходит на границу Галичского района.

Гранича с Галичским районом с запада, граница района идет в северном направлении ломаной линией по границам земель гослесфонда, ЗАО "Туриловское", гослесфонда, пересекает северную железную дорогу, идет по границам гослесфонда, пересекает по границам автодорогу Парфеньево-Крусаново и по границам гослесфонда выходит на границу с Чухломским районом, начальной точки описания.
Приложение 8. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 8
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 20.10.2008 N 380-4-ЗКО)

С севера, северо-востока: по границе кв. 89, 85, 71, 84, 69, 68, 51, 32, 16, 17, 4, 5, 6, 7, 22, 40, 23, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 15, 31, 50, 67, 80, 81, 82, 83, 94, 98, 105 Северного лесничества Буйского лесхоза, кв. 8, 9, 10, 11, 23, 36, 45, 57, 58 Романцевского лесничества Буйского лесхоза, кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Ликургского лесничества Буйского лесхоза, земель СПК "Елегино" и по границе земель Вологодской области и Солигаличского района Костромской области.

С востока, юго-востока: Солигаличского района Костромской области по границе земель СПК "Елегино", кв. 46, 60, 61, 77, 104, 103, 102, 101, 105 Ликургского лесничества Буйского лесхоза, земель бывшего совхоза "Пилятинский", кв. 129, 143 Полдневского лесничества Буйского лесхоза, кв. 7, 19, 35, 36, 37, 43, 53, 54, 48, 55, 57, 66, 91, 98, 105, 135, 154, 161, 163, 164, 178 Пригородного лесничества Буйского лесхоза, земель СПК "Дружба", земель полосы отвода железной дороги, земель СПК "Боково" и по границе земель Галичского района Костромской области.

С юга по границе кв. 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, Пригородного лесничества Буйского лесхоза, СПК "Борок", СПК "Искра", земель бывшего подсобного хозяйства УС КАЭС (в настоящее время аренда Азизова Б.А.), ООО "Гавриловское", земель Костромского ГОЛОХ, СПК "Заря" и по границе земель Сусанинского и Костромского районов Костромской области.

С юго-запада, запада, севера-запада: по границе земель СПК "Заря", Костромского ГОЛОХ, населенного пункта Малавино, СПК "Родина", квартала 159, 158, 151, 143, 137, 136, 135, 134, 128, 119, 114, 108, 101, 100, 90, 77, 76, 62, 63, 64, 51, 40, 41, 31, 24, 19, 15, 6, 7, 8, 3, 2, 1 Колыбаевского лесничества Буйского лесхоза, квартала 81, 68, 71, 63, 61, 29, 27, 21, 18, 19, 20, 17, 3, 8, 9, 4, 2, 1 Шушкодомского лесничества Буйского лесхоза, бывшего ТОО "Курилово" и по границе земель Ярославской и Вологодской областей.

Внутренняя граница Буйского муниципального района совпадает с границей городского округа город Буй.
Приложение 9. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 9
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Вохомский муниципальный район расположен на северо-востоке Костромской области.

За начало описания прохождения границы принята точка расположения на стыке границ Вохомского, Павинского районов Костромской области и Никольского района Вологодской области. Описание границы ведется по ходу часовой стрелки. Граница между Вохомским и Никольским районами является межобластной и проходит по лесным кварталам Вохомского лесхоза. Граница следует на северо-восток прямой линией по кварталам 54, 47, 39 Пеномского лесничества Вохомского лесхоза до пересечения с рекой Поникшонок, далее поворачивает на восток на расстоянии 1 км огибает лесные угодья Никольского района, вклинивающиеся в земли квартала 39 Пеномского лесничества Вохомского лесхоза, выходит на северо-западный угол этого же квартала и продолжает следовать в северо-восточном направлении до угла квартала 30 Пеномского лесничества по прямой линии. Далее делает поворот на северо-запад, проходит 2 км по южной границе квартала 21 Вохомского лесхоза до юго-западного угла квартала 21 Пеномского лесничества, далее граница поворачивает на северо-восток и, следуя в этом направлении прямой линией по восточной границе 5 (13,5 км) 21, 2, 1 кварталов Пеномского лесничества Вохомского лесхоза, до стыка Вохомского района с Никольским и Кич-Городецким районами Вологодской области.

Затем от северо-западного угла 1 квартала Пеномского лесничества граница следует прямой линией в северо-восточном направлении по границе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кварталов Вохомского лесхоза, пересекая реки Вохма, Молевница, Мал. Парюг.

Дойдя до угла 9 квартала, граница пошла на юг ломаными линиями, огибая земли СПК "Маяк" Кич-Городецкого района, вклинивающиеся в 9 квартал Пеномского лесничества. Далее граница продолжает следовать в северо-восточном направлении по 9, 10 кварталам Вохомского лесхоза.

Далее под углом 85 градусов идет на север 3,3 км по западной границе 1 квартала Чабрского лесничества Вохомского лесхоза, затем под углом 90 градусов поворачивает на восток и следует в этом направлении прямой линией по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Чабрского лесничества Вохомского лесхоза, пересекая реки Полуденка, Чабра, и выходит к точке пересечения границ Костромской, Вологодской и Кировской областей проходит в юго-западном направлении по лесным кварталам 9, 18, 27, 36, 45, 55, 66 Чабрского лесничества Вохомского лесхоза, пересекая при этом реки Матюг и Бол. Парюг. Протяженность границы с Кировской областью составляет 26 км. Далее граница идет по прямой линии с Октябрьским районом Костромской области по просекам лесного квартала N 66 Чабрского лесничества и 10 кварталу Нюрюгского лесничества. Дойдя до юго-восточного угла 10 квартала, граница делает поворот на запад и следует по южной границе до конца этого квартала, где меняет направление на южное и 13,6 км идет по восточной границе кварталов 29, 21, 30 Нюрюгского лесничества Вохомского лесхоза, при этом пересекая реки Нюрюг, Шуба, Талица. Дойдя до юго-восточного угла 30 квартала Нюрюгского лесничества, граница меняет направление на западное, проходит по южной границе 50, 59 квартала этого лесничества, пересекает реку Лажборовица и следует в южном направлении по восточной границе 40, 49 кварталов. Обогнув квартал 49 и поменяв направление на южное, граница района проходит по западной границе 57 квартала. Далее граница идет ломаной линией по лесным площадям ТОО "Семеновский", дойдя до границы ТОО "Победа", также ломаной линией обходит лесные площади этого хозяйства. Поменяв направление на юго-западное, граница пошла по ручью без названия на протяжении 0,9 км, далее пересекает два ручья в урочище Пески и реку Темную. После пересечения реки Темная граница района меняет направление на юго-восточное и идет по лесным массивам ТОО "Победа" 2,7 км, затем делает резкий поворот в юго-западном направлении к реке Вохма и идет по ее середине, граница идет в юго-западном направлении с переходом на восточное на протяжении 0,8 км далее, пройдя 0,3 км, вновь меняет направление на юго-восточное и через 0,4 км идет в северо-восточном направлении по лесным площадям ТОО "Победа" вдоль реки Красная до впадения в нее безымянного ручья и далее ломаной линией в восточном направлении пересекает реку Ратчина, доходит до автодороги Приречный-Красавино, поворачивает резко в юго-западное направление и идет по лесному массиву ТОО "Победа" вдоль дороги до пересечения с границей поселка Приречный, огибает поселок, выходит на автодорогу Приречный-Красавино и идет в северо-восточном направлении по краю лесного массива ТОО "Победа" вдоль автодороги до пересечения ее с границей Вохомского и Октябрьского районов. Затем граница идет ломаной линией по лесным площадям ТОО "Победа" и, дойдя до границы ТОО "Комсомолец", проходит по границе лесных кварталов 10, 11, 34, 12 Вохомского лесхоза, пересекает реку Ратшинская, Коробица и ручьи без названия. После пересечения реки Коробица граница идет по восточной границе 12, 13 кварталов Вохомского лесхоза. Дойдя до границы ТОО "Правда", поменяв направление на юго-восточное, граница ломаной линией идет по лесному массиву в урочище Грямучий починок, далее, опять поменяв направление на юго-западное, следует по восточной границе 14 квартала Вохомского лесхоза. Пройдя 2,5 км, снова меняет направление на юго-восточное и продолжает следовать ломаной линией по границе лесных площадей ТОО "Правда". Дойдя до границы чересполосного участка ТОО "Комсомолец", огибает его лесные угодья, пересекает реку Ирдом, реку Екатериновка и продолжает следовать в юго-западном направлении, дойдя до границы кормовых угодий и резко повернув на юго-запад, идет по восточной границе кварталов 17, 19, пересекает автодорогу Вохма-Боговарово, Вохма-Луптюг, Пономарево-Потемкино, линию ЛЭП Вохма-Луптюг, напряжением 35 кВ. Обойдя 19 квартал по южной границе района, поменяв направление на южное, ломаной линией идет по лесным площадям ТОО "Вохма", далее идет по берегу реки Вохма, пройдя 0,6 км до северо-западного угла 23 квартала Вохомского лесхоза граница района, идет северной частью этого квартала в восточном направлении до реки Горевка, где меняет направление на юго-западное, ломаной линией обходит вклинивающийся чересполосный лесной участок ТОО "Вохма", подходит к северо-восточному углу квартала 23 Красно-Борского лесничества, идет в южном направлении ломаной линией и пересекает при этом реку Вязовичка. Далее граница района следует на запад по кормовым угодьям ТОО "Вохма" до реки Рюндюк, где переходит, не меняя направления, на земли ТОО "Дружба" и далее, не меняя направления, граница района продолжает следовать по берегу озера Курья. Обойдя участок земель запаса, граница района поворачивает на юго-запад и идет по западной границе 2,9 кварталов Вохомского лесхоза в Октябрьском районе. От границы 9 квартала граница района идет в этом направлении 0,3 км по 15 кварталу и затем поворачивает на запад и далее ломаной линией с постоянным отклонением на юго-запад подходит к реке Вохма, идет по ее левому берегу 0,4 км, далее следует в том же направлении 14, 18, 24 и 30 кварталов Вохомского лесхоза.

В юго-западном углу 30 квартала граница района поворачивает на юго-восток и идет по его границе, далее переходит в квартал 31 Вохомского лесхоза в том направлении, далее следует по границе сенокосных угодий ТОО "Вохма" в сторону бывшего населенного пункта Починок Антропово. Подходит к реке Ветлуга, идет по ее середине 3,1 км в северо-западном направлении. Затем идет по границе 3 и 2 кварталов Поназыревского лесхоза и лесных угодий ТОО "Вохма", потом переходит на середину реки Ветлуга, идет до крайней (северной) точки квартала 1 Поназыревского лесхоза. Здесь граница района резко поворачивает на юг и идет по западной границе 1 и 5 кварталов, а на стыке 15, 5, 23 и 44 кварталов граница района поворачивает на запад и идет по северной границе 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37 кварталов Поназыревского лесхоза. На стыке 37 и 36 кварталов граница поворачивает на юг и идет по восточной границе кварталов 36, 55, 75 Поназыревского лесхоза в Вохомском районе. В южной части 75 квартала граница поворачивает на запад и идет до 71 квартала. Пройдя по южной границе 71 квартала 0,5 км, граница района поворачивает в южном направлении по границе ТОО "Заветлужское" и западной стороне кварталов 85, 101, 112, 120 Поназыревского лесхоза в Поназыревском районе.
На крайней северо-западной точке 120 квартала граница района поворачивает на юго-восток и через 1,3 км снова поворачивает на северо-восток и, пройдя 0,5 км, вновь поворачивает на юго-восток и через 0,3 км резко поворачивает в юго-западном направлении до реки Шанга и пересекает ее. За рекой Шанга граница района поворачивает на запад и идет с южной стороны реки по землям ТОО "Заветлужский" по границе 129, 2, 1 кварталов Поназыревского лесхоза в Поназыревском районе. На пересечении 1 и 128 кварталов граница резко поворачивает на север и идет по западной границе 128, 99, 83 кварталов Поназыревского лесхоза в Вохомском районе. На углу 83 и 65 кварталов граница района поворачивает на запад и идет до крайнего южного угла 64 квартала, где поворачивает на северо-запад и через 1,2 км поворачивает на северо-восток и идет по северной границе 64, 65 кварталов в направлении населенного пункта Новоселовцы ТОО "Восточный" Шарьинского района. Не доходя 0,9 км этого населенного пункта, граница Вохомского района поворачивает на восток и идет в этом направлении 3,4 км по лесам границы пахотных земель ТОО "Восточное" Шарьинского района, а со своей стороны по границе 45 и 46 кварталов Марковского лесничества Поназыревского лесхоза, затем граница резко поворачивает на северо-запад, а через 1,3 км снова меняет направление на западное и через 0,7 км на северо-западное. Пройдя в этом направлении 1 км, граница вновь резко поворачивает на юго-запад, не доходя населенного пункта Новоселовцы Шарьинского района 0,8 км, поворачивает на северо-запад, пройдя в этом направлении 0,5 км, уходит в северном направлении и, не доходя до реки Хвощевка 0,1 км, поворачивает на северо-восток, дойдя до реки Якшанга, граница района поворачивает в западном направлении и идет вверх по ее течению на протяжении 3 км и затем поворачивает на юго-запад, а через 0,7 км вновь поворачивает в западном направлении и идет ломаной линией по границе земель СПК "Заветлужский", пересекая при этом множество мелких безымянных ручьев и кварталы 58, 51, 50 и 49 Красного лесничества Пыщугского лесхоза Пыщугского района. Начиная с 44 квартала Пыщугского лесхоза, граница Вохомского района принимает устойчивое северное направление и, пройдя 0,4 км от границы этого квартала, поворачивает на восток, пересекая при этом (через 0,1 км) реку Вязовка. Пройдя 1,7 км в этом направлении, граница района поворачивает на северо-запад, а через 1,5 км изменяет направление на северное, на этом отрезке граница проходит по левой стороне кв. 74 лесного фонда Пыщугского лесхоза в Вохомском районе и восточной стороне 39 квартала Красного лесничества Пыщугского лесхоза в Пыщугском районе. Пройдя в северном направлении 0,8 км, граница района поворачивает на восток, а через 1,2 км вновь меняет направление на северное, следует по западной стороне 73 и 28 кварталов Пыщугского лесхоза Вохомского района и 2,5 км до следующего поворота на восток, дойдя до границы 28 квартала Пыщугского лесхоза в Вохомском районе, опускается на юг по его границе до реки Ветлуга, пройдя по ее середине, где переходит на ложную границу земель запаса, далее по середине озера Крестовка через 0,4 км делает поворот на северо-запад и вновь выходит на реку Ветлуга, где через 0,9 км проходит по середине озера Кадочка и следует на всем его протяжении, огибая земли запаса Пыщугского района и дойдя до выхода из озера и безымянного ручья, следует в северо-западном направлении до реки Ветлуга и далее следует вверх по ее течению до юго-западной границы 32 квартала. Здесь граница района проходит в северном направлении по западной границе кварталов 32, 28, 19 и 14 Крутогорского лесничества Вохомского лесхоза. На крайней северо-западной точке 14 квартала граница поворачивает в северо-восточном направлении и идет ломаной линией по границе 19, 20, 15 и 12 кварталов до северо-западной точки на границе 12 квартала, где резко поворачивает на юг, пересекая кв. 12, 15, 20 Вохомского лесхоза, дальше идет по краю квартала 34 вдоль автодороги и выходит к реке Ветлуга. Далее идет по середине реки против течения в восточном направлении и через 4,0 км, пересекая реку, выходит на южную границу поселка Шайменский, огибая границу поселка, идя на северо-восток до угла квартала 21. Далее идет по краю кварталов Вохомского гослесхоза 21, 17 в северо-восточном направлении, пересекает водоохранную зону, выходит на квартал 13. Затем, резко поворачивая, огибает квартал 13 на запад, доходит до реки Жильская Шайма и идет по ней на север до пересечения границы с Павинским районом на стыке кварталов Вохомского гослесхоза 12, 13. Пройдя от реки 0,8 км, граница района поворачивает в северном направлении с постепенным уклоном на восток. Граница идет параллельно реке Жильская Шайма по левой стороне 13 и 11 кварталов Вохомского лесхоза и у полевой дороги на населенный пункт Большие Чумы Павинского района делает поворот на юго-восток, а через 0,9 км снова меняет направление с постепенным переходом на северное, пересекая при этом реку Азовица и реку Большая. Через 0,7 км от реки Большая граница в 10 квартале района поворачивает на запад, а затем, пройдя еще 0,9 км, уходит в южном направлении 0,5 км, потом поворачивает и уходит на северо-запад и север по границе 9 и части 5 кварталов Вохомского лесхоза. Пройдя 0,3 км по западной границе 5 квартала, граница меняет направление на северо-восточное, проходит 0,4 км от урочища Софоновский починок, колхоз имени Калинина Павинского района, пересекает два безымянных ручья и в основном проходит по границе 5 и 6 кварталов Вохомского лесхоза. В 0,6 км от границы между 5 и 6 кварталами граница сначала резко поворачивает на юго-восток и через 1,2 км снова на северо-восток, пересекая при этом два безымянных ручья, по границе земель запаса Павинского района, находящихся в границах 2 квартала Вохомского района. От второго ручья через 0,7 км граница района поворачивает на юго-восток, а через 0,85 км на восток, затем, пройдя 0,5 км, граница резко меняет направление на северо-восточное с переходом на северное, идет по западной границе 1 квартала Вохомского лесхоза.

Граница Вохомского района с северной части 1 квартала лесхоза переходит на территорию СПК "Рассвет", пересекает линию электропередачи, связывающую СПК и колхоз им. Калинина Павинского района. Пройдя 0,1 км от ВЛ, граница района поворачивает на северо-восток и по границе 9 и 8 кварталов Вохомского лесничества идет 3,4 км до следующего резкого поворота на запад. Через 0,1 км граница района вновь поворачивает на северо-запад и идет 1,4 км по границе СПК "Рассвет" и 7 квартала Вохомского лесхоза. Затем граница района поворачивает на северо-восток, потом на юг и восток, обходя с южной стороны урочище Починок Второвский колхоза "Большевик" Павинского района. Обойдя урочище, граница поворачивает на север и идет по западной границе 5 и 4 кварталов до крайней северо-западной точки 4 квартала, где поворачивает на восток и через 0,7 км меняет направление на южное и, пройдя вдоль реки Бол. Зорина 0,3 км, уходит в восточном направлении по северной границе 2 квартала Вохомского лесхоза на протяжении 1,8 км, затем поворачивает на северо-восток и идет ломаной линией по границе 3 и 1 кварталов Вохомского лесничества земель СПК "Большевик" до реки Вочь, далее, пройдя по ее середине 0,6 км, переходит на границу сенокосов СПК, идет в юго-восточном направлении до границы земель запаса, где резко поворачивает на северо-восток и, не доходя 0,3 км до деревни Богатыриха СПК "Маручатское", поворачивает на северо-запад и через 0,5 км идет на запад по южной границе 59 квартала Семеновского лесничества с переходом на северо-восточное (через 0,6 км), и идет ломаной линией по левой стороне кварталов 59, 57, 54 и части 51 Вохомского лесхоза. Граница Вохомского района, пройдя 0,4 км по левой стороне 51 квартала, меняет направление на западное и далее идет по южной границе 51 и 50 кварталов Семеновского лесничества. В крайней юго-западной точке 50 квартала граница района делает резкий поворот на север и, пройдя 3,8 км по западной границе 50 и 43 кварталов Семеновского лесничества, подошла к границе СПК "Шуботское", где, повернув на северо-запад ломаной линией, подходит к реке Шубот, проходя по юго-западной границе 31 квартала Вохомского лесхоза. Пройдя по середине реки Шубот 0,6 км, граница района сворачивает на северо-восток и через 0,3 км с границы СПК "Шуботский" переходит на северо-западную границу 31 квартала Вохомского лесхоза, являющейся одновременно и границей района. Далее граница района у урочища Каменка Павинского района снова проходит по реке Шубот и, пройдя 0,7 км до впадения реку Каменка, идет по границе СПК "Шуботский" - 0,05 км, а затем поворачивает на северо-запад. Через 0,45 км граница района поворачивает на запад, а пройдя 1,4 км по южной границе 30 квартала Семеновского лесничества, меняет направление на северное, проходит по западной границе 30, 17 и 11 кварталов Семеновского лесничества на протяжении 6,2 км, затем поворачивает на запад. На этом направлении граница района проходит по южной границе 56, 55 и 54 кварталов Пеномского лесничества Вохомского лесхоза и через 6,6 км подходит к начальной точке описания границы района - стыка Вохомского, Павинского районов Костромской области и Никольского района Вологодской области. Вохомского гослесхоза 12, 13. Пройдя от реки 0,8 км, граница района поворачивает в северном направлении с постепенным уклоном на восток. Граница идет параллельно реке Жильская Шайма по левой стороне 13 и 11 кварталов Вохомского лесхоза и у полевой дороги на населенный пункт Большие Чумы Павинского района делает поворот на юго-восток, а через 0,9 км снова меняет направление с постепенным переходом на северное, пересекая при этом реку Азовица и реку Большая. Через 0,7 км от реки Большая граница в 10 квартале района поворачивает на запад, а затем, пройдя еще 0,9 км, уходит в южном направлении 0,5 км, потом поворачивает и уходит на северо-запад и север по границе 9 и части 5 кварталов Вохомского лесхоза. Пройдя 0,3 км по западной границе 5 квартала, граница меняет направление на северо-восточное, проходит 0,4 км от урочища Софоновский починок, колхоз имени Калинина Павинского района, пересекает два безымянных ручья и в основном проходит по границе 5 и 6 кварталов Вохомского лесхоза. В 0,6 км от границы между 5 и 6 кварталами граница сначала резко поворачивает на юго-восток и через 1,2 км снова на северо-восток, пересекая при этом два безымянных ручья, по границе земель запаса Павинского района, находящихся в границах 2 квартала Вохомского района. От второго ручья через 0,7 км граница района поворачивает на юго-восток, а через 0,85 км на восток, затем, пройдя 0,5 км, граница резко меняет направление на северо-восточное с переходом на северное, идет по западной границе 1 квартала Вохомского лесхоза.
Граница Вохомского района с северной части 1 квартала лесхоза переходит на территорию СПК "Рассвет", пересекает линию электропередачи, связывающую СПК и колхоз им. Калинина Павинского района. Пройдя 0,1 км от ВЛ, граница района поворачивает на северо-восток и по границе 9 и 8 кварталов Вохомского лесничества идет 3,4 км до следующего резкого поворота на запад. Через 0,1 км граница района вновь поворачивает на северо-запад и идет 1,4 км по границе СПК "Рассвет" и 7 квартала Вохомского лесхоза. Затем граница района поворачивает на северо-восток, потом на юг и восток, обходя с южной стороны урочище Починок Второвский колхоза "Большевик" Павинского района. Обойдя урочище, граница поворачивает на север и идет по западной границе 5 и 4 кварталов до крайней северо-западной точки 4 квартала, где поворачивает на восток и через 0,7 км меняет направление на южное и, пройдя вдоль реки Бол. Зорина 0,3 км, уходит в восточном направлении по северной границе 2 квартала Вохомского лесхоза на протяжении 18 км, затем поворачивает на северо-восток и идет ломаной линией по границе 3 и 1 кварталов Вохомского лесничества земель СПК "Большевик" до реки Вочь, далее, пройдя по ее середине 0,6 км, переходит на границу сенокосов СПК, идет в юго-восточном направлении до границы земель запаса, где резко поворачивает на северо-восток и, не доходя 0,3 км до деревни Богатыриха СПК "Маручатское", поворачивает на северо-запад и через 0,5 км идет на запад по южной границе 59 квартала Семеновского лесничества с переходом на северо-восточное (через 0,6 км), и идет ломаной линией по левой стороне кварталов 59, 57, 54 и части 51 Вохомского лесхоза. Граница Вохомского района, пройдя 0,4 км по левой стороне 51 квартала, меняет направление на западное и далее идет по южной границе 51 и 50 кварталов Семеновского лесничества. В крайней юго-западной точке 50 квартала граница района делает резкий поворот на север и, пройдя 3,8 км по западной границе 50 и 43 кварталов Семеновского лесничества, подошла к границе СПК "Шуботское", где, повернув на северо-запад ломаной линией подходит к реке Шубот, проходя по юго-западной границе 31 квартала Вохомского лесхоза. Пройдя по середине реки Шубот 0,6 км, граница района сворачивает на северо-восток и через 0,3 км с границы СПК "Шуботский" переходит на северо-западную границу 31 квартала Вохомского лесхоза, являющейся одновременно и границей района. Далее граница района у урочища Каменка Павинского района снова проходит по реке Шубот и, пройдя 0,7 км до впадения реку Каменка, идет по границе СПК "Шуботский" - 0,05 км, а затем поворачивает на северо-запад. Через 0,45 км граница района поворачивает на запад, и, пройдя 1,4 км по южной границе 30 квартала Семеновского лесничества, меняет направление на северное, проходит по западной границе 30, 17 и 11 кварталов Семеновского лесничества на протяжении 6,2 км, затем поворачивает на запад. На этом направлении граница района проходит по южной границе 56, 55 и 54 кварталов Пеномского лесничества Вохомского лесхоза и через 6,6 км подходит к начальной точке описания границы района - стыка Вохомского, Павинского районов Костромской области и Никольского района Вологодской области.
Приложение 10. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 10
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Описание прохождения границ начинается с юго-западной части района со стыка границ Галичского, Сусанинского и Буйского районов и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница Галичского муниципального района по смежеству с Буйским районом начинается с юго-западной части границы Костомской сельской администрации (земли колхоза "Парижская коммуна") и идет вначале в западном направлении на протяжении 1,3 км, после чего поворачивает на север и ломаной линией следует лесными массивами колхоза "Парижская коммуна", выходит на ручей Шаренка и идет 2 км вниз по течению ручья, проходя в 0,6 км западнее деревни Станки, выходит на правую сторону ручья и лесом следует на северо-восток по границе колхоза "Парижская коммуна" (Костомский сельсовет) до реки Тебза. Далее граница района пошла вниз по течению по середине реки Тебза в северо-западном направлении. Пройдя примерно 0,5 км, граница повернула на северо-восток и идет 1,2 км по лесным угодьям и заболоченным землям колхоза "Парижская коммуна", в 0,7 км юго-западнее деревни Лявлево граница меняет направление на северо-западное и следует лесными массивами колхоза, проходит в 0,5 км юго-западнее бывшего населенного пункта Лягово, затем пересекает ВЛ-220 Буй-Галич и ВЛ-500 кВ Буй-Киров, пройдя 0,3 км, граница поворачивает на запад и опять пересекает электролинии, проходит по южной границе коллективного сада "Березка" Костромской АЭС.

Затем на границе квартала 48 Галичского лесхоза следует в 0,2 км южнее кладбища АЭС, пересекает подъездную автодорогу к коллективным садам, поворачивает на север, еще раз пересекает ВЛ-220 кВ и ВЛ-500 кВ и идет по границе кварталов 47,5 и 7 Галичского лесхоза, подходит к железной дороге Буй-Галич. Далее по полосе отвода железной дороги. Являющейся северной границей кварталов 7, 8, 9, 10 Галичского лесхоза граница района следует в восточном направлении, пройдя д. Дмитриевка Буйского района, граница поворачивает на север, пересекает железную дорогу, проходит по восточной окраине деревни, а затем ломаной линией следует в общем северо-восточном направлении сначала по границе кварталов 1 и 2 Галичского лесхоза, затем выходит на границу колхоза "Объединенный труд" (территория Ореховского сельсовета), пересекает реку Векса и идет по лесным угодьям колхоза вдоль реки на расстоянии от 0,3 до 0,7 км, а далее вдоль ручья Котелка. Не доходя 0,7 км до деревни Бородино, граница поворачивает на запад и идет 3,7 км лесными массивами колхоза "Объединенный труд", затем поворачивает на север, пересекает ВЛ-110 кВ Буй-Галич и автодорогу Буй-Галич, проходит примерно 1,6 км по границе лесных угодий колхоза "Объединенный труд" и меняет направление на северо-восточное и опять ломаной линией идет лесами колхоза, вклиниваясь в территорию Буйского района, огибает с запада, севера и востока контуры пашни, проходит в 0,5 км севернее деревни Максимово и далее на север лесными угодьями колхоза до границы Галичского лесхоза. По границе кварталов 73 и 71 лесхоза граница района идет в северо-восточном направлении, затем по лесным массивам ЗАО "Трудовик" (территория Ореховского сельсовета), в 0,3 км севернее урочища Потаиха, выходит на ручей без названия и по ручью до впадения его в реку Шача. По середине реки граница идет на север до ручья Кикиморка, а затем на северо-восток по ручью, выходит на суходольную границу ЗАО "Трудовик", проходит по северо-западной окраине деревни Иванцево, пересекает реку Каменка и опять выходит на границу Галичского лесхоза. По границе квартала 50 граница района продолжает идти на северо-восток, потом поворачивает на восток и следует по границе кварталов 50, 51, 52, 53 Галичского лесхоза, проходит в 0,1 км южнее деревни Щепино Буйского района, затем по границе квартала 54 выходит к стыку кварталов 54, 55 и 37, обходит квартал 37 с запада и севера и опять ломаной линией поднимается в северном направлении по границам кварталов 38, 31, выходит с восточной стороны населенных пунктов Ивановское и Пилятино Буйского района на озеро Черновка и идет по ручью, являющемуся границей кварталов 31 и 32, 2,0 км на северо-восток, а затем ломаной линией по суходольной границе кварталов 29, 21, 20, 12 Галичского лесхоза до реки Шингирь и на северо-восток 1,5 км по ручью. Далее граница района поворачивает на восток и проходит по кварталам 4, 5, 6 Галичского лесхоза до реки Касть, по середине реки идет 1,3 км, выходит на левый берег и по границе кварталов 7, 1, 2 следует в северо-восточном направлении до границы с Чухломским районом.

Граница Галичского района по смежеству с Чухломским районом начинается с квартала 2 Галичского лесхоза, не доходя 40 метров до автодороги Орехово-Солигалич, поворачивает на юго-восток, выходит на полосу отвода автодороги и идет по полосе отвода, одновременно являющейся границей квартала 2 Галичского лесхоза, на протяжении 1,8 км. Не доходя 0,9 км до бывшего населенного пункта Дорог, граница поворачивает на восток, следует сначала по границе лесных угодий ЗАО "Родина" (территория Березовского сельсовета), затем по границе квартала 3 Галичского лесхоза до границы ЗАО "Родина". Далее граница Галичского района проходит в восточном направлении по квартальным просекам между 14 и 22 кварталом, 15 и 23 кварталом Нольского лесничества Чухломского лесхоза до существующей границы поселка Шиханово, огибает поселок Шиханово и уходит в южном направлении до стыка границ 19 квартала Галичского лесхоза и 33 квартала Нольского лесничества Чухломского лесхоза. По северной границе квартала 19 граница следует в восточном направлении, выходит на границу чересполосного участка ЗАО "Родина" и идет на юго-восток сначала по лесным массивам хозяйственного общества, а затем по границе лесных угодий колхоза "Муравьищи" (территория Муравьищенского сельсовета), ломаной линией выходит севернее участка Нольского лесничества, поднимается на север 0,4 км и сразу же, обходя участок с востока, следует опять лесными массивами хозяйственного общества, проходя 0,6 км восточнее урочища Петрушино, деревни Черемуловка.
Далее 0,8 км на восток по ручью, огибает с запада, севера и востока урочище Корзино и ломаной линией спускается на юг до реки Шача, пересекает реку и поворачивает на юго-запад и опять лесными массивами колхоза "Муравьищи" выходит к землям Галичского лесхоза. Далее граница района следует в восточном направлении по границе кварталов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лесхоза, поворачивает на север, обходя с запада, севера и востока поселок Курьяново (территория Степановского сельсовета), проходит на юг по старой автодороге Галич-Чухлома, затем под острым углом пересекает новую автодорогу Галич-Чухлома, доходит по границе квартала 10 до подсобного хозяйства Галичского ЛПХ, поворачивает на запад, опять пересекает старую и новую автодороги Галич-Чухлома, идет на юг по границе кварталов 10, 23, еще раз пересекает автодорогу Галич-Чухлома и по границе кварталов 23 и 33 выходит к землям ЗАО "Кировское" (территория Степановской сельской администрации), огибает с востока урочище Клементьево и идет в юго-восточном направлении лесными угодьями ЗАО "Кировское", потом на восток по границе квартала 1 Галичского лесхоза, затем на юго-восток опять по границе земель ЗАО "Кировское", далее по границам кварталов 4 и 6 Галичского лесхоза пересекает автодорогу Лопарево-Курьяново, поворачивает на северо-восток, проходя по границе квартала 5 Галичского лесхоза, еще 2 раза пересекая автодорогу, далее по границам земель ЗАО "Кировское" и Галичского лесхоза, огибает с севера урочище Рыжево, идет до границы с Антроповским районом.

Граница Галичского района по смежеству с Антроповским идет на юг сначала по границе земель Галичского лесхоза, затем по границе ЗАО "Кировское", далее по границе квартала 9 Галичского лесхоза, огибает с севера, запада и юга урочище Лукинское Чухломского района, вклинивается в территорию Галичского района. Далее граница района проходит ломаной линией в общем южном направлении по границе кварталов 9, 13, 19, 27, 33, пересекает реку Нея, затем по границе квартала 32 выходит к автодороге Галич-Антропово, пересекает ее, опять идет по границе квартала 32, пересекает реку Ердань и вдоль ручья Безымянный выходит к землям СПК "Восход" (территория Лопаревского сельсовета), продолжает идти в южном направлении лесными массивами по границе СПК, пересекая сначала реку Печастья, а затем ВЛ-110 кВ Галич-Антропово и ВЛ-200 кВ Буй-Киров, далее по границе кВ 65 Галичского лесхоза выходит к железной дороге Буй-Киров, пересекает ее и по границе кварталов 72, 74, 76 Галичского лесхоза идет ломаной линией на юг до земель СПК "Восход", поворачивает на запад и следует по границе лесных угодий и пахотных земель товарищества, проходя в 0,4 км южнее деревни Животово, а затем в 1,0 км южнее бывшего населенного пункта Сумино, граница поворачивает на юг и следует сначала 0,9 км лесными угодьями СПК "Восход", а затем по границе кварталов 85, 87, 88 Галичского лесхоза и опять по границе СПК "Восход" до реки Небаровка и идет по ручью 0,8 км на северо-запад. Далее граница района пошла на юг по границам кварталов 31, 33 Галичского лесхоза, пересекает реку Шача, огибает с востока, юга и запада квартал 45, идет на север до реки Шача и по реке 1,5 км на северо-восток. Затем граница района поворачивает на юг и следует по границе квартала 44 меняет направление на западное и идет по границе кварталов 44, 43, 55, поворачивает на юг по границе квартала 55, пересекает реку Сока, затем по границе квартала 65 выходит к границе Островского района.

Граница Галичского района по смежеству с Островским районом начинается с квартала 65 и идет в северо-западном направлении по границе кварталов 64, 63, 62 Галичского лесхоза, затем поворачивает на юг и идет сначала по границе квартала 61, а потом по границе земель СПК "Пронинский" (территория Пронинского сельсовета), проходит в 0,2 км восточнее бывшего населенного пункта Павлово, пересекает реку Кусь и следует в западном направлении лесными угодьями СПК, затем по границе кварталов 59 и 58 Галичского лесхоза до земель СПК "Пронинский". Далее граница района поворачивает на юг лесными угодьями и заболоченными землями, обходя с востока, юга и запада урочище Борзятина, вклинивающееся в территорию Островского района, меняет направление с северного на юго-западное и идет сначала 1,2 км по границе СПК "Пронинский", а затем по границе кварталов 35, 37 по реке Корба, являющейся границей кварталов 36, 5, до реки Тебза и дальше на северо-запад по середине реки Тебза до границы СПК "Митино" (территория Пронинского сельсовета). От реки Тебза граница района пошла опять в юго-западное направление по лесным угодьям и по границам пахотных земель СПК "Митино", проходя в 0,5 км восточнее урочища Мал. Тишкино и бывшего населенного пункта Гусево, затем граница проходит на протяжении 0,5 км по середине реки Суздаль, после чего поворачивает на северо-запад и идет по границе СПК "Митино" лесными угодьями и пахотными землями до границы с Судиславским районом. Граница Галичского района по смежеству с Судиславским районом начинается от руч. Исаковский и идет по ручью на северо-запад до границы Галичского лесхоза, поворачивает на запад и идет по границе кварталов 33, 32, пересекает ВЛ-356 кВ Воронье-Галич и ВЛ-220 кВ Кострома-Галич, идет по границе квартала 33 до автодороги Кострома-Галич. Подойдя к автодороге, граница меняет направление на юго-западное и идет вдоль автодороги, сначала по границе квартала 31, затем идет по границе земель СПК "Митино", поворачивает на северо-запад, пересекает автодорогу Кострома-Галич и лесными массивами СПК выходит к землям Галичского лесхоза, идет на запад по границе квартала 28, пересекает железную дорогу Кострома-Галич и поднимается на север до земель СПК "Углево" (территория Пронинского сельсовета). Далее граница района пошла ломаной линией в общем северо-западном направлении по границам лесных угодий и пахотных земель СПК "Углево", проходит в 0,8 км юго-западнее деревни Толстиково, выходит на реку Шача, далее по середине реки, затем на небольшом участке проходит суходольной варницей (кормовые угодья) СПК "Углево" в 0,6 км юго-западнее деревни Гавриловское, а также по северной окраине деревни Спасс-Верховье Судиславского района, опять на отрезке 1,3 км по середине реки Шача до границы с Сусанинским районом.
Граница Галичского района по смежеству с Сусанинским районом начинается от реки Шача и идет ломаной линией по границе СПК "Углево" на северо-восток, проходит в 0,8 км северо-западнее урочища Козлаково, после чего поворачивает на северо-восток, идет в 6,6 км западнее деревни Жуково, далее по границе квартала 38 Галичского лесхоза, выходит на реку Тебза. Меняет направление на северо-западное и следует по середине реки до осушительного канала, впадающего в реку. По каналу, являющемуся границей СПК "Кабаново" (территория Кабановского сельсовета), граница района выходит на реку Ихтема, поворачивает на юго-запад и идет сначала по середине реки, а затем заболоченными и заливными сенокосами СПК "Кабаново" выходит на реку Тебза. В дальнейшем граница идет в общем северо-западном направлении ломаной линией сначала по реке Тебза, затем лесными массивами колхоза "Парижская коммуна" (территория Костомского сельсовета), пересекает реку Саза 0,4 км юго-западнее бывшего населенного пункта Алибьево, далее опять по границе земель колхоза "Парижская коммуна" до начальной точки описания границы.
Приложение 11. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 11
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Картографическое описание прохождения границы начинается с северо-западной точки границы района на стыке с Островским и Антроповским районами Костромской области и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница Кадыйского муниципального района по смежеству с Антроповским районом идет по прямой линии в восточном направлении по северной стороне 23, 24 и 25 кварталов Кадыйского лесхоза, сделав поворот на север 4 километра, идет по западной стороне 6 и 13 кварталов Кадыйского лесхоза, затем, сделав поворот на восток и пройдя 2 километра, делает поворот на север, проходя 5 километров по западным сторонам 98 и 12 кварталов Кадыйского лесхоза, далее совпадает с границей СПК "Заречье" Кадыйского района. Затем граница совпадает с границей СПК "Нива" Кадыйского района. Далее граница по извилистой линии идет на восток по северной стороне 20 и 21 кварталов Кадыйского лесхоза, затем делает поворот на юг протяженностью 2 километра. Затем 10 километров проходит по границе Николо-Поломского лесхоза Антроповского района в восточном направлении до границы с Макарьевским районом Костромской области, далее, сделав поворот на юг, 8 километров проходит по границе Нейского лесничества Макарьевского лесхоза, далее, сделав поворот на северо-запад 1,5 километра, идет до 29 квартала Кадыйского лесхоза. Затем, сделав поворот на юг, граница идет 12 километров по восточной стороне 29, 41, 50, 59, 69 и 79 кварталов Кадыйского лесхоза, пересекая автодорогу Кострома-В.Спасское, далее, сделав поворот на восток, 3,5 километра идет по северной стороне 90, 91 и 92 кварталов Кадыйского лесхоза. Далее, сделав поворот в юго-восточном направлении, по извилистой линии, огибая 93, 108, 109, 125, 140 кварталы Кадыйского лесхоза и, сделав поворот на запад, 5 километров граница идет по южной стороне 150, 149, 148 и 147 кварталов Кадыйского лесхоза. Затем, сделав поворот на юг, 4 километра граница идет по извилистой линии 158 и 166 кварталов Кадыйского лесхоза (по реке Назома), далее, сделав поворот на запад, 9 километров идет по южной стороне 166-159 кварталов Кадыйского лесхоза. Далее, сделав поворот на юг, 4 километра граница идет по восточной стороне 43 и 60 кварталов Кадыйского лесхоза и граничит с Коршуновским лесничеством Макарьевского лесхоза. Затем, сделав поворот на запад, граница идет по южной стороне 60-55 кварталов Кадыйского лесхоза; далее, сделав поворот на юг, граница совпадает с границами колхоза "Ильич" Кадыйского района, смежных с границами Коршуновского лесничества Макарьевского лесхоза. Далее от деревни Меленки Кадыйского района граница идет на юг по правому берегу реки Немда до впадения ее в Горьковское водохранилище. Затем граница идет в западном направлении, совпадая с границами Костромской и Ивановской областей. Около села Столпино Кадыйского района граница поворачивает на северо-запад и совпадает с границами СПК "Мир" Кадыйского района. Далее граница, по извилистой, идет на север по границе Костромской области по реке Желвата до южной границы 136 квартала Кадыйского лесхоза, затем, сделав поворот на запад, 3 километра идет до границы с Островским районом Костромской области. Далее, сделав поворот на север, граница идет по западной стороне по извилистой 134, 124, 113, 102 кварталов Кадыйского лесхоза, затем, сделав поворот на запад, 2,5 километра идет по южной стороне 91-89 кварталов Кадыйского лесхоза, далее, сделав поворот на север, пересекая реку Желвата и автодорогу Кострома-В.Спасское, граница идет по западной стороне 86, 75, 64, 50, 36, 22 кварталов Кадыйского лесхоза, граничащих с Островским лесхозом, до замыкания с началом границы Кадыйского муниципального района Костромской области.
Приложение 12. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Кологривский муниципальный район расположен в северной части Костромской области.

Описание прохождения границы начинается с северо-западной части района со стыка границ Кологривского и Чухломского районов Костромской области и Бабушкинского района Вологодской области и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница Кологривского района, которая одновременно является и границей Костромской области по смежеству с Бабушкинским районом Вологодской области, начинается с земель Чухломского района (проходит 1,1 км по границе ТОО "Заря"), далее вдоль западной границы Чухломского лесхоза и проходит 6,0 км по левому берегу реки Вига. Далее граница идет ломаной линией по северо-западной границе Чухломского лесхоза, следуя 3,0 км вдоль реки Унжа, затем проходит 1,0 км по правому берегу реки Унжа, поднимается в северном направлении на 100 метров над рекой и проходит 1,6 км по северной границе Чухломского лесхоза, далее 2,0 км вновь по правому берегу реки Унжа. А от северного угла квартала 7 Понговского лесничества граница района поворачивает на юго-восток, следуя по северо-восточной границе квартала 7, в этом же направлении доходит до границы квартала 12, проходит 0,4 км, затем делает поворот на восток и по северо-восточной его границе доходит до квартала 13, следует на восток по северной границе кварталов 13 и 14, при этом дважды пересекает реку Святица, а далее делает поворот на восточном угле 14 квартала на юго-восток, проходя по северо-восточным границам кварталов 26, 27, подходит к северной границе квартала 40, поворачивает на восток и от северо-западного угла квартала 5 Октябрьского лесничества граница района следует в северо-восточном направлении, проходя по северным границам кварталов 5, 6, 1, 2, 3, 4. От северо-западного угла квартала 4 граница, пройдя 1,1 км, делает поворот на юго-восток, а затем через 2,6 км резко меняет направление на южное. Здесь смежество с Бабушкинским районом переходит в смежество с Никольским районом Вологодской области. Граница проходит по восточным границам кварталов 4, 10, 16 Октябрьского лесничества, подходит к северо-восточному углу квартала 22 и поворачивает на восток, следуя по границе земель запаса Кологривского района, делает поворот на юг и, пройдя 2,0 км, ломаной линией следует в северо-восточном направлении. Граница проходит по северо-восточной границе квартала 7, северо-западной границе квартала 8 Ужугского лесничества, по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ужугского лесничества и северной границе квартала 1 Межевского лесхоза.

Граница Кологривского района по смежеству с Межевским районом начинается с северо-восточного угла квартала 1 Межевского лесхоза Межевского лесничества. Граница района под прямым углом поворачивает на юг, проходит по восточным границам кварталов 1, 5, 9, 13, доходит до северо-восточного угла квартала 17 и вновь под прямым углом поворачивает на восток, проходит 5,7 км по северным сторонам кварталов 18, 19, 20, затем снова делает поворот в южном направлении и проходит прямой линией по восточным сторонам кварталов 20, 24, 27, 31, 25, 39. Затем граница района подходит к границе квартала 43 и меняет свое направление на западное, идет по южным границам кварталов 43, 42, 41, 40 Межевского лесхоза и по южным границам кварталов 20, 19 Ужугского лесничества, поворачивая на юг, проходит по восточным границам кварталов 44 Межевского лесхоза и квартала 38 Кологривского лесничества и резко поворачивает на восток по северным границами кварталов 53, 54 Кологривского лесничества и по северным границам кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ильинского лесничества, подходит к северо-восточному углу квартала 8 Кологривского лесхоза Ильинского лесничества и меняет свое направление на юго-западное, дойдя до северо-восточного угла квартала 15 Ильинского лесничества, идет ломаной линией на юг по восточным сторонам кварталов 22, 29, 33, 38, 43, 30. По южной стороне квартала 30 подходит к границе СПК "Ильинское". Пройдя 1,1 км, следует по землям Кологривского лесхоза, по восточным границам кварталов 61, 69, 87. Сохраняя свое южное направление, граница района проходит 12 км по восточной границе СПК "Дружба", пересекает автодорогу Елизарово-Кологрив и делает поворот на запад, следуя по южной границе СПК "Дружба", проходит 1,5 км по середине реки Унжа. Далее граница района проходит по землям Кологривского лесхоза, следует по южным границам кварталов 118, 120, 119, затем 0,7 км по границе СПК "Лисицино", пересекает при этом автодорогу и идет по восточной границе квартала 124, делает поворот на запад, следуя по южной границе квартала 123, далее по юго-западной границе квартала 121. В этом месте граница Кологривского района переходит со смежества с Мантуровским районом на смежество с Нейским районом. Граница района проходит по юго-западным границам кварталов 121, 112, 109, 107, следует 2,0 км по реке Кильня, далее проходит по западным границам кварталов 92, 91 и подходит к границе СПК "Чежма" и, пройдя 3,0 км, вновь идет по западным границам кварталов 71, 72, затем делает резкий поворот на запад и следует по южной границе квартала 70. Проходит 6,8 км по западной границе СПК "Чежма" и подходит к границе Кологривского лесхоза, следуя по границе кварталов 115, 114 Кологривского лесничества. Далее выходит на границу участка СПК "Чежма", огибает его с восточной, южной и западной сторон, подходит к границе квартала 113, идет по западной его стороне и делает резкий поворот на запад, проходит по южным сторонам кварталов 109, 108, 107, 103, 102, 101 Кологривского лесничества, далее по южным границам кварталов 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105 Варзенгского лесничества, от юго-западного угла квартала 105 смежество с Нейским районом переходит к смежеству с Парфеньевским районом. По западной стороне кварталов 105, 97 граница под прямым углом идет на север, а на юго-восточном углу квартала 88 меняет свое направление на западное, проходит по южным сторонам кварталов 88, 87, 86, 85 Варзенгского лесничества, затем от юго-западного угла квартала 85 граница под прямым углом идет на север по западным сторонам кварталов 85, 79, доходит до северо-западного угла квартала 79 и вновь поворачивает на запад, следуя по южным границам кварталов 72, 71, 70, 69, 68, 67.
С юго-западного угла квартала 67 Варзенгского лесничества граница Кологривского района переходит со смежества с Парфеньевским районом на смежество с Чухломским районом и, продолжая следовать в северном направлении по границе Варзенгского лесничества Кологривского лесхоза, граница проходит по западным границам кварталов 67, 52, 39, 30, 21, 11, 1 и западной границе квартала 115 Октябрьского лесничества. От северо-западного угла квартала граница района под прямым углом поворачивает на запад и следует по южным границам кварталов 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149 Понговского лесничества. От юго-западного угла квартала 149 граница района делает поворот на север, следуя по западным границам кварталов 149, 142, 132, 122, 112, 101, 87, далее ломаной линией в том же направлении проходит по северо-западной границе кварталов 75, 76 до границы Бабушкинского района Вологодской области - начальной точки описания границы.
Приложение 13. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 13
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Описание прохождения границы начинается на самой северной точке границы района со стыка границ Костромского и Буйского районов Костромской области и Любимского района Ярославской области и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница Костромского района по смежеству с Буйским районом вначале идет по середине реки Шача, затем от границы земель ТОО "Сандогорское" граница пошла ломаной линией вдоль реки Шача в общем юго-восточном направлении по границе кварталов 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 Костромского гослесохотхозяйства до границы с Сусанинским районом.

Граница Костромского района по смежеству с Сусанинским районом идет вначале по границе квартала 12 Костромского государственного лесоохотничьего хозяйства, пересекает ВЛ-550 кВ Костромская ГРЭС-Вологда и по границе кварталов 13, 23, 33, 32 ломаной линией идет в общем южном направлении, дважды пересекает ВЛ-550 кВ Костромская ГРЭС-Вологда и далее - по границе кварталов 42, 43, 44 выходит к реке Андоба, пересекает ее и 100 метров идет по границе ТОО "Фоминское", поворачивает на юго-восток и на протяжении 1 км идет вдоль левого берега реки Андоба по границе квартала 5, затем граница района идет в южном направлении по границе кварталов 5 и 19 до стыка кварталов 19, 32, 13 и 4 Костромского государственного лесоохотничьего хозяйства, где граница поворачивает на восток и проходит прямой линией по северной границе кварталов 13, 14, 15 (пересекая торфоразработки АООТ "Торф") 16, 17, 18 до стыка кварталов 9, 10, 11, 18 Костромского государственного лесоохотничьего хозяйства и далее идет в южном направлении по восточной границе квартала 18 до границы ТОО "Василево", поворачивает на юго-восток и по границе лесных угодий ТОО "Василево" проходит в 0,5 км северо-восточнее деревни Завражье и деревни Бритоусово.

Не доходя 50 м до реки Востырь граница поворачивает на восток и идет на протяжении 1,5 км, пересекает реку Востырь и идет в юго-западном направлении и опять выходит к реке Востырь. Далее граница района поворачивает на юг и идет 2,2 км по суходолу, пересекая несколько раз извилистое русло реки Востырь, затем проходит в западном направлении до границы Костромского Государственного лесоохотничьего хозяйства.

По границе кварталов 51, 53, 54, 56, граница района идет ломаной линией в общем южном направлении, выходит к автодороге Кострома-Сусанино, пересекает ее, затем пересекает ВЛ-35 кВ ТЛ-4-Сусанино и идет ломаной линией в общем южном направлении по границе квартала 57 до смежества с Судиславским районом. От смежества с Судиславским районом граница идет ломаной линией в южном направлении вначале по границе квартала 57 Костромского государственного лесоохотничьего хозяйства, а затем на протяжении 400 метров по границе земель Голубевского военного лесничества (квартал 69), затем опять по границе Костромского лесхоза - квартал 61, выходит на границу земель подсобного сельского хозяйства учреждения ОТ 15/3 и, огибая лесные и пахотные угодья подсобного хозяйства выходит к северо-западной окраине населенного пункта Михайловское Судиславского района.

Затем граница Костромского района поворачивает на юго-запад, выходит на ручей без названия и по ручью, до впадения его в озеро Меза, дальше проходит 2,4 км на северо-запад по середине реки, выходит с левой стороны реки Меза на границу подсобного сельского хозяйства учреждения ОТ 15/3 и тянется ломаной линией в северо-западном направлении вдоль реки Меза, затем поворачивает на юго-запад и по границе земель ЗАОСХП "Инфраструктура-Агро" выходит к реке Меза и 0,8 км идет по ее середине до впадения в реку ручья Безымянный. Затем граница района проходит 1,4 км по ручью в южном направлении, пересекает последовательно ВЛ-35 кВ ТП-4-Калинки, автодорогу земель спецназначения и ВЛ-35 кВ ТП-5-Раслово, проходит по границе земель СПК "Кузьмищи", в 0,5 км южнее деревни Слобода и 0,5 км восточнее деревни Медениково, выходит к землям Голубевского военного лесничества и идет ломаной линией в общем южном направлении сначала по границе кварталов 7 и 6 Голубевского лесничества, затем по границе земель запаса и квартала 15 Костромского лесхоза, пересекает поочередно железную дорогу Кострома-Галич, автодорогу Кострома-Верхнеспасское, трижды ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки и ВЛ-220 кВ Кострома-Галич, потом автодорогу на Воробьево и далее на юг по границе кварталов 19, 24, 28, 37 до границы с Красносельским районом.

Смежная граница Костромского района с Красносельским проходит ломаной линией в общем западном направлении по границе кварталов 37, 35, 34 Костромского лесхоза до земель племзавода "Караваево", не доходя 400 м до деревни Татариново, граница поворачивает на юг и на протяжении 2,5 км идет по границе пахотных земель и лесных угодий племзавода "Караваево", затем опять по землям Костромского лесхоза - кв. 46, 48, 50, затем подходит к ручью Теткиш до автодороги Кострома-Заволжск, пересекает ее и 600 м идет по границе полосы отвода в направлении деревни Гридино, огибает санаторий "Теткиш", пересекает ВЛ-35 кВ Караваево-Черыево и дальше 1,4 км на юго-восток по границе кв. 82 Костромского лесхоза. После этого граница поворачивает на запад и идет по границе лесных угодий и пахотных земель ОПХ "Минское", пересекая ВЛ-110 на Красное, затем по ручью Безымянный до его впадения в реку Сендега, далее 1,7 км посредине реки, 0,3 км южнее деревни Куликово граница района пошла опять по суходолу в западном направлении, пересекая автодорогу Кострома-Красное, по границе пахотных земель и лесных угодий ОПХ "Минское" и выходит к землям спецназначения, идет по их границе 400 м, а затем граница резко поворачивает и идет в юго-восточном направлении по границе земель ОПХ "Минское", огибает с юга деревню Горинская, проходя на расстоянии 100 м от нее, далее опять идет по границе пахотных угодий ОПХ "Минское", подходит к границе оздоровительного лагеря УВД и по ручью, протекающему по территории оздоровительного лагеря, граница района выходит к реке Волга и по середине реки идет вниз по течению до турбазы "Лунево". Минуя турбазу, граница района выходит на правый берег реки Волга, пересекает автодорогу Кострома-Густомесово и по восточной границе квартала 127 спускается на юг к границе Нерехтского района.

Смежная граница Костромского и Нерехтского районов начинается по реке Кешка и идет в северо-западном направлении на протяжении 2,7 км посредине реки, затем граница поворачивает на юго-запад и 800 м идет по границе квартала 124 Костромского лесхоза, далее 700 метров по границе земель совхоза "Чернопенский", пересекает автодорогу Кострома-Иваново и по границе фермерских хозяйств "Авдотьино" и "Мечта" выходит к реке Парья. Затем посредине реки Пасья граница идет на север (во второй раз, пересекая автодорогу Кострома-Иваново) до впадения ее в реку Кешка. Затем граница района в третий раз пересекает автодорогу и идет на северо-запад посредине реки Кешка, пересекает четыре высоковольтные линии электропередач напряжением 220 кВ и 550 кВ, затем еще 2,5 км посредине реки Кешка граница пошла ломаной линией по суходолу запаса по границе земель торфоболота "Торинское", а также по границе пахотных земель и лесных угодий совхоза "Чернопенский" в общем северо-западном направлении до границы земель Костромского лесхоза. Далее граница района идет по границе кварталов 67 и 66, вдаваясь на 1,5 км вглубь территории Нерехтского района, а затем, огибая с юга, востока и севера поселок Болотское Нерехтского района по границам кварталов 56, 55, 64, 63 65, выходит к железной дороге Кострома-Нерехта, идет 700 м на юг по ее границе полосы отвода пересекает железную дорогу и проходит ломаной линией в северо-западном направлении по границам кварталов 21, 19, 18, 17, 16 до границы Ярославской области.

Граница Костромской области в Костромском районе по смежеству с Ярославской областью начинается с 16 квартала Костромского лесхоза. Пройдя по границе квартала 100 м граница области пересекает автодорогу Кострома-Нерехта, затем ВЛ-100 кВ АО "Мотордеталь"-Нерехта, ВЛ-220 кВ Костромская ГРЭС-Ярославль, а потом газопровод высокого давления на Кострому и идет в северном направлении сначала по границе квартала 16, затем 400 метров по границе чересполосного участка "Лужи" ТОО "Заволжское", далее опять на север сначала по границам кварталов 9, 7, затем по лесным угодьям чересполосного участка учхоза "Костромское"-урочище Фомицы, дальше по границе квартала 3 Костромского лесхоза выходит к землям присельного участка учхоза "Костромское", идет по границе учхоза в северо-западном направлении, в 0,5 км западнее деревни Злобино.

Пройдя деревню Песочная (в 0,3 км западнее ее), граница области поворачивает на запад, пересекает автодорогу Кострома-Ярославль и идет на север по границе пахотных земель и лесных угодий учхоза "Костромское", затем по западной границе деревни Захарово, проходит в 300 м западнее деревни Деньгино, поворачивает на запад и 1,7 км идет по границе осушенных земель учхоза "Костромское", пересекает ручей без названия и следует лесом в северном направлении по границе земель учхоза "Костромское" до границы АО "Весна-М", поворачивает на северо-запад, проходит 200 м южнее деревни Уварово и по границе АО выходит к реке Волга. Далее граница пересекает реку Волгу, выходит к озеру Трохач, огибает его по береговой линии с запада и идет на север по территории Костромского водохранилища на расстоянии от 2,5 км до 0,5 км от береговой линии, огибает с запада острова Моховатое, подходит к землям ГЗФ в урочище Бабий бор и идет по суходолу, вначале по границе земель госземзапаса, а затем квартала 1 Костромского лесхоза, выходит опять на акваторию Костромского водохранилища и идет в северо-восточном направлении до урочища Прость, огибает урочище с севера и выходит на суходольную границу Костромского лесхоза, идет на восток по границе кварталов 27 и 28 до реки Кострома, далее граница пошла посредине реки Кострома в общем северо-восточном направлении на протяжении примерно 55 км до впадения в реку Кострому реки Шача и дальше по реке Шача до начальной точки описания.
Приложение 14. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 14
к Закону Костромской области
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(в редакции Закона Костромской области от 30.09.2013 N 428-5-ЗКО)

Красносельский муниципальный район расположен в юго-западной части Костромской области.

За начало описания границы взята точка А, расположенная в северо-западной части территории Красносельского муниципального района Костромской области со стыка смежной границы Костромского муниципального района Костромской области и Судиславского муниципального района Костромской области, которая начинается в северной части квартала 39 Караваевского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество".

От точки А до точки Б граница Красносельского муниципального района Костромской области проходит в юго-восточном направлении на протяжении 1,0 км до квартала 42 Караваевского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество". По северной части квартала 42 Караваевского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" граница проходит в северо-восточном направлении, пересекая автодорогу Следово-Федорково, и в том же направлении идет по северной части квартала 43 Караваевского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" до пересечения реки Покша. Протяженность границы на этом отрезке - 2,4 км. По середине реки Покша граница следует на протяжении 1,3 км, а затем вновь по суходолу по южной части квартала 43 Караваевского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" и юго-восточной части квартала 42 Караваевского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" до пересечения с землями ОПХ "Ченцы" у ручья Матвеевский. По землям ОПХ "Ченцы" граница проходит в юго-восточном направлении на протяжении 1,6 км до пересечения с рекой Покша. Далее 250 м граница проходит по середине реки Покша в южном направлении, а затем по суходолу от ручья Безымянный на расстоянии 4,1 км идет ломаная граница в восточном направлении по лесным массивам ОПХ "Ченцы" до урочища Полисад. По урочищу Полисад суходольная граница следует в юго-восточном направлении протяженностью 2,1 км до деревни Фелисово Судиславского муниципального района Костромской области и далее идет в том же направлении протяженностью 1,6 км до квартала 75 Караваевского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество". По северной части квартала 75 Караваевского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" граница идет протяженностью 1,2 км, пересекает реку Юрцевка, и вновь граница совпадает с границей ОПХ "Ченцы", проходит севернее деревни Рудница (в 700 м от нее) до квартала 78 Караваевского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество". По лесным кварталам 78, 77, 76 Караваевского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" ломаной линией граница идет в северо-восточном направлении протяженностью 1,1 км, идет по территории земель ЗАО "Власть Советов" до пересечения реки Покша вблизи деревни Княжево. По реке Покша граница проходит в юго-восточном направлении протяженностью 1,9 км и вновь идет по суходолу лесного массива, пересекает участок торфоразработок северо-восточнее деревни Бурцево до пересечения реки Покша. Протяженность суходольной границы на данном участке - 3,6 км. Далее по реке Покша граница следует в юго-восточном направлении протяженностью 5,6 км до деревни Макшино. Севернее деревни Макшино, ЗАО "Власть Советов" граница следует по суходолу в северо-восточном направлении протяженностью 1,5 км до стыка с границей Ивановской области. На данном отрезке смежество Судиславского муниципального района (АО "Дружба") заканчивается, и смежной является Ивановская область.

От точки Б до точки В граница Красносельского муниципального района Костромской области проходит по границе с Ивановской областью (КСХП "Колшевское" Заволжского муниципального района Ивановской области). Со стороны Костромской области граница Красносельского муниципального района Костромской области совпадает с границей ЗАО "Власть Советов" и проходит по кормовым угодьям ломаной линией в южном направлении на протяжении 2,0 км до реки Покша, при этом у реки Покша граница пересекает автодорогу Кострома-Заволжск. По середине реки Покша вверх по течению граница проходит 300 м и вновь идет ломаной линией по лесным угодьям ЗАО "Власть Советов" в южном направлении на протяжении 3,8 км до кварталов 2,5 первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ "Костромское лесничество". По землям первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ "Костромское лесничество" граница района проходит ломаной линией в юго-западном направлении 5,7 км до земель СПК "Афанасовский". По территории СПК "Афанасовский" в 1 км восточнее деревни Вложкино граница следует ломаной линией по лесным угодьям в юго-восточном и юго-западном направлениях 4,0 км до кварталов 10 и 12 первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ "Костромское лесничество". По восточной границе кварталов 10 и 12 первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ "Костромское лесничество" граница проходит в юго-западном направлении 1,8 км. Далее граница вновь идет 7,0 км по землям СПК "Афанасовский" ломаной линией сначала в восточном, затем юго-западном направлении (пересекая дорогу спецназначения) до земель первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ "Костромское лесничество". В Ивановской области смежным является ОГКУ "Заволжское лесничество". По территории первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ "Костромское лесничество" граница района проходит 7,8 км по кварталам 60, 61, 64 первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ "Костромское лесничество", огибая их с восточной стороны, вновь идет по землям СПК "Афанасовский" по реке Рыбаловка вниз по течению на протяжении 2,0 км, а затем по суходолу по лесным угодьям в юго-западном направлении на протяжении 1,6 км до земель первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ "Костромское лесничество". Далее в южном направлении граница следует по восточной стороне кварталов 69, 72, 76, 80, 83, 89 первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ "Костромское лесничество" на протяжении 6,6 км до земель СПК "Волжское". Затем граница идет по лесным угодьям СПК "Волжское", в 500 м от деревни Антоновское ломаной линией в юго-западном направлении на протяжении 3,3 км до реки Волга, при этом пересекает автодорогу Красное-Плесский карьер. На этом отрезке смежество Заволжского муниципального района Ивановской области заканчивается. По реке Волга идет по смежеству с Приволжским муниципальным районом Ивановской области и заканчивается вблизи города Плёс Ивановской области.
От точки В до точки Г граница Красносельского муниципального района Костромской области проходит вверх по течению по середине реки Волга в северо-западном направлении на протяжении 9,2 км. На левом берегу реки Волга расположено землепользование СПК "Волжское" Красносельского муниципального района Костромской области, а на правом берегу - ОГКУ "Фурмановское лесничество" Фурмановского муниципального района Ивановской области.

От точки Г до точки Д граница Красносельского муниципального района Костромской области вблизи деревни Сухара переходит на суходольную и следует в южном направлении на протяжении 2,3 км, огибая квартал 147 первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ "Костромское лесничество". Затем граница идет вниз по течению ручья Аргашная в юго-восточном направлении на протяжении 2,4 км, совпадая с границей СПК "Заволжье", далее по суходолу проходит урочище Василево в юго-западном направлении 2,5 км, вновь по ручью Безымянный 500 м и в западном направлении ломаной линией 4,5 км по кормовым и лесным угодьям до земель СПК "Сидоровский". Граница на этом участке проходит в 500 м южнее деревни Юрьево. Далее граница следует в юго-западном направлении 4,4 км через урочище Болобаново по кормовым и пахотным угодьям СПК "Сидоровский". У населенного пункта Пречистое граница района идет по середине реки Шача в западном направлении 1,4 км, затем суходольная граница идет на юг 1,6 км до земель кварталов 152, 153 первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ "Костромское лесничество". В южной части кварталов 152, 153 первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ "Костромское лесничество" граница проходит ломаной линией в северо-западном направлении 4,9 км до точки соединения с границей городского округа город Волгореченск Костромской области, при этом граница пересекает Северную железную дорогу и федеральную дорогу А113 Кострома-Иваново. Смежество с Ивановской областью заканчивается на землепользовании колхоза "Передовик" Приволжского муниципального района Ивановской области.

От точки Д до точки Е граница Красносельского муниципального района Костромской области вновь пересекает федеральную дорогу А113 Кострома-Иваново и Северную железную дорогу, проходит по границе с землями городского округа город Волгореченск Костромской области, в третий раз пересекает федеральную дорогу А113 Кострома-Иваново и Северную железную дорогу, проходит вдоль линии электропередач параллельно Северной железной дороге и в четвертый раз пересекает федеральную дорогу А113 Кострома-Иваново и Северную железную дорогу, проходит по левому берегу реки Шача до ее устья (река Волга).
От точки Е до точки Ж граница Красносельского муниципального района Костромской области проходит по границе земель городского округа город Волгореченск Костромской области: по правому берегу реки Волга, по землепользованию колхоза "Имени Ленина" Сидоровского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области, вдоль левого берега сбросного канала филиала "Костромская ГРЭС" ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация", гранича с землями первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ "Костромское лесничество" и пересекая коридор линий электропередач 220 кВ, поворачивает на запад, проходит вдоль охранной зоны ЛЭП 220 кВ по землям квартала 134, 136 первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ "Костромское лесничество", далее дважды пересекает коридор линий электропередач 220 кВ и идет в западном направлении по землям квартала 133 первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ "Костромское лесничество" вдоль охранной зоны ЛЭП 220 кВ до стыка с границей земель муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области.

От точки Ж до точки З территория Красносельского муниципального района Костромской области граничит с землями муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области. От точки соединения с землями муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области суходольная граница проходит по южной части кварталов 133, 154 первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ "Костромское лесничество" 1,6 км и 150 м по границе землепользования колхоза "Имени Ленина", а затем по середине реки Кера вниз по течению 3,0 км до ее впадения в реку Кешка. При прохождении каждого землепользования граница пересекает ЛЭП 220 кВ. От устья реки Кера суходольная граница проходит по правому берегу реки Кешка на север протяженностью 5,0 км до канала филиала "Костромская ГРЭС" ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация", а от канала граница 1,3 км проходит также по правому берегу реки Кешка до границы Костромского муниципального района Костромской области.

От точки З до точки А граница Красносельского муниципального района Костромской области проходит по границе с Костромским муниципальным районом Костромской области. Граница с Костромским муниципальным районом Костромской области начинается от реки Кешка и проходит по землепользованию колхоза "Имени Ленина" в северном направлении протяженностью 3,0 км через урочище Радниково до реки Волга, при этом пересекает автодорогу Кострома-Густомесово. Далее граница между районами следует по середине реки Волга вверх по течению на протяжении 12 км до створа бывшего пионерлагеря УВД. От берега реки Волга граница района проходит по ручью Безымянный 400 м и далее по западной границе ЗАО "Боровиковское" ломаной линией идет в различных направлениях протяженностью 10,7 км до реки Сендега, далее граница проходит вблизи бывшего населенного пункта Тимонино, в 150 м от реки граница пересекает автодорогу Кострома-Красное.
Далее граница проходит вверх по течению по середине реки Сендега в северном направлении на протяжении 1,5 км вблизи деревни Куликово Костромского муниципального района Костромской области, далее вверх по течению ручья Безымянный в восточном направлении 1,1 км и суходольная граница следует по лесным угодьям ЗАО "Боровиковское" 1,7 км до земель ЗАО "Гридинское", при этом пересекает ЛЭП 110 кВ (отпайка на Красное). По землепользованию ЗАО "Гридинское" граница проходит в северном направлении 3,0 км до автодороги, при этом пересекает ЛЭП 35 кВ Караваево-Чернево, затем вдоль автодороги 600 м пересекает реку Теткиш и следует в северном направлении 350 м, при этом пересекает автодорогу Кострома-Гридино-Ченцы. Вдоль коллективных садов в северо-восточном направлении на протяжении 1,0 км граница проходит по реке Теткиш и далее вдоль реки Теткиш суходольная граница в том же направлении следует лесными угодьями по землепользованию ЗАО "Гридинское" на протяжении 5,3 км до деревни Татариново Костромского муниципального района. Далее граница района идет в восточном направлении ломаной линией на протяжении 8,0 км по северной территории ЗАО "Гридинское", доходит до квартала 38 Караваевского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество", огибает его с западной и северной сторон, проходит по северу квартала 39 Караваевского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" и заканчивается граница на начальной точке описания.
Приложение 15. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 15
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237

Описание прохождения границы начинается с северо-западной точки границы района на стыке с Антроповским и Нейским районами Костромской области и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница Макарьевского района по смежеству с Нейским районом (квартал 124 Нейского лесхоза) идет 2,6 км по прямой линии в восточном направлении по северной стороне 23 и 24 кварталов Нейского лесничества Макарьевского лесхоза. Сделав поворот на северо-восток и пройдя 100 метров по границе 24 квартала Нейского лесничества, граница опять делает поворот и 3,2 км проходит в юго-восточном направлении по северной стороне 24 и 25 кварталов Нейского лесничества. Далее граница района совпадает с границей СПК "Русь" и 3,5 км ломаной линией идет по границе лесных земель СПК "Русь" Потом граница 0,5 км идет в юго-восточном направлении по границе 29 квартала Нейского лесничества и снова выходит на границу с СПК "Русь", на протяжении 1,9 км огибает лесные и пахотные земли хозяйства и пересекает при этом автодорогу Якимово-Нея-Вожерово.

Далее граница проходит на протяжении 0,5 км вниз по течению ручья, который одновременно является и границей СПК "Русь". Сделав поворот на юг, граница 2,8 км продолжает идти по границе земель хозяйства, огибая при этом его лесные, пахотные и кормовые угодья и, проходя по ручью Буяна и берегу озера Глушица на расстоянии 0,2 км от населенного пункта Титово и 0,4 км от населенного пункта Стригино. Далее граница делает поворот на юго-восток и 1,6 км идет по границе хозяйства, пересекает при этом реку Нея и доходит до границы 37 квартала Нейского лесничества. Затем граница района делает поворот на северо-восток и следует в этом направлении вдоль р. Нея 5,5 км по границе 37, 30, 19, 18 кварталов Нейского лесничества. Дойдя до северной границы 18 квартала Макарьевского лесхоза, граница поворачивает на северо-запад и ломаной линией идет в северном направлении, проходя на протяжении 12 км по западной стороне 16, 15, 12, 9, 6, 4, 1 кварталов Нейского лесничества Макарьевского лесхоза, при этом огибая вклинивающиеся участки Нейского района по рекам Покша, Каклаш. Дойдя до северной стороны 1 квартала Макарьевского лесхоза Нейского лесничества, граница Макарьевского района поворачивает на восток, обходя на протяжении 2 км, 1 и 2 кварталы Нейского лесничества. С северного направления граница снова делает поворот, но уже в южном направлении, и обходит 2 квартал Нейского лесничества на протяжении 0,8 км с востока. Далее граница меняет направление на северо-восточное и на протяжении 2 км идет по границе лесных земель СПК "Искра", далее граница поворачивает резко на юг и 0,4 км идет вдоль границы 3 квартала Унженского лесничества Макарьевского лесхоза. Далее граница снова поворачивает на юго-восток и 3,9 км идет по северной стороне 3, 4, 5, 6 кварталов Унженского лесничества Макарьевского лесхоза. В конце квартала 6 граница делает поворот на север и 1,2 км идет по восточной границе 7,1 кварталов Унженского лесничества. Далее граница района поворачивает на восток и ломаной линией на протяжении 1,95 км, огибая с севера 1 квартал Унженского лесничества, доходит до точки поворота на юго-восток и на протяжении 2,7 км обходит 1, 2 кварталы Унженского лесничества. В конце 2 квартала граница поворачивает на северо-восток и 3,3 км идет по границе 78, 79, 73, 66, 67, 57 кварталов Ануфриевского лесничества Макарьевского лесхоза.

В точке поворота 57 квартала граница Макарьевского района поворачивает на север и 5,6 км идет по западной границе 46, 29, 14 кварталов Ануфриевского лесничества, затем снова поворачивает, но уже на восток и 600 метров продолжает идти по границе 14 квартала, опять делает поворот на север и 1,8 км идет по западной границе квартала 14,1 Ануфриевского лесничества и доходит до точки поворота на восток, от которой ломаной линией идет по северной границе 1, 2, 3, 5, 6 кварталов Ануфриевского лесничества Макарьевского лесхоза на протяжении 6,2 км и доходит до границы с Мантуровским районом. Точка стыка районов находится в 36 квартале Солтановского лесничества Нейского лесхоза Нейского района, в Мантуровском районе - квартал 14 Карьковского лесничества Мантуровского лесхоза.

Граница района по смежеству с Мантуровским районом идет в восточном направлении по северной стороне кварталов 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Ануфриевского лесничества на протяжении 6 км.

Далее граница района поворачивает на юг и на протяжении 2,9 км ломаной линией идет по восточной границе 13, 27, 28, 40 кварталов Ануфриевского лесничества. Граница района, продолжая идти в южном направлении, проходит по восточной границе СПК "Красное Знамя" на протяжении 2,3 км, затем делает поворот вправо и 800 метров идет по течению ручья Мостиха, снова делает поворот вправо, продолжает идти 2,6 км вниз по течению реки Шевелевская, проходит в 500 метрах от н.п. Шевелево и Федоровское и пересекает автодорогу Кострома-В.Спасское.

Далее граница на протяжении 1,5 км совпадает с границей СПК "Красное Знамя" выходит на середину реки Унжа, 1,6 км идет по р. Унжа и 1,2 км по середине озера Давыдовская Заводь, и потом граница района, повернув вправо, снова выходит на границу СПК "Красное Знамя" и 500 метров идет по ней. Далее граница Макарьевского района делает поворот на юго-восток и 4,6 км идет по границе Макарьевского лесхоза 88, 89, 90, 91, 92 кварталов Ануфриевского лесничества, затем граница района, сделав поворот вправо, 2,2 км продолжает идти по границе 92, 103 кварталов Ануфриевского лесничества, потом граница района поворачивает влево, 2,8 км продолжает идти по границе 103, 104, 105 кварталов Ануфриевского лесничества, доходит до границы Чернолуховского лесхоза Макарьевского района и 3,1 км продолжает идти в этом же направлении по границе 1, 2, 3 кварталов Тимошинского лесничества Чернолуховского лесхоза.

Далее граница района, сделав небольшой поворот влево, продолжает следовать в восточном направлении на протяжении 6,8 км по границе 4, 5, 6, 7, 16, 17 кварталов Тимошинского лесничества Макарьевского лесхоза. В конце 17 квартала граница района поворачивает вправо и идет 0,9 км в южном направлении по прямой линии по границе 18 квартала Тимошинского лесничества Чернолуховского лесхоза и 1, 2, 3, 4, 8 кварталов Высоковского лесничества этого же лесхоза. Далее граница делает поворот на 90 градусов влево и продолжает идти на протяжении 2,2 км по границе 9, 10 кварталов Чернолуховского лесхоза в северо-восточном направлении. Потом граница Макарьевского района делает поворот вправо на 90 градусов и проходит в южном направлении ломаной линией по границе 10, 11, 12 кварталов Высоковского лесничества Чернолуховского лесхоза на протяжении 2,3 км. И снова граница района делает небольшой поворот влево и почти по прямой линии идет на протяжении 4,6 км по 12, 22 кварталам Высоковского лесничества до границы с Нижегородской областью.

Граница Макарьевского района по смежеству с Нижегородской областью идет 22 км по прямой линии в юго-восточном направлении по северной границе 23 квартала Высоковского лесничества Чернолуховского лесхоза. Затем граница района поворачивает вправо и проходит в южном направлении ломаной линией по границе 23, 34, 45, 55, 65, 75, 74, 86, 98, 110, 109 кварталов Высоковского лесничества на протяжении 26,5 км.

Далее граница поворачивает вправо и на протяжении 8,6 км следует ломаной линией по 109, 108, 107, 105, 104 кварталам Высоковского лесничества Чернолуховского лесхоза в восточном направлении. В начале 103 квартала граница района поворачивает влево и проходит в южном направлении ломаной линией около 3,7 км, проходит по границе 103, 114 кварталов Высоковского лесничества Чернолуховского лесхоза. Потом граница Макарьевского района делает поворот вправо, проходит вдоль границы 113, 116, 115 кварталов этого же лесничества на протяжении 4,8 км в южном направлении. В этом же направлении граница района совпадает с границей 64, 81, 97, 96, 105, 104, 112, 111, 116 кварталов Торзатского лесничества Чернолуховского лесхоза на протяжении 22,4 км. В начале 115 квартала граница делает поворот вправо, на протяжении 3,7 км идет в восточном направлении почти по прямой линии, по южной стороне 115, 114, 113 кварталов Торзатского лесничества и доходит до границы Юровского лесничества Чернолуховского лесхоза, на которой граница района поворачивает влево и проходит в южном направлении по прямой линии 3,4 км по границе 88 квартала Юровского лесничества. В конце этого квартала граница района делает небольшой поворот вправо и 2,9 км продолжает идти по границе 103 квартала этого же лесничества. В конце 103 квартала граница поворачивает на запад и 1,7 км идет по границе 102 квартала Юровского лесничества. Далее граница района поворачивает влево и проходит ломаной линией на юго-запад на протяжении 12,7 км, идет по границе 101, 100, 115, 114, 113, 112, 111, 120, 119, 118 кварталов Юровского лесничества Чернолуховского лесхоза и доходит до реки Черный Лух.

Дойдя до реки, граница района на протяжении 4 км идет вниз по течению по середине р. Черный Лух, затем, изменив направление, 2 км идет по середине реки Большой Утрус вверх по ее течению. Затем граница района поворачивает и идет на запад на протяжении 3,0 км по южной стороне 135, 134 кварталов Юровского лесничества. В начале 133 квартала граница района поворачивает на юго-запад и 1,8 км совпадает с границей 133 квартала Юровского лесничества, далее граница поворачивает на северо-запад и 5,8 км продолжает идти по границе 132, 131, 130, 24 кварталов этого же лесничества и 1,7 км 84 квартала Чернолуховского лесничества. Опять граница района делает поворот и продолжает следовать, но уже на север, на протяжении 3,4 км по границе 83, 80 кварталов Чернолуховского лесничества Чернолуховского лесхоза и доходит до реки Шуршма. Граница района проходит дальше в северном направлении на протяжении 15,3 км по середине реки Шуршма Коршуновского лесничества, 200 метров по границе СПК "Нежитинское" и продолжает идти по границе 146, 143, 140, 134, 129 кварталов 7,1 км, 2 км по середине реки Железняк, потом граница района поворачивает и проходит снова по границе 124, 118, 117, 108 кварталов Коршуновского лесничества на протяжении 8,5 км.

Затем граница района ломаной линией следует в северном направлении по западной границе 48, 31 кварталов Чернолуховского лесничества Чернолуховского лесхоза 5,5 км. Дойдя до реки Унжа, граница Макарьевского района пересекает реку, проходит по границе СПК "На страже" и пересекает горьковское водохранилище.

Далее граница района поворачивает и проходит по границе СПК "Унженское и "Нежитинское" в юго-западном направлении на протяжении 28 км на расстоянии 100 метров от населенных пунктов Чумиково, Федотово, Блиново, Власово, Мартыново, Сокорново, Микушино, Волошново, Ефимово, Огарково, Иваново, Нежитино и доходит до точки соединения границы Сокольского района Нижегородской области и Юрьевецкого района Ивановской области. Далее граница района продолжает идти в этом же направлении на протяжении 10,5 км по границе земель СПК "Нежитинское", проходя в 200 м от населенных пунктов Мытищи, Крупышево, Василево.

Затем граница поворачивает и идет в северо-восточном направлении по границе 148 квартала, 200 м по границе СПК "Нежитинское", поворачивает на север и продолжает идти по границе 146, 143, 140, 134, 129 кварталов Коршуновского лесничества и доходит до границы Чересполосного участка Кадыйского района, проходя по его западной стороне 1,9 километров.

Затем граница Макарьевского района опять делает поворот и проходит в северном направлении ломаной линией по западной границе 117, 108 кварталов Коршуновского лесничества 6,5 километров.

В конце 108 квартала граница района поворачивает и проходит ломаной линией в восточном направлении, проходит 3,4 км по границе 100, 101 кварталов Коршуновского лесничества Макарьевского лесхоза. Затем граница района делает поворот и следует в северном направлении ломаной линией на протяжении 2 км по границе 101, 88 кварталов Коршуновского лесничества. Дойдя до 79 квартала этого же лесничества, граница района поворачивает влево и 2,9 км идет на запад по 78, 87, 77, 76 кварталам Коршуновского лесничества. Потом граница района делает поворот вправо и идет в северном направлении на протяжении 9,2 км по границе 76, 66, 56, 47, 35 кварталов Коршуновского лесничества Макарьевского лесхоза.

Смежным в Кадыйском районе является ТОО "Ильич". Далее граница района поворачивает вправо и следует на восток, проходит 5,3 км по границе 35, 36, 37, 38, 39 кварталов Коршуновского лесничества, 0,2 км ТОО "Унженское", 0,7 км 40 квартала Коршуновского лесничества, доходит до 26 квартала этого лесничества, поворачивает на север и по прямой идет по границе 26, 16, 1 кварталов Коршуновского лесничества на протяжении 4,2 км. Далее граница района поворачивает на 90 градусов, идет на восток по прямой линии 3,8 км по 1, 2, 3, 4 кварталам Коршуновского лесничества, доходит до р. Койка и идет вниз по течению этой реки 5,4 км до ее устья, затем поворачивает и 4,5 км идет по середине реки Нозома вверх по ее течению.

Далее граница района делает поворот вправо и идет по направлению на восток по границе 152, 153, 151 кварталов Нейского лесничества Макарьевского лесхоза на протяжении 3,4 км до ручья. Затем поворачивает на север и 1,8 км идет вверх по течению ручья, вновь граница района поворачивает, идет на юго-восток на протяжении 1,5 км по северной границе 151 квартала Нейского лесничества Мантуровского лесхоза и доходит до реки Водгать. По реке Водгать граница идет на север по ее середине на протяжении 10 км вверх по течению. Далее граница делает поворот влево на 90 градусов и по прямой линии проходит на запад на протяжении 3,1 км по границе 126, 125, 124 кварталов Нейского лесничества. Затем снова граница района делает поворот на 90 градусов, но уже на север, и 12,1 км следует по границе 124, 117, 110, 105, 91, 90 кварталов Нейского лесничества Макарьевского лесхоза по прямой линии. Вновь граница района делает резкий поворот вправо на юго-восток и 1,7 км идет по северной границе 90, 92 кварталов Нейского лесничества Макарьевского лесхоза. Далее граница поворачивает на север и 8,6 км идет по границе 80, 66, 55 кварталов Нейского лесничества по прямой линии. Затем граница района поворачивает влево на 90 градусов и идет на запад 0,75 км по южной границе 47 квартала, проходит до стыка границ Кадыйского района (34 квартал Кадыйского лесхоза) с Антроповским районом (Антроповский лесхоз 45 квартал).

От точки стыка границ по смежеству с Антроповским районом граница проходит в северном направлении по прямой линии на протяжении 7,7 км по западной границе 47, 34, 26, 23 кварталов Нейского лесничества Макарьевского лесхоза до начальной точки описания границ Макарьевского района.

Приложение 16. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МАНТУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 16
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 20.10.2008 N 380-4-ЗКО)

Мантуровский муниципальный район граничит с юга с Макарьевским районом, с запада с Нейским районом, с севера с Кологривским и Межевским районами, с востока граничит с Шарьинским районом и землями Нижегородской области.

Внутренняя граница Мантуровского муниципального района совпадает с границей городского округа город Мантурово.

Приложение 17. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МЕЖЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 17
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Межевской муниципальный район расположен в северной части Костромской области в 320 километрах от областного центра город Кострома.

Центр Межевского муниципального района расположен в селе Георгиевское. Административная граница Межевского района проходит в основном по суходольной территории ломаной линией и лишь на отдельных участках по середине рек Черная, Канукша, Кушка и Лух.

Общая протяженность административной границы Межевского района составляет 286 километров, в том числе 1/5 часть - с Вологодской областью, 1/5 часть - с Пыщугским районом, 1/10 часть - с Шарьинским районом, 1/10 - с Мантуровским районом, 2/5 части - с Кологривским районом.

Описание прохождения границы начинается с северо-западного участка на стыке Межевского и Кологривского районов Костромской области и Никольского района Вологодской области и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница Костромской области и Межевского района по смежеству с Никольским районом Вологодской области 350 метров идет по прямой линии в восточном направлении по границе квартала 2, пересекает узкоколейную железную дорогу и продолжает идти сначала по границе кварталов 2, 3, 4 Межевского лесхоза Межевского лесничества на протяжении 7 км. Далее граница продолжает идти в этом же направлении по северной стороне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кварталов Никольского лесничества Межевского лесхоза на протяжении 13 километров. Дойдя до 33 квартала Родинского лесничества, граница района поворачивает на север и 8,5 км проходит по западной стороне кварталов 25, 17, 9, 1 Родинского лесничества Межевского лесхоза. Затем по северной стороне квартала 1 граница района поворачивает на восток и идет прямой линией по северной границе кварталов 2, 3, 4, пересекает узкоколейную железную дорогу кварталов 5, 6, 7, 8 Родинского лесничества на протяжении 16,5 км и выходит на границу с Пыщугским районом с поворотом в южном направлении.

Смежная граница Межевского района с Пыщугским районом начинается с северо-восточного угла квартала 8 и идет прямой линией на юг по восточной стороне кварталов 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 93, 98, 100, 102, 103 Родинского лесничества Межевского лесхоза на протяжении 44 км до границы СПК "Рассвет", затем граница поворачивает, следует по границе СПК "Рассвет" ломаной линией в общем юго-восточном направлении по границе лесных земель хозяйства на протяжении 2,5 км и выходит к 109 кварталу Родинского лесничества Межевского лесхоза, огибает квартал с севера, востока и юга, проходя по его границе 5,5 км ломаной линией. Далее граница идет 1,4 км в западном направлении по границе лесных земель СПК "Рассвет", затем поворачивает на юг и 600 метров продолжает идти по границе хозяйства. Потом граница района поворачивает на юго-восток и сначала 3,3 км следует по прямой линии по границе квартала 5 Георгиевского лесничества Межевского лесхоза, а затем 1,4 км по границе лесных угодий колхоза "Дружба" и выходит к границе квартала 8 Георгиевского лесничества. Пройдя в этом же направлении 0,7 км по границе квартала, граница района поворачивает на восток и, огибая с севера, востока и юга часть квартала 8, вдающуюся в территорию Пыщугского района, опять выходит к землям колхоза "Дружба". Здесь районная граница 1,2 км идет на северо-восток, после чего поворачивает на юг, пересекает реку Воймеж. Пройдя 0,4 км, граница меняет направление на юго-западное, продолжает идти по границе лесных угодий колхоза "Дружба" до урочища Верхнее Окатово, где, повернув на юго-восток, выходит к реке Черная. Далее граница следует на юго-запад 1,2 км вниз по течению реки, выходит на правый берег и по суходолу 1,7 км идет на восток по границе колхоза "Дружба". Затем граница поворачивает на юго-запад и 1,6 км продолжает идти по границе пахотных земель и лесных угодий колхоза "Дружба", пересекает реку Большой Шистом, проходит 1,1 км по границе 12 квартала Георгиевского лесничества, пересекает реку Плоская и 1 км идет по границе лесных земель СПК "Новинское", затем 0,7 км по восточной стороне 13 квартала Георгиевского лесничества, пересекает автодорогу Кострома-Судиславль-В.Спасское, снова 1,1 км идет по границе СПК "Новинское" и выходит на границу с Шарьинским районом.

Граница Межевского района по смежеству с Шарьинским районом идет по лесным землям СПК "Новинское" ломаной линией в общем юго-западном направлении, проходит на расстоянии 800 метров к юго-западу от населенного пункта Каменка до квартала 39. Далее граница поворачивает на юг, следует по границе 39 квартала Георгиевского лесничества и чересполосного участка СПК "Новинское" и продолжает на протяжении 4,5 км идти по границе 39, 44, 50 кварталов Георгиевского лесничества и 600 метров по восточной стороне земель запаса. Затем граница района поворачивает на юго-восток и на протяжении 2,0 км идет по границе квартала 19 Петушихского лесничества, пройдя 400 метров по границе квартала 7, поворачивает на восток и 4,8 км следует по северной стороне кварталов 27 и 28 Петушихского лесничества. Обогнув 28 квартал Межевского лесхоза с восточной стороны, граница идет на юго-запад на протяжении 9,9 км по границе 28, 35, 37, 42 кварталов Петушихского лесничества. Пройдя по восточной границе квартала 42, граница района поворачивает на запад и 3,2 км идет по границе кварталов 42 и 41 Петушихского лесничества. Затем следует поворот границы на юг, и прямой линией идет по границе 46, 51, 56 кварталов Петушихского лесничества Межевского лесхоза на протяжении 6,3 км и подходит к границе с Мантуровским районом.
Граница Межевского района по смежеству с Мантуровским районом начинается с юго-восточного угла квартала 56 Петушихского лесничества и идет в общем юго-западном направлении ломаной линией на протяжении 7,5 км по южной границе кварталов 56, 55 и 57 Петушихского лесничества. Не дойдя до реки Межа, граница поворачивает на северо-запад и 2,4 км идет ломаной линией по границе квартала 57, затем следует поворот на северо-восток, и граница проходит в этом направлении на протяжении 3,4 км опять по границе 53, 57 кварталов Петушихского лесничества, пересекая при прохождении реку Окатиха. Пройдя 0,9 км по границе квартала 53, граница района делает поворот на запад, пересекает еще раз реку Окатиха и 1,9 км идет по границе 52 квартала Межевского лесхоза, меняет направление на северо-западное и продолжает идти по границе квартала 52 1,7 км, а затем 900 метров по границе подсобного хозяйства ЗАО "Межалеспром", пересекая реку Межа, потом 700 метров поднимается вверх по течению реки Канукша. Повернув на север, граница 350 метров идет по границе лесных угодий подсобного хозяйства ЗАО "Межалеспром". Потом граница делает поворот и ломаной линией идет в западном направлении на протяжении 1,9 км по границе 13 квартала Петушихского лесничества. Сделав поворот на север, граница следует по западной стороне 13 квартала на протяжении 1,5 км, а затем продолжает подниматься на север по границе чересполосного участка подсобного хозяйства ЗАО "Межалеспром", пересекает реку Вязовик, изменив направление на северо-западное, и 2 км проходит по западной стороне 10 квартала Петушихского лесничества Межевского лесхоза. Потом граница поворачивает на запад и 900 метров проходит по границе 67 кварталов Петушихского лесничества, делает поворот на юго-восток и 1,2 км идет по границе квартала 9 Петушихского лесничества, а затем поворачивает на запад и 2,4 км проходит по южной стороне квартала 9. Далее граница района делает поворот на север и совпадает с границей 9, 6, 5, 1 кварталов Петушихского лесничества Межевского лесхоза на протяжении 4,1 км. Повернув на юго-запад, граница спускается по ручью Лух вниз по течению на протяжении 1,3 км, являющемуся одновременно границей ООО "Мир". Пройдя 1,5 км в этом направлении по суходолу по границе лесных земель ООО, граница района поворачивает на северо-запад, пересекая реку Вязовик и дважды реку Лух, проходит по южной границе квартала 59 Георгиевского лесничества, пересекая при этом автодорогу Кострома-Судиславль-В.Спасское. Далее граница, изменив направление, следует в общем юго-западном направлении по границе пахотных земель и лесных угодий ООО "Мир" на протяжении 2,1 км; затем по границе квартала 58 Георгиевского лесничества и подходит к смежной границе с Кологривским районом.

Граница Межевского района по смежеству с Кологривским районом, начинается с юго-западного угла квартала 58 и идет в общем северо-западном направлении ломаной линией по границе кварталов 58 и 57 на протяжении 4,0 км; затем следует поворот на северо-восток и 5,5 км районная граница проходит по северо-западной стороне кварталов 57 и 54 Георгиевского лесничества. Далее граница делает поворот и ломаной линией поднимается на север сначала 3,8 км по западной стороне кварталов 54 и 51, потом по границе лесных угодий ООО "Мир", пересекает реку Юрас и проходит в 0,5 км западнее населенного пункта Половинница, далее граница продолжает идти в северном направлении лесными угодьями земель запаса до квартала 19 Георгиевского лесничества. Здесь граница поворачивает на северо-запад и идет по границе квартала, пересекает ручей Чапыга, делает поворот на северо-восток и следует вдоль ручья по суходолу по лесным угодьям земель запаса граница, доходит по реки Кушка и поворачивает на северо-запад. Пройдя 1,2 км вверх по течению реки, граница совпадает с границей чересполосного участка СПК "Никольское" и идет по ней 3.1 км, следуя параллельно реке Кушка. Продолжая двигаться в северо-западном направлении ломаной линией, граница на протяжении 5 км проходит по западной стороне 14 квартала Георгиевского лесничества и на протяжении 2,1 км по лесным землям СПК "Никольское". Далее граница района проходит в общем северо-восточном направлении по границе кварталов 85, 83, 80 Никольского лесничества на протяжении 7,6 км. Дойдя до границы 81 квартала, граница района поворачивает на запад и проходит по южной границе кварталов 56, 55, 54, 53, 52, 51 Межевского лесничества на протяжении 12,7 км. Затем поворачивает на север и прямой линией идет по границе кварталов 51, 45 Межевского лесничества. Обогнув квартал 45 с северной стороны, граница района поворачивает на восток и идет по северным границам кварталов 45, 46, 47, 48, 49, 50 до квартала 76 Никольского лесничества Межевского лесхоза; делает поворот на северо-запад и проходит по границе квартала 76 до квартала 70 Никольского лесничества. Повернув на север, граница района прямой линией поднимается в этом направлении, совпадая с границей 70, 64, 57, 50, 44, 37, 30 кварталов Никольского лесничества на протяжении 13,6 км; дойдя до квартала 16, следует поворот на запад и 6,3 км районная граница проходит по южной границе кварталов 16, 15, 14 Межевского лесничества. Обогнув 14 квартал с западной стороны, граница района поворачивает на север и прямой линией идет по границе кварталов 10, 6, 2 Межевского лесничества, следует на протяжении 9 км до начальной точки описания границы района.
Приложение 18. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Приложение 18
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Законов Костромской области от 25.11.2013 N 460-5-ЗКО, от 07.07.2015 N 703-5-ЗКО)

Картографическое описание прохождения границы муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области начинается в точке А, расположенной в северной части территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на стыке границ Костромского муниципального района Костромской области, муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, Некрасовского муниципального района Ярославской области, и выполнено по ходу часовой стрелки.

От точки А до точки Б граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области по смежеству с Костромским муниципальным районом Костромской области (квартал 17 первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество") идет ломаной линией в юго-восточном направлении 5,5 км по северной границе ПХ "Космынинское", доходит до границы поселка Космынино Воскресенского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, огибая его с севера, доходит снова до границы ПХ "Космынинское" и идет по его северной границе, 0,35 км по северной границе 66 квартала первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество". Далее граница района огибает участок ПХ "Космынинское", идет вверх по течению ручья Безымянный, обходит с юга участок ПХ "Космынинское", по границе 66 квартала первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество", поворачивает на юг и 0,75 км идет по границе ПХ "Космынинское". Потом граница района делает поворот на 90 градусов и ломаной линией следует по северной границе 74 квартала первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество", далее продолжает идти ломаной линией по землям ПХ "Космынинское", доходит до первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" и следует ломаной линией на протяжении 3,8 км по границам 76, 77, 78 кварталов первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество", 0,25 км вниз по течению реки Кубань, и продолжает идти по границе 78 квартала первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество". Далее граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области делает поворот на северо-восток и ломаной линией на протяжении 4,9 км идет по северной границе землепользования бывшего СПК имени Горького. Дойдя до реки Кешка, граница района следует по ее середине вниз по течению, пересекая при этом ЛЭП 220 кВ и автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-113 Кострома-Иваново. При слиянии рек Кешка и Парья граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области поворачивает на юг и следует вверх по течению по середине реки Парья, пересекая при этом автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-113 Кострома-Иваново. Затем граница делает небольшой поворот и идет по границе землепользования бывшего СПК имени Горького, по границе 128 квартала первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество", снова пересекая автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-113 Кострома-Иваново, дойдя до реки Кешка, снова следует по ее середине вниз по течению 2,5 км и доходит до точки Б, которая является стыком границ муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, Красносельского и Костромского муниципальных районов Костромской области и расположена между кварталами 127 и 131 первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" на реке Кешка.

От точки Б до точки В граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области по смежеству с Красносельским муниципальным районом Костромской области идет по правому берегу реки Кешка в юго-восточном направлении, далее граница следует на юг на протяжении 5,0 км по правому берегу реки Кешка до устья реки Кера.

От точки В до точки Г граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области по смежеству с Красносельским муниципальным районом Костромской области проходит в юго-восточном направлении по середине реки Кера вверх по течению на протяжении 3 км, пересекая ЛЭП 220 кВ, следует ломаной линией по границе землепользования бывшего СПК "Волга" и доходит до границы городского округа город Волгореченск Костромской области.

От точки Г до точки Е граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области по смежеству с границей городского округа город Волгореченск Костромской области ломаной линией проходит по правому берегу реки Кера, поворачивая на юг, пересекает автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-113 Кострома-Иваново, далее по границе гаражного кооператива и коллективных садов городского округа город Волгореченск Костромской области, доходит до автомобильной дороги Нерехта-Владычное-Волгореченск, пересекая ее, поворачивает на запад, следует по левому краю автомобильной дороги Нерехта-Владычное-Волгореченск до вновь устанавливаемой границы деревни Иванково Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, поворачивает на юго-восток по левому краю автомобильной дороги Иванково-Ненорово с востока от границы деревни Толстоквасово Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, пересекает автомобильную дорогу Горки-Микшино, далее по левому краю автомобильной дороги Иванково-Ненорово с востока от границы деревни Горки Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, далее пересекает реку Ландога и ЛЭП 500 кВ, идет по восточной границе деревни Ненорово Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, далее по западной границе бывшей деревни Ряполово до пересечения с границей Ивановской области.

(в ред. Закона Костромской области от 07.07.2015 N 703-5-ЗКО)

От точки Е до точки Ж граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области поворачивает на юг, идет вверх по течению реки Осья по ее середине, затем поворачивает на 90 градусов и ломаной линией 0,8 км идет по восточной и южной границам конезавода "Нерехтский", пересекая при своем прохождении автомобильную дорогу Фурманов-Нерехта и проходя в 500 м южнее бывшего урочища Демидово. Далее граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области делает поворот влево и ломаной линией проходит по границе 94 квартала первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" на протяжении 5,2 км, делает поворот на 90 градусов и движется ломаной линией на север на протяжении 1,1 км, по границе СПК "Арменки", подходит к реке Танога и 2,5 км идет по ее середине вниз по течению, 300 метров по границе СПК "Арменки", по середине реки Танога, снова выходит на суходольную границу и идет по границе СПК "Арменки" в северном направлении. Затем граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области делает поворот на запад, идет по южной границе СПК "Колос" и доходит до реки Солоница, поворачивает на юг и идет вверх по течению реки по ее середине, делает поворот на запад и идет по границе СПК "Колос" до пересечения с железной дорогой Иваново-Нерехта.

От точки Ж до точки З граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области проходит 3,2 км по середине реки Солоница. Далее граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области делает поворот на запад и ломаной линией совпадает с границей СПК "Колос", 21 км идет по южным границам 93, 92, 101, 102, 103, 107, 106, 105, 104, 96 кварталов первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество", 800 м по границе СПК "Федоровское". Далее граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, повернув на юг, продолжает идти по границе 88 квартала первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" 2,6 км, снова делает поворот на 90 градусов, и 2,35 км совпадает с границей СПК имени Ленина. Дойдя до реки Емсна, граница района делает поворот и идет по середине реки Емсна вверх по ее течению на протяжении 2,9 км, пересекая автомобильную дорогу Нерехта-Писцово. От реки Емсна граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области поворачивает на юг и ломаной линией 4,6 км идет по границе СПК имени Ленина. Далее граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области делает поворот на северо-запад, ломаной линией проходит по южным границам 86, 85 кварталов первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" и доходит до границы с Ярославской областью.

От точки З до точки И граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области по смежеству с границей Ярославской области ломаной линией проходит в северном направлении 9,9 км по границам 85, 86, 82, 74, 73, 72, 71 кварталов первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество". Далее граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области делает поворот на запад и ломаной линией проходит по границе СПК имени Ленина в северном направлении, 3,7 км по границе 67 квартала первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество", пересекает газопровод Кострома-Ярославль и проходит в 1 км от села Григорцево Пригородного сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области. Далее граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области делает поворот на север и ломаной линией проходит в северо-восточном направлении по пахотным и кормовым землям СПК "Родина" на протяжении 2,2 км, обходя с юга на расстоянии 400 м деревни Березовка и Миснево Пригородного сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, пересекает реку Нерехта, проходит вниз по ее течению, идет по ручью вверх по его течению и продолжает идти по пахотным землям СПК имени Ленина на протяжении 7,2 км, проходя в 1 км от деревни Лепилово Пригородного сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области. Дойдя до границы 43 квартала первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество", граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области делает поворот на северо-восток, проходит по суходольной границе и по середине реки Нерехта вниз по ее течению и далее продолжает идти по западным границам 39, 35, 30 кварталов первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" ломаной линией на север на протяжении 4,7 км. Далее граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области проходит по границе СПК "Родина", делает поворот на юго-запад и продолжает идти по середине реки Нерехта вверх по ее течению, по границе землепользования бывшего ТОО "Родина" ломаной линией 1,9 км, до пересечения с железной дорогой Кострома-Ярославль.

От точки И до точки А граница движется вниз по течению по середине реки Сахареж, 0,5 км по ручью и снова продолжает идти по суходольной границе СПК "Родина" на протяжении 5 км. Далее граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области проходит по границам 15, 11, 12, 13, 14 кварталов первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" ломаной линией в северо-западном направлении на протяжении 11,4 км. Далее граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 0,7 км идет по границе СПК "Родина", выходит к реке Солоница и идет по ее середине в северо-западном направлении вниз по течению. Далее граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области делает поворот на запад и 1,35 км идет по границе кормовых угодий СПК "Родина" и 1,9 км по границе угодий СПК "Рассвет". Подойдя к реке Солоница, граница идет по ее середине 7,0 км вверх по течению. Далее делает поворот на восток, проходит вдоль пахотных и лесных угодий СПК "Рассвет", ломаной линией по его границе на протяжении 9,4 км и доходит до границы с СПК "Мир", по которой ломаной линией проходит в восточном направлении на протяжении 13,2 км, проходя в 100 м севернее деревни Котельницы Воскресенского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области. Далее граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области совпадает с границами 25, 24, 22, 23 кварталов первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" на протяжении 5,9 км. Затем граница проходит в северном направлении 1,4 км по границе ПХ "Космынинское" и выходит в исходную точку границы муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области.
Приложение 19. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН


Приложение 19
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Нейский муниципальный район расположен в центральной части Костромской области. Описание прохождения границы начинается с северной части района со стыка границ Нейского, Парфеньевского и Кологривского районов.

Граница Нейского района по смежеству с Кологривским районом начинается с северо-западного угла квартала 1 Семеновского лесничества Нейского лесхоза и идет 6,3 км на восток прямой линией по северным сторонам кварталов 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Проходит 0,4 км в том же направлении по северной стороне квартала 7, делает небольшой поворот влево и следует по северным сторонами кварталов 8 и 9 на протяжении 2,9 км. Подойдя к кварталу 10 Семеновского лесничества, граница района меняет свое направление на юго-восточное и идет 7,7 км вначале ломаной линией по северной стороне квартала, а затем прямой линией северными сторонами кварталов 11, 12, 13, 14, 15 и 16 Семеновского лесничества, пересекая в квартале 13 электролинию Нея-Кологрив-35 кВ. Смежными в Кологривском районе являются лесные кварталы 103, 107-109.

У северо-восточного угла квартала 16 граница района поворачивает на юг и ломаной линией идет 4,6 км восточными сторонами кварталов 16 и 31 Семеновского лесничества, пересекая в квартале 16 реку Курсаниха, а в квартале 31 реку Монза. В квартале 31 смежными в Кологривском районе является СПК "Чежма" урочища Верхняя Монза.

Далее граница района идет в юго-восточном направлении северной стороной 48 квартала. Проходит 0,3 км в том же направлении северной стороной квартала 49, поворачивает на северо-восток и, пересекая реку Монза, обходит квартал 32 с восточной и северной сторон. Протяженность границы на данном отрезке 8,4 км. Также ломаной линией обходит квартал 34 с северной и восточной сторон, и в 0,4 км от границы квартала 50 вновь пересекает реку Монза. Проходит 0,3 км восточной стороной квартала 50 Семеновского лесничества. В кварталах 34, 50 протяженность границы 5,9 км, а смежным является СПК "Чежма". Меняя направление на юго-восточное, граница идет 1,8 км по северной стороне квартала 51, вновь пересекает реку Монза, смежное землепользование - Ильинское лесничество Кологривского лесхоза. Следуя северной границей квартала 52 Семеновского лесничества меняет направление с юго-восточного на северо-восточное. Ломаной линией под острым углом граница района обходит квартал 53 и выходит на северо-восточную сторону квартала 87, протяженность в кварталах 52-53 составляет 6,0 км. У границы с кварталом 103 пересекает реку Кильня. Продолжая следовать в общем юго-восточном направлении проходит северо-восточной стороной 103 квартала Семеновского лесничества, протяженностью 5,1 км. Вновь пересекает реку Кильня и выходит на границу чересполосного участка СПК "Вожеровское". Дважды пересекает реку Кильня и на границе хозяйства с кварталом 120 Семеновского лесничества переходит реку Парфеновка, протяженность на участке СПК "Вожеровское" - квартала 92, 93 Кологривского района 1,4 км.

Далее граница района 0,2 км идет по северной стороне квартала 120, затем переходит с его суходольной границы на реку Кильня и идет по ней вниз по течению на протяжении 2,4 км, затем вновь идет по суходольной границе квартала.

Граница района выходит на северо-восточный угол квартала 6 Никитского лесничества и прямой линией следует в юго-восточном направлении по восточным сторонам кварталов 6, 15, 16 и 17 Никитского лесничества, пересекая в квартале 15 реку Кильня.

Протяженность границы от реки Кильня до стыка границы с Мантуровским районом 7,5 км. Стык границ районов находится в квартале 17 Никитского лесничества Нейского лесхоза Нейского района, в квартале 121 Ильинского лесничества Кологривского лесхоза Кологривского района и в квартале 1 Ухтугужского лесничества Мантуровского лесхоза Мантуровского района.

Граница Нейского района, переходя со смежества с Кологривским районом на смежество с Мантуровским районом, меняет свое направление на южное и идет 7,0 км по канаве, которая является восточной границей кварталов 17, 36, 51 и 68 Никитского лесничества Нейского лесхоза. Поворачивает на запад и следует 1,5 км по южным сторонам кварталов 68 и 67. Далее граница района меняет направление на юго-западное и обходит квартал 84 с восточной и южной его сторон протяженностью 2,8 км. Выходит на южную сторону 83 квартала, пересекает реку Полома, и, продолжая идти в том же направлении, проходит прямой линией 7,4 км по южным границам кварталов 82, 97, 96, 107, 106 и 105 Никитского лесничества Нейского лесхоза. Проходя восточной стороной квартала 115, граница района меняет свое направление на южное и идет на юг восточной стороной 123 квартала, пересекая реку Шордик и делая в месте пересечения с ней небольшой изгиб.

Протяженность границы в кварталах 115 и 123-3,0 км.

Далее граница района проходит прямой линией 9,1 км в южном направлении по восточным сторонам кварталов 129, 136 Никитского лесничества и кварталов 6, 18, 33, 39, 47, 59 Амбросимовского лесничества Нейского лесхоза. Делает небольшой поворот влево и идет 2,1 км восточными границами кварталов 70 и 84, пересекая в квартале 84 реку Юрмовка. Вновь делает небольшой поворот влево и, следуя восточной границей квартала 97, пересекает автодорогу Нея-Мантурово.

Между кварталами 97 и 125 граница района пересекает северную железную дорогу на участке Нея-Мантурово, продолжая следовать в том же южном направлении, идет восточными сторонами кварталов 125, 140, 155, 169, 182, 193, пересекая в квартале 140 реку Каменка и электролинию АЭС-Киров-500 кВ.

Протяженность границы от квартала 84 до начала квартала 203 составляет 8,9 км, смежным землепользователем в Мантуровском районе на этом участке является Октябрьское лесничество Мантуровского лесхоза (кварталы 99, 104, 110, 117, 125, 132, 139). Проходя по восточной стороне квартала 193 Амбросимовского лесничества, граница района делает небольшой поворот вправо и снова следует прямой линией 3,6 км восточными сторонами кварталов 203, 216, 223 до реки Кондоба. Затем, повернув на запад, идет по середине реки вниз по ее течению вдоль южной границы кварталов 223, 222, 221, 220, 219, 218 и 217 Абросимовского лесничества до места впадения в нее реки Мокрая на протяжении 8,4 км. Граница района меняет направление на южное и идет вверх по течению реки Мокрая вдоль 229 квартала Абросимовского лесничества и квартала 20 Солтановского лесничества Нейского лесхоза на протяжении 2,5 км. Переходит на суходольную с восточной стороны квартала 20. Далее следует восточной границей 36 квартала Солтановского лесничества и подходит к юго-восточному углу квартала, к точке стыковки трех районов (Нейского, Мантуровского, Макарьевского). Протяженность суходольной границы в кварталах 20, 36 - 2,2 км. По рекам Кондоба, Мокрая и на стыке трех районов со стороны Мантуровского района расположены земли Норковского лесничества Мантуровского лесхоза (кварталы 9, 3, 3, 7, 14), а в Макарьевском районе квартал 6 Ануфриевского лесничества Макарьевского лесхоза.

Граница Нейского района по смежеству с Макарьевским районом идет по прямой линии на протяжении 3,2 км по южной границе 36, 35 кварталов Нейского лесхоза Солтановского лесничества. Затем граница района делает поворот и ломаной линией идет в западном направлении на протяжении 3,5 км по границе 35, 34, 33, 32 кварталов Солтановского лесничества, опять граница района делает поворот на 90 градусов, 1,8 км следует на юг по прямой линии по границе 31, 49 кварталов этого же лесничества и снова граница района делает поворот около 90 градусов, но уже на запад и 0,6 км проходит по южной стороне 49 квартала Солтановского лесничества. Далее граница района поворачивает на юг и по прямой линии на протяжении 6,0 км идет по границе 50, 62, 78, 95 кварталов Солтановского лесничества, пересекая на своем пути реку Каменка в квартале 62 и реку Лохтога в квартале 78. В конце этого участка граница района поворачивает вправо и по прямой линии следует в южном направлении на протяжении 3,3 км по южной границе 95, 94, 105 кварталов Солтановского лесничества Нейского лесхоза. Затем граница района поворачивает на северо-запад и по прямой линии на протяжении 2,8 км идет по границе 105, 91, 90 кварталов Солтановского лесничества, снова граница района делает поворот, но уже на юг, и 1,25 км следует по прямой линии по восточной границе 104 квартала этого же лесничества, доходит до следующего угла поворота, на котором она поворачивает на запад и 4,0 км идет по прямой линии, совпадая с южной границей 104, 103, 102, 101 кварталов Солтановского лесничества. Снова граница поворачивает, но уже на север, 0,35 км идет по западной стороне 101 квартала Солтановского лесничества Нейского лесхоза до следующего угла поворота в юго-западном направлении и ломаной линией проходит по южной стороне 100, 99 кварталов Солтановского лесничества на протяжении 2,4 км. Далее граница Нейского района поворачивает на север и по прямой линии идет 0,85 км по западной стороне 99 квартала Солтановского лесничества, снова делает поворот на запад и по прямой линии продолжает идти по южной границе 98, 97 кварталов Солтановского лесничества - 1,9 км. На границе 97 квартала граница района поворачивает на юг и на протяжении 1,95 км следует по прямой линии по восточной стороне 106 квартала Солтановского лесничества до следующего угла поворота, от которого граница района пошла в западном направлении ломаной линией по южной стороне 106 квартала Солтановского лесничества протяженностью 1,85 км. Далее граница ломаной линией идет в южном направлении по границе СПК "Верхне-Нейское" на протяжении 4,8 км, с вклиниванием в территорию Макарьевского района по реке Каклаш на 1,8 км между кварталами 4 и 6 Макарьевского лесхоза, а затем подходит к левому берегу реки Нея, по берегу следует 0,55 км и снова по границе СПК "Верхне-Нейское", проходя параллельно реке Нея в южном направлении ломаной линией на протяжении 11,7 км. При этом вклинивается в территорию Макарьевского района вдоль реки Покша на 2,2 км между кварталами 15 и 18 Макарьевского лесхоза. Затем граница Нейского района делает поворот на запад, пересекает реку Нея и 1,6 км по прямой линии проходит по южной границе СПК "Верхне-Нейское", поворачивает на север, по прямой идет 1,0 км до озера Глушица и по его берегу 0,4 км, по ручью Буяну 0,25 км и затем ломаной линией идет протяженностью 2,9 км по западной стороне СПК "Верхне-Нейское", пройдя в 300 метрах населенный пункт Буслаево и пересекая автодорогу Нея-Якимово (доходит до 136 квартала Елкинского лесничества Нейского лесхоза, пройдя по его южной и западной стороне 2,3 км). Далее граница района проходит по границе СПК "Верхне-Нейское" на северо-запад - 1,15 км, на юг - 0,35 км, на запад - 0,9 км и продолжает идти на запад по границе 128, 127, 126, 125, 124 кварталов Елкинского лесничества Нейского лесхоза протяженностью 6,8 км до точки пересечения границ Нейского, Антроповского (квартал 29) и Макарьевского (квартал 23) районов.

Граница Нейского района по смежеству с Антроповским районом идет в основном по прямой линии на север протяженностью 9,3 км по западной стороне 124, 119, 113, 107, 101 кварталов Елкинского лесничества Нейского лесхоза и доходит до реки Шуя, при этом пересекает реку Песта в квартале 119 и реку Корнеж в квартале 107 и потом идет вверх по течению до ее середины 2,4 км. Далее граница района проходит по суходолу на север ломаной линией по границе СПК "Солтановское" протяженностью 1,8 км, поворачивает на северо-запад и прямой линией продолжает идти по 38, 37, 36 кварталам Елкинского лесничества Нейского лесхоза - 5,0 км, по смежеству с Антроповским лесхозом. В конце 36 квартала граница поворачивает на юг, пересекает реку Шохма и 1,2 км ломаной линией идет по восточной границе 35 квартала Елкинского лесничества, затем поворачивает на запад и по прямой - 4,5 км проходит по южной границе 35, 34, 33, 32, 31 кварталов Елкинского лесничества и доходит до реки Ингирь, идет по ней 300 м, поднимается по ее притоку - реке Ужовке на север, вверх по ее течению, далее граница района проходит по суходольной границе Елкинского лесничества 21 и 12 кварталам протяженностью 2,3 км и доходит до точки соединения Антроповского, Парфеньевского, Нейского районов. Точка соединения находится в квартале 12 Нейского лесхоза, кварталах 121 и 181 Антроповского лесхоза.

Граница Нейского района по смежеству с Парфеньевским районом идет ломаной линией в восточном направлении протяженностью 2,6 км, по северной границе 12, 13, 14 кварталов Елкинского лесничества Нейского лесхоза, затем поворачивает налево и идет ломаной линией на север по границе 7, 4, 1 кварталов Елкинского лесничества 7,1 км, далее граница района 250 метров идет по границе СПК "Солтановское" до реки Шуя. Вниз по течению по середине реки проходит в юго-восточном направлении 6,4 км, затем граница района поворачивает на северо-восток и 1,2 км идет вверх по течению реки Пеза, снова делает поворот на восток и 3,0 км следует вдоль реки Пода (кварталы 39, 40, 178), при этом пересекает узкоколейную железную дорогу Номжа в квартале 40. Граница района от реки Пода поворачивает на северо-восток и на протяжении 4,4 км проходит по западной стороне 170, 158, 151 кварталов Первомайского лесничества Нейского лесхоза, сделав небольшой поворот на север, граница района ломаной линией обходит с западной стороны 151 квартал Первомайского лесничества на протяжении 2,4 км, потом граница района поворачивает на север, 2.1 км идет по прямой линии по границе 142 квартала и идет до места стыка квартала 142 Первомайского лесничества Нейского лесхоза и кварталов 79, 58 Николо-Поломского лесничества Антроповского лесхоза. Далее граница поворачивает на запад, двигаясь по южной границе 58 квартала Николо-Поломского лесничества Антроповского лесхоза, поворачивает на север, идет по западной границе квартала 58 и переходит в его северную границу. Смежным в Парфеньевском районе является Антроповский лесхоз торфоразработки в кварталах 51, 47 по реке идет на север вверх по течению 4,2 км, делает поворот на восток и ломаной линией 2,6 км проходит по западной стороне квартала 53, в котором пересекает ЛЭП 500 кВ АЭС-Киров, 40, 26 кварталов Первомайского лесничества и снова доходит до реки Пеза, по которой поднимается на север, вверх по ее течению на протяжении 2,0 км.

Затем граница Нейского района поворачивает направо и 19 км идет ломаной линией по северной стороне границы кварталов 14, 15, 16, 17, в которых пересекает реку Номжа, 18, 8, 4, 1, 2, 3, 7, 12, 13, 23, 24, 25 кварталов Первомайского лесничества Нейского лесхоза. Затем, огибая с северо-западной стороны кварталы 187 и 186 Первомайского лесничества Нейского лесхоза, граница Нейского района поворачивает на север и ломаной линией следует до места стыка границ Нейского и Парфеньевского районов с автодорогой Нея-Тотомица.

Далее, следуя в том же направлении, граница идет по левой стороне автодороги Нея-Тотомица, которая пересекает кварталы 207, 198, 188, 175 Потрусовского лесничества. В районе 175 квартала, в его северо-восточной части, граница района совпадает с границей населенного пункта Тотомица, далее, пересекая реку Нея, проходит по западной стороне квартала 158, затем, поворачивая на восток, идет по северным сторонам кварталов 158, 159, снова меняя направление, поворачивает на юг и следует по западным сторонам кварталов 160, 169, 171, 189, 199 Потрусовского лесничества Парфеньевского лесхоза.

В юго-западной части квартала 199 Потрусовского лесничества в месте стыка границ Нейского и Парфеньевского районов граница Нейского района меняет направление и, поворачивая налево, идет ломаной линией в восточном направлении по северным сторонам кварталов 153, 154, 138, 139, 140 Потрусовского лесничества Нейского лесхоза - 5,2 км, от 140 квартала граница района поворачивает на север и ломаной линией на протяжении 6,8 км идет по западной стороне 132, 126, 185, 119, 121, 115 кварталов Потрусовского лесничества. От 115 квартала граница района делает поворот на запад и 2,2 км проходит по прямой линии по южной границе 110, 109 кварталов Потрусовского лесничества, пересекая при этом реку Тигиль (Мырева). От южной границы 109 квартала граница района поворачивает на 90 градусов и проходит на север по прямой линии по западной границе 109, 106, 103, 100 кварталов Потрусовского лесничества на протяжении 4,5 км, ломаной линией по западной и южной стороне 89, 83, 77, 76 кварталов Потрусовского лесничества - 6,5 км, при этом в квартале 89 граница пересекает реку Ролдуга и от пересечения реки со стороны Парфеньевского района идет по землям СПК "Потрусово" до границы квартала 92. Далее граница идет по прямой линии по западной стороне 76, 66, 55, 42 кварталов Потрусовского лесничества 3,8 км. От западной границы 42 квартала граница района делает поворот на 90 градусов и начинает идти на восток на протяжении 3,1 км по северной границе 42, 43, 44 кварталов Потрусовского лесничества, при этом в квартале 42 пересекает реку Большой Ингирь, затем поворачивает на север и 1,1 км идет по западной стороне 32 квартала этого же лесничества, обходит этот квартал по его северной границе 1,1 км и продолжает идти на север на протяжении 3,4 км по западной стороне 21, 11, 2 кварталов Потрусовского лесничества, обходит 2 квартал с северной стороны на протяжении 1,1 км. В конце северной границы 2 квартала граница района поворачивает и ломаной линией идет на север на протяжении 2,6 км по границе 153 квартала Семеновского лесничества Нейского лесхоза до земель СПК "Вожеровское". Продолжая идти в северном направлении, граница района обходит по южной границе СПК "Вожеровское" (урочище Бычино) на протяжении 1 км, выходит на границу с 91 кварталом Нельшенского лесничества Парфеньевского лесхоза и идет по ней 2,7 км, пересекая реку Нельша. Затем граница района продолжает идти ломаной линией по границе Парфеньевского лесхоза Нельшенского лесничества в северном направлении по 91, 90, 89, 88, 81, 80, 74, 67, 59, 60, 68, 69, 62, 63 кварталам Нельшенского лесничества на протяжении 17,5 км, пройдя в 1 км от населенного пункта Большая Пасьма, пересекая автодорогу Нея-Большая Пасьма в квартале 80 и реку Пасьма в квартале 67. Далее от северного угла 63 квартала граница района проходит 1,4 км по границе СПК "Вожеровское" и ломаной линией идет на протяжении 4,9 км по границе 54, 53 кварталов Парфеньевского лесхоза Нельшенского лесничества в северном направлении, дважды пересекая реку Пасьма. Затем делает поворот на восток и 2,0 км продолжает идти по границе Нельшенского лесничества Парфеньевского лесхоза по северной границе 53, 46 кварталов. В конце 46 квартала граница района поворачивает на север и ломаной линией идет по границе СПК "Вожеровское" 2,7 км, пересекает реку Непка и снова выходит на границу Парфеньевского лесхоза Нельшенского лесничества, обходя на протяжении 2,2 км 48, 49 кварталы по их северной границе, в Парфеньевском районе граничат земли Нельшенского лесничества квартала 45-49. После этого граница Нейского района поворачивает на север и по прямой линии по западной границе 17, 9, 1 кварталов Семеновского лесничества Нейского лесхоза и доходит до точки соединения Нейского, Парфеньевского и Кологривского районов.

В границах земель Вожеровского поселения Нейского района расположены чересполосные участки Кологривского района на площади 544 га, в том числе земли СПК "Чежма" - 505 га и земли запаса - 39 га.

Приложение 20. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 20
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Октябрьский муниципальный район расположен на северо-востоке Костромской области и с востока граничит с Кировской областью.

За начальную точку описания границ принята точка, расположенная на примыкании границ Октябрьского и Вохомского районов Костромской области, Опаринского района Кировской области, между кварталом 66 Вохомского лесхоза, кварталом 80 Опаринского лесхоза и кварталом 1 Октябрьского лесхоза. От первоначальной точки до пересечения границы Поназыревского района граница одновременно является межобластной. От начальной точки граница в юго-восточном направлении на протяжении 11,2 км проходит по суходолу по границе кварталов 1-6 Октябрьского лесхоза до границы Даровского района Кировской области. Смежный землепользователь Кировской области - Опаринский лесхоз. На стыке Октябрьского, Опаринского и Даровского районов граница под углом 90 градусов следует в юго-западном направлении на расстоянии 3,8 км по просеке квартала 6 Октябрьского лесхоза, а затем под углом 90 градусов проходит в западном направлении на коротком расстоянии 150 м и вновь идет в юго-западном направлении по прямой линии по просеке кварталов 6, 12 и 18 на протяжении 7,0 км до чересполосного участка "Прудки" - земель СПК "Соловецкий". Далее граница ломаной линией идет в юго-восточном направлении по землям Октябрьского лесхоза (земли СПК "Соловецкий") протяженностью 2,6 км. Затем следует в общем юго-западном направлении на протяжении 5,3 км ломаной линией до границы чересполосного участка СПК "Соловецкий", в 0,5 км южнее бывшего населенного пункта 2-я Киевская. В районе бывшего населенного пункта 2-я Киевская граница меняет направление на юго-восточное и на протяжении 8,5 км проходит по просеке кварталов 64 и 40 Октябрьского лесхоза до урочища Пермята СПК "Соловецкий". Далее граница идет на северо-восток на протяжении 0,9 км, пересекает ручей Елховка и по суходолу следует вдоль него в общем южном направлении по границе лесных угодий СПК "Соловецкий" на протяжении 2,4 км. Затем граница меняет направление и ломаной линией проходит в юго-восточном направлении по границе лесных угодий СПК "Соловецкий" (граница проходит в 0,8 км севернее урочища Прозвонки и в 1,0 км севернее урочища Демаковцы) до реки Северный Ирдом. Вдоль реки Северный Ирдом по суходолу граница проходит в северо-восточном направлении на протяжении 0,4 км, а затем следует в северо-западном направлении вдоль ручья Ночник на протяжении 1,3 км, вновь изменяет направление и идет на восток на протяжении 2,8 км, при этом пересекает ручей Безымянный. От реки Северный Ирдом граница ломаной линией проходит в северном направлении на протяжении 2,9 км по землям СПК "Соловецкий", вклиниваясь в Кировскую область, и под острым углом суходольная граница следует в южном направлении на протяжении 0,9 км до ручья без названия.

По ручью граница проходит в южном направлении на протяжении 1,4 км и затем в юго-западном направлении на протяжении 0,9 км идет вдоль реки Северный Ирдом по границе СПК "Соловецкий".

От реки Северный Ирдом граница проходит в южном направлении протяженностью 1,1 км, в квартале 86 Октябрьского лесхоза делает поворот в юго-западном направлении и следует на протяжении 2,5 км между урочищем Дурицы и по южной границе квартала 102 Октябрьского лесхоза при этом пересекает реку Малый Ирдом. От реки Малый Ирдом граница проходит в юго-восточном направлении на расстоянии 3,7 км по землям СПК "Соловецкий" (урочище Малоирдомцы) до пересечения с границей квартала 124 Октябрьского лесхоза.

Далее граница проходит в юго-восточном направлении на протяжении 3,5 км по северо-восточной границе кварталов 52 и 53 до основного земельного массива СПК "Соловецкий" в районе бывшего населенного пункта Мочища. По землям СПК "Соловецкий" граница проходит ломаной линией по суходолу в юго-восточном направлении на расстоянии 3,2 км до угла поворота севернее речки Бабица, затем следует в юго-западном направлении на протяжении 0,7 км до квартала 20, при этом пересекает речку Бабица. По границе квартала 1 Октябрьского лесхоза граница района проходит в юго-западном направлении протяженностью 3,0 км до пересечения с землями СПК "Мир" Октябрьского района (чересполосный участок). По землям СПК "Мир" граница проходит в юго-восточном направлении на протяжении 6,4 км (восточнее урочища Савинцы - 0,5 км, урочище Пикали - 0,7 км) до квартала 6 Октябрьского лесхоза.

По просеке квартала 6 Октябрьского лесхоза граница проходит в южном направлении на протяжении 2,6 км до пересечения с землями СПК "Мир" (основной массив) и далее в юго-восточном направлении на расстоянии 5,4 км следует в 0,6 км северо-восточнее бывшего населенного пункта Долганы, при этом пересекает речку Северная и доходит по суходолу до ручья Безымянный. Затем вверх по течению ручья в юго-западном направлении протяженностью 2,2 км, далее ломаной линией по суходолу в общем западном направлении на протяжении 4,1 км, проходит в 0,9 км южнее бывшего населенного пункта Власенки и вновь на юго-запад по ручью Безымянный на расстоянии 2,1 км. От ручья Безымянный ломаная граница проходит по суходолу с общим западным направлением по границе земель СПК "Мир" протяженностью 5,4 км до пересечения реки Луптюг.

По середине реки Луптюг межобластная граница проходит вниз по течению в северо-западном направлении протяженностью 13,0 км до деревни Кокоры, на участке 0,8 км идет по суходолу по левому берегу реки и вновь по реке Луптюг в юго-западном направлении протяженностью 5,0 км до устья реки Белая. От устья реки Белая граница проходит по суходолу вдоль правого берега реки Луптюг в юго-западном направлении на протяжении 1,8 км по границе земель СПК "Мир" с поворотом на юго-восток на расстоянии 0,35 км по землям СПК "Труд" Октябрьского района, при этом пересекает реку Луптюг и далее идет по середине реки Луптюг вниз по течению в юго-западном направлении протяженностью 3,6 км. Восточнее дер. Лебеди на расстоянии 1,1 км небольшой отрезок протяженностью 0,3 км граница идет по суходолу и затем вновь по середине реки Луптюг протяженностью 0,4 км до излучины реки, расположенной на расстоянии 0,5 км юго-восточнее деревни Лебеди (СПК "Труд" Октябрьского района). От указанной излучины реки суходольная граница ломаной линией идет в юго-восточном направлении на протяжении 4,0 км до пересечения речки Чуколайки.

При пересечении речки Чуколайка граница идет по живому урочищу протяженностью 0,9 км. От речки Чуколайки поворот границы в юго-западном направлении следует по суходолу на расстоянии 1,4 км до стыка границ СПК "Труд" и МУПС "Луптюг" Октябрьского района и далее ломаной линией по границе земель МУПС "Луптюг" идет в южном направлении на протяжении 3,4 км, пересекает речку Дикая и вновь идет по землям СПК "Труд" (севернее урочища Семеновцы, урочища Еросенки) в восточном направлении протяженностью 5,0 км до пересечения речки Лужистая. При пересечении речки Лужистая граница проходит 0,4 км по границе земель СПК "Труд" в юго-западном направлении до стыка землепользований СПК "Труд" и МУПС "Луптюг" и в том же направлении продолжает идти на протяжении 2,9 км до границы между Даровским и Шабалинским районами (1,2 км юго-западнее речки Лужистая Кировской области). Далее ломаная суходольная граница проходит в 0,7 км южнее дер. Карпово в общем западном направлении на протяжении 5,5 км по землям МУПС "Луптюг", до пересечения с речкой Перелазница.

После пересечения речки Перелазница районная граница проходит 1,1 км по границе МУПС "Луптюг" в юго-западном направлении до квартала 94 Октябрьского лесхоза.

По землям Октябрьского лесхоза (кварталы 9, 87, 6) граница идет в общем западном направлении на протяжении 8,2 км до пересечения речки Литовка (южнее села Луптюг). Сохраняя западное направление на протяжении 1,2 км граница проходит по землям МУПС "Луптюг", пересекает автодорогу Луптюг-Ключи, подходит к реке Луптюг, проходит по суходолу вдоль левого берега реки Луптюг в южном направлении на протяжении 2,1 км и далее, следуя в юго-западном направлении на протяжении 2,0 км, подходит к реке Ветлуга.

Небольшой отрезок 0,1 км граница вверх по течению по середине реки Ветлуги, а затем, пройдя 0,5 км в западном направлении, подходит к суходолу к озеру (Старице) и от озера в юго-восточном направлении по границе квартала 80 Октябрьского лесхоза 1,1 км до стыка границы Октябрьского и Поназыревского районов Костромской области и Шабалинского района Кировской области. На этом отрезке межобластная граница заканчивается.

От точки пересечения границы Шабалинского района Кировской области и Поназыревского района граница Октябрьского района идет на северо-запад протяженностью 2,8 км по просеке кварталов 80, 26, 25 Октябрьского лесхоза. В начале квартала 24 происходит поворот, и граница проходит по суходолу на юго-запад протяженностью 6,4 км по просеке кварталов 24, 23, 22, 21, 20 Октябрьского лесхоза, в квартале 23 пересекает ручей, а в квартале 21 пересекает полевую дорогу, идущую к поселку Зинковка Поназыревского района.

В квартале 26 граница проходит по ручью протяженностью 0,5 км, впадающему в реку Ветлугу, и далее идет по середине реки Ветлуга по границе чересполосного участка СПК имени Кирова в северо-западном направлении протяженностью 1,1 км, затем суходольная граница следует в южном направлении на расстоянии 0,4 км и вновь по середине реки Ветлуга по границе СПК имени Кирова Октябрьского района с изменением направления с южного на западное и протяженностью 1,8 км. Очередной переход на суходол и граница проходит в юго-западном направлении протяженностью 2,3 км вдоль левого берега реки Ветлуга по границе чересполосного участка СПК имени Кирова до границы с землями СПК "Борьба". По границе СПК "Борьба" районная граница проходит по реке Ветлуге в северо-западном направлении протяженностью 0,7 км до устья речки Суховка, у речки Суховка небольшой отрезок границы проходит по суходолу протяженностью 0,4 км и вновь следует по середине реки Ветлуга по границе СПК "Борьба" в северо-западном направлении протяженностью 0,4 км, последующий переход на суходольную границу вдоль левого берега реки Ветлуги в северо-западном направлении протяженностью 1,5 км по землям СПК "Борьба" до пересечения границы запредельных земель СПК "Вохма" Вохомского района. По землям СПК "Вохма" проходит суходольная граница в западном направлении протяженностью 2,4 км до земель чересполосного участка СПК "Восход" Октябрьского района. По землям СПК "Восход" граница ломаной линией проходит в общем западном направлении 1,9 км до земель СПК "Борьба".

По землям СПК "Борьба" проходит также ломаная граница в общем юго-западном направлении протяженностью 1,4 км до пересечения земель чересполосного участка СПК имени Кирова граница вначале следует на юг, пересекает речку Шортюг, а затем следует на северо-запад до земель СПК "Борьба", протяженность границы на данном отрезке составляет 2,6 км.

По землям СПК "Борьба" граница проходит сначала 1,5 км, а затем 1,6 км в северо-западном направлении до урочища Песьереченское, затем районная граница идет в юго-западном направлении протяженностью 1,3 км, пересекает ручей Песьеречка и меняет направление на северо-восточное, проходит вдоль ручья протяженностью 1,5 км и вновь идет в северо-западном направлении вдоль реки Ветлуги протяженностью 1,7 км до стыка границ Октябрьского, Вохомского и Поназыревского районов, который находится на середине реки Ветлуги. По смежеству с Вохомским районом граница идет по середине реки Ветлуги в обратном юго-восточном направлении протяженностью 1,8 км до бывшего населенного пункта починок Антропово, с поворотом на северное направление протяженностью 0,3 км, а затем направление границы меняется на северо-западное протяженностью 0,8 км и доходит до квартала 20 Октябрьского лесхоза. По кварталам 20 и 19 граница проходит в северо-западном направлении протяженностью 2,2 км до реки Ветлуги и по середине реки в северо-западном направлении идет протяженностью 0,4 км с переходом вновь на суходольную, в том же направлении проходит 1,5 км до реки Вохма. По середине реки Вохма граница проходит вверх по течению в северо-восточном направлении на протяжении 0,5 км. В северо-западном углу квартала 19 ломаная граница переходит на суходольную и идет в северо-восточном направлении протяженностью 3,7 км по землям Октябрьского лесхоза кварталы 19, 14, 15. В квартале 10 граница проходит по контуру сенокоса протяженностью 1,1 км и в северо-восточном направлении протяженностью 1,2 км, доходит до реки Вохма и по середине реки Вохма проходит 0,4 км с переходом вновь на суходольную. От реки Вохма по кварталу 6 ломаная граница проходит в северо-восточном направлении на протяжении 3,4 км до озера Куренка и квартала 7. В квартале 7 граница проходит в юго-восточном направлении протяженностью 0,7 км, затем следует поворот на северо-восток до квартала 4 (в районе урочища Спиренки).

По кварталам 7 и 1 граница проходит в северо-восточном направлении протяженностью 7,2 км до озера Курья и по берегу озера в восточном направлении 0,6 км до устья реки Рюндюг. В квартале 2 граница проходит по ручью Рюндюг в восточном направлении на коротком расстоянии 0,2 км, затем по контуру леса в юго-восточном и северо-восточном направлении на протяжении 0,8 км, вновь по ручью Рюндюг на расстоянии 0,2 км и по суходолу по контуру леса вдоль ручья в юго-восточном направлении протяженностью 0,3 с выходом к ручью Рюндюг, по нему 0,2 км и переходит на суходольную границу протяженностью 0,4 км до чересполосного участка СПК "Восход". По землям СПК "Восход" ломаная граница проходит в общем северо-восточном направлении протяженностью 1,9 км до земель СПК имени Кирова, проходит короткое расстояние 0,3 м по их землям в северо-восточном направлении протяженностью 5,5 км. Ломаная граница идет по основному массиву СПК "Восход", проходит в 0,6 км западнее бывшей дер. Станково до пересеченья ручья Горевка. После пересечения ручья Горевка граница идет в западном направлении протяженностью 3,7 км до реки Вохма, а затем в северо-восточном направлении на протяжении 0,6 км по левому берегу реки до участка Заготзерно. От участка Заготзерно ломаная граница следует в общем северном направлении на протяжении 3,0 км, идет до излучины реки Вохма и далее суходольная по землям СПК "Восход" в общем направлении на северо-восток протяженностью 5,4 км проходит в 0,5 км северо-западнее деревни Потемкино и в 0,6 км западнее дер. Тимошино до квартала 27 Октябрьского лесхоза, пересекая при этом ручей севернее деревни Потемкино, линию электропередачи и автодорогу Вохма-Луптюг и Вохма-Боговарово.

По землям квартала 27 прямая граница проходит на северо-восток протяженностью 2,2 км, затем по контуру сенокоса и по просеке квартала 27 протяженностью 2,0 км, пересекая ручей Екатеринка, доходит до земель СПК "Заречный". По землям СПК "Заречный" граница пересекает реку Ирдом и проходит ломаной линией в общем северном направлении протяженностью 11,7 км, пересекает речку Коробица идет западнее урочищ Вишневый, Шапченки, вдоль ручья Малая Березовка до земель СПК "Сивцево". По землям СПК "Сивцево" граница проходит по лесным угодьям в северо-западном направлении 1,2 км, пересекает речку Ратчинская и в том же направлении через 1,5 км пересекает речку Кондуховица, от нее, сохраняя направление, граница следует на протяжении 2,0 км до пересечения ручья Безымянный в урочище Феденец. После пересечения ручья граница проходит в северо-западном направлении 0,3 км, с поворотом на север, следует 0,6 км и вновь изменяет направление на восточное. В восточном направлении по лесу граница проходит 0,8 км и следует в северо-восточном направлении на протяжении 1,6 км, пересекая при этом два безымянных ручья, идет до угла поворота, расположенного 0,8 км западнее деревни Сивцево. От угла поворота границы проходит в общем северо-западном направлении, пересекает речку Ратчина, автодорогу Приречный-Красавино и речку Красная. На данном участке граница проходит по лесным угодьям протяженностью 3,6 км от речки Красная, граница в западном направлении следует на протяжении 2,1 км до реки Вохма.

По середине реки Вохма граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,8 км и вновь переходит на суходольную, сохраняя направление, идет по землям СПК "Сивцево" на протяжении 3,5 км до ручья Безымянный, при этом пересекает два ручья в урочище Пески и речку Темная. По ручью граница проходит в северном направлении на протяжении 0,9 км, переходит на суходольную, идет вдоль этого ручья в северо-восточном направлении на расстоянии 2,7 км до квартала 93 Октябрьского лесхоза, расположенного севернее починка Темновский. По землям квартала 33 граница проходит в северном направлении на расстоянии 1,3 км и под углом 88 градусов идет в восточном направлении на протяжении 2,5 км до границы кварталов 1 и 2, затем идет ломаная граница в северо-восточном направлении на протяжении 0,8 км, и по просеке квартала 1 Октябрьского лесхоза граница в северном направлении проходит 1,9 км, далее под углом 90 градусов идет в восточном направлении на расстоянии 0,7 км до квартала 32. По землям квартала 32 граница проходит в северном направлении на протяжении 3,4 км и под углом 90 градусов, далее идет в восточном направлении на протяжении 3,8 км по землям кварталов 32 и 33 до угла кварталов 33, 34. В квартале 33 граница под углом 270 градусов идет в северном направлении на протяжении 13,8 км по землям кварталов 25, 19, 13 до поворота на севере квартала 13 Октябрьского лесхоза. В квартале 13 поворот под углом 90 градусов, и граница проходит в восточном направлении на протяжении 1,3 км до квартала 7. В квартале 7 поворот под углом 264 градуса, и граница проходит в северном направлении на протяжении 8,3 км по землям кварталов 7 и 1 Октябрьского лесхоза.

Замыкание границы на первоначальной точке описания границы - на примыкании трех районов - Вохомского (лесной квартал 66 и квартал 1) Октябрьского лесхоза Костромской области и Опаринского района (лесной квартал 80) Кировской области.


Приложение 21. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 21
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Островский муниципальный район расположен в юго-западной части Костромской области. Граничит на севере с Галичским районом, на востоке с Антроповским и Кадыйским районами, на юге с Ивановской областью, на западе с Судиславским районом.

Начало границы с Галичским районом проходит по 24, 33, 23 кварталам Островского мехлесхоза, Игодовского лесничества, далее следует по реке Семеновка до 11 квартала, затем по 3, 12, 4-9, 2, 1 кварталам Игодовского лесничества, от 1 квартала до конца границы землепользования СПК "Дубянский".

Граница с Антроповским районом начинается на северо-востоке и проходит по границе землепользования СПК "Дубянский", далее по 30, 37-41 кварталам, 49 кварталу Игодовского лесничества, Островского мехлесхоза, затем граница проходит по 15, 16, 26, 35, 48, 69, 83, 94, 105 кварталам Ломкинского лесничества и 11, 12 кварталам Дымницкого лесничества Островского мехлесхоза.

На востоке граница с Кадыйским районом проходит по 12, 24, 37, 43 кварталам Дымницкого лесничества, затем по границе землепользования СПК "Лесные Поляны", 74, 90, 91, 108 кварталам Дымницкого лесничества, далее по 25, 43 кварталам Заборского лесничества Островского мехлесхоза.

На юге граница с Ивановской областью начинается от 43 квартала Заборского лесничества, проходит по 42 кварталу, далее по реке Нодога, 106, 91, 90, 89, 88, 105 кварталам, затем по границе землепользования СПК "Киленки" и 104, 103, 102 кварталам Заборского лесничества Островского мехлесхоза.

От 102 квартала граница проходит по границе землепользования СПК "Киленки", 101, 113 кварталам 112 квартала Адищевского лесничества Островского мехлесхоза, затем по границе СПК "Русь", по кварталам 108, 107, 106, 105, 104, 103, 98, 97, 96, 95, 94, 86, 74, 72, 66, по границе землепользования ТОО колхоза им. Островского, 71, 63, 62, 44, 41, 40, 39, 38, 37, 26.

На западе с Судиславским районом граница проходит по 26, 27, 17, 16, 1-4 кварталам Адищевского лесничества, затем по госземзапасу (бывшее п.х. Силикатного завода) 60, 59, 41, 42, 43, 44, 24, 11, 12, 13, 14, 15, 4, 5, 1, кварталам Островского лесничества, далее по границе землепользования СПК "Вперед", реке Мера, 85, 83, 81, 80 кварталам, СПК "Заря", 64, 53, 52, кварталам Островского мехлесхоза, по границе землепользования СПК "Дубянский" и 24 кварталу Островского мехлесхоза.


Приложение 22. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 22
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Павинский муниципальный район расположен в северо-восточной части Костромской области.

Описание прохождения границ начинается в северо-западной части района со стыка границ Павинского и Пыщугского районов Костромской области и Никольского района Вологодской области и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница Павинского муниципального района, которая одновременно является и границей Костромской области по смежеству с Никольским районом Вологодской области начинается с 1 квартала Павинского лесхоза Ивановского лесничества, и идет на восток до квартала 53 Мало-Пызмасского лесничества и под прямым углом, поворачивая на север, идет до квартала 5 Мало-Пызмасского лесничества, огибает квартал 5 и в восточном направлении доходит до квартала 9, сворачивает на север до квартала 1, огибает его и идет на восток до границы квартала 4 до смежества с Вохомским районом Костромской области. Сохраняя прежнее направление, идет до квартала 6 Шуботского лесничества, огибает его и спускается ломаной линией на юг по восточным границам кварталов Шуботского лесничества, земель запаса, реки Шубот, колхоза "Родина", реки Вочь, колхоза "Большевик", Павинского лесничества, колхоза имени Калинина, бывшего колхоза "Новый Мир" до реки Жильская Шайма. Пересекая русло реки, поворачивает на юг, восток, юг, запад, юго-запад, запад, юг, восток, юг и спускается по границе бывшего колхоза "Новый мир" 12, 17 и 21 кварталов Вохомского лесхоза, бывшего аэропорта, восточной границе поселка Шайменский на юг по границе 22 квартала до реки Ветлуга. Затем вниз по течению около 550 метров посередине реки Ветлуга до моста через реку Ветлуга и поворачивает на север. По западным границам земельного участка "Тарасиха" и полосе отвода автодороги Ляпустинцы-Шайменский граница поднимается до северо-западной точки 12 квартала Вохомского лесхоза. Далее по границе бывшего колхоза "Новый мир" ломаной линией идет на запад по границе бывшего колхоза "Новый Мир", 74 квартала Ивановского лесничества до границы с СПК "Северный луч", гранича при этом с Вохомским районом. Граница подошла к точке стыковки трех районов (Павинского, Вохомского, Пыщугского), к смежеству с Пыщугским районом.

Гранича с Пыщугским районом Костромской области граница Павинского района следует на запад по границе СПК "Северный луч", 73 квартала Ивановского лесничества, СПК "Нива".

Пересекая автодорогу Пыщуг-Павино-Вохма, граница района поворачивает на северо-запад и, гранича с Пыщугским районом, идет по границе СПК "Нива" и 69 кварталу Ивановского лесничества.

Повернув на север и гранича с Пыщугским районом, граница Павинского района идет по западным границам 69 и 66 квартала Ивановского лесничества и далее ломаной линией по западным границам земель запаса, кварталам Ивановского лесничества до 1 квартала. По западной границе 1 квартала Ивановского лесничества граница идет до границы Никольского района Вологодской области, начальной точки описания границы.

Приложение 23. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПАРФЕНЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 23
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Парфеньевский муниципальный район расположен в центральной части Костромской области.

Описание прохождения границы начинается с северо-западной части района со стыка границ Парфеньевского, Антроповского и Чухломского муниципальных районов Костромской области и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница Парфеньевского муниципального района по смежеству с Чухломским муниципальным районом начинается с юго-западного угла квартала 84 Парфеньевского лесхоза Парфеньевского лесничества и следует на север по юго-западным сторонам кварталов 84, 67, 51, граница проходит по реке Идол до стыка юго-западного угла квартала 51 Парфеньевского лесничества Парфеньевского лесхоза и юго-восточного угла 40-го квартала Чухломского лесхоза. Здесь граница района переходит с реки на ручей и поднимается вверх по его течению в северном направлении, затем, пройдя 1,4 км, поворачивает на запад, через 0,8 км вновь подходит к реке Идол и далее следует в северном направлении на протяжении 1,7 км. Граница района, подойдя к крайней северной точке квартала 50, резко поворачивает на юг, а через 0,25 км - на восток и проходит ломаной линией по северным границам кварталов 50, 51, 52, 53.

От юго-восточного угла квартала 19 граница района делает поворот на северо-запад, следуя по южным границам кварталов 19, 18. От юго-западного угла поворачивает на север по западной границе квартала 18, а от северо-западного угла делает поворот на восток, следуя по северным границам кварталов 18, 19, 20, далее по западным границам кварталов 21, 4 граница района поднимается на север, огибает квартал 4 с севера и востока, проходит по северной границе квартала 22 и вновь продолжает следовать на север, проходя по западным границам кварталов 5, 1. Ломаной линией проходит по границе квартала 88 Чухломского лесхоза, участок которого (урочище Макарово) находится в административных границах Парфеньевского муниципального района. Далее проходит по южной границе квартала 113, а от юго-западного угла этого квартала делает резкий поворот на север, следуя по западным границам кварталов 113, 112, 106, 81, 68, 52, 37. Доходит до северо-западного угла квартала 37, делает поворот на восток, а через 3,1 км резко поворачивает на север и, пройдя 2,4 км, вновь поворачивает на восток, и через 1,9 км граница района уходит в северном направлении по северо-западным границам 12,1 кварталов. От северо-западного угла квартала 1 граница делает поворот на восток и продолжает идти ломаной линией по Татауровскому лесничеству Парфеньевского лесхоза, следуя по северным границам кварталов 1, 2, 3, 4, 5, северо-западной границе квартала 6, северным границам кварталов 10, 11. Граница района подходит к северо-западному углу квартала 1 Вохтомского лесничества и, сохраняя свое направление, продолжает следовать на восток по северным границам кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

От северо-западной границы квартала 13 смежество с Чухломским муниципальным районом переходит в смежество с Кологривским муниципальным районом. Граница продолжает следовать по границе Вохтомского лесничества, по северным границам кварталов 13, 14, 15, 16, 17, 18. Подходит к северо-западной границе квартала 1 Нельшенского лесничества и следует в том же направлении по северным границам кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, здесь делает резкий поворот на юг, проходя по восточным границам кварталов 6, 12, под прямым углом от юго-восточной границы квартала 12 поворачивает на восток, проходит по северным границам кварталов 19, 20, 21, 22, от северо-восточного угла квартала 22, граница района вновь резко поворачивает на юг и проходит по восточной границе квартала 22, от юго-восточного угла квартала 22 смежество с Кологривским муниципальным районом переходит в смежество с Нейским муниципальным районом; граница продолжает следовать по восточным границам кварталов 31, 40, 49, доходит до юго-восточной границы квартала 49, делает поворот на запад и ломаной линией спускается на юг, проходит по южным границам кварталов 49, 48, 47, 46, 45, далее по восточной границе квартала 53, опускается на юг и юго-восточному углу этого квартала, поворачивает на восток и идет по северным границам кварталов 60, 61, 62, проходит через квартал 63, далее по южным границам кварталов 62, 61, 60, 59, проходит через квартал 67 до северо-западного угла квартала 74 и проходит по восточной границе кварталов 74, 79, через кварталы 80, 81, 88, 89, 90, затем, опускаясь по восточной границе кварталов 90, 91, огибает квартал 101 по северной, восточной и южной сторонам.

Граница района, дойдя до стыка кварталов 100 и 12, резко поворачивает на юг и проходит по восточным сторонам кварталов 12, 25, 40 Потрусовского лесничества на южной границе квартала 40, огибает квартал 54 с восточной и южной сторон, далее следует по южной границе кварталов 53, 52, здесь поворачивает на юг и идет по восточным границам кварталов 64, 74, 84, 92, от юго-восточной границы квартала 92 граница района огибает запредельный участок СПК "Потрусово" по северной и восточной его границе и вновь идет в южном направлении по землям Парфеньевского лесхоза Потрусовского лесничества по восточным границам кварталов 117, 130, 141, 153; далее делает резкий поворот на восток, следуя по северным границам кварталов 161, 162, огибает квартал 162 по восточной границе, проходит по восточной границе квартала 171, делает поворот на восток, следуя по северной границе 179 квартала, огибает квартал 180 по северной и восточной границам, идет в южном направлении по восточной границе кварталов 193, 202. От юго-восточного угла квартала 202 граница района под прямым углом делает поворот на запад, проходит по южной границе кварталов 202, 201, 200, 190, юго-восточной границе квартала 199. Далее граница идет по юго-западной границе квартала 199, поворачивает в северном направлении и идет по западной границе кварталов 199, 189, 176 Потрусовского лесничества Парфеньевского лесхоза.

От северо-западного угла квартала 176 граница района поворачивает на восток, проходит по южной границе 168 квартала, меняет восточное направление на северное и идет по восточной границе кварталов 168, 159, поворачивает на запад и проходит по северной границе кварталов 159, 158. Далее двигаясь в южном направлении граница района проходит по западной границе 158 квартала, пересекает реку Нея и идет по правой стороне автодороги Тотомица-Нея при движении на город Нея. В районе 175 квартала, в его северо-восточной части, граница района совпадает с границей населенного пункта Тотомица. Далее граница проходит по правой стороне автодороги Тотомица-Нея, пересекая квартала 188, 198, 207. Далее граница района вновь идет по границе Парфеньевского лесхоза Потрусовского лесничества, огибает квартал 207 по восточной и южной границам, проходит по южной и западной границе квартала 206 и далее продолжает идти на запад ломаной линией. От северо-западного угла квартала 206 граница проходит по южной и западной сторонам квартала 196, сохраняя это же направление, проходит 0,4 км по землям СПК "Потрусово", далее следует 1,2 км по границе квартала 185 Потрусовского лесничества и вновь по юго-западной границе СПК "Потрусово", в 0,8 км от населенного пункта Дьяково. Далее граница района у ур. Романово делает поворот в юго-западном направлении до юго-восточного угла квартала 184, где снова меняет направление на западное, а через 1,95 км на южное. Здесь граница проходит по восточной границе квартала 205 Потрусовского лесничества и, дойдя до крайней юго-восточной его границы, меняет направление на западное и идет по южным границам кварталов 205, 204 Потрусовского лесничества и квартала 12 Николо-Поломского. Далее граница района у реки Пеза меняет направление на южное и идет по восточным границам кварталов 32, 44, 47, 51, затем граница поворачивает на запад, проходит по южной границе 51 квартала Николо-Поломского лесничества Антроповского лесхоза. В месте стыка кварталов 51, 57, 58 граница меняет направление на южное и идет по восточной границе 57 квартала, поворачивает на восток, двигаясь по северной границе квартала 79, затем поворачивает на юг, двигаясь по восточной границе кварталов 79, 92, 93, 104, 116, 126, 134.

В крайней юго-восточной точке квартала 134 граница района меняет свое направление на западное и идет вдоль реки Пода (по южным границам кварталов 134, 133, 132, 131 Николо-Поломского лесничества). Дойдя до впадения реки Пода в реку Пеза, граница района переходит на реку Пеза и идет в том же направлении до реки Шуя. Здесь граница района поднимается по реке в северо-западном направлении и совпадает с границей СПК "Правда", но, не доходя 1,2 км урочища Афонино, меняет свое направление на южное и идет по восточным границам кварталов 161, 168, 174, 179, 184. В крайней юго-западной точке 184 квартала граница района меняет направление на западное и идет по южным границам 183, 182, 181, 180 кварталов Николо-Поломского лесничества Антроповского лесхоза в границах Парфеньевского муниципального района.

На границе 181 квартала граница района со смежества с Нейским муниципальным районом переходит на смежество с Антроповским муниципальным районом. Пройдя по южной границе 180 квартала 1,1 км, граница района меняет направление на северо-западное и идет по западным границам кварталов 180, 169, 162, 149, 143, 137, 135, доходит до реки Шуя, здесь меняет направление на западное, а через 0,5 км вновь меняет направление на северо-западное и совмещается с границей МУП СХ "Задорино", проходя ломаной линией мимо населенного пункта починок Аристов, Бараново, Тчанниково, пересекает ВЛ-500 кВ "Буй-Киров" и ВЛ-110 кВ "Галич-Нея", переходит со смежества с МУП СХ "Задорино" на смежество с Понизовским лесничеством Антроповского лесхоза и проходит по западным границам кварталов 14, 7. У населенного пункта Вахонино граница района поворачивает на запад и проходит по южным границам кварталов 2, 1. Обойдя квартал 1 с западной стороны (по реке Мироновка), граница района снова совпадает с границей ПСХ "Задорино", проходит мимо н.п. Горохово до впадения реки Мироновка в реку Нея. Далее граница района идет по реке Нея в западном с постепенным переходом на северное и северо-восточное направление.

Дойдя до реки Идол, граница района сворачивает на восток, а у реки Введенье (ТОО "Дружба") вновь меняет направление на северное, со смежества с ТОО "Дружба" переходит на смежество с Парфеньевским лесничеством и идет по юго-западной границе 127, 126, 125, 117. Обойдя квартал 117 по его западной границе, граница района проходит к реке Талица и идет по ней в западном направлении. Возле урочища Щекино (ТОО "Дружба" Парфеньевского района) граница района совпадает с границей ТОО "Чебановское" Антроповского муниципального района и далее поднимается в северо-западном направлении, проходя в 0,9 км от урочища Лобазино, и далее по реке Идол до впадения в нее ручья Талица. Здесь граница района поворачивает на запад, а через 0,4 км поворачивает на северо-запад, а у населенного пункта Михалево меняет направление на северное и совпадает с западной границей ТОО "Дружба", затем переходит на границу земель Парфеньевского лесничества Парфеньевского лесхоза квартал 95 (юго-западная его граница). Далее граница района проходит по реке Идол, разделяющей участок ТОО "Дружба" (урочище Игнатьево) и земли Антроповского лесхоза Антроповского муниципального района (квартал 7, 1), подходит к впадению реки Сондус в реку Идол, то есть к начальной точке описания прохождения границы Парфеньевского муниципального района.

Приложение 24. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПОНАЗЫРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 24
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Поназыревский муниципальный район расположен на востоке Костромской области и граничит с Кировской областью, Нижегородской областью, а также с районами Костромской области: Шарьинским, Вохомским, Октябрьским.

За начальную точку описания границ принята точка, расположенная на стыке Поназыревского, Шарьинского и Вохомского районов у реки Шанги, в северо-западной части района между лесными кварталами 103 Шарьинского лесхоза и кварталом 1 Поназыревского лесхоза. Далее граница проходит в северо-восточном направлении с ТОО "Заветлужский" до пересечения с рекой Ветлугой. По реке Ветлуга граница проходит в юго-восточном направлении по середине реки до впадения в нее реки Вохма.

Далее район граничит с Октябрьским районом, точка пересечения Вохомского, Октябрьского, Поназыревского районов расположена в квартале 4 на реке Ветлуге.

С востока районная граница одновременно является областной, узловая точка находится на пересечении Поназыревского, Октябрьского районов Костромской области и Шабалинского района Кировской области.

На всем протяжении район граничит с Шабалинским районом Кировской области.

В южной части Поназыревский район граничит с Шахунским районом Нижегородской области. Граница проходит в западном направлении между лесными кварталами 116-5, 115-4, 114-4, 113-3, 112-3, 111-2, 110-2, 109-1, 108-1 Ивановского и Вахтанского лесхозов и в кварталах 105, 106, 107, граничит с Ветлужским лесхозом Ветлужского района Нижегородской области.

С западной стороны Поназыревский район граничит с Шарьинским районом, начиная с кварталов 105 и 119, далее граница проходит по землям гослесфонда до земель ТОО "Заболотье" (существующей дороги Якшанга-Заболотье). По существующей дороге в квартале 103 на север 1500 м, в квартале 101 на север 1150 м до границы 101 квартала. В 101 квартале на юго-восток 750 м до реки Якшанга, далее по реке Якшанга на север до железной дороги, по железной дороги на запад до границы с кварталом 93, по 93 кварталу на юго-восток 1220 м до квартала 100, по кварталу 100 на юго-восток 300 м на северо-восток 1100 м до 101 квартала, в 101 квартале на северо-восток 200 м, юго-восток 600 м до дороги. В квартале 101 по существующей дороге на юг 1150 м и в квартале 103 на юг 1500 м, далее по землям гослесфонда.

Замыкание границы района на первоначальной точке у реки Шанги на стыке 3 районов - Шарьинского, Вохомского и Поназыревского и квартала 103-1.

Приложение 25. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПЫЩУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 25
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Пыщугский муниципальный район расположен в северо-восточной части области.

С севера от А до Б граничит с Вологодской областью. Граница проходит по западной стороне квартала 1, далее граница проходит по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 7, 8, 98 Носковского лесничества Пыщугского гослесхоза и квартала 1 Павинского гослесхоза.

С востока от Б до Д граничит с Павинским районом Костромской области. Граница проходит по восточной стороне кварталов Павинского гослесхоза 1, 7, 12, 16, 20, 27, 32, 39, 50, далее по восточной границе квартала 78 Носковского лесничества Пыщугского гослесхоза, далее по восточной границе кварталов 6, 11 Пыщугского лесничества Пыщугского гослесхоза, далее по западной границе кварталов 66, 69 Павинского гослесхоза, далее по восточной границе кварталов 24, 25 Пыщугского лесничества Пыщугского гослесхоза, далее по северной границе сельскохозяйственных земель колхоза "Дружба" от северо-восточного угла квартала 35 Пыщугского лесничества до северо-западного угла квартала 1 Красновского лесничества Пыщугского гослесхоза, далее по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6 Красновского лесничества Пыщугского гослесхоза.

От Д до Ж граничит с Вохомским районом по восточной границе кварталов 6, 11, 17, 27, 39, 44, 49 Красновского лесничества Пыщугского гослесхоза, далее по северной границе кварталов 50, 51, по восточной границе квартала 58, по южной границе кварталов 58, 51, по восточной границе кварталов 56, 63 Красновского лесничества Пыщугского гослесхоза.

С юга от Ж до И граничит с Шарьинским районом по южной границе кварталов 63, 62, 66, 67, 65, 64 Красновского лесничества Пыщугского гослесхоза, далее по южной границе кварталов 27, 28, 38, 45, 44, 43, 42, 48, 51, 52, 49, 46 Михайловицкого лесничества Пыщугского гослесхоза далее граничит по южной границе сельскохозяйственных земель колхоза "Первое мая" от западного выступа квартала 46 Михайловицкого лесничества Пыщугского гослесхоза, до квартала 7 (восточный выступ) Шарьинского гослесхоза, далее граница проходит по северной стороне лесных кварталов 7, 6, 3, 2, 1 Шарьинского гослесхоза.

С запада от И до А граничит с Межевским районом, граница проходит по западной части сельскохозяйственных земель колхоза им. Чкалова от северного выступа квартала 1 Шарьинского гослесхоза до юго-западного угла квартала 67 Ключевского лесничества Пыщугского гослесхоза, далее по западной границе кварталов 67, 63, 62, 52, 42, 35, 28, 20, 15, 10, 5, 1 Ключевского лесничества Пыщугского гослесхоза, далее по западной границе кварталов 92, 88, 83, 79, 68, 50, 41, 33, 24, 18, 9, 1 Носковского лесничества Пыщугского гослесхоза, квартал 1 с западной стороны граничит с Вологодской областью.

Приложение 26. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СОЛИГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 26
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Солигаличский муниципальный район расположен в северо-западной части Костромской области.

Описание прохождения границы начинается с северо-западной части района со стыка границ Солигаличского, Буйского районов Костромской области и Грязовецкого района Вологодской области и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница Солигаличского муниципального района, которая одновременно является и границей Костромской области по смежеству с Грязовецким районом Вологодской области, начинается со 106 квартала Солигаличского лесхоза и 2,3 км идет в северном направлении по границе квартала, затем поворачивает на восток и проходит прямой линией по северной границе кварталов 106 и 107. Дойдя до начала квартала 82, граница Солигаличского муниципального района поворачивает на северо-восток и идет в этом направлении по границе кварталов 82, 59, 60, 61, пересекает реку Волна и по северной границе кварталов 39, 40 ломаной линией подходит к реке Тутка. Поднимаясь на север, граница района идет по середине реки, являющейся границей кварталов 20, 8 Солигаличского лесхоза. Пройдя вверх по течению по середине реки Тутка 3,4 км, граница, огибая квартал 8, поворачивает на восток и ломаной линией идет по северной границе кварталов 8, 9, 10, 11, 12 Солигаличского лесхоза. Дойдя до реки Мотьма, следует вверх извилистой линией в юго-восточном направлении по реке, которая является северной границей кварталов 13, 16, 27, 28, 29 лесхоза. Дойдя до разветвления реки на Большую и Малую Мотьму, граница района около 700 метров спускается на юг по реке Малая Мотьма, затем поворачивает на северо-восток и 1,4 км прямой линией идет по границе квартала, 30 лесхоза, пересекая реку Большая Мотьма и ручей без названия. Огибая квартал с севера, граница района идет 1,7 км по северной границе кварталов 30, 31, 32, затем, резко поворачивая на северо-запад, ломаной линией проходит по западной границе квартала 14. Дойдя до границы квартала 2 Солигаличского лесхоза, граница района поворачивает на северо-восток и 2,6 км идет в этом направлении по границе квартала 2, затем огибает его с севера и уже в юго-восточном направлении следует по границе кварталов 2, 3, 4 Солигаличского лесхоза. Далее по границе квартала 5, граница района следует ломаной линией в северо-восточном направлении по границе кварталов 5, 6, 1, пересекая ручей Волков, до границы квартала 71, поворачивает и следует в общем северном направлении по западной границе кварталов 71, 61 до реки Сельма, пересекает ее, меняет направление на восточное и проходит по северной границе кварталов 61, 62, пересекая ручей Стеденец, до границы квартала 43. В 500 метрах западнее болота Гаревское граница района поворачивает на север и 1450 метров поднимается по границе квартала 43 Солигаличского лесхоза до границы участка долгосрочного пользования колхоза "Солигаличское".

Граница Солигаличского муниципального района Костромской области по смежеству с Междуреченским районом Вологодской области начинается с границы участка долгосрочного пользования колхоза "Солигаличский" и продолжает идти на север, пересекая болото Мокрое, находящееся в квартале 15 Солигаличского лесхоза, пересекает железную дорогу к поселку Гремячий, реку Ламса и следует на север по границе кварталов 50, 45, 43, 40 до границы земель колхоза "Совега". Пройдя 320 метров по границе лесных площадей колхоза в северном направлении, граница района поворачивает на запад и идет ломаной линией по границе лесных площадей колхоза "Совега". В 1,2 км юго-западнее урочища Андриановичи пересекает реку Кора, проходит в 0,5 км южнее урочища Ключи и идет в северо-западном направлении вдоль реки (по направлению ее течения) то приближаясь, то удаляясь от нее по границе в основном лесных земель колхоза. Дойдя в этом направлении до вклинивающихся в границы Междуреченского района Вологодской области земель колхоза "Совега" Солигаличского муниципального района (бывшие сенокосные угодья), граница идет, чередуясь, то по суходолу, то по реке Кора, являющейся границей земель товарищества. Огибая по левому берегу реки вклинивающийся участок земли колхоза, граница района (области) спускается ломаной линией вдоль реки в юго-восточном направлении по границе лесных площадей колхоза "Совега", потом поворачивает на северо-восток и 1450 метров идет прямой линией до земель Солигаличского лесхоза. Здесь, повернув на север, граница района проходит по границе кварталов 30, 29, 27, 21, 15 Солигаличского лесхоза, пересекая болото Большая Чисть. Дойдя до квартала 9, граница поворачивает на северо-восток и идет по границе кварталов 9, 3, 2 лесхоза, огибает квартал 2 с севера и по болоту Большая Чисть граница района следует на восток по границе кварталов 2, 1 Солигаличского лесхоза до смежества с Тотемским районом Вологодской области

Граница Костромской области в Солигаличском муниципальном районе по смежеству с Тотемским районом Вологодской области начинается с северо-восточного участка границы квартала 1 Солигаличского района и спускается по ней на юг, пересекая реку Воя до квартала 6, где граница района поворачивает на восток и идет прямой линией по северной границе кварталов 6, 7, 8, пересекает реку Сожа и, дойдя до северо-восточного угла квартала 8, спускается по границе квартала на юг, пересекая опять реку Сожа, а затем ручей Крутенький. Продолжая следовать на юг, граница проходит по границе квартала 14, пересекает реку Стайная, затем по восточной границе кварталов 20, 26 до земель колхоза "Совега". По границе лесных площадей колхоза граница идет в юго-восточном направлении вдоль ручья Большая Хмелевка, то приближаясь, то удаляясь от него, до земель лесного фонда. По границе кварталов 32 и 33 Солигаличского лесхоза граница района (области) продолжает идти в юго-восточном направлении, затем, огибая квартал 33 с востока, спускаясь на юг, пересекая ручей Триполье и опять поворачивает на юго-восток, огибает с востока квартал 35 и спускается по его границе на юг, пересекая реку Святица. Дойдя до северо-восточного угла квартала 39, граница района поворачивает на восток и идет по северной границе квартала 74. В квартале 75 граница, круто повернув, поднимается на север по западной границе квартала. Этот участок областной границы (от кварталов 35 до 75) вклинивается в границы Солигаличского муниципального района Костромской области.

Дойдя до квартала 69 Солигаличского лесхоза, граница проходит в общем северо-восточном направлении по западной границе квартала 69, пересекая ручей Пробина, далее по западной границе квартала 59, пересекая ручей без названия, огибает квартал с севера и направляется на восток. По северной границе кварталов 59, 60, 61, 62 граница района идет почти прямой линией, пересекая железную дорогу к поселку Грямячий и реку Войманга до земель колхоза "Большевик". На протяжении 950 метров граница района идет на север по лесным площадям колхоза, пересекая реку Войманга, и опять идет в северном направлении по границе квартала 55 Солигаличского лесхоза, который вклинивается в земли Тотемского района Вологодской области, пересекая Монзенскую железную дорогу к поселку Гремячий. Огибая квартал 55 с севера, востока и юго-востока, граница района около 1,2 км идет по середине реки Талшма, выходит к западной окраине поселка Гремячий, опять пересекая Монзенскую железную дорогу, затем ломаной линией идет южнее п. Гремячий по лесным площадям колхоза "Большевик" в юго-восточном направлении, отсекая участок лесхоза с поселком Гремячий, переданный в границы Грязовецкого района Вологодской области. Дойдя до земель Солигаличского лесхоза, граница поворачивает на север и идет по западной границе квартала 57, еще раз пересекает железную дорогу, затем, огибая квартал с севера, граница района следует ломаной линией на восток по границе кварталов 57, 58, не доходя 0,1 км до реки Панога, граница меняет направление на юго-восточное, опять пересекает железную дорогу, реку Памога и идет по границе кварталов 65, 68, 73 Солигаличского лесхоза. По границе квартала 73 граница района делает поворот на юго-запад, пересекает реку Панога, узкоколейную железную дорогу и подходит к границе квартала 80. Снова поменяв направление на юго-восточное, районная (областная) граница идет почти прямой линией по восточной границе кварталов 80, 81 Солигаличского лесхоза до квартала 87. Затем, огибая с севера кварталы 87, 88, граница ломаной линией проходит в юго-восточном направлении по границе кварталов 88, 97, пересекая реку Вершина, и далее по границе кварталов 104, 107, 108 пересекает болото Большое и по западной границе квартала 105, меняя направление, поднимается на север, дойдя до урочища Червонное, поворачивает на восток и ломаной линией идет по северной границе квартала 105, затем по его восточной стороне спускается ломаной линией в южном направлении по границе кварталов 105, 109 до смежества с Чухломским районом Костромской области.

Смежная граница Солигаличского муниципального района с Чухломским районом начинается с середины восточной границы квартала 109 и идет в южном направлении 1,5 км, затем резко поворачивает на запад и около 2,5 км идет по южной границе квартала 109 Солигаличского лесхоза. Дойдя до границы квартала 110, граница района ломаной линией идет в общем юго-западном направлении на большом протяжении по границе квартала 110, пересекая реку Сундоба, и продолжает идти до реки Михалица, пересекает дважды вначале эту реку, затем автодорогу Чухлома-Солигалич-Судай, затем спускается ломаной линией по восточной границе квартала 118 Солигаличского лесхоза до земель колхоза "Высоковский". Граница района 300 метров идет по границе лесных площадей хозяйства, выходит к реке Кострома и далее в юго-западном направлении спускается вниз по середине реки.

В 500 метрах юго-восточнее лесоучастка Высоковский граница района отходит от реки Костромы по пересыхающему ручью, который является границей колхоза "Бурдуковский". Пройдя около 600 метров по ручью, граница ломаной линией следует в южном направлении в 1,1 км восточнее ур. Заболотье по границе лесных площадей колхоза до земель Солигаличского лесхоза, до границы квартала 20. Затем по его восточной границе спускается на юг до ручья Черный. Далее по ручью, являющемуся границей колхоза "Бурдуковский", граница района продолжает идти в южном направлении на протяжении 1,8 км, а затем почти прямой линией на протяжении 1,4 км по восточной границе квартала 71 Солигаличского лесхоза до реки Воча. Дойдя до реки, граница района меняет направление и идет вверх по течению по середине реки на восток, отсекает чересполосный участок колхоза "Дружба" Чухломского района, расположенный между рекой и границей квартала 74 Солигаличского лесхоза. Огибает квартал с востока, меняет направление и ломаной линией идет на запад по южной границе квартала 74, который вклинивается в границы Чухломского района. Подойдя к кварталу 73, граница района опять меняет направление и идет по границе кварталов 73, 97 на юг, а затем ломаной линией в западном направлении следует по южной границе кварталов 97, 96, 95, 94 Солигаличского лесхоза до границы квартала 120, после чего меняет направление на южное и ломаной линией на протяжении 1,5 км идет по восточной границе квартала до реки Сентяга, огибает квартал с юга, пересекая ее, а затем следует на запад по реке, являющейся южной границей кварталов 120, 119. Пройдя на протяжении около 1,3 км по реке Сентяга, граница района идет по суходолу ломаной линией по южной границе кварталов 119, 118, 117, пересекает реку Точма, далее по южной границе кварталов 116, 115, 114, 113, пересекает реку Янда, поднимается на северо-запад по южной границе квартала 112 лесхоза к бывшему населенному пункту Тимошино и в юго-западном направлении, пересекая лесовозную дорогу Коровново-Шилово, идет ломаной линией по границе кварталов 140, 139 до земель колхоза "Волна". Далее граница района направляется на юг ломаной линией по границе лесных площадей хозяйства, пересекает реку Черная, юго-восточнее урочища Никулино граница поворачивает на запад, последовательно пересекает: линию ЛЭП Солигалич-Чухлома напряжением 100 кВ, в 1,0 км юго-восточнее деревни Дорок, автодорогу Чухлома-Солигалич-Судай, а затем автодорогу Самылово-Лосево-Починок и ломаной линией в 0,7 км южнее деревни Стафурово идет до реки Векса. Далее вниз по течению по середине реки граница района следует в южном направлении. Дойдя до места впадения в Вексу реку Авдеевка, граница района следует вверх по течению реки Авдеевка, которая является границей колхоза "Волна". В 700 метрах юго-восточнее урочища Брезгино граница отходит от реки и идет по суходолу ломаной линией в южном направлении по границе квартала 12 Солигаличского лесхоза, огибает с юга урочище Алексеевка Чухломского района, выходит к ручью Волнушка, меняет направление и поднимается в северо-восточном направлении по границе квартала 12, пересекая автодорогу бывшего Чухломского леспромхоза, ручей Середенка, далее в этом же направлении следует по границе лесных площадей колхоза "Волна", еще дважды пересекает ручей Середенка и, поворачивая на восток, 1,4 км, идет по границе лесных площадей колхоза.

Дойдя до реки Векса, граница района идет вверх по течению по середине реки в южном направлении до впадения в реку Векса реки Фролица, где граница поворачивает на запад и идет вверх по течению реки Фролица, которая является границей вначале колхоза "Волна", потом Ассоциации "Лермонтовское наследие" - усадьба Нероново (проходит в 0,3 км южнее усадьбы), а затем опять границей колхоза "Волна". Подойдя к землям Солигаличского лесхоза, граница района отходит от реки и огибает квартал 13 с юга, затем по пересыхающему ручью подходит опять к реке Фролица и, еще раз, пересекая автодорогу бывшего Чухломского леспромхоза, идет вверх по течению реки, являющейся границей кварталов 13, 11 Солигаличского лесхоза и 300 метров границей колхоза "Волна". Далее граница района меняет направление на юго-восточное и следует ломаной линией по границе квартала 26 Солигаличского лесхоза, пересекая автодорогу, огибает квартал с востока, спускается по его границе в юго-западном направлении. На юге квартала граница района опять меняет направление и ломаной линией поднимается на северо-запад по границе кварталов 26, 25 лесхоза, а затем общим направлением на юго-запад следует по границе кварталов 25, 24, 42 Солигаличского лесхоза. В 500 метрах северо-восточнее урочища Мерзино граница района идет 600 метров по границе лесных угодий колхоза "Заря", затем огибает квартал 43 с севера и с востока и опять ломаной линией продолжает идти по границе площадей колхоза "Заря" (проходит в 0,6 км восточнее урочища Васильевское). Подойдя к ручью без названия, являющимся границей квартала 58 Солигаличского лесхоза, около километра граница идет на юго-запад по ручью, а затем ломаной линией также в общем юго-западном направлении по границе лесных угодий колхоза "Заря", пересекая реку Ламза в 0,7 км юго-восточнее урочища Милостновка и Лебзово, и далее по южной границе квартала 68 Солигаличского лесхоза, потом 650 метров идет по границе подсобного хозяйства Вонышевского дома-интерната, подходит к автодороге Солигалич-Орехово и 1,3 км идет по границе полосы отвода автодороги, далее пересекает ее в 250 метрах от стыковки границы трех районов и подходит к смежеству с Буйским районом.

Смежная граница Солигаличского района с Буйским идет ломаной линией в общем северо-западном направлении по границе квартала 70 лесхоза, далее вниз по течению реки Кость, являющейся границей колхоза "Заря". В 700 метрах юго-западнее урочища Рябинкино граница района идет 550 метров по границе лесных угодий колхоза "Заря", а затем по границе кварталов 69, 66 Солигаличского лесхоза. От границы квартала 66 граница района меняет направление, пересекает реку Каменка и ломаной линией следует в юго-западном направлении по южной границе кварталов 65, 64, пересекает реку Шингирь и ломаной линией направляется в общем западном направлении по южной границе квартала 63, пересекает реку Шача, ручей без названия, а затем проходит по южной границе кварталов 62, 60, 59. Далее по западной границе квартала 59 примерно на протяжении 1,5 км граница района поднимается на север, доходит до границы квартала 169, идет в общем западном направлении по границе квартала 168, пересекает ручей Везань и следует по границе кварталов 167, 166, 165, 164, 163 Солигаличского лесхоза. Потом районная граница пересекает линию ЛЭП Буй-Елегино-Солигалич напряжением 35 кВ и идет по южной границе квартала 162, здесь, меняя направление на юго-западное, граница района следует ломаной линией по границе квартала 177 лесхоза, пересекая дважды реку Мезонда, огибает квартал с юга и юго-запада и идет на запад ломаной линией по южной границе кварталов 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170 Солигаличского лесхоза. Дойдя до юго-западного угла квартала 170, районная граница меняет направление, поднимаясь на север, идет по западной границе кварталов 170, 152, 134, пересекает реку Конногорь, далее по границе квартала 116 и 470 метров по юго-западной границе квартала 99 Солигаличского лесхоза. На стыке кварталов 98 и 99 Солигаличского лесхоза и квартала 24 Буйского лесхоза районная граница меняет направление и идет на запад по южной границе кварталов 98, 97, опять пересекает реку Конногорь, далее по границе кварталов 96, 95, 94. Огибая квартал 94 с запада, граница района поднимается на север по западной границе кварталов 94, 81, еще раз пересекает реку Конногорь, далее по границе квартала 68. Дойдя до квартала 195, районная граница поворачивает на запад и идет по южной границе квартала 195 Солигаличского лесхоза, дойдя до чересполосного участка колхоза "Россия", обходит участок с юго-восточной и южной сторон, пересекая реку Кострома, затем по западной границе участка идет до южной границы квартала 195, где поворачивает на запад, проходя по границе кварталов 195, 199, 198, 201, 200 Солигаличского лесхоза, пересекает реку Тутка. Дойдя до линии ЛЭП Дьяково-Калинино напряжением 35 кВ, меняет направление и идет на север вдоль линии ЛЭП по западной границе кварталов 200, 196, затем, меняя направление, пересекает линию ЛЭП и на протяжении 900 метров идет строго на запад по южной границе квартала 176, огибает его с запада и, меняя направление, поднимается по его западной границе вначале на северо-восток, пересекая реку Кордоболь, затем строго на север, пересекая реку Погарная и далее по западной границе квартала 163 Солигаличского лесхоза. Пересекая реку Бол. Пограная, граница района продолжает подниматься на север по западной границе кварталов 150, 130 Солигаличского района до квартала 106, меняя направление, на протяжении 200 метров идет на северо-запад по границе квартала 106 Солигаличского лесхоза к начальной точке описания границы - стыку границ Солигаличского и Буйского районов Костромской области и Грязовецкого района Вологодской области.

Приложение 27. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 27
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Описание прохождения границ Судиславского муниципального района начинается с северной части со стыка границ Костромского и Сусанинского район в Костромской области и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница Судиславского района в северной части проходит ломаной линией по границе Сусанинского района до стыка границы с Галичским районом. Далее идет по границе Галичского района до стыка границ с Островским районом. Поворачивает и по восточной стороне идет по границе Островского района и Ивановской области. Затем с южной стороны идет по границе Ивановской области и Красносельского района Костромской области. Далее идет по границе Красносельского района до стыка границы с Костромским районом. Поворачивает и с западной стороны идет по границе с Сусанинским районом Костромской области.

Приложение 28. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУСАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 28
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Сусанинский муниципальный район расположен в юго-западной части Костромской области.

Описание прохождения границ начинается с северо-западной части района со стыка границ Костромского и Буйского районов Костромской области и выполнено по ходу часовой стрелки.

Северная часть ломаной линии границы с Буйским районом проходит на протяжении 44800 метров.

Восточная часть ломаной линии границы с Галичским районом проходит на протяжении 35600 метров.

Южная часть ломаной линии границы с Судиславским районом проходит на 67350 метров.

Западная часть ломаной линии границы с Костромским районом проходит на протяжении 53000 метров.


Приложение 29. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 29
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Чухломский муниципальный район расположен в северо-западной части Костромской области.

Описание прохождения границы начинается с северной части Чухломского района со стыка границ Солигаличского, Чухломского районов Костромской области, Тотемского района Вологодской области и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница Чухломского района, которая одновременно является и границей Костромской области по смежеству с Тотемским районом Вологодской области, начинается с 6 квартала Чухломского лесхоза Георгиевского лесничества и идет на север ломаной линией по западным сторонам кварталов 1 и 3 Георгиевского лесничества. С северо-западного угла квартала 3 граница по смежеству с Тотемским районом переходит на смежество с Бабушкинским районом Вологодской области, граница проходит по северной границе кварталов 1, 2 Георгиевского лесничества, далее ломаной линией идет на северо-восток по границе кварталов 11, 12, 13, 9, 1 Вигского лесничества, далее проходит по границе СГП "Северное" на протяжении 1,2 км и далее вновь по границе Чухломского лесхоза, западной стороне квартала 2, и по западной границе поселка Курьяново и резко поворачивает на север по реке Ида, по прилегающим лесным площадям, проходит по северо-западной и северо-восточной границе СГК "Северное". Ломаной линией уходит вниз по реке Ида, по лесным площадям СПК "Северное". Подходит к северной границе квартала 8 Вигского лесничества, проходит по его северо-восточной границе. Далее начинается Нижне-Вигское лесничество. Граница проходит по северной стороне квартала 25, северо-западной квартала 21, западной границе кварталов 19, 14, 8, 4. Граница района продолжает идти в северо-восточном направлении по северной границе кварталов 1, 2, 3. Доходит до северо-восточного угла квартала 3 и резко делает поворот на юг, проходя по восточным сторонам кварталов 3, 7, делает поворот на восток, проходит по северной стороне квартала 13 и ломаной линией спускается на юго-восток по северо-восточной границе квартала 18 и границе СПК "Заря".

Граница Чухломского района по смежеству с Кологривским районом начинается с северо-западного угла квартала 35 Нижне-Вигского лесничества, ломаной линией идет по юго-восточной стороне квартала 45, поворачивает влево и идет на юг прямой линией по восточным сторонам кварталом 50, 56, 61 Нижне-Вигского лесничества и кварталам 25, 30, 35 Судайского лесничества, доходит до квартала 4 Кистереченского лесничества и под прямым углом поворачивает на восток. Двигаясь вновь по прямой линии, проходит 15 км по северным границам кварталов 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Кистереченского лесничества. Огибает квартал 11 по его восточной стороне и под прямым углом следует на юг, проходит по восточным сторонам кварталов 22, 34, 46, 58, 67, 75, 82 Кистереченского лесничества.

От южной границы квартала 82 меняется смежество с Кологривским районом на смежество с Парфеньевским районом.

Граница района меняет свое направление, поворачивает под прямым углом на запад и проходит 10,5 км по южным сторонам кварталов 82, 81, 80, 79, 78, доходит до квартала 77, где под небольшим углом поворачивает на юг, дойдя до середины южной границы квартала 85 резко, поворачивает на север, проходит юго-западную точку квартала 76 и идет ломаной линией по южным границам кварталов 86, 84, 83 Кистереченского лесничества. Дойдя до квартала 85 Слудного лесничества, граница района поворачивает на юго-запад, проходит 4,5 км юго-восточным границам кварталов 85, 104, под прямым углом поворачивает на запад, следует по южным границам кварталов 102 и 103 Слудного лесничества и далее вновь под прямым углом поворачивает на юг, следует по восточной границе квартала 120, вновь резко поворачивает на запад и следует 3 км по южным границам кварталов 118, 119, 120 Слудного лесничества. Доходит до кварталов 17 Введенского лесничества и кварталов 17, 32, 52, 63, 79, 87 Введенского лесничества, доходит до квартала 88 и ломаной линией проходит по его восточной границе, затем делает поворот на юг, проходит по восточной границе квартала 109, потом поднимается на север по его западной границе, делает поворот влево, проходит по южной границе квартала 101 и вновь поворачивает на юг по восточным границам кварталов 101 и 107. На южной границе квартала 107 граница района поворачивает на запад и далее следует по южной границе кварталов 108 Введенского лесничества. В том же направлении проходит 0,5 км по границе СГП "Вигское". Затем поворачивает на юг и ломаной линией проходит по восточной границе квартала 9 Бушневского лесничества, потом идет ломаной линией 1,5 км по границе СГП "Вигское", делает резкий поворот на север, следует 0,4 км по северной границе квартала 12 Бушневского лесничества, потом поворачивает на восток, ломаной линией опускается на юг и идет по юго-восточной границе квартала 12, делает резкий поворот на север, следуя по западной границе квартала, проходит 0,3 км по границе СПК "Вигское" и вновь следует по землям Чухломского лесхоза. Граница района делает поворот на юг и проходит по реке Идол 2 км, по восточной стороне квартала 25, делает поворот на восток и проходит 1 км по северной границе квартала 40, вновь под прямым углом делает поворот на юг, проходит по ручью 1,3 км, который впадает в речку Идол, потом поворачивает на юго-восток и следует по реке Идол, далее по северной границе квартала 59, северо-восточной границе квартала 60.

Граница Чухломского район переходит со смежества с Парфеньевским районом на смежество с Антроповским районом и, продолжая следовать по Чухломскому лесхозу Бушневского лесничества, проходит по южной границе квартала 60. Граница проходит по реке Сондус. Далее граница района ломаной линией идет на юг по восточной границе кварталов 82, 110 и проходит 4,5 км по южной границе кварталов 110, 109, 108, 107, затем поворачивает на север и проходит по западной стороне квартала 107, потом поворачивает на запад, проходит 7,0 км по южным границам кварталов 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, доходит до стыка кварталов 70 и 101, и по восточной границе квартала 101 поворачивает под прямым углом на юг и проходит 2,1 км. Далее ломаной линией идет на юг по юго-восточной границе кварталов 100 и 122. На южной границе квартала 122 граница Чухломского района переходит со смежества с Антроповским районом на смежество с Галичским районом и продолжает следовать по южной границе квартала 122 Бушневского лесничества. В том же южном направлении граница следует ломаной линией по юго-восточной и южным границам кварталов 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123. Затем, следуя по западным границам кварталов 123, 114, граница района поднимается на север, проходит 4 км по границе ПСХК "Чухломское", пересекая автодорогу Судиславль-Галич-Чухлома, и вновь идет по землям Чухломского лесхоза, по западным границам кварталов 92 и 83 к населенному пункту Курьяново, огибает его с северной стороны и поворачивает под прямым углом на запад. Далее по южным границам кварталов 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75 Нольского лесничества, затем поворачивает на север и проходит по западной границе квартала 75, потом по северной границе квартала 68, проходит 0,6 км по границе земель запаса района и вновь идет по землям Чухломского лесхоза.

Проходит по юго-западной границе квартала 62, южной границе кварталов 61, 60. Граница 0,6 км проходит по реке Черемуловка. Далее граница района продолжает следовать ломаной линией в западном направлении по границе квартала 60 и южным границам кварталов 53, 52, 51, 50, 49, 35, 34, 33, 32, 31, затем переходит западную границу квартала 22 и проходит 1,5 км по реке Ноля. Сохраняя свое западное направление, граница района следует по южным границам кварталов 13, 12, 11. На юго-западной границе квартала 10 граница Чухломского района переходит со смежества с Галичским районам на смежество с Буйским районом, проходит 0,5 км, переходит на смежество с Солигаличским районом, подходит к автодороге Солигалич-Орехово и 1,3 км по границе полосы отвода автодороги. Далее ломаной линией граница района идет в северо-западном направлении. Проходит по северной границе квартала 1 Нольского лесничества, по северо-западным границам кварталов 84, 77, 78 Чухломского лесничества, подходит к границе СПК "Векса" и следует в северо-западном направлении ломаной линией, проходя 0,8 км по северо-восточной границе 61 квартала, проходит 1,6 км по реке Фролица и 0,4 км по северной границе квартала 58 Чухломского лесничества, ломаной линией по границе СПК "Векса" и вновь, повернув на запад, по реке Фролица на расстоянии 3,5 км, которая впадает в реку Векса, уходит на север, проходя в 0,3 км от населенного пункта Федотово, 0,8 км от населенного пункта Афанасьево. Далее идет суходольная граница в западном направлении, делает поворот на север по реке Авдеевка и вновь следует по реке Векса. В 0,8 км от границы находится населенный пункт Часовново. Далее граница продолжает следовать по границе СПК "Векса", повернув на северо-восток, в 0,1 км от населенного пункта Дор, подходит к границе Чухломского лесхоза. Следует по западной границе кварталов 24, 1, далее следует в восточном направлении ломаной линией по северным границам кварталов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, подходит к границе ПСХК "Жаровский", продолжает следовать в восточном направлении по границе хозяйства, проходит 1,0 км по северной границе квартала 13 Чухломского лесничества, 3,5 км по границе ПСХК "Жаровский", подходит к южной границе квартала 52 Георгиевского лесничества и проходит по его северо-западной границе, подходит к границе СПК "Дружба", ломаной линией идет на восток, затем следует по реке Воча, меняя свое направление на запад, и продолжает идти по реке Воча (по южной границе квартала 47 Георгиевского лесничества); далее под прямым углом поворачивает на север и идет по западной границе квартала 47, далее граница района проходит по западной границе СПК "Дружба", граница идет по ручью Черный. Вновь подходит к границе Чухломского лесхоза и идет по западным границам кварталов 43, 36, 28 Георгиевского лесничества, подходит к границе ПСХК "Смена" и идет 2,0 км по реке Кострома; затем меняет свое направление на северное, пересекая при этом автодорогу Судай-Солигалич; идет по западной границе квартала 12 Георгиевского лесничества, делает поворот вправо и идет по северной границе ПСХК "Смена" по западной границе квартала 9 Георгиевского лесничества; под прямым углом делает поворот на восток, следуя по прямой линии северной границы квартала 9, 10, поворачивает на север, следуя по западной границе квартала 6. Граница по смежеству с Солигаличским районом закончилась и перешла в смежество с Вологодской областью.

Приложение 30. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 30
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Шарьинский муниципальный район расположен в юго-восточной части Костромской области.

На северо-западе Шарьинский район граничит с Межевским районом, граница проходит: ломаной линией на север по границам кварталов 71, 61, 51 Шарьинского лесхоза, далее граница поворачивает на восток и идет по границе кварталов 51, 52, 53, 54, делая поворот, в северо-восточном направлении тянется по границе кварталов 45, 39, 34, 31 Шарьинского лесхоза, в том же направлении граница района проходит по границе земель МУП "Пищевка". Дойдя до юго-западного угла кварталов 28, граница района поворачивает на северо-запад и идет по границе кв. 28, поворачивает на запад и тянется прямой линией по кварталам 27, 26, 25, плавно поворачивает на северо-запад, проходит по границе квартала 24. Далее граница района устремляется ломаной линией на север и проходит по границе кварталов 24, 14, 11, 8 Шарьинского лесхоза, огибает кварталы 8, 9 с северо-запада, поворачивая на северо-восток до стыка границы с Пыщугским районом.

На севере Шарьинский район граничит с землями Пыщугского района. Граница резко поворачивает и идет по границам кварталов Шарьинского лесхоза, далее поворачивает в северо-восточном направлении ломаной линией до реки Б.Шистом, пересекает автодорогу Пыщуг-Шарья, проходит через озеро Лиховое и по границе лесных угодий опускается на юг, дойдя до реки Нюрюг, граница поворачивает на восток и идет вверх по течению реки. Далее граница пересекает реку Земниха, меняет направление и прямой линией идет на восток по границам кварталов Шарьинского лесхоза, тянется ломаной линией на северо-восток и идет, чередуясь, то по границе Пыщугского лесхоза, то по границам лесных угодий и колхозов. Граница района снова меняет направление и идет на север прямой линией, а затем на восток до кварталов Пыщугского лесхоза, пройдя в этом направлении, граница тянется на северо-восток, меняя направления, спускается на юг, а затем следует на восток и опять направляется ломаной линией на север до стыка границы с Вохомским районом.

На северо-востоке граничит с землями Вохомского района. Граница идет от реки Якшанга, пересекает железнодорожную ветку Якшангского ЛПХ и направляется на юго-восток до кварталов Поназыревского лесхоза, далее идет в юго-восточном направлении, поворачивает на юго-запад и, вновь меняя направление на юго-восток, до Поназыревского лесхоза, пересекая железнодорожную ветку ЛПХ, направляется ломаной линией на юго-восток, пересекая автодорогу Матвеевское-Заветлужье, поворачивает на юго-запад, проходит по границе лесных площадей хозяйств. Далее по кварталам Шарьинского лесхоза спускается на юг до реки Шанга.

На востоке граничит с Поназыревским районам, где от реки Шанга спускается на юг до кварталов Шарьинского лесхоза, пересекает автодорогу на населенный пункт Васеневский, затем на населенный пункт Сосновка и железнодорожную ветку Зебляковского ЛПХ, далее резко поворачивает на юг и следует по границе кварталов Шарьинского лесхоза. Затем пересекает автодорогу Шарья-Поназырево, северную железную дорогу Кострома-Киров, автодорогу Заболотье-Якшанга, реку Большая Якшанга и спускается на юг. Дойдя до земель Ивановского лесхоза, идет до пересечения реки М.Якшанга, далее по землям Ивановского лесхоза до пересечения железнодорожной ветки Панино-Якшанга, а далее по кварталам Ивановского лесхоза до границы с Нижегородской областью.

На юге Шарьинский район граничит с землями Ветлужского района Нижегородской области. От земель Ивановского лесхоза пересекает озеро Неводное, озеро Старицу, доходит до реки Ветлуга и спускается вниз по течению реки. Дальше граница устремляется на запад, меняя направление на южное вблизи урочища Богомазово, доходит до реки Нужна, идя вниз по течению до земель Ивановского лесхоза, пересекая реку Антипиха, затем автодорогу Урень-Шарья, движется в юго-западном направлении по землям Ивановского лесхоза до пересечения реки Большая Туранка. Далее идет по землям хозяйств до кварталов Ивановского лесхоза пересекая неоднократно реку Солоница далее по землям Ивановского лесхоза до границы с Мантуровским районом.

На западе граничит с землями Мантуровского района. Граница проходит ломаной линией, пересекая реку Пумино, идя по землям Ивановского лесхоза до пересечения с рекой Меремша и далее с рекой Долматиха и Котельница. Пересекает границу между Ивановским и Шарьинским лесхозам, следует ломаной линией до пересечения реки Болть, реки Летни, далее, пересекая железнодорожную ветку, поворачивает на северо-восток. В этом направлении граница идет ломаной линией, пересекает автодорогу Мантурово-Шарья, идя по землям Шарьинского лесхоза до пересечения реки Суксула, и следует в северо-восточном направлении вдоль автодороги, которая является западной границей Дюковского лесничества Шарьинского лесхоза.

Приложение 8.1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК ЧИСТЫЕ БОРЫ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 8.1.
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Граница земель городского поселка Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области:

На севере по землям Буйского лесхоза.

На востоке по землям Буйского лесхоза.

На юге по землям СПК "Боково".

На западе по землям СПК "Борок", управления "Костромаавтодор", землями Буйского лесхоза.

Приложение 11.1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК КАДЫЙ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 11.1.
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 28.04.2010 N 615-4-ЗКО)

Городское поселение поселок Кадый находится в восточной части Кадыйского муниципального района.

За начальную точку описания границ принята точка А, расположенная на стыке Кадыйского городского поселения с Вёшкинским и Паньковским сельскими поселениями на землях лесного фонда в юго-западном углу квартала 96 Кадыйского лесничества в 250 м севернее р. Тарантаевка. Описание ведется по часовой стрелке.

От точки А до точки Б с городским поселением поселок Кадый граничит Вёшкинское сельское поселение.

От точки А граница идет 3,9 км в северо-восточном направлении по землям лесного фонда и западной стороне 96, 80 и 72 кварталов Кадыйского лесничества Кадыйского лесхоза. В 1,3 км юго-восточнее д. Дудино граница подходит к смежной границе землепользования СПК "Доброволец". По границе землепользования, обходя д. Дудино с восточной стороны, граница поселения делает под прямым углом два поворота. Сначала граница 450 м идет на восток, затем 1,1 км на север, пересекает после поворота линию электропередачи ВЛ 110 кВ Красная Поляна-Кадый, а через 300 м автодорогу Кострома-В.Спасское и подходит по лесным угодьям к р. Карповка. По реке Карповка граница поворачивает вновь на восток и через 100 м подходит к р. Вотгать. Следуя до юго-западного угла квартала 52, граница идет 1 км по течению по середине р. Вотгать. От реки по западной стороне квартала 52 граница поселения 1 км идет на северо-восток до границы СПК "Доброволец". По границе землепользования, по лесным угодьям граница поселения проходит 400 м на запад и, пересекая р. Мостец, поворачивает на юг, 700 м идет вдоль реки в 50 м и вновь поворачивает на северо-запад, обходя с южной стороны лесной массив Хрушские Сосняки. В 500 м севернее лесного массива Старые Бабены в юго-западном углу квартала 44 граница делает поворот на северо-восток и через 4,3 км по прямой приходит по западной стороне 44 и 23 кварталов к точке Б - стыку городского поселения поселок Кадый, Вёшкинского и Екатеринкинского сельских поселений. От точки Б до точки В территория городского поселения является смежной с Екатеринкинским сельским поселением.

Точка Б находится в северо-западном углу 23 квартала Кадыйского лесничества в районе болота Мостец. От точки Б сначала граница поселения проходит 1,2 км на северо-восток по каналу осушительной сети и по северной стороне кварталов 23 и 24 Кадыйского лесничества, затем 1,4 км по каналу и 200 м по просеке на юго-восток по восточной стороне квартала 24. Далее граница делает поворот на восток и, пересекая 2 канала, проходит на протяжении 6 км по северной стороне кварталов 31, 32, 33, 34, 35, 36 до автодороги Кадый-Палкино, в 400 м севернее р. Вятского пересекает дорогу и приходит к точке В, в 30 квартале пересекая также ЛЭП.

Точка В находится на восточной границе полосы отвода автодороги, на стыке городского поселения поселок Кадый, Екатеринкинского и Селищенского сельских поселений.

От точки В до точки Г городское поселение поселок Кадый граничит с Селищенским сельским поселением.

От точки В по восточной границе полосы отвода автодороги Кадый-Палкино граница городского поселения, пересекая р. Вятского и ЛЭП 110 кВ Кадый-Макарьев, идет 1 км на юг до примыкания к автодороге Кострома-В.Спасское. По северной границе полосы отвода автодороги Кострома-В.Спасское 0,7 км граница поселения идет на северо-восток, пересекает автодорогу в южном направлении и, пересекая безымянный ручей и линию электропередачи ВЛ 35 кВ Кадый-Чернышево и автодорогу Кадый-Селище, проходит в 1,7 км западнее д. Селище по лесным угодьям, следуя по границе землепользования СПК "Марьино" и границе лесного фонда квартала 37, рассекая кварталы 51, 55 Кадыйского лесничества до южной стороны квартала 55, делает поворот и следует 0,3 км на юго-восток до пересечения с р. Вотгать. Далее граница идет на юг 0,8 км по землям СПК "Заря" до пересечения с кварталом 78 Кадыйского лесничества, делает поворот и следует на восток по северной стороне 78, 79 кварталов 0,7 км. Далее идет на север 0,8 км по землям СПК "Заря". Затем делает поворот и следует в северо-восточном направлении 0,8 км восточнее д. Жуково до пересечения с р. Вотгать. Пересекая реку, идет 1,2 км на северо-восток, рассекая 56, 57 кварталы Кадыйского лесничества, пересекает р. Немда и южнее лесного массива Струилка делает поворот на восток. В восточном направлении граница 10,5 км проходит по землям лесного фонда, следуя по южной стороне кварталов 70, 71, 72, 73 и 74. В квартале 75 граница пересекает р. Воломша и следует далее по южным сторонам 76, 77, 78 и 79 кварталов до точки Г - границы с Макарьевским муниципальным районом. При этом в квартале 77 пересекает безымянный ручей приток р. Немда.

Точка Г находится в юго-восточном углу квартала 79 на стыке городского поселения поселок Кадый и Селищенского сельского поселения с Макарьевским муниципальным районом. От точки Г до точки Д граница городского поселения поселок Кадый совмещена с границей Макарьевского муниципального района Костромской области.

Точка Д находится на стыке городского поселения поселок Кадый и Паньковского сельского поселения Кадыйского муниципального района по смежеству с Макарьевским муниципальным районом в юго-западном углу 125 квартала Немденского лесничества. От точки Д до точки А городское поселение граничит с Паньковским сельским поселением. От точки Д граница городского поселения следует 13,5 км на запад по землям лесного фонда. По южной границе кварталов 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112 Немденского лесничества, пересекая в 116 квартале р. Назома, граница поселения следует до границы землепользования СПК "Заря". На территории СПК "Заря" граница идет в юго-западном направлении 900 м по ручью по течению, делает поворот на северо-запад и проходит по границе землепользования СПК "Заря" и западной стороне квартала 110 смежества Кадыйского лесхоза в 700 м восточное д. Льгово до лесовозной дороги, проходящей в 500 м южнее д. Адамовка по осушенным землям, пересекая лесовозную дорогу, следует на север 0,7 км по землям СПК "Заря", делает поворот и следует 0,8 км на запад, пересекая р. Немда. Далее граница идет в юго-западном направлении 3,0 км по границе лесного фонда 79, 87 кварталов Кадыйского лесничества западнее п. Дубки до пересечения с автодорогой Кадый-Завражье. От дороги по границе землепользования СПК "Заря" и смежного Кадыйского лесхоза по восточной стороне 102 квартала, пересекая р. Братынец и ВЛ 35 кВ Кадый-Чернышево, граница городского поселения поселок Кадый ломаной линией следует сначала на юго-запад, затем 450 м по западной стороне квартала 102 на север, вновь пересекая ВЛ 35 кВ, а далее поворачивает и идет 6,4 км на северо-запад по землям лесного фонда - южной стороне кварталов 101, 100, 99, 98, 97, 96, пересекая ручей в квартале 97 до первоначальной точки описания границы - точки А.
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Картографическое описание прохождения границы городского поселения город Кологрив начинается с точки А, расположенной на правом берегу реки Унжа в 80 метрах вверх по течению от устья реки Вонюх на стыке городского поселения город Кологрив, Суховерховского и Илешевского сельских поселений.

От точки А граница поселения идет 4,2 км в северо-западном направлении по правому берегу реки Унжа против течения по сенокосным угодьям СПК "Родина", пересекая ручей Унжа и ручей Нивица по смежеству с Илешевским сельским поселением, и подходит к точке Б, расположенной на стыке границ городского поселения город Кологрив, Илешевского и Ужугского сельских поселений в квартале 5 Варзенгского лесничества.

От точки Б граница идет по смежеству с Ужугским сельским поселением в северном направлении, пересекает реку Унжа и следует 8,2 км по лесным угодьям СПК "Родина" и смежными кварталами 118, 119, 116 Ужугского лесничества. На расстоянии 0,8 км от урочища Нижний Солюг граница пересекает реку Малый Солюг. Пройдя 0,3 км от реки, граница пересекает автодорогу Кологрив-Вяльцево и продолжает следовать 3,3 км лесными угодьями по границе СПК "Родина" и смежными кварталами 108, 109, 110 Ужугского лесничества. В 1,0 км от ур. Верхний Солюг граница поворачивает на север, проходит 0,4 км по западной границе квартала 27 Октябрьского лесничества и поворачивает на восток, проходя по северным границам кварталов 27, 28, 29, 30, 31, 32 Кологривского лесничества 4,2 км. Затем граница поворачивает на север, проходя 5,8 км по западным границам кварталов 21, 11, 1 Кологривского лесничества. Не доходя 0,55 км до северо-западного угла квартала 1 Октябрьского лесничества, граница поселения пересекает узкоколейную железную дорогу. Далее граница поворачивает на восток, проходит 10,0 км по северным границам кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Кологривского лесничества, пересекая в квартале 2 узкоколейную железную дорогу. От северо-восточного угла квартала 10 граница поселения поворачивает на север, проходит по западным границам лесных кварталов 32, 28, 25 Межевского лесничества Межевского лесхоза. В том же направлении проходит 2,5 км по лесным угодьям СПК "Родина" и 2,8 км по лесным кварталам 21, 17 Межевского лесничества. Затем граница поворачивает на восток, проходит по северной границе квартала 17 1,65 км до реки Аном, пересекает реку и проходит 0,35 км до точки В - стыка границ городского поселения город Кологрив и Ужугского сельского поселения на границе Кологривского муниципального района по смежеству с Межевским муниципальным районом.

От точки В до точки Г граница городского поселения город Кологрив совмещается с границей Кологривского муниципального района по смежеству с Межевским муниципальным районом Костромской области.

От точки Г, расположенной в юго-восточном углу квартала 43 Межевского лесничества граница поселения следует 11 км в западном направлении по южной границе кварталов 43, 42, 41, 40 Межевского лесничества Межевского лесхоза, пересекает реку Княжая в квартале 40 и следует в том же направлении по южной границе кварталов 20 и 19 Кологривского лесхоза. Затем граница от северо-восточного угла квартала 44 поворачивает на юг, проходит 4,2 км по восточным границам квартала 44 Межевского лесничества и квартала 38 Кологривского лесничества, пересекая в 0,2 км от северо-западного угла квартала 38 автодорогу, идущую к поселку Советский Межевского муниципального района. Далее от юго-восточного угла квартала 38 граница проходит 1,8 км в восточном направлении по северным границам кварталов 53, 54 Кологривского лесничества, пересекая реку Княжая, идет до точки Д - стыка границ городского поселения город Кологрив и Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района по смежеству с Межевским муниципальным районом.

От точки Д, расположенной в северо-западном углу квартала 54 Кологривского лесничества, граница проходит 6,5 км по восточным границам кварталов 54, 63, 71, 83 Кологривского лесхоза по смежеству с Ильинским поселением, дважды пересекая реку Княжая, граница проходит 7,0 км в юго-западном направлении по юго-восточным границам кварталов 83, 82, 87, 86, 91, 95 Кологривского лесничества, огибая 95 квартал с восточной, южной и юго-западной сторон. В 87 квартале граница пересекает ручей и р. Каргуль. В 0,1 км от восточного угла квартала 91 граница пересекает ручей. Затем граница проходит 2,8 км по южной и западной сторонам квартала 94, 0,55 км по юго-восточной стороне квартала 90, пересекая на границе кварталов 90, 94 ручей. От юго-восточного угла 89 квартала граница поселения следует 3,2 км по южной границе кварталов 89, 88 в юго-западном направлении, пересекая в квартале 89 ручей. В 0,3 км от юго-восточного угла квартала 88 граница пересекает автодорогу Кологрив-Елизарово, в 0,4 км от нее пересекает автодорогу Кологрив-Мантурово. В 20 метрах от автодороги пересекает ЛЭП 110 кВ Мантурово-Кологрив. Затем граница проходит 2,2 км по северо-восточным и восточным границам квартала 93, далее следует в юго-западном направлении по течению р. Козлиха 1,6 км до р. Унжа. Граница поселения пересекает реку Унжа и подходит к точке Е, расположенной на стыке границ городского поселения город Кологрив, Ильинского и Суховерховского сельских поселений.

От точки Е граница проходит 6,0 км по правому берегу реки Унжа по смежеству с Суховерховским сельским поселением до точки Ж, расположенной на стыке городского поселения город Кологрив и Суховерховского сельского поселения.

От точки Ж до точки З граница городского поселения город Кологрив идет по смежеству с Суховерховским сельским поселением. От точки Ж граница проходит по правому берегу реки Унжа против течения протяженностью 6,0 км в северо-западном направлении. Граница идет в 0,2 км от деревни Суховерхово и в 0,7 км от поселка Екимцево Суховерховского сельского поселения и подходит к точке З.

От точки З граница проходит 11,8 км по правому берегу реки Унжа против ее течения по смежеству с Суховерховским сельским поселением и подходит к точке А - начальной точке описания границы.
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За начало описания прохождения границы принят бетонный межевой знак N 1, расположенный на северной окраине поселка, на черте полосы отвода автодороги Красное-Кострома, в 2 м к востоку от пешеходной асфальтовой дорожки и в 8 м северо-западнее трубопереезда.

Граница проходит:

- от межевого знака N 1 до бетонного межевого знака N 2 в юго-восточном направлении, по полосе отвода автодороги Красное-Кострома;

- от межевого знака N 2 до деревянного межевого знака N 3 в юго-восточном направлении, по полосе отвода автодороги Красное-Кострома, до поворота на восток;

- от межевого знака N 3 до деревянного межевого знака N 4 в восточном направлении, пересекает автодорогу Красное-Кострома до точки 3а на границе полосы отвода автодороги, далее через сенокос до мелиоративного канала и далее по правой бровке канала до поворота на юг;

- от межевого знака N 4 до деревянного межевого знака N 5 в южном направлении по просеке, выходит на сенокос, идет по сенокосу, параллельно контуру леса и далее снова по просеке до поворота в юго-восточном направлении;

- от межевого знака N 5 до деревянного межевого знака N 6 в юго-восточном направлении идет по просеке, пересекает полевую дорогу и далее по контуру огорода, по полевой дороге до поворота в восточном направлении;

- от межевого знака N 6 до деревянного межевого знака N 7 в восточном направлении, по контуру огорода, пересекает полевую дорогу и далее по сенокосу, параллельно контуру леса до поворота в юго-восточном направлении;

- от межевого знака N 7 до деревянного межевого знака N 8 в юго-восточном направлении пересекает сенокос, кустарник, перелесок, далее следует по сенокосу, выходит на контур огорода и по контуру огорода следует до поворота в южном направлении;

- от межевого знака N 8 до деревянного межевого знака N 9 в южном направлении по контуру огорода, до поворота в юго-западном направлении;

- от межевого знака N 9 до деревянного межевого знака N 10 в юго-западном направлении пересекает по просеке перелесок и далее по сенокосу до поворота в южном направлении;

- от межевого знака N 10 до деревянного межевого знака N 11 в южном направлении по сенокосу, между лесом и пашней;

- от межевого знака N 11 до деревянного межевого знака N 12 в южном направлении по сенокосу, между лесом и пашней и далее, через точку 11а на границе полосы отвода автодороги Красное-Плес, пересекает автодорогу, следуя до поворота в юго-восточном направлении;

- от межевого знака N 12 до деревянного межевого знака N 13 в юго-восточном направлении по границе полосы отвода автодороги Красное-Плес;

- от межевого знака N 13 до деревянного межевого знака N 14 в юго-восточном направлении по границе полосы отвода автодороги Красное-Плес;

- от межевого знака N 14 до деревянного межевого знака N 15 в юго-восточном направлении по границе полосы отвода автодороги Красное-Плес;

- от межевого знака N 15 до деревянного межевого знака N 16 в юго-восточном направлении по границе полосы отвода автодороги Красное-Плес;

- от межевого знака N 16 до деревянного межевого знака N 17 в юго-восточном направлении по границе полосы отвода автодороги Красное-Плес, пересекая автодорогу Красное-Ивановское;

- от межевого знака N 17 до деревянного межевого знака N 18 в юго-восточном направлении по границе полосы отвода автодороги Красное-Плес;

- от межевого знака N 18 до деревянного межевого знака N 19 в юго-восточном направлении по границе полосы отвода автодороги Красное-Плес;

- от межевого знака N 19 до бетонного межевого знака N 20 в юго-восточном направлении;

- от межевого знака N 20 до бетонного знака N 21 в южном направлении, пересекая автодорогу Красное-Здемирово, до точки 20а на границе полосы отвода автодороги, далее по выгону, пересекая полевую дорогу, до поворота в юго-западном направлении;

- от межевого знака N 21 до деревянного межевого знака N 22 в общем юго-западном направлении по ручью без названия;

- от межевого знака N 22 до деревянного межевого знака N 23 в юго-западном направлении, по закустаренным, изрытым землям;

- от межевого знака N 23 до деревянного межевого знака N 24 в юго-западном направлении, по закустаренным, изрытым землям;

- от межевого знака N 24 до деревянного межевого знака N 25 в юго-западном направлении, через заболоченный кустарник, через болото и далее по сенокосу до поворота в западном направлении;

- от межевого знака N 25 до деревянного межевого знака N 26 в западном направлении, пересекает полевую дорогу и следует по сенокосу до поворота в юго-западном направлении;

- от межевого знака N 26 до бетонного знака N 27 в юго-западном направлении через болото до точки 44 на берегу залива реки Волга, далее в общем западном направлении по береговой линии залива реки Волги до точки 56-7, далее пересекает болото, сенокос, автодорогу к речному порту, сенокос и подходит к точке 57 на левой бровке ручья Дмиха, далее следует в общем северо-западном направлении по левой бровке ручья Дмиха, до впадения в него ручья без названия, далее следует по левой бровке ручья без названия, и отклоняясь в северном направлении, подходит к точке 18 на левой бровке ручья, от которой поворачивает в юго-восточном направлении, пересекает лес и следует между контурами леса и огорода;

- от межевого знака N 27 до бетонного межевого знака N 28 в юго-восточном направлении, пересекая полевую дорогу, следует по контуру залежи вдоль полевой дороги;

- от межевого знака N 28 до деревянного межевого знака N 29 в юго-восточном направлении по контуру залежи южнее канавы и далее южнее полевой дороги, подходит к перелеску, пересекая дорогу, и поворачивает к востоку;

- от межевого знака N 29 до деревянного межевого знака N 30 в восточном направлении параллельно контуру огорода, в 2 м севернее его, пересекает полевую дорогу и далее по контуру огорода до поворота в северном направлении;

- от межевого знака N 30 до деревянного межевого знака N 31 в северном направлении по выгону между полевой дорогой и огородом, пересекает овраг и далее по выгону до поворота в северо-восточном направлении;

- от межевого знака N 31 до деревянного межевого знака N 32 в северо-восточном направлении, по выгону и далее по просеке;

- от межевого знака N 32 до деревянного межевого знака N 33 в северо-восточном направлении, по выгону между огородом и бровкой оврага, пересекает овраг восточнее полевой дороги и далее по выгону;

- от межевого знака N 33 до деревянного межевого знака N 34 в северо-восточном направлении, по выгону, между полевой дорогой и бровкой оврага и далее между полевой дорогой и кустарником;

- от межевого знака N 34 до деревянного межевого знака N 35 в северо-восточном направлении, по сенокосу, по полевой дороге, по сенокосу, до поворота в северо-западном направлении;

- от межевого знака N 35 до деревянного межевого знака N 36 в северо-западном направлении, пересекает полевую дорогу, сенокос, следует по просеке и далее по границе сенокоса;

- от межевого знака N 36 до деревянного межевого знака N 37 в северо-западном направлении, по контуру леса и огорода, пересекает полевую дорогу, примыкая на небольшом отрезке к контуру пашни, выходит на границу леса и поворачивает в северо-восточном направлении;

- от межевого знака N 37 до деревянного межевого знака N 38 в северо-восточном направлении, пересекает овраг по просеке, до поворота в северо-западном направлении;

- от межевого знака N 38 до деревянного межевого знака N 39 в северо-западном направлении по контуру леса;

- от межевого знака N 39 до деревянного межевого знака N 40 в северо-западном направлении пересекает залежь, следуя у контура леса, и далее пересекает полевую дорогу;

- от межевого знака N 40 до деревянного межевого знака N 41 в северо-западном направлении, по контуру пашни, до поворота в северо-восточном направлении;

- от межевого знака N 41 до деревянного межевого знака N 42 в северо-восточном направлении, следует по сенокосу, пересекает канаву, далее снова по сенокосу, пересекает полевую дорогу, параллельно которой следует до поворота в северо-западном направлении;

- от межевого знака N 42 до деревянного межевого знака N 43 в северо-западном направлении, пересекает полевую дорогу, следует по изрытым землям и далее по сенокосу между полевой дорогой и редколесьем;

- от межевого знака N 43 до деревянного межевого знака N 44 в северо-западном направлении, по сенокосу параллельно контуру леса, пересекает канаву, подходит к дороге и далее по низу откоса дороги;

- от межевого знака N 44 до деревянного межевого знака N 45 в северо-западном направлении по бровке дороги;

- от межевого знака N 45 до деревянного межевого знака N 46 в северо-западном направлении по пустырю;

- от межевого знака N 46 до деревянного межевого знака N 47 в северо-западном направлении по просеке через заболоченный лес, выходит на сенокос и под ЛЭП-0,4 кВ поворачивает на северо-восток;

- от межевого знака N 47 до деревянного межевого знака N 48 в северо-восточном направлении по сенокосу между лесом и пашней параллельно ЛЭП-0,4 кВ;

- от межевого знака N 48 до деревянного межевого знака N 49 в северо-восточном направлении, по сенокосу, пересекает ЛЭП-0,4 кВ и далее по контуру леса до поворота в восточном направлении;

- от межевого знака N 49 до деревянного межевого знака N 50 в восточном направлении по контуру леса и далее по сенокосу до поворота в северо-западном направлении;

- от межевого знака N 50 до деревянного межевого знака N 51 в северо-западном направлении следует через сенокос, далее пересекает пашню, снова выходит на сенокос и поворачивает в северном направлении;

- от межевого знака N 51 до деревянного межевого знака N 52 в северном направлении, между пашней и лесом по сенокосу и далее по контуру леса до поворота в северо-восточном направлении;

- от межевого знака N 52 до деревянного межевого знака N 53 в северо-восточном направлении, по сенокосу, между лесом и пашней;

- от межевого знака N 53 до деревянного межевого знака N 54 в северо-восточном направлении, по сенокосу, между лесом и пашней;

- от межевого знака N 54 до бетонного межевого знака N 1 в северо-восточном направлении, по сенокосу, между лесом и пашней пересекает ЛЭП-10 кВ, приближаясь к углу леса, минует его, далее следует параллельно контуру пашни, в 6 м северо-западнее канавы пересекает перелесок, пересекает пешеходную асфальтовую дорожку и замыкается на межевой знак N 1.

Приложение 15.1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД МАКАРЬЕВ МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 15.1.
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 08.12.2010 N 13-5-ЗКО)

Городское поселение город Макарьев (далее - городское поселение) расположено в центральной части Макарьевского муниципального района. На севере граничит с Унженским, на востоке - с Тимошинским, на юге - с Горчухинским, а на западе - с Усть-Нейским сельскими поселениями Макарьевского муниципального района.

Картографическое описание границы начинается на севере территории городского поселения, от точки А - стыка границ городского поселения с Усть-Нейским, Унженским сельскими поселениями Макарьевского муниципального района и Нейским муниципальным районом. От точки А граница городского поселения по смежеству с Унженским сельским поселением идет около 5 км в юго-восточном направлении по северной просеке кварталов N 37, 38 Нейского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз" до точки Б.

От точки Б граница поселения по смежеству с Унженским сельским поселением меняет направление и следует на юго-запад вниз по течению реки Анница, которая является восточной границей кварталов N 38, 51, 61 Нейского лесничества. Пройдя 6 км по реке, граница поворачивает на восток и идет 3,5 км по северо-восточной просеке квартала N 76, по северной просеке кварталов N 77, 78, 79, пересекая дорогу на н.п. Стариково и р. Кочуга. Затем поворачивает и следует около 1 км на юго-восток, далее 1,3 км на юго-запад, пересекает ЛЭП 35 кВ на д. Климитино и огибает квартал N 79 Нейского лесничества с востока. Подойдя к юго-восточному углу квартала N 79, граница городского поселения в общем восточном направлении идет ломаной линией по северной границе города Макарьева, пересекает автодорогу Кострома-В.Спасское и выходит к реке Унжа. Затем 1,7 км граница следует по правому берегу реки, переходит на ее середину и 1,3 км идет по середине р. Унжа в юго-восточном направлении. Далее граница городского поселения идет ломаной линией по суходолу по северо-восточной границе города Макарьева. Дойдя до северной границы квартала N 66, граница городского поселения около 700 метров идет на северо-восток до р. Лехта, затем следует по этой реке на северо-запад около 800 м и снова меняет направление. Далее граница городского поселения, поворачивая, следует ломаной линией в общем северо-восточном направлении по северной границе квартала N 57. Затем снова поворачивает и идет прямой линией более 4 км на юго-восток по северной и северо-восточной просеке кварталов N 58-61, пересекая лесную дорогу и проходя в 400-500 м южнее р. Серженка. Затем у северного угла квартала N 62 граница поселения поворачивает под прямым углом и идет более 2 км на северо-восток по северо-западной просеке квартала N 52, пересекает р. Серженка и огибает данный квартал с севера. Далее ломаной линией следует на северо-восток по северо-восточной просеке этого квартала и северо-западной границе квартала N 53, еще раз пересекая р. Серженка. Затем в юго-восточном направлении граница поселения идет прямой линией 4,5 км по северо-восточной просеке кварталов N 53-56, пересекая р. Серженка, снова поворачивает и идет на восток более 3 км по северной просеке кварталов N 77-79, пересекая лесовозную дорогу. От северо-восточного угла квартала N 79 граница сельского поселения снова делает поворот и около 1 км идет на северо-восток по северо-западной просеке квартала N 80. Далее граница городского поселения снова меняет направление и по северной просеке кварталов N 80-82 следует более 3 км на восток. От северо-западного угла квартала N 82 граница ломаной линией идет в общем юго-восточном направлении по северной просеке кварталов N 82-84 и по восточной квартала N 84 до точки В, пересекая р. Томша.

У юго-восточного угла квартала N 84 Макарьевского лесничества и точки В, граница городского поселения меняет направление и по смежеству с Тимошинским сельским поселением идет прямой линией 5 км на юг по восточной просеке кварталов N 103, 122 Макарьевского лесничества, пересекает автодорогу общего пользования Макарьев-Тимошино ОГУ "Костромаавтодор" и примерно 1 км продолжает путь в этом направлении до р. Белый Лух и до точки Г.

У реки Белый Лух и юго-восточного угла квартала N 122 этого же лесничества (точка Г), граница меняет направление и идет по смежеству с Горчухинским сельским поселением на запад вниз по течению реки Белый Лух, которая одновременно является южной границей кварталов N 122-112 Макарьевского лесничества. У южной просеки квартала N 112 граница городского поселения отходит от реки и прямой линией идет около 5 км на запад по южной просеке кварталов N 111-109 данного лесничества, пересекая лесную дорогу, до точки Д - стыка городского поселения с Горчухинским и Усть-Нейским сельскими поселениями.

От точки Д граница поселения меняет направление и по смежеству с Усть-Нейским сельским поселением следует около 2,5 км на север по западной просеке квартала N 109, затем, поворачивая, идет 6,5 км прямой линией на запад по южной просеке кварталов N 89-85 Макарьевского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз". От юго-западного угла квартала N 85 граница поворачивает и идет ломаной линией в общем северном направлении по западной границе данного квартала до границы города Макарьев. Далее граница городского поселения поворачивает и 500 м идет на запад по границе города, затем 700 м на северо-запад по границе заболоченных и заливных лесных угодий бывшего участка СПК "Нежитинское", пересекает полевую дорогу. Потом, поворачивая, 600 м следует на юго-запад и снова делает поворот. В общем северо-западном направлении граница городского поселения более 2 км ломаной линией идет по границе заливных и заболоченных лесных угодий данного участка до р. Унжа, пересекая высоковольтную линию. Затем пересекает реку и ломаной линией идет в общем северо-западном направлении, следует по суходольной юго-западной границе города, пересекая автодорогу Кадый-В.Спасское. Дойдя до южного угла квартала N 101 Нейского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз", граница городского поселения продолжает следовать в общем северо-западном направлении ломаной линией по юго-западной и южной границе кварталов N 101, 100. От юго-западного угла квартала N 100 граница поворачивает и идет на юго-запад по юго-восточной границе квартала N 99, южным границам кварталов N 99, 104, 103 до точки Е, которая находится в 60 м восточнее от берега р. Нея.

От точки Е граница городского поселения по смежеству с Усть-Нейским сельским поселением, меняя направление, идет 400 метров ломаной линией вдоль р. Нея, затем почти под прямым углом поворачивает и более 0,5 км прямой линией идет на северо-восток, огибая квартал N 103 с юга. Далее снова поворачивает и ломаной линией следует на северо-запад по западной границе кварталов N 103, 102. Доходит до северной границы квартала N 102 и одновременно до р. Нея и следует по левому берегу р. Нея, которая одновременно является западной границей квартала N 116 Нейского лесничества, до места впадения оз. Анница и р. Анница в р. Нея. Далее в северо-западном направлении ломаной линией граница поселения идет по западной границе квартала N 86, пересекая р. Анница, до точки Ж.

Около 1 км северо-восточнее д. Селище (т. Ж) территория городского поселения меняет смежество. Все в том же направлении, но уже по смежеству с Усть-Нейским сельским поселением, граница городского поселения идет ломаной линией по западной границе кварталов N 75, 74, 65, 60, 50 и 37 Нейского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз" до первоначальной точки А картографического описания границ городского поселения.

Приложение 18.1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД НЕРЕХТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Приложение 18.1.
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Городская черта начинается от устья канала, проходящего по границе садоводческого товарищества "Былина", с северной стороны города. Далее она идет на юго-восток по руслу реки Солоница до деревни Уланиха, затем по границе деревни и русла реки Гридевка до места пересечения реки Гридевка с газопроводом-отводом на Волгореченск. Далее - на запад вдоль газопровода-отвода до автодороги Нерехта-Федоровское, затем на север с левой стороны автодороги Нерехта-Федоровское до ручья и по руслу ручья до реки Нерехта.

С южной стороны города граница проходит по руслу реки Нерехта, забору ОАО "Завод "Маяк", подъездной дороге к нему и далее вдоль ЛЭП-110 кВ до железнодорожного переезда у предприятия ОАО "Агропромснаб". Затем граница идет между полем СПК "Родина" и городскими огородами до линии связи к деревне Климушино, далее по линии связи до старой городской границы. По старой границе города черта идет до ООО "Нерехтский мясокомбинат", а затем она проходит по границам земель городских предприятий до канала у садоводческого товарищества "Былина".

Приложение 19.1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД НЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН
Приложение 19.1.
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Город Нея расположен в центральной части Нейского муниципального района Костромской области.

Описание границы начинается с северо-западной части муниципального образования на стыке границ Еленского, Тотомицкого сельских поселений и городского поселения город Нея.

Северная граница городского поселения города Неи по смежеству с Тотомицким сельским поселением проходит по северо-западной границе Нейского лесничества, затем по юго-западной и северной границе СПК "Кужбальский" и выходит на северную сторону Нейского лесничества по смежеству с Кужбальским сельским поселением.

С восточной стороны граница городского поселения города Неи по смежеству с Михалевским сельским поселением следует по западной части Абросимовского лесничества до стыка с окружной границей Солтановского сельского поселения.

Южная граница городского поселения города Нея по смежеству с Солтановским сельским поселением проходит по северной стороне Солтановского лесничества.

С западной стороны граница городского поселения города Неи проходит по смежеству с Коткишевским сельским поселением по границе СПК "Колос" с выходом на стык границ Нейского и Первомайского лесничеств Нейского лесхоза, затем, пересекая Северную железную дорогу, вновь идет по границе между Нейским и Первомайским лесничествами, выходит на исходную точку границы городского поселения города Неи.

Приложение 24.1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК ПОНАЗЫРЕВО ПОНАЗЫРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 24.1.
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 26.05.2008 N 316-4-ЗКО)

Описание прохождения границы начинается в северной части со стыка границ Якшангского сельского поселения и Гудковского сельского поселения Поназыревского района и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница городского поселения Поназырево проходит в северной части по границе с Гудковской сельской администрацией, с восточной части ломаной линией по границе с Хмелёвским сельским поселением, далее совпадает с границей Поназыревского района, которая граничит с Кировской областью, в южной части совпадает с границей Поназыревского района, которая граничит с Нижегородской областью, с западной части граница совпадает с границей Поназыревского района, которая граничит с Шарьинским районом Костромской области, и далее с границей Якшангского сельского поселения Поназыревского района.

(в ред. Закона Костромской области от 26.05.2008 N 316-4-ЗКО)

Приложение 26.1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД СОЛИГАЛИЧ СОЛИГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 26.1.
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 20.10.2008 N 380-4-ЗКО)

Границы городского поселения город Солигалич проходят:

от точки 1 по направлению на запад по северной границе кварталов 83, 84 до точки 2, далее по направлению на юго-запад до пересечения с точкой 3 восточной стороны квартала 84, далее по границе лесного фонда по направлению на юго-восток до пересечения с точкой 4, затем по направлению на северо-запад по контуру поля, далее по границе населенного пункта деревни Юксино до пересечения с дорогой Починок-Юксино, от точки 5 до точки 6 по левой стороне дороги Починок-Юксино до точки 6, далее по направлению на юго-запад до реки Костромы, далее от точки 7 по правой стороне реки Костромы до точки 8, далее по лесной дороге квартала 6 колхоза "Северный", по полевой дороге, огибающей деревню Легитово Солигаличского сельского поселения с западной стороны, до пересечения с автомобильной дороги Солигалич-Бурдуково (точка 9), от точки 9 по лесной дороге квартала 3 ГЛФ по направлению на юго-запад по северной стороне квартала 22 ГЛФ (точка 10), далее по северной, северо-западной границе квартала 22 ГЛФ до точки 11, затем по направляю на юг по западной границе квартала 22 до точки 12, от нее по северной границе кварталов 36, 35 до пересечения с автомобильной дорогой Солигалич-Кострома, далее по левой стороне автодороги Солигалич-Кострома по направлению на северо-запад до склада минеральных удобрений колхоза "им. Мичурина" (точка 14), далее от точки 14 по границе участка лесного фонда по направлению на северо-восток, далее по лесному ручью, левой стороне дороги Гнездниково-Сергеево до точки 15, далее по автомобильной дороге Солигалич-Бурдуково по направлению на северо-запад до точки 16, от точки 16 по существующей границе города Солигалича до пересечения с ручьем Подокша (точка 17), далее до точки 18 по правой стороне ручья Подокша до впадения в реку Кострому (точка 18), далее по правой стороне реки Костромы до автомобильного моста через реку Кострому (точка 19), по направлению на северо-восток по правой стороне автодороги Солигалич-Кострома до точки 20, далее по существующей черте населенного пункта деревни Балыново, границе карьера, участка ретранслятора до пересечения автомобильной дороги Солигалич-Фаладино (точка 21), от точки 21 по направлению на юго-запад по правой стороне автодороги Солигалич-Фаладино до точки 22, далее по существующей дороге на Долгое Поле до точки 23 пересечения с ЛЭП, далее по линии электропередач до пересечения с высоковольтной линией точка 24, далее до точки 25 "Ямановские кресты", вдоль автомобильной дороги Солигалич-Калинино по направлению на юго-запад до точки 26, далее по направлению на северо-запад до просеки (точка 27) кварталов 9, 8, 4 лесов колхоза "им. Мичурина", далее по восточной границе квартала 112 ГЛФ по направлению на север (точка 28), далее до точки 29 по направлению на северо-восток по южной границе квартала 112 ГЛФ, от точки 29 по направлению на север пересекая реку Сельму до пересечения с полевой дорогой, ведущей на Калинкино (точка 30), далее по полевой дороге по направлению на юго-запад (точка 31), далее по правой стороне реки Сельмы до пересечения с дорогой от ур. Захарино до МТФ д. Лепихино (точка 32), далее до точки 33 по направлению на северо-восток вдоль дороги у р. Захарино-д. Лепихино. От точки 33 по границе лесного фонда по направлению на северо-восток по контуру поля до пересечения с линией электропередач (точка 34), далее до юго-западного угла квартала 89 (точка 35), далее по полевой дороге, выходящей к деревне Носково, до точки 36, далее по существующей границе города Солигалича до точки 37, затем по окружной дороге ул. Советская г. Солигалича - у с. Ратьково до точки 38 по направлению на север по западной стороне поля вдоль западной границы квартала 78 до точки 39, от северо-западного угла квартала 79 на восток по северной границе кварталов 79, 80, 81, 82 до северо-западного угла квартала 83 (точка 1).

Приложение 27.1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК СУДИСЛАВЛЬ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 27.1.
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Городской поселок Судиславль расположен в 50 км северо-восточнее областного центра город Кострома и в 6 км юго-восточнее Северной железной дороги - ж/д станция Судиславль.

Граница городского поселка Судиславль вынесена в натуру и закреплена межевыми знаками в 1993 году Костромским землеустроительным предприятием и утверждена постановлением главы администрации района N 249 от 18.08.1993 и составляет 548,4 га.

Граница городского поселка Судиславль проходит вдоль окружной автодороги федерального значения Кострома-Верхне-Спасское, огибающей крутой дугой земли поселка с северо-запада, начиная от въезда в городской поселок Судиславль со стороны города Кострома, с севера и северо-востока. С юго-востока, начиная от автодороги на Островское, поселковая граница проходит вдоль окружной автодороги местного значения, огибающей магазин "Заозерье", проходящей по землям АОЗТ "Судиславль", далее с южной и юго-западной стороны граница идет по землям Гослесфонда - до начальной точки отсчета - въезда в городской поселок Судиславль со стороны города Кострома.

Приложение 28.1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК СУСАНИНО СУСАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 28.1.
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Поселок Сусанино расположен в центральной части Сусанинского муниципального района.

Описание прохождения границ начинается с северо-западной части границы со стыка границ Сокиринского и Григоровского сельских поселений и выполнено по ходу часовой стрелки.

Северная и восточная часть ломаной линии границы А-Б на протяжении 9500 м проходит с Сокиринским сельским поселением.

Южная и западная часть ломаной линии границы Б-В на протяжении 6500 м проходит с Ченцовским сельским поселением.

Северо-западная часть ломаной линии границы В-А на протяжении 1000 м проходит с Григоровским сельским поселением.

Приложение 29.1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЧУХЛОМА ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 29.1.
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Описание прохождения границы города Чухломы начинается с северной части со стыка границ Чухломского сельского поселения, Чухломского озера и Чухломского городского поселения и выполнена по ходу часовой стрелки.

Граница города Чухломы с севера, востока и юга проходит по границе с Чухломским сельским поселением, с севера, пересекая заболоченную пойму озера, выходит на границу пашни, к автодороге Чухлома-Солигалич, с востока идет по полосе отвода автодороги, выходит на контур леса, далее, пересекая выгон, снова выходит на контур леса, по полевой дороге, по обводному каналу подходит к автодороге Чухлома-Введенское, проходит по полосе отвода автодороги и поворачивает в лес, с юга граница через лес выходит на выгон, пересекая перелесок, подходит к деревне Есаково и по контуру пашни подходит к автодороге Чухлома-Солигалич, затем по полосе отвода автодороги выходит к деревне Тимофеевское, далее, пересекая выгон, перелески, выходит к ручью Ивановка, идет по ручью, выходит на полевую дорогу, следуя по которой подходит к Чухломскому озеру, с запада проходит по береговой линии Чухломского озера.

Приложение 7.1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ АНТРОПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 7.1.
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

На севере, северо-востоке, востоке, юге, юго-западе граница совмещается с границей Курновского сельского поселения и проходит по границе земель государственного лесного фонда, ЗАО "Дружба", пересекает автодорогу Антропово-Палкино, далее идет по границе земель ЗАО "Дружба", пересекает северную железную дорогу, идет на север до границы с Просекским сельским поселением. На западе граничит с Просекским сельским поселением по границе государственного лесного фонда до границы с Курновским сельским поселением на севере.


Приложение 7.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ БЕДРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 7.2
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 7.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 7.3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границы начинается с северного участка границы сельского поселения - точки А, расположенной на границе Антроповского и Галичского муниципальных районов в 1,5 км на юго-западе от урочища Шахматово и произведено по ходу часовой стрелки.

От исходного положения точки А по смежеству с Палкинским сельским поселением граница поселения проходит 650 метров в юго-восточном направлении по северо-восточной границе квартала 87 Антроповского лесхоза Палкинского лесничества. Огибает квартал 87 с восточной стороны по его границе и проходит в южном направлении до северной границы квартала 98. По северной границе квартала 98 граница поселения проходит в северо-восточном направлении и далее, совмещенная с границей бывшего совхоза "Туриловский", идет ломаной линией 6,0 км по северным границам кварталов 89, 90 и 91 до северо-восточного угла квартала 91, далее по северной границе кварталов 92 и 93 в восточном направлении до северо-западного угла квартала 93. От квартала 93 граница поселения, совмещенная с границей бывшего совхоза "Туриловский", разрезая массив лесного квартала 69, идет в северном направлении до реки Шача. Проходит 0,7 км по течению реки Шача в восточном направлении и далее в общем южном направлении по сложившейся границе бывшего совхоза "Октябрьский" к кварталу 93. От квартала 93 граница поселения, огибая кварталы 94, 95 и 105 с северной и восточной сторон по сложившейся границе бывшего совхоза "Октябрьский", подходит в общем южном направлении к реке Сайма. По реке Сайма граница поселения проходит 0,9 км по ее течению в восточном направлении и далее в южном направлении по восточным границам кварталов 105, 109 и 111, далее проходит 0,6 км в восточном направлении по северной границе квартала 112.

Далее граница поселения проходит в северо-восточном направлении по лесным угодьям сложившейся границы бывшего совхоза "Суворовский", проходит 1,0 км по течению безымянного ручья и далее ломаной линией, лесными и пахотными угодьями бывшего совхоза "Суворовский" подходит к реке Шача. По реке Шача граница поселения проходит 3,5 км против течения и в северном направлении и далее 2,0 км прямой линией на северо-восток до южной границы квартала 75.

От квартала 75 граница поселения, пересекая автодорогу Палкино-Котельниково, проходит в восточном направлении по южной границе кварталов 75, 76 и 77 до реки Щученка, по реке Щученка граница поселения проходит 500 метров по ее течению в юго-восточном направлении и далее в общем южном направлении по западной границе кварталов 82 и 84. Огибает квартал 84 по южной и восточной его границе и подходит к южной границе квартала 82. По южной границе квартала 82 граница поселения проходит в восточном направлении и далее по западной границе квартала 85, по течению ручья и вновь по западной границе квартала 85 в южном направлении.

Далее граница поселения проходит в юго-западном направлении по безымянному ручью до реки Шача, идет против ее течения 0,3 км и пересекает реку Шача в 0,8 км северо-западнее деревни Бакшеево и, совмещенная с границей бывшего совхоза "Словинский", лесными угодьями вновь подходит к реке Шача, по середине реки Шача граница поселения идет 1,5 км в южном направлении по ее течению и южнее устья реки Левда проходит 1,0 км прямой линией в юго-западном направлении до квартала 118. По восточной границе квартала 118 граница поселения проходит в южном направлении до точки Б. Точка Б находится на границе Антроповского и Кадыйского муниципальных районов, расположена на юго-восточной поворотной точке квартала 141 Антроповского лесхоза Палкинского лесничества.

От точки Б до исходной точки А граница Котельниковского сельского поселения совпадает с границей Антроповского муниципального района по смежеству с Кадыйским, Островским и Галичским муниципальными районами.

Приложение 7.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КУРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 7.4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границ начинается с юго-восточного участка границы сельского поселения - точки А на границе Антроповского и Парфеньевского муниципальных районов, расположенной на пересечении границы районов и реки Шуя, в двух километрах на юго-восток от деревни Кострыгино и произведено по ходу часовой стрелки.

От исходного положения точки А по смежеству с Палкинским сельским поселением граница Курновского сельского поселения проходит 1 км в западном направлении по реке Шуя против ее течения и далее, совмещенная с границей бывшего колхоза "Россия" и западном направлении по северной границе квартала 39 Антроповского лесхоза, пересекает реку Бобровка и по северной границе квартала 38 и 37 подходит к реке Шуя. Пересекает реку Шуя, проходит 300 метров в западном направлении, 700 метров ломаной линией в юго-западном направлении и, пройдя 100 метров в юго-восточном направлении, вновь подходит к реке Шуя. По реке Шуя граница поселения проходит в юго-западном направлении против ее течения, подходит к восточной границе квартала 42 и, проходя ломаной линией по его границе вдоль реки Шуя 700 метров, вновь подходит к реке и далее по реке против ее течения в южном и западном направлениях подходит к северной границе квартала 41. Проходя по северной границе квартала 41, огибая его с севера, запада и вновь с севера, и не доходя 170 метров до западной точки северной границы квартала 41, граница поселения проходит по лесным землям 500 метров на северо-восток и, пройдя 400 метров на северо-запад, подходит к реке Шуя в 700 метрах к югу от деревни Голочелово. По реке Шуя граница поселения проходит в юго-западном направлении против ее течения и, пройдя 300 метров за устье ручья Каменный, идет в северо-западном направлении по лесным землям и подходит к юго-восточной границе квартала 35, огибает квартал 35 с южной стороны и по его юго-западной границе проходит в северо-западном направлении, пересекает ручей Каменный и далее по западной границе квартала 35 подходит к северной его точке. От квартала 35 совмещенная граница поселения с границей бывшего колхоза "Россия" проходит в общем северном направлении по лесным землям и, огибая в 700 метрах с восточной стороны бывший населенный пункт Комлево, подходит к южной границе квартала 148. По южной границе кварталов 148 и 147 граница поселения проходит в общем западном направлении. Далее, пройдя 2000 метров по лесным угодьям в юго-западном направлении, граница идет на север к урочищу Плетюково. Не доходя 200 метров до урочища Плетюково, граница поселения поворачивает на юго-запад и подходит к реке Шуя; пройдя 1 км в южном направлении по течению реки Шуя, граница поселения по суходолу выходит к восточной границе квартала 176, огибает его с восточной и южной сторон, подходит к реке Ержа и, пройдя 1300 метров против ее течения в западном и 400 м в юго-западном направлении, далее идет по лесным землям в южном направлении, совмещенная с границей бывшего колхоза "Искра", до северной границы квартала 21 Антроповского лесхоза Палкинского лесничества. Проходя по северной границе квартала 21 в западном направлении, граница поселения пересекает автодорогу Антропово-Палкино, проходит 1 км вдоль автодороги в юго-западном направлении и вновь пересекает автодорогу в юго-восточном направлении, огибает по западной границе квартал 21 с пересечением автодороги Антропово-Палкино в западном направлении и, совмещенная с границей бывшего колхоза "Искра", проходит в юго-западном направлении до квартала 17. Огибает квартал 17 по северной и западной его границе и далее по северной границе кварталов 19, 18 и 16, граница поселения подходит к реке Чернуха. По реке Чернуха граница проходит в северо-восточном направлении по ее течению до устья ручья Безымянный и далее в общем западном направлении по ручью Безымянный, северной границе кварталов 15, 14, 13, 12 и 11, подходит к истоку реки Чернуха, восточной границе квартала 4. Огибая квартал 4 по восточной и северной его границе и проходя по северной границе квартала 3 в восточном направлении, граница поселения подходит к точке Б, расположенной на границе Антроповского и Галичского муниципальных районов, в 1,3 км на юго-западе от урочища Неверово.

От точки Б до точки В граница Курновского сельского поселения совпадает с границей Антроповского муниципального района по смежеству с Галичским муниципальным районом. Точка В расположена на пересечении границ Антроповского и Галичского муниципальных районов и ручья Безымянный в 300 метрах на юго-запад от кладбища урочища Жуково.

От точки В, по смежеству с Просекским сельским поселением, граница проходит на юго-восток по ручью Безымянный против его течения и, пройдя 600 метров, идет на северо-восток по пересыхающему ручью против его течения до южной границы квартала 128 Антроповского лесхоза Антроповского лесничества и далее в юго-восточном направлении по южной границе квартала 128 до восточной границы квартала 130, расположенной в 500 метрах на запад от деревни Нестерово. Проходя по восточной границе квартала 130 в южном направлении и огибая по западной, южной и восточной границам квартал 131 с пересечением ЛЭП 110 кВ "Галич-Нея" и ЛЭП 500 кВ "Буй-Киров" (в восточном и северо-западном направлении), граница поселения проходит в северном направлении по западной границе квартала 132, расположенного в 900 метрах на восток от деревни Нестерово. Не доходя 600 метров до северной границы квартала 132, граница поселения, совмещенная со сложившейся границей бывшего совхоза "Антроповский", проходит в общем восточном направлении по лесным землям кварталов 132, 133, и далее в общем северном направлении по лесным землям кварталов 106 и 99 с пересечением автодороги Галич-Парфеньево, подходит к реке Нея. Проходя по реке Нея 2 км в восточном направлении по ее течению, граница поселения, вновь совмещенная с границей бывшего совхоза "Антроповский", проходит в общем южном направлении, разрезая квартал 99, пересекает автодорогу Галич-Парфеньево, идет по западной границе квартала 100 и, разрезая квартал 107, доходит до его середины. От середины квартала 107 граница поселения, совмещенная с границей бывшего совхоза "Антроповский", проходит в восточном направлении, разрезая квартал 108 и 109 и далее в южном направлении по восточной границе кварталов 109, 135 и 136 к северной границе полосы отвода Северной железной дороги, в 1000 метрах на юго-восток от урочища Антропово. По полосе отвода Северной железной дороги граница поселения проходит 3,1 км в северо-восточном направлении и подходит к точке Г, границе поселка Антропово, началу смежных земель Антроповского сельского поселения. Далее граница Курновского сельского поселения совмещается с границей поселка Антропово.

От точки Г граница пересекает Северную железную дорогу в южном направлении, проходит 200 метров по полосе отвода железной дороги в юго-западном направлении, огибает с западной стороны коллективные огороды и радиорелейную станцию, обходит в 200 метрах с восточной стороны постройки молочной фермы, подходит к населенному пункту Подель и, пройдя 300 метров в восточном направлении, выходит к автодороге Антропово-Палкино, пересекает автодорогу Антропово-Палкино и по полосе ее отвода проходит в юго-западном направлении до ЛЭП 110 кВ "Галич-Нея" и, пройдя вдоль нее 300 метров в юго-восточном направлении, граница поселения идет в северо-восточном направлении по северо-западному контуру сельскохозяйственного угодья до ручья, проходит по течению ручья 350 метров в юго-восточном направлении и далее 200 метров в северо-восточном направлении в 100 метрах с юго-восточной стороны от постройки молочной фермы до проселочной дороги Антропово-Жихарево. По проселочной дороге граница поселения проходит в юго-восточном направлении до западной границы квартала 140 и по его западной и северной границе, пересекая ручей Безымянный до квартала 126. По западной границе квартала 126 граница поселения подходит к Северной железной дороге, пересекает ее и по полосе отвода в северо-западном направлении подходит к северо-западной границе квартала 124, и далее по северо-западной границе кварталов 124 и 120 в северо-восточном направлении подходит к южной границе квартала 119. По южной границе кварталов 119 и 118, пересекая железную дорогу Антропово-Маховатка, граница поселения подходит к точке Д, началу смежных земель, Просекского сельского поселения.

От точки Д граница поселения проходит в северном направлении по полосе отвода поселка Антропово, пересекает автодорогу Галич-Парфеньево и, пройдя 200 метров, подходит к северной границе квартала 117. По северной границе квартала 117 граница поселения проходит в восточном направлении, пересекает железную дорогу Антропово-Маховатка и далее по северным землям квартала 118, по ручью вниз по его течению, по северо-западной границе квартала 111 и, проходя в северном направлении в 300 метрах от населенного пункта Каликино с западной его стороны, подходит к реке Нея. Пересекая реку Нея и, пройдя 200 метров в северном направлении, граница поселения подходит к кварталу 85 и по его границе в юго-западном направлении вновь подходит к реке Нея и, пройдя 400 метров против ее течения, выходит к кварталу 85 и, огибая его с южной и западной стороны, пересекая железную дорогу Антропово-Маховатка, подходит к кладбищу. От кладбища граница поселения проходит в северо-западном направлении по юго-западной границе кварталов 84 и 79 и, не доходя 500 метров до населенного пункта Могучево, проходит по северной границе квартала 78 в западном направлении и далее ломаной линией в юго-западном направлении по землям кварталов 78 и 82 подходит к северной стороне гравийного карьера. Проходя по границе гравийного карьера 500 метров в западном направлении, и далее по южной и западной границе квартала 82, граница поселения огибает в 500 метрах с восточной и северной стороны населенного пункта Ботвино, проходит ломаной линией в общем юго-западном направлении по сложившейся границе бывшего совхоза "Конышевский" - (лесным кварталам 77, 76, 81, 83) и по восточной границе квартала 83 в северном направлении подходит к реке Верчуга. Проходя 400 метров против течения реки Верчуга, граница поселения, совмещенная с границей бывшего совхоза "Конышевский", проходит в северо-восточном направлении по землям кварталов 80 и 76 и далее в общем северном направлении по западной границе квартала 74, северо-западной границе квартала 72, восточной границе квартала 32 и юго-восточной границе квартала 136. От квартала 136 граница проходит в северо-восточном направлении, пересекает железную дорогу Антропово-Маховатка и, пройдя 700 метров, подходит к реке Ега. Пересекает реку Ега в северо-восточном направлении и, пройдя 700 метров, граница поселения идет на север по западной границе квартала 19, пересекает автодорогу Ермолино-бывший населенный пункт Западный Двор, и вдоль автодороги в восточном направлении подходит к северо-западной границе квартала 16. По северо-западной границе квартала 16, проходя прямой линией 1 км в северо-восточном направлении, граница поселения подходит к точке Е - началу смежных земель Чухломского муниципального района.

От точки Е, до исходной точки А граница Курновского сельского поселения одновременно является границей Антроповского муниципального района по смежеству с Чухломским и Парфеньевским муниципальными районами.

Приложение 7.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 7.5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 7.6. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПАЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 7.6
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границ начинается с северо-западного участка границы сельского поселения - точки А на границе Антроповского и Галичского муниципальных районов, расположенной на северо-западной поворотной точке квартала 3 Антроповского лесхоза и произведено по ходу часовой стрелки.

От исходного положения точки А по смежеству с Курновским сельским поселением граница поселения проходит 3,6 км в юго-восточном направлении по северной границе квартала 3, и, огибая квартал 4 по северной и восточной его границе, подходит к северной границе квартала 11. По северным границам кварталов 11, 12, 13, 14 и 15 граница поселения проходит ломаной линией до безымянного ручья и по его течению подходит к реке Чернуха. По реке Чернуха граница поселения проходит 1 км в южном направлении, затем проходит в юго-восточном направлении по безымянному ручью, против его течения, и северо-восточным границам кварталов 16 и 18 до квартала 19. По северо-западной границе кварталов 19 и 17 граница поселения проходит в северо-восточном направлении, огибает квартал 17 по северной его границе и, пройдя 2 км прямой линией в северо-восточном направлении в 0,5 км на севере от населенного пункта Сокольниково, подходит к автодороге Антропово-Палкино. Пересекает автодорогу в восточном направлении и, огибая квартал 21 по западной его границе, вновь пересекает автодорогу в северо-западном направлении. Проходит вдоль полосы отвода автодороги 1 км в северо-восточном направлении, вторично пересекает автодорогу Антропово-Палкино в восточном направлении, проходит по северной границе квартала 21 в восточном направлении и далее, совмещенная с границей бывшего колхоза имени Ленина, граница поселения проходит на север до реки Ержа. По реке Ержа граница поселения проходит по ее течению в северо-восточном направлении к южной границе квартала 176 Антроповского лесхоза Антроповского лесничества. Огибает квартал 176 по южной и восточной его границе и, совмещенная с границей бывшего колхоза им. Ленина, подходит к реке Шуя. По реке Шуя граница поселения проходит 1,3 км против ее течения в северном направлении, затем идет 1 км в северо-восточном направлении в 0,3 км к югу от урочища Петлюково и далее, совмещенная с границей бывшего колхоза имени Ленина, проходит 1,3 км в южном направлении к безымянному ручью. Пересекает безымянный ручей, и в общем северо-восточном направлении по лесным угодьям подходит к западной границе квартала 147. Далее граница поселения ломаной линией проходит в восточном направлении по южной границе кварталов 147 и 148 и далее, совмещенная с границей бывшего колхоза имени Ленина, идет в общем южном направлении в 0,9 км на юго-западе от населенного пункта Мохначево и в 0,5 км на юго-востоке от бывшего населенного пункта Комлево до северной границы квартала 35 Антроповского лесхоза Понизовского лесничества. По западной границе кварталов 35 и 36 граница поселения проходит в южном направлении и, огибая квартал 36 по южной границе, подходит в юго-восточном направлении к реке Шуя. По середине реки Шуя граница поселения проходит 1,5 км в восточном направлении по ее течению, затем по сложившейся границе бывшего колхоза имени Ленина в юго-западном направлении подходит в 0,7 км южнее деревни Голочелово к северной границе квартала 41. Проходя по северной границе квартала 41 в восточном направлении, граница поселения вновь подходит к реке Шуя. Проходит по середине реки Шуя 2,4 км по ее течению, затем выходит на восточную границу квартала 42 и, пройдя 0,8 км по восточной границе квартала 42 в южном направлении, вновь подходит к реке Шуя. По середине реки Шуя граница поселения проходит 3,0 км по ее течению, затем выходит на левую сторону реки и, пройдя ломаной линией в северо-восточном направлении по сложившейся границе бывшего колхоза "Россия", вновь подходит к реке Шуя. Пересекает реку Шуя в 0,2 км выше устья реки Ингирь, и в восточном направлении граница поселения проходит по северным границам кварталов 37, 38 и 39 до реки Шуя. По середине реки Шуя граница поселения проходит 1 км по ее течению в восточном направлении и подходит к точке Б, началу смежных земель Парфеньевского муниципального района.

От точки Б до точки В граница Палкинского сельского поселения совпадает с границей Антроповского муниципального района по смежеству с Парфеньевским, Нейским, Макарьевским и Кадыйским муниципальными районами.

От точки В по смежеству с Котельниковским сельским поселением граница проходит сначала в общем северном направлении по восточной и северо-восточной границам квартала 118 Антроповского лесхоза Палкинского лесничества. От северо-восточного угла квартала 118 граница поселения проходит 1 км прямой линией в северо-восточном направлении и подходит к реке Шача южнее устья реки Левда. По реке Шача граница поселения проходит 1700 метров против ее течения в северном направлении и далее, проходя в северном направлении по суходолу, совмещенная с границей бывшего совхоза "Словинский", вновь подходит к реке Шача в 800 метрах на северо-западе от деревни Бакшеево. Пересекает реку Шача и в северо-восточном направлении по безымянному ручью против его течения и сложившейся границе бывшего совхоза "Словинский" граница поселения подходит к юго-западному углу квартала 86. Далее граница поселения проходит в северо-западном направлении до южной границы квартала 85. По южной границе квартала 85 граница поселения проходит в западном направлении и по его западной границе подходит к безымянному ручью. Проходит 1,5 км против течения безымянного ручья в северном направлении и вновь по западной границе квартала 85 подходит к южной границе квартала 82. По южной границе квартала 82 граница поселения проходит в западном направлении до северо-восточного угла квартала 84 и, огибая его с восточной, южной и западной сторон, подходит к кварталу 82. От квартала 82 граница поселения проходит по его западной границе в северо-западном направлении до реки Щученка. Проходит 0,5 км против течения реки Щученка в северо-западном направлении и далее - по южной границе кварталов 77 и 76 в общем западном направлении подходит к автодороге Палкино-Пеньки-Ломки. Пересекает автодорогу в западном направлении, проходит по южной границе квартала 75 и по сложившейся границе бывшего совхоза "Октябрьский" в юго-западном направлении в 0,5 км на северо-западе от урочища Воскресенское, подходит к реке Шача. По реке Шача граница поселения проходит 3 км в южном направлении, затем в общем юго-западном направлении, совмещенная с границей бывшего совхоза "Октябрьский", подходит к безымянному ручью в 0,6 км на западе от кладбища у населенного пункта Сатинское. По безымянному ручью граница поселения проходит 1 км в западном направлении против его течения и далее по сложившейся границе бывшего совхоза "Октябрьский" подходит к северо-восточной границе квартала 112 и проходит 0,6 км в западном направлении по границе квартала 112.

Далее граница поселения, совмещенная с границей бывшего совхоза "Октябрьский", проходит 3,8 км в северном направлении по восточной стороне кварталов 111, 109 и 105 к реке Сайма. По реке Сайма граница поселения проходит 0,9 км в западном направлении и по границе бывшего совхоза "Октябрьский" в северо-восточном направлении подходит к реке Шача. От реки Шача граница поселения, совмещенная с границей бывшего совхоза "Октябрьский", проходит в общем северо-западном направлении по северо-восточной стороне кварталов 95, 94 и 69 до реки Шача. Проходит 0,7 км против течения реки Шача в западном направлении, затем, совмещенная с границей бывшего совхоза "Туриловский", идет в юго-западном направлении по северо-западной стороне квартала 69 до северной границы квартала 93. По северной границе кварталов 93 и 92 граница поселения проходит в западном направлении до северо-восточного угла квартала 91, огибая северо-восточную сторону квартала 91 и далее по северной границе квартала 91, 90 в западном направлении и северо-западной границе квартала 89 в юго-западном направлении подходит к северо-восточной границе квартала 98. От северо-восточной границы квартала 98 граница поселения проходит в общем северном направлении по восточной границе квартала 87 и по северо-восточной его границе в северо-западном направлении подходит у ручья Черный к точке Г на границе Антроповского и Галичского муниципальных районов.

От точки Г до исходной точки А граница Палкинского сельского поселения совпадает с границей Антроповского муниципального района по смежеству с Галичским муниципальным районом.

Приложение 7.7. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПЕНЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 7.7
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.
Приложение 7.8. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПОНИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 7.8
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 7.9. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРОСЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 7.9
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

На севере границы проходят по контурам гослесфонда и границе района с Чухломским районом.

На северо-востоке граница с Курновским сельским поселением проходит по границам гослесфонда пересекает реку Ега, автодорогу Конышево-Бушнево и снова по квартальной границе гослесфонда спускается на юг, пересекает реку Верчугу, поворачивает на восток и по квартальной границе гослесфонда пересекает дорогу Просек-Конышево, по квартальной границе гослесфонда идет на юго-восток до реки Нея, по квартальной границе гослесфонда пересекает реку Нея, спускается на юг, по границе гослесфонда выходит к границе поселка Антропово.

С северо-западной стороны проходит по границам поселка. На юге граница с Курновским сельским поселением выходит на квартальную границу гослесфонда. Далее граница с Курновским сельским поселением поворачивает на север до реки Нея, идет по реке Нея на запад, затем по границам гослесфонда опускается на юг, поворачивает на запад и выходит на границу района с Галичским районом.

(в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

С запада граница идет по границе района по контуру гослесфонда с Галичским районом.

Приложение 7.10. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СЛОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 7.10
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 7.11. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТРИФОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 7.11
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 8.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ БАРАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 8.2.
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Законов Костромской области от 20.10.2008 N 380-4-ЗКО, от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО)

С севера по северной границе кварталов 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 Полдневского лесничества Буйского лесхоза;

с востока по восточной границе кварталов 66, 75 Полдневского лесничества Буйского лесхоза, кварталов 90, 91, 92, 102, 109, 124, 138, 16 Полдневского лесничества Буйского лесхоза, кварталов 4, 5, 6, 7, 19, 36, 37, 35, 43, 53, 54, 48, 55, 57 Пригородного лесничества Буйского лесхоза, границе земель СПК "Дружба", границе земель Галичского муниципального района;

с юга по восточной границе кв. 66, южной границе кв. 69, 68, 67 по восточной границе кв. 91, 98, 105, по южной границе кв. 105, западной границе кв. 135 Пригородного лесничества Буйского лесхоза до пересечения с рекой Пашвой, по северной границе городского поселка Чистые боры;

с запада Барановское сельское поселение граничит с городским округом город Буй и около 1 км идет на юго-восток по правому берегу р. Костромы, пересекает ее, от р. Костромы по существующей границе г. Буй пересекает в северо-восточном направлении подъездные пути ЗАО "ЭСКО", ж/д путь, далее 1000 м идет на северо-запад на расстоянии 100 м от полосы отвода железнодорожных подъездных путей ЗАО "ЭСКО", далее 375 м на юго-запад до р. Костромы, затем 100 м вдоль берега реки на северо-запад и по левому берегу р. Костромы до южной границы 21 квартала Пригородного лесничества Буйского лесхоза. Далее граница Барановского сельского поселения 1,9 км идет на юго-восток в 100 м к югу от полосы отвода автодороги Санкт-Петербург-Екатеринбург по кв. 25, 20, 26, 27 Пригородного лесничества Буйского лесхоза до границы полосы отвода автодороги Буй-Елегино, затем 1,1 км на юго-запад вдоль западной границы полосы отвода автодороги Буй-Елегино, пересекает автодорогу, около 11 км идет на северо-восток вдоль восточной границы полосы отвода автодороги Буй-Елегино, далее 450 м на юго-восток в 100 м к югу от полосы отвода автодороги Санкт-Петербург-Екатеринбург по 28 кварталу Пригородного лесничества Буйского лесхоза до восточной границы 28 квартала, 1,1 км на юг по восточным границам кварталов 28, 40 до пересечения ЛЭП 110 кВ, 600 м на восток вдоль ЛЭП 110 кВ, 1,3 км на юг по восточной границе кв. 41, 46 Пригородного лесничества Буйского лесхоза до южной границы 47 квартала, до пересечения с полосой отвода автодороги Буй-Галич, на юго-восток около 750 м по улучшенной грунтовой дороге до р. Богданки, около 250 м вдоль русла р. Богданки до ее устья, пересекает р. Вексу, по левому берегу р. Вексы около 1 км вверх по течению до устья р. Барановки, пересекает р. Вексу, далее около 250 м идет на восток по границе коллективных садов у р. Троица, около 600 м в южном направлении по лесным землям МУП "Векса", затем около 4 км в виде ломаной линии генерального восточного направления по северной границе кварталов 49, 50, 51, 52 Пригородного лесничества Буйского лесхоза до восточной границы квартала 52 Пригородного лесничества Буйского лесхоза, около 1 км по восточной границе квартала 52 Пригородного лесничества Буйского лесхоза, около 2,5 км в генеральном западном направлении по южной границе кварталов 52, 51, 50, 49 Пригородного лесничества Буйского лесхоза, затем около 1,5 км в северо-западном направлении по границе сельскохозяйственных угодий МУП "Векса" до р. Вексы, далее около 11,7 км по левому берегу р. Вексы вверх по течению до западной границы кв. 60 Пригородного лесничества Буйского лесхоза, около 1,3 км в виде ломаной линии генерального юго-западного направления по западным границам 60 квартала до полосы отвода железной дороги Вологодского отделения Северной железной дороги. Далее граница проходит около 2 км вдоль полосы отвода железной дороги до точки пересечения железной дороги с безымянным ручьем, пересекает железнодорожный путь ОАО "РЖД" и далее около 1 км проходит в юго-западном направлении вдоль лесной дороги через квартал 84 Пригородного лесничества Буйского лесхоза, пересекая подъездной железнодорожный путь ПРК, подъездной железнодорожный путь на Пионерную базу, автодорогу Кострома-Буй. Далее граница около 3,2 км проходит на юг по землям Буйского военного лесничества на расстоянии 50 м от западной границы полосы отвода автодороги Кострома-Буй, до границы полосы отвода подъездного железнодорожного пути к ПРК, до точки сочленения границ Центрального и Барановского сельских поселений и городского округа города Буй (точка Б).

(в ред. Закона Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО)

Приложение 8.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 8.3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО)

Описание прохождения границы начинается с северной части территории Центрального сельского поселения и выполнено по ходу часовой стрелки.

Начальная точка описания (точка А) находится в северо-восточном углу 3 квартала Северного лесничества Буйского лесхоза в точке стыка административных границ Солигаличского муниципального района, Буйского муниципального района и Вологодской области.

От точки А северо-восточная граница поселения в виде ломаной линии протяженностью около 90,4 км проходит по административной границе Солигаличского и Буйского муниципальных районов до границы Галичского муниципального района (точка Б).

От точки Б северо-восточная граница поселения около 51 км проходит по административной границе Буйского и Галичского муниципальных районов до юго-восточного угла квартала 143 Полдневского лесничества Буйского лесхоза (точка В).

От точки В восточная граница поселения проходит по лесным угодьям Буйского лесхоза сначала около 6,4 км в виде ломаной линии генерального западного направления по южным границам кварталов 143, 142, 141, 140, 139 Полдневского лесничества Буйского лесхоза до юго-западного угла 139 квартала, затем около 6 км на север вдоль высоковольтной ЛЭП, по западной границе кварталов 139, 125, 110 и пересекая кварталы 102 и 92 Полдневского лесничества Буйского лесхоза до северной границы 92 квартала, около 3 км на запад по южным границам кварталов 78, 77, 76 Полдневского лесничества Буйского лесхоза и около 2,2 км на север вдоль западных границ кварталов 76 и 67 Полдневского лесничества Буйского лесхоза до северо-западного угла 67 квартала Полдневского лесничества, около 8,2 км идет на запад по лесным угодьям Буйского лесхоза вдоль южных границ кварталов 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50 Полдневского лесничества Буйского лесхоза до р. Кострома, около 8,7 км в виде извилистой линии проходит в генеральном юго-западном направлении по середине реки Костромы вниз по ее течению до автострады Санкт-Петербург-Екатеринбург и далее около 3,4 км по правому берегу реки Кострома сначала в общем западном, затем южном направлении до точки стыка границ Барановского сельского поселения и муниципального образования "Городской округ город Буй" в 250 м вниз по течению от места впадения в реку Кострома ручья Куликовского (точка Г).

От точки Г восточная граница поселения проходит 350 м на юго-запад по северной границе квартала 44 Пригородного лесничества Буйского лесхоза, по северо-восточной, восточной, юго-восточной, южной границе производственной базы ГПКО "ДЭП-35", пересекает автодорогу Буй-Добрецово, пересекает железную дорогу ОАО "РЖД", около 275 м на запад до южной границы производственной базы ЗАО "Птицефабрика "Буйская", далее около 725 м проходит по южной границе производственной базы ЗАО "Птицефабрика "Буйская", по границе между кварталами 24 и 25 лесничества МУП "Авангард", в виде ломаной линии генерального южного направления проходит по восточной границе сельскохозяйственных угодий МУП "Авангард", пересекает автодорогу Буй-Любим, железную дорогу ОАО "РЖД", по восточной границе коллективных садов, около 600 м в генеральном южном направлении частично огибая южную границу коллективных садов, пересекает автодорогу Буй-Корега, затем 200 м на юго-восток до середины реки Сохта, около 500 м по середине реки Сохта, по границе земель СПК "Заветы Ильича" и ОАО ЛХК "Буйлеспром" до границы жилого поселка Салама городского округа город Буй, около 1,2 км идет в общем восточном направлении по правому берегу реки Кострома, пересекает реку Кострома, 2,5 км на юг по восточной границе кварталов 70, 74 Пригородного лесничества Буйского лесхоза, 1,6 км по южной границе кварталов 75, 76, 77 Пригородного лесничества Буйского лесхоза, 1,9 км следует на север по восточной границе квартала 77 по направлению на север, до автодороги Кострома-Буй, пересекает автодорогу Кострома-Буй, затем около 800 м в восточном направлении по кв. 71 Пригородного лесничества Буйского лесхоза до границы МУП "Автотранс", около 200 м на юго-восток по границе МУП "Автотранс", далее 500 м на юго-запад вдоль земельного участка ОАО "Инфраструктура-Агро" до автодороги Кострома-Буй, пересекает автодорогу Кострома-Буй, далее 300 м на запад вдоль западной границы полосы отвода автодороги Кострома-Буй, затем 3,3 км на юг вдоль просеки по землям Буйского военного лесничества до границы ложа водохранилища, около 2,3 км по восточной границе ложа водохранилища, до границы квартала 128 Пригородного лесничества Буйского лесхоза (точка Д).

От точки Д юго-восточная граница поселения около 2,3 км проходит в восточном направлении по лесным угодьям Буйского лесхоза по северным границам кварталов 128, 129 Пригородного лесничества, пересекает автодорогу Кострома-Буй, далее 5,1 км проходит в общем юго-восточном направлении по правой стороне автодороги Кострома-Буй до точки сочленения границ Барановского сельского поселения и городского поселения поселок Чистые Боры (точка Е).

От точки Е юго-восточная граница поселения идет 200 м на восток и 400 м на юго-восток до границы участка Костромской АЭС, вдоль этой границы 1050 м на юг до границы полосы отвода автодороги, идущей на восток к стройплощадке КАЭС, 250 м на запад вдоль полосы отвода до автодороги Кострома-Буй, пересекает дорогу, идущую на восток и 230 м идет на восток вдоль южной границы полосы отвода дороги, и далее вдоль границы участка Костромской АЭС 260 м идет на юг до реки Тебза, пересекает ее и 850 м идет в юго-восточном направлении по границе пахотных земель СПК "Борок" до реки Тебза, пересекает ее и 400 м идет на северо-восток по границе земель СПК "Боковский" и далее 200 м на север до реки Пашва. Далее граница около 2,4 км в виде извилистой линии генерального северного направления идет по середине реки Пашва, затем 300 м на северо-запад по границе земель поселка Чистые Боры до точки сочленения границ Барановского сельского поселения и городского поселения поселок Чистые Боры (точка Ж).

От точки Ж граница поселения около 950 м идет в северном направлении по лесным угодьям СПК "Борок" до границы угодий Буйского лесхоза в юго-западном углу 135 квартала Пригородного лесничества Буйского лесхоза, затем 1,5 км на север и 1,1 км на восток вдоль западной и северной границ 135 квартала Пригородного лесничества Буйского лесхоза до административной границы Галичского муниципального района (точка З).

От точки З юго-восточная граница поселения на протяжении около 30 км проходит по административной границе Буйского и Галичского муниципальных районов до границы Сусанинского района (точка И).

От точки И южная граница поселения около 68,6 км проходит по административной границе Буйского и Сусанинского муниципальных районов до границы Костромского муниципального района (точка К).

От точки К юго-западная граница поселения на протяжении около 13 км проходит по административной границе Буйского и Костромского муниципальных районов до границы Ярославской области (точка Л).

От точки Л юго-западная граница поселения на протяжении около 61,7 км проходит по административной границе Буйского муниципального района и Ярославской области до юго-западного угла 62 квартала Колыбаевского лесничества Буйского лесхоза, на стыке границ Ярославской и Вологодской областей (точка М).

От точки М северо-западная граница поселения на протяжении 84,8 км проходит по административной границе Буйского муниципального района и Вологодской области до начальной точки описания.

Приложение 8.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ВОСКРЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 8.4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.

Приложение 8.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГАВРИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 8.5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.

Приложение 8.6. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГАГАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 8.6
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.

Приложение 8.7. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ДОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 8.7
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.

Приложение 8.8. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ДЬЯКОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 8.8
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.

Приложение 8.9. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЕЛЕГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 8.9
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.

Приложение 8.10. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КАПЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 8.10
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.

Приложение 8.11. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КОНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 8.11
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.

Приложение 8.12. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КОРЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 8.12
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.

Приложение 8.13. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КРЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 8.13
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.

Приложение 8.14. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КУРИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 8.14
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.
Приложение 8.15. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЛИКУРГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 8.15
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.

Приложение 8.16. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЛУЖКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 8.16
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.

Приложение 8.17. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПИЛЯТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 8.17
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.

Приложение 8.18. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РОМАНЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 8.18
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.

Приложение 8.19. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 8.19
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.


Приложение 8.20. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ШУШКОДОМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 8.20
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.

Приложение 9.1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ БЕЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 9.1
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Законов Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО, от 22.04.2015 N 664-5-ЗКО)

За начало описания прохождения границы поселения принята точка А, расположенная на стыке Вохомского и Октябрьского муниципальных районов, приток реки Екатеринка. Описание ведется по ходу часовой стрелки.

От точки А граница идет в юго-западном направлении ломаной линией по кормовым угодиям СПК "Правда", повернув на северо-запад, пересекает реку Вохма и продолжает идти по правому берегу до границы населенного пункта Бережок, затем огибает с северо-запада поселок Бережок и идет по левой стороне автодороги Вохма-Бережок. Выходит на край автодороги Вохма-Боговарово и идет вдоль нее до границы поселка Вохма 1,5 км, поворачивает на северо-запад, пересекает полевые тропы, линии ЛЭП, выходит на МЗ-100 и МЗ-99, пересекает автодорогу Вохма-Троица, затем огибает ветеринарную лечебницу. Поворачивает на запад и пересекает автодорогу Вохма-Тихон, делает небольшой изгиб и идет по лесным массивам Вохомского лесничества, после чего поворачивает на юго-запад проходит до границы поселка Вохма, огибает ее с запада, далее, повернув на северо-восток, идет ломаной линией до дороги Вохма-Конница и вдоль ее, пересекает ее и поворачивает на юго-восток и проходит 1 км. Затем, повернув на северо-восток, ломаной линией идет 3 км до автодороги Вохма-Боговарово. Поворачивает на юго-восток и идет по правой стороне автодороги Вохма-Боговарово до населенного пункта поселок Маяк, огибает его и идет по левой стороне автодороги Вохма-Боговарово до автодороги Вохма-Бережок. Поворачивает на северо-восток и идет по правой стороне автодороги Вохма-Бережок до населенного пункта поселок Бережок, огибает его с северо-востока и выходит на левый берег реки Вохма и идет по ней, выходит на кормовые угодия СПК "Правда" и на границу Октябрьского муниципального района и идет по границе с Октябрьским муниципальным районом 2 км, резко поворачивает на юго-запад, проходит 1,5 км, далее с изгибами идет на юг и через 3 км доходит до реки Вохма 0,5 км, идет по реке, затем резко поворачивает на восток, соприкасаясь с границей Октябрьского муниципального района, идет по лесным массивам Вохомского лесничества кварталов 22, 23, через 3 км поворачивает на юг. Затем ломаной линией идет на запад, меняет направление и идет на северо-запад 0,5 км, доходит до реки Вохма и поворачивает на север, пересекая реку. Через 1,5 км поворачивает на северо-восток, еще через 1,5 км доходит до точки Б.

От точки Б граница резко поворачивает на запад. Не доходя до населенного пункта Латышово 3 км, подходит к дороге Вохма-Пыщуг и, поворачивая на юго-запад, идет вдоль дороги, далее идет с изгибами в сторону бывшего населенного пункта Бычье, не доходя до него, поворачивает на северо-запад и ломаной линией идет по лесным массивам. Затем через 5,4 км в районе истока реки Медведица граница поворачивает в южном направлении и, проходя 4,3 км извилистой линией вдоль левого берега реки Медведица, выходит к лесным массивам кварталов 4 и 6 Вохомского лесничества и через 6,7 км пересекает автодорогу Вохма-М.Раменье. Затем, следуя в южном направлении вдоль автодороги Вохма-М.Раменье, через 6,1 км пересекает реку Ветлуга и проходит вдоль ее правого берега 1,5 км до точки В, которая расположена на стыке границ Бельковского и Петрецовского сельских поселений.

(в ред. Закона Костромской области от 22.04.2015 N 664-5-ЗКО)

От точки В граница следует вдоль правого берега реки Ветлуга 14,2 км ломаной линией в северо-западном направлении, отделяет лесные кварталы 44, 43, 39, 36, 35 Вохомского лесничества, после чего пересекает реку Ветлуга, извилистой линией проходит вдоль ее левого берега, разделяя лесные массивы Пыщугского лесхоза и заливные луга с участком Гослесфонда протяженностью 1,7 км, и через 10,2 км поворачивает на север, идет по границе поселка Шайменский, огибая его с восточной стороны, далее граница продолжает идти в том же направлении по просеке кварталов 21, 22, 18, 17, доходит до квартала 13, поворачивает на запад, проходит 0,75 км, далее в северном направлении выходит через 1 км на границу с Павинским муниципальным районом к точке Г.

От точки Г граница ломаной линией идет в северном и северо-восточном направлении, разделяя земли Павинского муниципального района и лесные массивы кварталов 13, 11, 10, 9, 5, 2, 1 Вохомского лесхоза, выходит на границу Павинского муниципального района и лесные площади квартала 1 Вохомского лесничества. Граница идет на северо-запад по лесным площадям Вохомского лесничества квартала 36 порядка 0,7 км, поворачивает на северо-восток, пересекает реку Шайма и идет 3,1 км до урочища Починок и обходит его с южной стороны. Обойдя урочище, граница поворачивает на север и идет по западной границе кварталов 4 и 5 Вохомского лесничества, поворачивает на восток и через 0,7 км меняет направление на южное, пройдя вдоль речки 0,3 км, уходит в восточном направлении по лесным площадям квартала 2 Вохомского лесхоза; пересекает автодорогу Вохма-Павино, доходит до точки Д, расположенной на стыке границ Павинского и Вохомского муниципальных районов.

От точки Д граница поворачивает на юго-восток; идет вдоль автодороги Вохма-Павино 2 км, далее ломаной линией пересекает реку Малая Зорина, поворачивает на северо-восток и идет по лесным площадям СПК "Рассвет"; меняет направление на юго-западное и ломаной линией пересекает реку Большой Паговец с притоками, переходит в юго-восточное направление и пересекает реку Паговец с ее притоками, пройдя 2 км, поворачивает на северо-восток и проходит 0,7 км, после чего поворачивает на юго-восток и следует извилистой линией 5,0 км. Поворачивает на юго-восток и идет по лесному массиву СПК "Луч", в этом же направлении пересекает автодорогу Вохма-Талица. Граница меняет направление на северо-восточное и идет по речке Даровица 3,5 км, пересекает ее и по краю лесного массива СПК "Луч" доходит до деревни Козариха, в этом же направлении идет до реки Вохма. В этой точке граница поворачивает на восток и идет по середине реки Вохма, затем пересекает ее, поменяв направление на северное. После пересечения реки Вохма, граница поворачивает на восток, пересекает кормовые угодья и далее по лесному массиву проходит 0,8 км, сворачивает на северо-восток и пересекает лесную площадь СПК "Луч" и выходит на границу района к точке Е.

От точки Е граница идет в южном направлении и проходит ломаной линией по лесным кварталам 1, 2, 3, 4 Вохомского лесничества, пересекает речки Кондуховица, Большая Березовка, Коробица, Малая Березовка. Дойдя до границы СПК "Луч", поменяв направление на юго-восточное, граница идет ломаной линией по лесному массиву в урочище Гремячий починок, снова поменяв направление на юго-западное, следует по границе Вохомского лесничества 2,5 км. Далее граница меняет направление на юго-восточное и продолжает следовать ломаной линией по границе лесных площадей СПК "Правда", выходит на кормовые угодия СПК "Правда" и пересекает реку Екатеринку с ее притоками, выходит к точке А - начальной точке описания границы.

Приложение 9.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ВОРОБЬЕВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 9.2
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

За начало описания прохождения границы принята точка А, которая расположена на стыке Вохомского муниципального района и Кировской области, не доходя 0,2 км до границы с Октябрьским муниципальным районом. Описание ведется по ходу часовой стрелки.

От точки А до точки Б граница идет по смежеству с Октябрьским муниципальным районом в юго-западном направлении по прямой линии вдоль квартала 10 Вохомского лесничества протяженностью 7,1 км, затем поворачивает на северо-запад и проходит 2,3 км по кварталу 29 Вохомского лесничества, снова поворачивает на юго-запад и идет прямой линией вдоль кварталов 29, 21 и выходит на угол квартала 30 Вохомского лесничества, протяженностью 13,6 км, при этом пересекает реки Шубач и Нюрюг. Дойдя до юго-восточного угла 30 квартала Вохомского лесничества, граница меняет направление на западное, проходит по южной границе кварталов 30 и 29 этого лесничества, пересекает реку Лажборовица и следует в южном направлении по восточной границе квартала 40 Вохомского лесничества. Поворачивает на северо-запад, идет по краю квартала 40 и, огибая его, пересекает реки Баранья и Каменка, поменяв направление на южное, идет вдоль лесного массива Вохомского лесничества 1,9 км. Затем ломаной линией протяженностью 2,4 км, разграничивая с востока Октябрьский муниципальный район, а с запада лесные площади СПК "Спас", граница выходит к одному из левых притоков реки Вохма - реке Темная к точке Б. От точки Б поворачивает на юго-запад и вместе с рекой Темная извилистой линией протяженностью 2,3 км выходит к автодороге Вохма-Талица, после чего на протяжении 0,7 км проходит вдоль восточной окраины этой автодороги до реки Вохма, пересекая которую выходит на ее правый берег, и, повторяя все меандры реки, протягивается извилистой линией 6,8 км в северном направлении, разграничивая лесные земли Семёновского сельского поселения с востока и пастбища с сенокосами Лапшинского сельского поселения с запада до точки В, расположенной на стыке границ Воробьёвицкого и Лапшинского сельских поселений.

От точки В, следуя в северном направлении, граница в районе устья реки Вочь - места ее впадения в реку Вохма, ломаной линией протяженностью 2,6 км удаляется западнее реки Вохма на 1 км, разграничивая с востока сенокосы и пастбища СПК "Спас", а с запада, лесные земли. Затем граница выходит на правый берег реки Вохма, повторяя все ее меандры, и извилистой линией, отделяя с востока залесенные земли с отдельными участками сенокосов СПК "Спас", а с запада - лесные массивы, проходит через 6,8 км к устью реки Нюрюг. Далее граница идет в северо-восточном направлении вдоль реки Вохма через квартал 38 Вохомского лесничества, плавно переходит в северо-западное направление и проходит по 4 кварталу, доходит до точки Г, которая расположена на границе с Тихоновским сельским поселением.

От точки Г меняет направление на северное, пересекает реку Шубот и ломаной линией идет вдоль реки Вохма 3,7 км, пересекает реку Вохма и продолжает идти в северо-восточном направлении по реке Малый Парюг, доходит до автодороги Вохма-Талица, идет по ней 0,5 км в южном направлении. Затем граница пересекает автодорогу Вохма-Талица, идет ломаной линией по лесному массиву 38 квартала Вохомского лесничества и продолжает идти в юго-восточном направлении по реке Малый Парюг, доходит до юго-восточного угла квартала 66 и, повернув на север, проходит по кварталу 66 Вохомского лесничества. Дойдя до края квартала 3, сворачивает на восток и по просеке пересекает кварталы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Вохомского лесничества, выходит на границу с Кировской областью к точке А, начальной точке описания границы.
Приложение 9.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ВОХОМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Законов Костромской области от 29.12.2011 N 177-5-ЗКО, от 22.04.2015 N 664-5-ЗКО)

Описание границ Вохомского сельского поселения (далее по тексту - поселение) ведется по ходу часовой стрелки с единой нумерацией точек.

За начало описания взята точка А. Точка А находится на границе земель: с севера - СПК "Правда", с юго-востока - СПК "Вохма", с юго-запада - поселка Вохма; в 1,0 км от северо-восточной окраины поселка Вохма; в 1,0 км северо-западнее пересечения ЛЭП 35 кВ Вохма-Талица и дороги поселок Вохма-поселок Троица. От точки А граница поселения проходит сначала по смежеству с Бельковским сельским поселением в юго-восточном направлении 0,6 км, а потом в юго-западном 0,2 км по границе земель запаса и СПК "Вохма". Далее, проходя по границе СПК "Вохма" с землями поселка Вохма в южном направлении, через 0,4 км пересекает ЛЭП 35 кВ Вохма-Талица и дорогу поселок Вохма-поселок Троица на расстоянии 0,5 км от восточной окраины поселка Вохма, следуя в юго-восточном направлении по прямой линии, разделяя пахотные земли, исключая сенокосные угодья СПК "Вохма" через 1,5 км выходит на границу полосы отвода автодороги Вохма-Боговарово. Далее меняет направление движения на восточное и по границе полосы отвода с северной стороны дороги проходит 1,0 км до развилки, меняя направление на северо-восточное, идет вдоль полосы отвода по дороге Вохма - Бережок до границы поселка Бережок и, следуя по установленной границе, огибает поселок Бережок. Далее следуя в северо-западном направлении, через 0,3 км выходит в крайнюю западную точку поселка Бережок, меняет направление на 90 градусов в северо-восточном направлении, через 1,1 км выходит на крайнюю северную точку поселка Бережок на угол огороженной территории льнозавода. Далее граница поселения следует на юго-восток по ограждению льнозавода 0,45 км до берега озера. Затем, резко поворачивая на юго-запад, проходит по ограждению льнозавода вдоль берега озера 0,15 км и, резко меняя направление на юго-восточное, по прямой, пересекая озеро, пастбище и песчаный берег, выходит к урезу реки Вохма, далее граница идет по береговой линии реки Вохма 0,7 км до точки Г.

Точка Г находится на правом берегу реки Вохма на урезе воды. От точки Г граница поселения идет в юго-западном направлении по прямой 0,25 км по заболоченному пастбищу и лесу, далее поворачивает на северо-запад и ломаной линией через 0,3 км выходит на полосу отвода дороги Вохма-Бережок с южной стороны, идет вдоль полосы отвода до перекрестка, следуя в северо-западном направлении. Далее делает резкий поворот, меняя направление на восточное, и следует вдоль полосы отвода по северной стороне автодороги Вохма-Боговарово до границы поселка Маяк. Огибает поселок Маяк по установленной границе, следуя в северном направлении, через 0,3 км выходит на берег реки Вохма. Далее резко меняя направление на юго-восточное, следует по правому берегу реки 0,3 км, а затем в северо-восточном направлении под углом пересекает реку Вохма и выходит к озеру Черное на левом берегу реки Вохма. Далее граница поселения идет на север и под прямым углом на восток и через 0,5 км выходит на границу квартала 17 Вохомского лесничества и, проходя по западной стороне квартала в северном направлении ломаной линией 2,3 км, выходит на середину реки Вохма (точка Е).

Точка Е находится в 0,3 км вниз по течению реки Вохма от впадения левого притока реки Ирдом. От точки Е граница поселения по смежеству с Бельковским сельским поселением проходит в общем восточном направлении, сначала 0,3 км по середине реки Вохма до устья реки Ирдом, затем по суходолу идет вблизи реки Ирдом. Вдоль реки по границе квартала 17 Вохомского лесничества по смежеству с землями СПК "Правда" граница поселения следует 1,5 км и выходит на границу с землями СПК "Комсомолец". Разделяя земли СПК "Комсомолец" и лесной массив квартала 17 Вохомского лесничества, через 0,5 км граница поселения выходит на границу Вохомского и Октябрьского муниципальных районов Костромской области (точка Ж).

От точки Ж до точки Д граница поселения совпадает с границей Вохомского и Октябрьского муниципальных районов Костромской области.

Точка Д находится на границе Вохомского и Октябрьского муниципальных районов Костромской области на границе земель СПК "Вохма" и квартала 19 Вохомского лесничества. От точки Д граница поселения по смежеству с Бельковским сельским поселением проходит в северном направлении 1,1 км до пересечения с ЛЭП 35 кВ Вохма-Боговарово в 0,2 км западнее урочища Игоша. Далее меняет направление на западное, через 9,2 км, пересекая реку, выходит на левый берег реки Вохма. От реки в северо-западном, а потом северо-восточном и северо-западном направлении через 0,6 км выходит на полосу автодороги Вохма-Боговарово с южной стороны. Далее меняет направление на западное и идет вдоль полосы автодороги до границы поселка Вохма. Далее следует по установленной границе поселка Вохма в юго-западном направлении вдоль объездной дороги на юго-восточной окраине поселка Вохма, пересекая ЛЭП 110 кВ Вохма-Малое Раменье, следует 0,7 км до маслозавода. Далее граница поселения проходит в юго-западном направлении и через 0,5 км пересекает реку Вочка севернее очистных сооружений. Дальше в общем западном направлении ломаной линией, сначала по берегу реки вниз по течению, а потом по пастбищу, исключая лесной массив, через 0,9 км пересекает дорогу Вохма-Чумаково, в 0,5 км северо-западнее моста через ручей по этой дороге. Далее в западном и северном направлении ломаной линией огибает территорию ПУ-25 и через 0,3 км в лесном массиве меняет направление на юго-западное, южное и через 1,0 км выходит к безымянному ручью, который является правым притоком реки Вочка. Далее граница поселения проходит по середине ручья вверх по течению 0,6 км до впадения левого притока безымянного ручья (точка Б).

Точка Б находится на юго-западной окраине поселка Вохма на ручье, который является правым притоком реки Вочка, на впадении левого притока безымянного ручья в 1,3 км юго-восточнее деревни Большедворка, в 1,7 км по прямой до впадения ручья в реку Вочка. От точки Б граница поселения по смежеству с Бельковским сельским поселением идет в общем северо-западном направлении, разделяя земли СПК "Дружба" и поселка Вохма, вначале по безымянному ручью вверх по течению 0,8 км, а потом по границе пахотных земель и пастбища, сенокоса и через 1,2 км пересекает дорогу Вохма-Хорошая и на северной стороне дороги по границе полосы отвода меняет направление на северо-восточное и 0,7 км следует в направлении поселка Вохма до грунтовой проселочной дороги. По грунтовой проселочной дороге граница поселения идет в северном направлении 0,45 км до моста через реку Вочка и дальше в западном направлении по середине реки вверх по течению 1,9 км. Не доходя 50 м до слияния двух ручьев, граница поселения выходит на левый берег, на границу земель СПК "Русь" и ПУ-25 и по границе леса и пашни вдоль ручья в северо-западном направлении, а потом - в северо-восточном, через 1,2 км пересекает дорогу Вохма-Павино в 0,7 км западнее окраины деревни Шабашиха. Далее, следуя в северо-восточном и восточном направлении, огибая деревню Шабашиха, разделяя земли СПК "Русь" и ПУ-25, через 1,5 км выходит на границу с землями СПК "Правда". Здесь примыкает к границе Бельковского сельского поселения и поселка Вохма (точка В).

Точка В находится в 1,0 км северо-восточнее деревни Шабашиха и 1,2 км восточнее бывшей деревни Касимово. От точки В граница поселения по смежеству с Бельковским сельским поселением следует по границе квартала 16 Вохомского лесничества с землями ПУ-25 и поселка Вохма. Описывая почти замкнутую дугу, ломаной линией вначале в южном направлении, а потом в восточном, северном, а затем - в юго-западном через 4,5 км выходит на северо-западную сторону квартала 16 Вохомского лесничества. Здесь резко меняет направление и, проходя ломаной линией вначале в северном направлении по сенокосу до деревни Дор, а потом в юго-восточном, северо-западном, северо-восточном направлении, исключая пахотные земли деревни Дор, через 3,0 км выходит к западной границе полосы отвода дороги Вохма-Спас. По западной границе полосы отвода дороги следует 0,9 км в южном направлении вдоль дороги в сторону поселка Вохма, после чего пересекает дорогу и, включая пахотные земли и исключая лес и пастбища СПК "Правда", через 1,5 км, выходит на границу земель запаса. Далее меняет направление движения на северо-восточное и, пересекая ЛЭП 35 кВ Вохма-Талица, через 0,8 км выходит к точке А - начальной точке описания.

(в ред. Закона Костромской области от 22.04.2015 N 664-5-ЗКО)

Приложение 9.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗАВЕТЛУЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 9.4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 9.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЛАПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 9.5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

За начало описания прохождения границы принята точка А, расположенная на стыке восточной границы Павинского муниципального района и квартала 54 Вохомского лесничества. Описание границы ведется по ходу часовой стрелки.

От начальной точки А до точки Б граница сельского поселения идет по смежеству с границей Тихоновского сельского поселения, идет на 3,5 км прямой линией в широтном направлении (с запада на восток) до истока реки Воробьевица. Далее поворачивает на север и протягивается по краям лесных кварталов 52, 53, 34 Вохомского лесничества на 5,7 км до автодороги Воробьевица-Питер и правого берега реки Шубот. Далее граница меняет направление на восточное и проходит извилистой линией вдоль правого берега реки Шубот до ее устья (место впадения в реку Вохма), доходит до точки Б.

От точки Б граница следует в южном направлении извилистой линией на 4,2 км, отделяя на западе лесные массивы квартала 36 Вохомского лесничества, а на востоке заливные луга по правому берегу реки Вохма и западную границу лесного поселка Воробьёвица, расположенного на левом берегу реки Вохма. Далее граница, повторяя меандры реки Вохма на протяжении 6,3 км, следует в южном направлении по ее правому берегу, отделяя с востока лесные земли. В 1,3 км северо-западнее села Спас граница ломаной линией протяженностью 2,6 км удаляется западнее реки Вохма на 1 км до устья реки Вочь - места ее впадения в реку Вохма. Далее на протяжении 0,9 км граница снова идет вдоль правого берега реки Вохма в южном направлении, уходит ломаной линией вдоль реки Вохма в восточном, затем южном направлении, не доходя 0,6 км автодороги Вохма-Талица, пересекает в северо-восточном направлении реку Вохма, переходит через сенокосы СПК "Победа", пересекает автодорогу Вохма-Талица, поворачивает на северо-запад, опять пересекает автодорогу Вохма-Талица, резко поворачивает на юго-восток, проходит по краю пастбища СПК "Спас", сворачивает на северо-восток и по лесным землям СПК "Победа" доходит до границы района к точке В.

От точки В до точки Г проходит по смежеству с Октябрьским муниципальным районом. Проходя от точки В, пересекает реку Темная и поворачивает на юг и ломаной линией обходит лесные площади СПК "Победа". Поменяв направление на юго-западное, граница идет по ручью без названия на протяжении 0,9 км, далее пересекает речку Темная. После пересечения речки Темная, граница меняет направление на юго-восточное и идет по лесным массивам СПК "Победа" 2,7 км, затем делает резкий поворот на юго-запад к реке Вохма и идет по ее середине. Граница идет в юго-западном направлении с переходом на восточное на протяжении 0,8 км, пройдя 0,3 км, вновь меняет направление на юго-восточное и через 0,4 км идет в северо-восточном направлении по лесным площадям СПК "Победа" вдоль реки Красная до впадения в нее безымянного ручья и далее ломаной линией в восточном направлении пересекает реку Ратчина, доходит до автодороги к пос. Приречный, поворачивает резко в юго-западное направление и идет по лесному массиву СПК "Победа" вдоль дороги до пересечения с границей поселка Приречный, огибает поселок, выходит на автодорогу к пос. Приречный и идет в северо-восточном направлении по краю лесного массива СПК "Победа" вдоль автодороги до точки Г, которая расположена на пересечении границ Вохомского и Октябрьского муниципальных районов.

Затем от точки Г до точки Д граница идет ломаной линией по лесным площадям СПК "Победа" и доходит до границы СПК "Луч", сворачивает в южном направлении, пересекает лесные площади СПК "Победа", переходит в юго-западное направление и идет все по тем же лесным площадям СПК "Победа", доходит до реки Даровица и ломаной линией идет по ней, затем пересекает автодорогу Вохма-Талица и в северо-западном направлении уходит по лесным площадям СПК "Победа", доходит до урочища Захарята, пересекает реку Малый Паговец, идет по лесным площадям СПК "Большевик", затем, поменяв направление на северо-западное, все так же идет ломаной линией по лесным площадям СПК "Большевик", пересекает реки Паговец и Большой Паговец с их притоками, меняет направление на северо-восточное и идет по лесным площадям СПК "Большевик", поворачивает на юго-запад и по лесным площадям квартала 52 Вохомского лесничества; переходит в северо-восточное направление и идет около 0,5 км, меняет направление на северо-западное, пересекает реку Малая Зорина, доходит до автодороги Вохма-Павино и вдоль нее идет 2 км до точки Д, находящейся на границе с Павинским муниципальным районом.

От точки Д граница идет по смежеству с Павинским муниципальным районом и идет ломаной линией на северо-восток по границе кварталов 2 и 1 Вохомского лесничества, по кормовым угодьям СПК "Большевик" до реки Вочь, поворачивает в восточном направлении и идет по реке Вочь и по краям лесных кварталов 1 и 2 Вохомского лесничества. Далее граница следует в северном направлении 1,7 км, затем ломаной линией протяженностью 7,6 км граница разделяет с запада земли Павинского муниципального района, с востока - лесные площади кварталов 59, 57 и 54 Вохомского лесничества, подходит к начальной точке описания границы сельского поселения точке А, которая расположена на стыке восточной границы Павинского муниципального района и западной границы квартала 54 Вохомского лесничества.

Приложение 9.6. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МАЛОРАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 9.6
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 9.7. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МАРУЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 9.7
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 9.8. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 9.8
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 9.9. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПЕТРЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 9.9
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

За начало описания прохождения границы взята точка А, которая расположена на стыке границ Поназыревского и Октябрьского муниципальных районов. Описание ведется по ходу часовой стрелки.

От точки А до точки Б граница идет 4,5 км на юг по лесным площадям Поназыревского лесничества, пересекая речку Сырденка. Поворачивает на запад и идет по лесным площадям. Далее граница идет по прямой линии 6,5 км на юг по лесным массивам Поназыревского лесничества, пересекает дорогу Заветлужье-Поназырево, поворачивает на запад и по прямой линии идет 6,5 км также по лесным массивам лесхоза. Не доходя 1 км до дороги Заветлужье-Шарья, поворачивает на юг, через 1,5 км пересекает реку Чернушку и с изгибами доходит до дороги, где поворачивает на юго-восток и идет 1,2 км вдоль дороги, резко поворачивает на юго-запад, где с небольшими изгибами 7 км идет вдоль реки Шанга, доходит до точки Б, расположенной на границе Шарьинского и Поназыревского муниципальных районов. От точки Б до точки В идет по смежеству с Шарьинским муниципальным районом. От точки Б резко поворачивает на север и идет по прямой линии 10,5 км по лесным массивам Поназыревского лесничества, меняет направление на запад; через 1,2 км поворачивает на северо-запад и идет 3 км, потом ломаной линией 6 км идет на восток, резко поворачивает на северо-запад и идет 2,5 км, затем меняет направление на юго-запад, через 3,5 км, идя на северо-запад, пересекает реку Хвощевку и ломаной линией доходит до реки Якшанга. Далее граница идет по реке 2,5 км до точки В, которая расположена на стыке границ Шарьинского и Пыщугского муниципальных районов. От точки В до точки Г граница проходит по смежеству с Пыщугским муниципальным районом. До реки Якшанга вся граница идет по лесным площадям Поназыревского лесничества. Далее, огибая СПК "Ветлуга", граница ломаной линией идет на запад. Примерно через 8-9 км поворачивает на север и проходит по землям государственного лесного фонда, в двух местах пересекает реку Вязовку, дорогу Вохма-Пыщуг, пересекает реку Ветлугу, в квартале 17 поворачивает на восток, затем на юг, доходит до реки Ветлуга и идет по руслу реки на северо-восток. От этой точки граница, являясь и межрайонной, ломаной линией следует в северном направлении и пересекает реку Ветлуга, кварталы 33, 28, 19, 14 Вохомского лесничества и через 6,9 км выходит к точке Г, которая расположена на стыке границ Павинского, Пыщугского и Вохомского муниципальных районов.

От точки Г до точки Д граница поворачивает на восток, следуя по краю квартала 14 Вохомского лесничества, через 2,1 км поворачивает на север и ломаной линией протяженностью 2,3 км подходит к реке Шайма, после чего сворачивает в южном направлении и через 4,7 км выходит к стыку кварталов 14, 19 Вохомского лесничества. В этой точке граница поворачивает на восток, через 1,7 км пересекает реку Шайма, выходя на ее левый берег, поворачивает на северо-восток, отделяя земли Павинского муниципального района и лесные массивы кварталов 20, 12 Вохомского лесничества, затем ломаной линией следует в северо-восточном направлении, доходит до угла квартала 12, резко меняет направление на юг, пересекая кварталы 12, 15, 20, по краю квартала 34 идет вдоль автодороги и выходит к реке Ветлуга. Огибает реку Ветлугу, поднимается на север и опять идет по руслу реки, около квартала 21 поворачивает на юг, огибает озеро Круглое и идет вдоль реки Ветлуга. Граница идет ломаной линией по лесным площадям Пыщугского лесничества на юго-восток, захватывая озера Клепилово и Большое Половное. Далее от озера Большое Половное в 9 км поворачивает на юг и идет по реке Ветлуга на юго-восток, огибая поселок Малое Раменье по северной границе поселка, доходит до дороги Вохма-Малое Раменье, где расположена точка Д. Далее от точки Д до точки Е, поворачивая на север, идет вдоль дороги Вохма-Малое Раменье, которая идет через лесные массивы Вохомского лесничества, через 5 км поворачивает на северо-восток, идя вдоль дороги и через 1 км с небольшим изгибом идя по кварталам 6 и 7, через 1,5 км резко поворачивает на северо-запад, идя по лесным массивам квартала 6. На границе кварталов 4 и 5 поворачивает на север, через 0,5 км поворачивает на северо-восток, доходит до реки Медведица и 4 км идет по этой реке. Потом поворачивает на восток и через 4 км меняет направление на юг и через 0,5 км поворачивает на юго-восток, проходя рядом с населенным пунктом Бельники, через 2 км поворачивает на восток и с изгибами доходит до дороги Вохма-Малое Раменье, пересекает ее и идет вдоль дороги 1,2 км на северо-восток, не доходя до населенного пункта Латышово. Далее меняет направление на восток и идет 3,0 км с изгибами, потом резко поворачивает на юг, идя 2 км до реки Вохма. Пересекает ее, поворачивает на юго-восток и через 0,5 км доходит до точки Е, расположенной на границе с Октябрьским муниципальным районом. Далее от точки Е граница проходит по смежеству с Октябрьским муниципальным районом. Поворачивает на юго-запад и идет по прямой линии. Через 6,5 км поворачивает на северо-запад, далее через 1,5 км поворачивает на юго-запад и с изгибами идет 8,5 км до реки Вохма, по которой идет 0,5 км. Резко поворачивает на юго-восток и через 4,5 км доходит до реки Ветлуга, где поворачивает на северо-запад и, следуя по реке 1,5 км, выходит к начальной точке описания границы - точке А.

Приложение 9.10. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СЕМЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 9.10
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 9.11. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 9.11
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.
Приложение 9.12. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 9.12
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 9.13. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТИХОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 9.13
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

За начало описания прохождения границы Тихоновского сельского поселения принята точка, расположенная на стыке Павинского и Вохомского районов, 2,1 км от реки Кортюг по просеке квартала 36 Вохомского лесхоза. Описание ведется по ходу часовой стрелки.

Граница берет начало по лесным площадям квартала 36 Вохомского лесхоза и идет в северном направлении 0,5 км, поворачивает на северо-запад и проходит 0,8 км, меняет направление на юго-западное и ломаной линией идет по краю 32 квартала Вохомского лесхоза. В крайней юго-западной точке квартала 32 граница делает резкий поворот на север, подходит к границе СПК "Шуботский", где, повернув на северо-запад, ломаной линией подходит к реке Шубот, пересекает ее, сворачивает на северо-восток, идет по границе 18 квартала Вохомского лесхоза, переходит в северо-западное направление, идет 1,8 км, выходит на угол 18 квартала. В крайней точке 18 квартала граница поворачивает в северном направлении и проходит по лесным массивам 18, 12 кварталов и по 6 кварталу 2,5 км, поворачивает на северо-запад и проходит 6,4 км вдоль 55 и 54 кварталов Вохомского лесхоза; пересекает реку Бол. Рогозаи, доходит до границы с Вологодской областью. Граница поворачивает на север и идет вдоль лесных массивов кварталов 54, 47, 39, 30, 22, пересекает при этом две речки Пенома и Каменка. Пройдя 0,1 км от речки Каменка; поворачивает на запад, проходит 2 км по лесному массиву Вохомского лесхоза, поворачивает на север и идет по лесным площадям Вохомского лесхоза; переходит в кварталы 11 и 1, пересекает реку Вохма и доходит до стыка с Вологодской областью. Затем от северо-западного угла квартала 1 Вохомского лесхоза граница следует прямой линией в северо-восточном направлении по границе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 кварталов Вохомского лесхоза, пересекая при этом реки Вохма, Молевница, Мал. Парюг.

Пройдя 0,5 км по кварталу без номера, граница повернула на юг, проходя ломаной линией, она огибает земли Вологодской области, вклинивающиеся в земли Вохомского лесхоза. Далее граница продолжает следовать в северо-восточном направлении по кварталу 10 и кварталу 11-3 км. Граница идет на север 2,2 км по кварталу 2 Вохомского лесхоза. Затем под углом 90 градусов поворачивает на восток и следует в этом направлении прямой линией по кварталам 2, б/н, 4, квартал б/н, 6, б/н, 8, б/н, пересекая при этом реки Полуденка, Чабра, и выходит к границе Кировской области. Затем от северо-восточного угла с Кировской областью граница делает поворот в юго-западное направление и проходит по лесным площадям 9, 18, 37, 36, 45, 55, 66 кварталов Вохомского лесхоза, их протяженность составляет 25,8 км, пересекает при этом реки Матюг и Большой Парюг. Не доходя 0,2 км до границы с Октябрьским районом, граница поворачивает на запад и идет по просеке прямой линией по кварталам 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60. Здесь граница поворачивает на юг. Пересекает кварталы 3 и 23 Вохомского лесхоза, выходит на реку Малый Парюг. Поменяв направление на юго-западное, граница идет ломаной линией по реке Малый Парюг, выходит на автодорогу Вохма-Талица, проходит по ней 0,5 км и далее опять следует по реке Малый Парюг, пересекает реку Вохма и в южном направлении идет по реке Вохма; затем пересекает реку Шубот и выходит на границу с Маручатским сельским поселением. Далее граница идет все в том же направлении вдоль реки Шубот 4,7 км, меняет направление на южное, идет вдоль лесных массивов 34, 33, 45, 52 кварталов Вохомского лесхоза по просеке. Не доходя 0,3 км до реки Воробьевица, граница огибает урочище Починок Рыжковский Маручатского сельского поселения и проходит по кварталу 52 Вохомского лесхоза, поворачивает на запад и по просеке 51 квартала Вохомского лесхоза выходит на границу с Павинским районом к начальной точке описания границы Тихоновского сельского поселения.
Приложение 10.1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 10.1
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Березовское сельское поселение расположено в северной части Галичского муниципального района. Описание границ по смежеству со Степановским сельским поселением начинается от деревни Верково. Граница проходит по реке Осьма (правый берег) и идет до границы с Ореховским сельским поселением. Далее в юго-западном направлении ломаной линией по реке Ноля (правый берег) проходит до оврага, впадающего в реку Ноля у урочища Меличкино. Затем по смежеству с Ореховским сельским поселением проходит в юго-западном направлении по территории гослесфонда до устья реки Вожига. Далее граница меняет направление на запад, проходит по территории гослесфонда до устья реки Горница и граничит с Буйским муниципальным районом. Проходит по северо-западной окраине деревни Ивашково Ореховского сельского поселения, пересекает реку Каменка и опять выходит на границу Галичского лесхоза. По границе квартала 50 Галичского лесхоза граница Березовского сельского поселения идет на северо-восток, потом поворачивает на восток и следует по границе кварталов 50, 51, 52, 53 Галичского лесхоза, проходит в 0,1 км южнее деревни Щепино Буйского муниципального района, затем по границе квартала 54 Галичского лесхоза выходит к стыку кварталов 54, 55 и 37 Галичского лесхоза, обходит квартал 37 с запада и севера и опять ломаной линией поднимается в северном направлении по границам кварталов 38, 31 Галичского лесхоза, выходит с восточной стороны деревни Ивановское и деревни Пилятино Буйского муниципального района на о. Черновка и идет по ручью, являющемуся границей кварталов 31 и 32 Галичского лесхоза, 2,0 км на северо-восток, а затем ломаной линией по суходольной границе кварталов 29, 21, 20, 12 Галичского лесхоза до реки Шингирь и на северо-восток 1,5 км по ручью. Далее граница поворачивает на восток и проходит по кварталам 4, 5, 6 Галичского лесхоза до реки Касть, по середине реки идет 1,3 км, выходит на левый берег и по границе кварталов 7, 1, 2 Галичского лесхоза следует в северо-восточном направлении до границы с Чухломским муниципальным районом, огибая квартал 2 Галичского лесхоза, не доходя 40 метров до автодороги Орехово-Солигалич, поворачивает на юго-восток, выходит на полосу отвода автодороги Орехово-Солигалич и идет по полосе отвода, одновременно являющейся границей квартала 2 Галичского лесхоза на протяжении 1,8 км. Не доходя 0,9 км до урочища Дорок, поворачивает на восток, следует сначала по границе лесных угодий ЗАО "Родина", затем по границе квартала 3 Галичского лесхоза до границы ЗАО "Родина". Далее проходит в восточном направлении по квартальным просекам между 14 и 22 кварталом, 15 и 23 кварталом Нольского лесничества Чухломского лесхоза до существующей границы поселка Шиханово, огибает его и уходит в южном направлении до стыка границ 19 квартала Галичского лесхоза и 33 квартала Нольского лесничества Чухломского лесхоза. По северной границе квартала 19 Галичского лесхоза граница следует в восточном направлении, выходит на границу чересполосного участка ЗАО "Родина" и идет на юго-восток, сначала по лесным массивам ЗАО "Родина", а затем по границе лесных угодий колхоза "Муравьищи", ломаной линией выходит севернее участка Нольского лесничества, поднимается на север 0,4 км и сразу же, обходя участок с востока, следует опять лесными массивами колхоза "Муравьищи", проходя 0,6 км восточнее урочища Петрушино. Далее 0,8 км на восток по ручью, огибает с запада, севера и востока урочище Ковзино и ломаной линией спускается на юг до реки Шача, пересекает реку, поворачивает на юго-запад и опять лесными массивами колхоза "Муравьищи" выходит к землям Галичского лесхоза. Далее граница следует в восточном направлении по границе 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кварталов лесхоза, поворачивает в юго-западном направлении и проходит по землям Гослесфонда границей 49 квартала, затем меняет направление на западное и проходит лесным массивом по границе 38, 37, 36, 35, 34 кварталов до начальной точки описания - деревни Верково.

Приложение 10.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 10.2
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Дмитриевское сельское поселение граничит с Ореховским, Степановским, Лопаревским сельскими поселениями, муниципальным образованием городской округ город Галич, Островским и Судиславским муниципальными районами.

Дмитриевское сельское поселение находится в центральной части Галичского муниципального района.

Описание границы сельского поселения выполнено по ходу часовой стрелки. Точка описания начинается от стыка границ муниципального образования городской округ город Галич по береговой линии Галичского озера в северо-восточном направлении землями ФГУСПО "Галичский аграрный техникум" и бывшего АП ЗАО "Кировское". В районе деревни Лихарево граница уходит в восточном направлении, пересекает ВЛ 35 кВ и автодорогу Судиславль-Чухлома, меняя свое направление на южное. Затем идет лесными массивами в северо-восточном направлении и вблизи деревни Чирково пересекает автомобильную дорогу Антропово-Галич и идет вдоль полосы отвода Антропово-Галич, меняя свое направление на юго-восточное, вновь пересекает автомобильную дорогу Антропово-Галич и идет ломаной линией вдоль автодороги Курьяново-Лопарево до стыка границ с Лопаревским сельским поселением.

Далее граница идет лесными массивами до линии электропередачи ВЛ 110 кВ, ВЛ 500 кВ, меняя свое направление на западное до урочища Аничево, огибая его с северной стороны, меняет свое направление на юго-западное и идет до северной железной дороги Москва-Вятка. Пересекая железную дорогу в районе поселка Красильниково, уходит в южном направлении, проходя с восточной стороны населенных пунктов Глухово, Алферьевское, Афонино, и в том же направлении между кварталами 50, 51, 61, 62 Галичского лесхоза до границы с Островским муниципальным районом. Меняя свое направление на юго-западное, идет по границе земель СПК "Пронинский", проходит в 0,2 км восточнее бывшего населенного пункта Павлово, пересекая реку Кусь, и следует в западном направлении лесными угодьями СПК "Пронинский", затем по границе кварталов 59, 58 Галичского лесхоза до земель СПК "Пронинский".

Далее граница района поворачивает на юг лесными угодьями и заболоченными землями, обходя с востока, юга и запада урочище Борзятино, вклинивающееся в территорию Островского муниципального района, меняя направление с северного на юго-западное, идет сначала 1,5 км по границе СПК "Пронинский", а затем по границе кварталов 35, 37, по реке Корба, являющейся границей кварталов 36, 5, до реки Тёбза, и далее на северо-запад по середине реки Тёбза до границы СПК "Митино". От р. Тёбза граница сельского поселения идет в юго-западном направлении по лесным угодьям и по границам пахотных земель СПК "Митино", проходя в 0,5 км восточнее урочища Малое Тишкино и бывшего населенного пункта Гусево. Затем граница проходит на протяжении 0,5 км по середине реки Суздаль, после чего поворачивает на северо-запад и идет по границе СПК "Митино" лесными угодьями и пахотными землями до границы с Судиславским муниципальным районом.

Граница сельского поселения по смежеству с Судиславским муниципальным районом начинается от ручья Исаковский и идет по ручью на северо-запад по границе кварталов 33, 32, пересекает линии электропередачи ВЛ 356 кВ Воронье-Галич и ВЛ 220 кВ Кострома-Галич и идет по границе квартала 33 до автодороги Кострома-Галич. Подойдя к автодороге, граница меняет направление на юго-западное и идет вдоль автодороги, сначала по границе квартала 31, затем по границе земель СПК "Митино", поворачивает на северо-запад и пересекает автодорогу Кострома-Галич, затем лесными массивами СПК "Митино" выходит к землям Галичского лесхоза, идет на запад по границе квартала 28, пересекает железную дорогу Кострома-Галич и поднимается на север до земель СПК "Углево".

Далее граница идет ломаной линией в северо-западном направлении по границам лесных угодий и пахотных земель СПК "Углево", проходит в 0,8 км юго-западнее деревни Толстиково, выходит на реку Шача. Затем на небольшом участке проходит суходольной варницей (кормовые угодья) СПК "Углево" в 0,6 км юго-западнее деревни Гавриловское, а также по северной окраине села Спас-Верховье Судиславского муниципального района и опять на отрезке 1,3 км по середине реки Шача до границы с Сусанинским муниципальным районом. Граница Дмитриевского сельского поселения по смежеству с Сусанинским муниципальным районом начинается от реки Шача и идет ломаной линией по границе СПК "Углево" на северо-восток, проходит в 0,8 км северо-западнее урочища Козлакова, затем поворачивает на северо-восток и идет в 6,6 км западнее деревни Жуково.

Далее по границе квартала 38 Галичского лесхоза выходит к реке Тёбза, меняет направление на северо-западное и следует по середине реки до осушительного канала, впадающего в реку. По каналу граница выходит на реку Ихтема, поворачивает на юго-запад и идет сначала по середине реки, а затем заболоченными и заливными сенокосами СПК "Кабаново", выходит на реку Тёбза. Далее граница идет в северо-западном направлении ломаной линией по реке Тёбза до стыка границы Ореховского сельского поселения.

По смежеству с Ореховским сельским поселением граница идет в северном направлении ломаной линией лесными массивами Галичского лесхоза вблизи урочищ Борисовское, Новое, Ильинское. Двигаясь в том же направлении, пересекает линии электропередачи ВЛ 220 кВ и ВЛ 500 кВ, и по границе 59 квартала Галичского лесхоза проходит с южной стороны урочища Алифино. Далее граница, проходя лесными массивами, пересекает линию электропередачи ВЛ 110 кВ, автомобильную дорогу Галич-Орехово, затем железную дорогу Москва-Вятка, и, меняя свое направление на север, идет до квартала 100 Галичского лесхоза. Затем, меняя свое направление на восток, граница проходит между кварталами 100, 102, 101, 103 и 104 Галичского лесхоза до реки Вёкса.

Далее по левому берегу реки Вёкса в юго-восточном направлении граница идет до береговой линии Галичского озера, и том же направлении береговой линией вдоль железной дороги Вятка-Москва землями рыбколхоза "Рыбак" идет до границы городского округа город Галич. Затем граница, продолжая свое движение вдоль береговой линии Галичского озера, выходит в районе очистных сооружений и проходит вдоль железной дороги Москва-Вятка, пересекая ее. Далее идет в южном направлении вдоль границы подсобного хозяйства ООО "Лидер", пересекает автодорогу Орехово-Галич, проходит в восточном направлении вдоль наружной границы автодороги Орехово-Галич и идет до точки прикосновения с подъездным мостом железной дороги Вятка-Москва.

Далее граница поворачивает на юг, пересекает железную дорогу Галич-Кострома и идет по наружной стороне городского кладбища, огибая его. Затем, меняя свое направление на северо-восточное, идет вдоль дороги на новое кладбище до сада "Урожайный" и по внешней стороне идет до улицы Костромское шоссе города Галича. Затем граница поворачивает на запад и проходит по внешней стороне автомобильной дороги Галич-Фоминское по землям ФГУСПО "Галичский аграрный техникум", резко меняя направление на юг, проходит по внешней стороне ограды Паисиево-Галичского женского монастыря, затем, повернув на север, ломаной линией проходит вдоль полосы отвода северной железной дороги Вятка-Москва, пересекая ее, и выходит в районе перекрестка улицы Горная и улицы Окружная города Галича, огибая границы ФГУСПО "Галичский аграрный техникум", граница проходит по внешней стороне базы ООО "Галичская управляющая компания", далее пересекает линию электропередачи ВЛ 110 кВ Галич (районная)-Галич, выходит в районе коллективного сада "Дружба", пересекает автомобильную дорогу Галич-Михайловское и идет вдоль этой дороги до перекрестка с улицей Окружной города Галича.

Далее, меняя направление на северо-западное, граница идет вдоль по внешней стороне окружной автодороги Судиславль-Чухлома, пересекает ее в районе промзоны, далее, проходя с внутренней стороны полосы отвода окружной автодороги по землям ФГУСПО "Галичский аграрный техникум", выходит в районе улицы Молодежной города Галича.

Далее граница в северном направлении огибает жилую постройку города Галича, выходит в районе улицы Крестьянской, затем меняет направление с северо-западного на северо-восточное и проходит по внешней границе микрорайона Галич-3, выходит к автодороге Судиславль-Чухлома. Затем, проходя по внешней стороне автодороги Судиславль-Чухлома, пересекает ее в районе улицы Кирова города Галича и идет в восточном направлении до линии Галичского озера до начальной точки описания.
Приложение 10.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КАБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 10.3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 10.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КОСТОМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 10.4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 10.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КРАСИЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 10.5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 10.6. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЛОПАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 10.6
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Лопаревское сельское поселение расположено на юго-востоке Галичского района. Лопаревское сельское поселение граничит с Дмитриевским сельским поселением, Антроповским и Островским муниципальными районами. Описание границы начинается со стыка границ Дмитриевского сельского поселения и Островского муниципального района и идет по смежеству с Дмитриевским сельским поселением по часовой стрелке землями гослесфонда вначале в северном, затем в северо-восточном направлении, пересекая северную железную дорогу, далее продолжает свое направление до урочища Аничево.

Затем граница меняет свое направление на восточное и пересекает автодорогу Курьяново-Лопарево, далее идет вдоль ВЛ 500 кВ и ВЛ 110 кВ и, меняя свое направление на северо-восточное, идет землями гослесфонда до границы Степановского сельсовета.

По смежеству со Степановским сельским советом граница идет в северо-восточном направлении, пересекая автодорогу Галич-Антропово, и идет до границы Антроповского муниципального района землями гослесфонда.

По смежеству с Антроповским муниципальным районом идет в южном направлении лесными массивами по границам СПК "Восход", пересекая сначала реку Печастья, а затем ВЛ 110 кВ Галич-Антропово и ВЛ 500 кВ Буй-Киров. Далее по границе гослесфонда выходит по железной дороге Буй-Киров, пересекает ее и идет ломаной линией на юг до земель СПК "Восход", поворачивает на запад по границе лесных угодий и пахотных земель СПК "Восход", проходя в 0,4 км южнее деревни Животово, а затем в 1,0 км южнее бывшего населенного Сумино граница поворачивает на юг и следует сначала 0,9 км лесными угодьями СПК "Восход", а затем по границе кварталов 85, 87, 88 Галичского лесхоза, опять по границе СПК "Восход" до реки Небаровка и идет по ручью 0,8 км на северо-запад. Далее граница идет на юг по границам кварталов 31, 33 Галичского лесхоза, пересекает реку Шача, огибает с востока, юга и запада квартал 45, идет на север до реки Шача и по реке 1,5 км на северо-восток.

Затем граница сельского поселения поворачивает на юг и следует по границе квартала 44, меняет направление на западное и идет по границе кварталов 44, 43, 55, поворачивает на юг по границе квартала 55, пересекает реку Сока, затем по границе квартала 65 выходит к границе Островского муниципального района.

По смежеству с Сусанинским муниципальным районом граница идет в северо-западном направлении по землям гослесфонда, затем поворачивает на юг и идет до начальной точки описания.

Приложение 10.7. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МУРАВЬИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 10.7
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.

Приложение 10.8. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОРЕХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 10.8
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Ореховское сельское поселение находится в северо-западной части Галичского муниципального района.

Описание границ сельского поселения выполнено по ходу часовой стрелки. Описание начинается от стыка границ Берёзовского и Степановского сельских поселений. По смежеству со Степановским сельским поселением граница идет в юго-западном направлении между кварталами 2 и 3 Берёзовского лесничества до деревни Левково, огибая ее с западной стороны по границе земель населенного пункта, идет в восточном направлении вдоль полосы отвода автомобильной дороги Галич-Левково. Не доходя до населенного пункта Новинское, меняет свое направление на южное и проходит ломаной линией землями гослесфонда вблизи лесных массивов Исяково, Бакланово до реки Вёкса, затем, пересекая ее, уходит в западном направлении до границы с Дмитриевским сельским поселением. Далее, резко меняя направление на северо-западное, идет вдоль реки Вёкса лесными массивами кварталов 101, 100 Галичского лесхоза. Затем, резко меняя свое направление на южное, граница пересекает северную железную дорогу Вятка-Москва, автомобильную дорогу Галич-Орехово и линию электропередачи ВЛ 110 кВ, идет в том же направлении кварталами 40, 41 Галичского лесхоза вблизи урочища Алифино, далее, не меняя направления, по границе кварталов 59, 60 Галичского лесхоза, пересекая линии электропередачи ВЛ 220 кВ, ВЛ 500 кВ и, проходя в 0,4 км от деревни Ильинское, идет до стыка границы с Сусанинским муниципальным районом. По смежеству с Сусанинским муниципальным районом граница сельского поселения идет в западном направлении лесными массивами колхоза "Парижская коммуна", пересекая реку Саза в 0,4 км юго-западнее бывшего населенного пункта Алибьево до границы с Буйским муниципальным районом. Затем идет вначале в западном направлении на протяжении 1,3 км, затем поворачивает на север и ломаной линией следует лесными массивами колхоза "Парижская коммуна", выходит на ручей Шаренга и идет 2 км вниз по течению ручья, проходя в 0,6 км западнее деревни Станки, выходит на правую сторону ручья и лесом следует на северо-восток по границе колхоза "Парижская коммуна" до реки Тёбза. Далее граница идет вниз по течению по середине реки Тёбза в северо-западном направлении, пройдя примерно 0,5 км, граница меняет направление на северо-восточное и идет 1,2 км по лесным угодьям и заболоченным землям колхоза "Парижская коммуна", 0,7 км юго-западнее деревни Лявлево. Затем граница меняет направление на северо-западное и следует лесными массивами, проходя в 0,5 км юго-западнее бывшего населенного пункта Лягово, затем пересекая ВЛ 220 кВ Буй-Галич и ВЛ 500 кВ Буй-Киров, пройдя 0,3 км, поворачивает на юго-запад и пересекает электролинии, проходя по южной границе коллективного сада "Берёзка" Костромской АЭС. Затем по границе квартала 48 Галичского лесхоза следует 0,2 км южнее кладбища АЭС, пересекая подъездную автодорогу к коллективным садам, поворачивает на север, еще раз пересекает ВЛ 220 кВ и ВЛ 500 кВ и идет по границе кварталов 45, 5, 7 Галичского лесхоза, подходит к железной дороге Буй-Галич. Далее по полосе отвода железной дороги, являющейся северной границей кварталов 7, 8, 9, 10 Галичского лесхоза, граница следует в восточном направлении, пройдя деревню Дмитриевка Буйского муниципального района. Граница поворачивает на север, пересекает железную дорогу, проходит по восточной окраине деревни, а затем ломаной линией следует в северо-восточном направлении сначала по границе кварталов 1,2 Галичского лесхоза, затем выходит на границу колхоза "Объединенный труд", пересекая реку Вёкса, и идет по лесным угодьям колхоза вдоль реки на расстоянии от 0,3 до 0,7 км, а далее вдоль ручья Котелка. Не доходя 0,7 км до деревни Бородино, граница поворачивает на запад и идет 3,7 км лесными массивами колхоза "Объединенный труд", затем поворачивает на север, пересекает ВЛ 110 кВ и автодорогу Буй-Галич, проходит примерно 1,6 км по границе лесных угодий колхоза "Объединенный труд", меняет направление на северо-восточное и ломаной линией идет лесами колхоза, вклиниваясь в территорию Буйского муниципального района. Огибает с запада, севера и востока контуры пашни, проходит 0,5 км севернее деревни Максимово и далее следует на север лесными угодьями колхоза до границы Галичского лесхоза. По границе кварталов 73 и 71 лесхоза граница сельского поселения идет в северо-восточном направлении, затем по лесным массивам ЗАО "Трудовик" 0,3 км севернее урочища Потаиха выходит на ручей без названия и по ручью до впадения в реку Шача. По середине реки граница идет на север до ручья Кикиморка, а затем на северо-восток по ручью выходит на суходольную границу ЗАО "Трудовик", проходит по северо-западной окраине дер. Иванцево, пересекает реку Каменка и идет до стыка границы с Берёзовским сельским поселением. Далее граница ломаной линией идет в юго-восточном направлении лесами гослесфонда, пересекая автодорогу Березовец-Ладыгино-Орехово, и, меняя свое направление на северо-восток, идет береговой линией реки Ноля до стыка границ Степановского сельского поселения - начальной точки описания границ.
Приложение 10.9. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 10.9
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 10.10. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 10.10
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Степановское сельское поселение находится в северо-восточной части Галичского муниципального района.

Описание границ сельского поселения выполнено по часовой стрелке. Описание начинается со стыка границ Лопаревского сельского поселения и Антроповского муниципального района. Граница сельского поселения уходит в западном направлении лесными массивами кварталов 27, 32, 26, 31 Галичского лесхоза, пересекая в двух местах автодорогу Курьяново-Лопарево. Затем граница резко поворачивает на юго-восток и проходит в 0,6 км от деревни Ваганово. Меняя свое направление на южное, пересекает автодорогу Антропово-Галич и идет до стыка границ Лопаревского и Дмитриевского сельских поселений. Далее граница проходит по смежеству с Дмитриевским сельским поселением, в северном направлении ломаной линией вдоль автодороги Курьяново-Лопарево, пересекая автодорогу Галич-Антропово. Затем, меняя направление на северо-западное, проходит вдоль автодороги Галич-Антропово до урочища Чирково, и, уходя в юго-западном направлении лесными массивами Галичского лесхоза, пересекает автодорогу Судиславль-Чухлома и линию электропередачи ВЛ 35 кВ. Меняя свое направление на западное, идет землями АП ЗАО "Кировское" в районе деревни Лихарево до береговой линии Галичского озера. Далее граница сельского поселения проходит в юго-западном направлении береговой линией Галичского озера по смежеству существующих границ городского округа город Галич, землями бывшего АОЗТ "Рыбак" до стыка границ с Ореховским сельским поселением в районе поймы реки Вёкса. Затем граница проходит в северо-восточном направлении, пересекая реку Вёкса ломаной линией по землям гослесфонда вблизи лесных массивов Бакланово, Исяково до автомобильной дороги Галич-Левково, и идет вдоль полосы отвода в западном направлении до дер. Левково. Огибая деревню с западной стороны по границам земель населенного пункта, резко меняя свое направление на северное, идет квартальным просеком между вторым и третьим кварталами Берёзовского лесничества до стыка границы с Берёзовским сельским поселением, затем, меняя свое направление на восточное, идет по границе квартала 3 Берёзовского лесничества, частично по реке Осьма, которая впадает в реку Ноля. Далее в том же направлении идет до поселка Курьяново, обходя его с северо-восточной стороны землями населенного пункта, по границе с Чухломским муниципальным районом. По смежеству с Чухломским муниципальным районом граница идет по землям АП ЗАО "Кировское", огибая с востока урочище Клементьево, и идет в юго-восточном направлении лесными угодьями бывшего АП ЗАО "Кировское", потом на восток по границе квартала 1 Галичского лесхоза, затем на юго-восток по границе земель бывшего АП ЗАО "Кировское", далее по границам кварталов 4 и 6 Галичского лесхоза, пересекая автодорогу Лопарево-Курьяново, поворачивает на северо-запад, проходя по границе квартала 5 Галичского лесхоза и еще два раза пересекая автодорогу. Далее по границам земель бывшего АП ЗАО "Кировское" и Галичского лесхоза огибает с севера урочище Рыжова и идет до границы с Антроповским муниципальным районом.

Граница по смежеству с Антроповским муниципальным районом идет на юг сначала по границе земель Галичского лесхоза, затем по границе бывшего АП ЗАО "Кировское", далее по границе квартала 9 Галичского лесхоза огибает с севера, запада и юга урочище Лукинское. Далее граница проходит ломаной линией в южном направлении по границе кварталов 9, 13, 19, 27 до стыка границы с Лопаревским сельским поселением до начальной точки описания.

Приложение 10.11. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТОЛТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 10.11
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.


Приложение 10.12. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ УНОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 10.12
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 10.13. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЧЕЛСМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 10.13
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 11.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ВЕДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 11.2
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 10.12.2009 N 549-4-ЗКО.

Приложение 11.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ВЕШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 11.3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 28.04.2010 N 615-4-ЗКО)

Вёшкинское сельское поселение расположено в западной части Кадыйского муниципального района. За начальную точку описания границ принята А, расположенная на стыке Вёшкинского и Екатеринкинского сельских поселений и городского поселения поселок Кадый.

От точки А до точки Б Вёшкинское сельское поселение является смежным с городским поселением поселок Кадый. Точка А находится в северо-восточном углу квартала 22 Кадыйского лесничества в районе болота Мостец. Описание ведется по часовой стрелке. От точки А граница поселения 4,3 км идет на юго-запад в виде прямой по землям лесного фонда, следуя по восточной стороне 22 и 43 кварталов до границы с землепользованием бывшего СПК "Доброволец" севернее лесного массива Старые Бабены. По границе землепользования бывшего СПК "Доброволец" и смежных земель Кадыйского лесхоза ломаной линией граница поселения проходит до юго-западного угла квартала 52 Кадыйского лесничества. При этом граница идет на юго-восток сначала 1,2 км восточнее лесного массива Старые Бабены и 1 км в 100 м от р. Вотгать, затем, повернув на север 900 м, вдоль р. Мостец в 50 м от реки. В 45 квартале граница пересекает р. Мостец, в восточном направлении проходит 400 м до границы квартала 52 и поворачивает на юг. По западной стороне 52 квартала граница идет до реки Вотгать. Следуя на запад по середине реки против ее течения, граница доходит до границы землепользования бывшего СПК "Доброволец" в устье р. Карповка, идет по реке Карповка 80 м, а от нее делает поворот и идет на юг по границе СПК. При этом граница пересекает в 1,7 км восточнее д. Дудино автодорогу Кострома-В.Спасское и линию электропередачи ВЛ 110 кВ Красная Поляна-Кадый. Через 20 м после пересечения ВЛ 110 кВ граница поворачивает на запад, проходит 0,4 км до северо-восточного угла 71 квартала, поворачивает на юго-запад и идет 4,0 км по восточной стороне 71 и 95 кварталов Кадыйского лесничества до юго-восточного угла 95 квартала, где подходит к точке Б.

Точка Б находится на стыке Вёшкинского и Паньковского сельских поселений с городским поселением поселок Кадый. От точки Б до точки В граница Вёшкинского сельского поселения является смежной с Паньковским сельским поселением. От точки Б граница Вёшкинского сельского поселения идет по землям лесного фонда Кадыйского лесхоза. При этом в юго-восточном углу 95 квартала граница поселения под прямым углом делает поворот на северо-запад и следует 3,2 км по прямой по южной стороне кварталов 95 (пересекая р. Тарантаевку и ее приток), 94, 93, следуя 450 м по лесной дороге. Далее 5,3 км по южной стороне кварталов 92, 91, 90, 89 и 88 граница доходит до юго-западного угла 88 квартала Кадыйского лесничества. От угла граница поворачивает сначала на север, проходит 1,1 км по западной стороне квартала 88 до юго-восточного угла 101 квартала. От угла 101 квартала Октябрьского лесничества, находящегося в южной части лесного массива Темная Грива, граница поселения поворачивает на запад и проходит по прямой 10,4 км по землям лесного фонда, следуя по южной стороне кварталов 101, пересекая безымянный ручей, 100, 99, 98, 97, 96, 95 и 94. Проходя по границе квартала 93, граница поселения пересекает в 1 км севернее лесного массива Юрово лесовозную дорогу, а в квартале 92 реку Желвата и в квартале 91 приходит к точке В.

Точка В находится на стыке Вёшкинского и Паньковского сельских поселений с Островским муниципальным районом в северо-западном углу квартала 102 Октябрьского лесничества.
От точки В до точки Г граница Вёшкинского сельского поселения совмещена с границей Кадыйского муниципального района по смежеству с Островским и Антроповским муниципальными районами.

Точка Г находится в юго-западном углу 13 квартала Октябрьского лесничества на стыке Вёшкинского и Екатеринкинского сельских поселений с Антроповским муниципальным районом. От точки Г до точки А граница Вёшкинского сельского поселения является смежной с Екатеринкинским сельским поселением.

От точки Г до юго-восточного угла 25 квартала Октябрьского лесничества граница по его восточной стороне, пересекая ручей, идет на юг. Затем граница поселения под прямым углом поворачивает на восток и следует 15,5 км по землям лесного фонда. От юго-восточного угла квартала 25 граница проходит сначала по северной стороне квартала 40, вновь пересекая безымянный ручей, затем по северной стороне 41, следуя при этом 300 м по лесовозной дороге, далее также по северным сторонам кварталов 42, 43 и 44, пересекает южнее лесного массива Белое руч. Кувяка с притоком. По северным сторонам кварталов 45, 46, 47, 48 и 49 Октябрьского лесничества граница проходит до р. Часовня. Следуя по-прежнему на восток, граница поселения пересекает реку и идет по северной стороне 1 квартала Кадыйского лесничества, проходя при этом 1,1 км по лесовозной дороге. Далее граница проходит, пересекая 2 ручья, по северной стороне 2 и 3 кварталов и, пересекая р. Ворозьма, в 4 квартале Кадыйского лесничества подходит к его северо-восточному углу. От угла 4 квартала, расположенного в 650 м южнее лесного массива Крестовое болото, граница проходит на юг по восточной стороне 4 квартала 1,2 км до границы с землепользованием бывшего СПК "Доброволец". По границе землепользования, пересекая осушительный канал, граница поселения проходит сначала 1 км на юго-запад, затем поворачивает и идет 1,1 км на юго-восток до осушительного канала. По осушительному каналу граница проходит 0,7 км на юг и также по осушительному каналу идет 0,6 км в северо-восточном направлении до точки А - начальной точки описания границы Вёшкинского сельского поселения.
Приложение 11.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЕКАТЕРИНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 11.4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 10.12.2009 N 549-4-ЗКО)

Екатеринкинское сельское поселение расположено в северной части Кадыйского района.

За начальную точку описания границ принята точка А, расположенная на стыке Екатеринкинского сельского поселения с Антроповским районом в 1,2 км северо-восточнее д. Синдяково. От точки А до точки Б граница Екатеринкинского сельского поселения совмещается с границами Кадыйского района по смежеству с Антроповским и Макарьевским районами.

Точка Б расположена в восточной части поселения на стыке Екатеринкинского и Селищенского сельских поселений на границе Кадыйского района по смежеству с Макарьевским районом, с южной стороны квартала 76 Шуйского лесничества Кадыйского лесхоза в 50 м южнее р. Полуденник. От точки Б граница Екатеринкинского сельского поселения идет по смежной с Селищенским сельским поселением. На этом отрезке в начале описания граница следует 150 м в северо-западном направлении в 50 м южнее р. Полуденник. Далее граница по прямой идет 11,2 км на запад по землям лесного фонда с южной стороны кварталов 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 Немденского лесничества до землепользования СПК "Восход". При этом граница в 13 и частично в 12 кварталах следует по осушительному каналу, граница 11 квартала проходит в 500 м севернее лесного массива Подосинники, а 10 квартала - по северной границе чересполосного участка и лесного массива Драничный Ляд. В юго-западном углу 8 квартала граница подходит к р. Немда и следует 2,3 км по течению реки в южном направлении, затем 700 м по суходолу СПК "Восход" и 1,6 км по землям лесного фонда: южной стороне кварталов 124 и 123 до границы землепользования СПК "Восход" в западном направлении. По границе землепользования и северной стороне 139 квартала граница ломаной линией идет в юго-западном направлении до автодороги Кадый-Палкино. По автодороге граница поворачивает на юг и проходит 5,5 км по восточной границе полосы отвода автодороги до юго-восточного угла 30 квартала, стыка с точкой В. При этом граница идет 3,8 км по землям лесного фонда и 1,7 км по границе землепользования СПК "Марьино". В квартале 12 Кадыйского лесничества граница пересекает реку Аграфенка.

Точка В находится на стыке границ Екатеринкинского и Селищенского сельских поселений и городского поселения поселок Кадый.

От точки В до точки Г Екатеринкинское поселение граничит с территорией городского поселения поселок Кадый.

От точки В, расположенной в юго-восточном углу 30 квартала Кадыйского лесничества в 400 м севернее р. Вятского, граница следует на запад, пересекая автодорогу Кадый-Палкино в 6 км, следует по южной стороне кварталов 30, 29, 28, 27, 26, 25 Кадыйского лесхоза. В квартале 30 пересекает ЛЭП 35 кВ Кадый-Екатеринки. От юго-западного угла 25 квартала граница идет по осушительным каналам болота Мостец, сначала по западной стороне квартала 1,5 км на север, затем по южной стороне 6 квартала 1,2 км на юго-запад и проходит к точке Г - стыку Екатеринкинского и Вёшкинского сельских поселений и городского поселения поселок Кадый. От точки Г до точки Д территория Екатеринкинского сельского поселения является смежной с Вёшкинским сельским поселением.

От точки Г граница поселения проходит 0,6 км в юго-западном направлении по южной границе квартала 6 Кадыйского лесничества, вдоль осушительного канала, затем под острым углом проходит 0,7 км в северном направлении по границе квартала 6 также вдоль осушительного канала через болото Мостец. От осушительного канала у болота Мостец граница поселения проходит 1,1 км в северо-западном направлении по южной стороне квартала 6, пересекая осушительный канал в 1,0 км восточнее бывшего населенного пункта Ворозьма (бывший колхоз "Доброволец"). Далее граница проходит 2,3 км ломаной линией в северном направлении по западной стороне 6 и 5 кварталов Кадыйского лесничества к лесному массиву Крестовое Болото. От северо-восточного угла 4 квартала Кадыйского лесничества граница поселения следует по прямой на запад также по землям лесного фонда сначала с южной стороны 130, 129, 128 и 127 кварталов, пересекая ручей Ворозьма в 130 квартале, ручей Романовка в 127 квартале, затем с южной стороны 126 квартала идет по лесовозной дороге и просеке квартала 125 Шуйского лесничества, пересекая р. Часовня. Далее граница поселения до юго-западного угла 26 квартала проходит 9,8 км по землям Октябрьского лесничества севернее болота Романовское по южной стороне кварталов: 35, 34, 33, 32, 31, 30 и 29, пересекая южнее лесного массива Белое, ручей Кувяка, 28, 27 и 26. При этом в 27 квартале граница 300 м идет по лесовозной дороге, пересекая ее, а в 26 квартале пересекает безымянный ручей приток р. Вотгать. В юго-западном углу 26 квартала граница под прямым углом делает поворот на север, идет 1,9 км, вновь пересекая ручей, по западной стороне 26 квартала и подходит к точке Д, расположенной в юго-западном углу 13 квартала Октябрьского лесничества на границе Кадыйского и Антроповского районов.

От точки Д до первоначальной точки описания А граница Екатеринкинского сельского поселения совмещается с границей Кадыйского района по смежеству с Антроповским районом.

Приложение 11.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗАВРАЖНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 11.5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

На западной стороне граница муниципального образования проходит по границе землепользований СПК "Мир" и СПК "Завражье", далее по землям лесного фонда до Горьковского водохранилища, затем по берегу Горьковского водохранилища до замыкания.

Приложение 11.6. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЛУБЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 11.6
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 10.12.2009 N 549-4-ЗКО.

Приложение 11.7. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ НИЗКУСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 11.7
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 10.12.2009 N 549-4-ЗКО.
Приложение 11.8. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПАНЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 11.8
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 28.04.2010 N 615-4-ЗКО)

Паньковское сельское поселение находится в центральной части Кадыйского муниципального района. За начальную точку описания границ поселения принята точка А, расположенная на стыке Паньковского и Вёшкинского сельских поселений с городским поселением поселок Кадый в северо-восточном углу 110 квартала Кадыйского лесничества Кадыйского лесхоза. Описание границ ведется по часовой стрелке. От точки А до точки Б граница Паньковского сельского поселения идет по смежеству с городским поселением поселок Кадый.

От точки А граница следует в юго-восточном направлении на протяжении 6,4 км по землям лесного фонда Кадыйского лесхоза и северной стороне кварталов 111, 112, 113, 114 и 115 Кадыйского лесничества, пересекая при этом в квартале 112 ручей - приток реки Тарантаевка. В северо-восточном углу 115 квартала граница поселения делает поворот на юг, пересекает линию электропередачи ЛЭП 35 кВ Кадый-Чернышево и подходит к границе бывшего землепользования свх. Кадыйский (СПК "Заря"). Далее граница поселения до пересечения с автодорогой подъезд к п. Дубки совмещается с границей землепользования и идет ломаной линией сначала 700 м на восток, а затем на северо-восток, пересекая через 470 м вновь ЛЭП 35 кВ Кадый-Чернышево, еще через 300 м р. Братынец, а через 850 м автодорогу Кадый-Завражье. После пересечения следует 3,0 км по лесному фонду, рассекая 87, 79 кварталы Кадыйского лесничества западнее п. Дубки до пересечения р. Немда. После пересечения р. Немда граница делает поворот и следует 0,8 км. Затем делает поворот на юг и следует 0,7 км восточнее д. Адамовка до пересечения с северной стороной 110 квартала Немденского лесничества и опять подходит к границе землепользования бывшего свх. Кадыйский (СПК "Заря"). Следуя от лесной дороги по смежеству земель бывшего совхоза и 110 квартала Кадыйского лесничества Кадыйского лесхоза в юго-восточном направлении, граница Паньковского поселения проходит в 700 м северо-восточнее д. Льгово до безымянного ручья. Далее 1 км граница идет на северо-восток против течения по ручью. В юго-восточном углу квартала 110 Немденского лесничества граница поселения от ручья поворачивает на восток и проходит 13,5 км по землям лесного фонда. По северной стороне кварталов 127, 128, 129, 130 и 131 Немденского лесничества граница идет до р. Назома. Далее, пересекая реку, граница также по северной стороне кварталов 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 проходит до точки Б и границы с Макарьевским муниципальным районом.

Точка Б находится на р. Вотгать в 500 м южнее р. Язвичиха. От точки Б до точки В граница Паньковского сельского поселения совмещается с границей Кадыйского и Макарьевского муниципальных районов Костромской области.

Точка В расположена в 1,2 км юго-восточнее п. Текун на стыке Паньковского и Чернышевского сельских поселений на границе Кадыйского и Макарьевского муниципальных районов. От точки В до точки Г граница Паньковского поселения является смежной с Чернышевским сельским поселением. От точки В граница поселения по р. Немда 450 м идет в юго-западном направлении по смежной границе землепользований СПК "Заря" и колхоза "Ильич", пересекая озеро. Далее по середине реки Немда против течения граница 300 м следует на северо-запад. От реки в 200 м юго-восточнее п. Текун повернув на юго-запад, граница поселения идет по ручью, также против течения, обходя п. Текун в 500 м южнее. По мосту через автодорогу Кадый-Ведрово граница проходит до линии электропередачи ЛЭП 35 кВ Кадый-Чернышево, по коридору которой поворачивает на северо-запад, и через 750 м подходит к лесовозной дороге. Далее граница идет в западном направлении по землям лесного фонда, следуя сначала 3,0 км по дороге, затем 2,1 км по южной стороне кварталов 52 и 51 до юго-западного угла 51 квартала Чернышевского лесничества. В юго-западном углу квартала 51 граница поселения делает поворот на север и проходит 2,7 км по западной стороне квартала до его северо-западного угла, пересекая при этом лесовозную дорогу и р. Митьковка. От северо-западного угла граница, пересекая ручей, в районе ур. Каменка поворачивает и идет 200 м на юго-восток, затем поворачивает на северо-восток и идет 4,2 км по западной стороне квартала 32 Чернышевского лесничества и, пересекая вновь лесовозную дорогу в квартале 9, идет до границы квартала 124 Кадыйского лесничества. В северо-западном углу 9 квартала Немденского лесничества граница сельского поселения, следуя по землям лесного фонда, делает поворот на северо-запад и проходит 5,3 км по южной стороне кварталов 123, 122, 121, 120 и 119 Кадыйского лесничества. На стыке с кварталом 118 граница поворачивает на юго-запад, проходит 300 м по восточной стороне 118 квартала, вновь поворачивает на северо-запад и проходит 3,3 км по южной стороне 118, 117 и 116 кварталов до стыка в районе болота Котловское с кварталом 133 Октябрьского лесничества. По восточной стороне 133 квартала через болото граница поселения идет 3,3 км в юго-западном направлении и на границе с кварталом 11 Ведровского лесничества приходит к точке Г.

Точка Г находится в юго-восточном углу 133 квартала Октябрьского лесничества, на стыке Паньковского, Чернышевского и Столпинского сельских поселений. От точки Г до точки Д граница Паньковского сельского поселения проходит по смежеству со Столпинским сельским поселением. От точки Г граница поселения под острым углом поворачивает на северо-запад и идет по южной стороне 133 квартала. Далее граница проходит 2,9 км по южной стороне кварталов 132, 131 и 130 Октябрьского лесничества. Следуя также по южной стороне квартала 129, через 430 м от западной просеки квартала 130 граница поселения идет на юго-запад по южной границе 129, 138 и 137 кварталов, пересекая лесовозную дорогу в квартале 129. В южном углу квартала 137 граница подходит к р. Желвата. Затем граница идет по течению по середине реки с поворотами 500 м на северо-запад и 500 м на юго-запад и подходит к точке Д.

Точка Д находится на впадении в реку Желвата реки Зуевка и стыке границ Паньковского и Столпинского сельских поселений по смежеству Кадыйского муниципального района с Ивановской областью. От точки Д до точки Е граница Паньковского сельского поселения совмещается с границей Кадыйского муниципального района по смежеству с Ивановской областью и Островского муниципального района Костромской области.

От точки Е до точки А граница Паньковского сельского поселения проходит по смежеству с Вёшкинским сельским поселением. От точки Е, расположенной в северо-западном углу 102 квартала Октябрьского лесничества, граница Паньковского сельского поселения идет по прямой на юго-восток по землям лесного фонда. Граница проходит по северной стороне кварталов 102 и 103, где через 1 км от точки Е пересекает р. Желвата. Проходя по северной границе 102 квартала, граница поселения в 800 м севернее лесного массива Юрово пересекает лесовозную дорогу и следует далее по северной стороне кварталов 105, 106 и 107, затем через Котловское болото по границе 108, 109, 110, 111 и 112 кварталов Октябрьского лесничества, пересекая при этом в 106 и 112 кварталах безымянные ручьи. В северо-восточном углу 112 квартала южнее лесного массива Темная Грива граница поворачивает на юго-запад, проходит 1,1 км по восточной стороне квартала и поворачивает в 1,3 км северо-западнее оз. Светлое вновь на юго-восток. По северной стороне кварталов 103, 104, 105, 106, 107, 108 Кадыйского лесничества граница поселения проходит между болотами Котловское и Быковское, следуя по северной стороне кварталов 109 и 110 Кадыйского лесничества, пересекая р. Тарантаевка и ручей, граница поселения приходит к первоначальной точке ее описания - точке А.

Приложение 11.9. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СЕЛИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 11.9
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 28.04.2010 N 615-4-ЗКО)

Селищенское сельское поселение находится в северо-восточной части Кадыйского муниципального района. За начальную точку описания границ принята точка А, расположенная на стыке Селищенского и Екатеринкинского сельских поселений с городским поселением поселок Кадый. Описание ведется по часовой стрелке. От точки А до точки Б граница Селищенского сельского поселения является смежной с Екатеринкинским сельским поселением.

Точка А находится в юго-восточном углу 30 квартала Кадыйского лесничества в 400 м севернее р. Вятского на восточной границе полосы отвода автодороги Кадый-Палкино.

От точки А до границы бывшего СПК "Восход" граница Селищенского сельского поселения 5,5 км проходит в северо-западном направлении по восточной границе полосы отвода автодороги Кадый-Палкино. Граница идет 1,7 км по смежеству с землепользованием СПК "Марьино" и 3,8 км с землями лесного фонда кварталов 30 и 12 Кадыйского и 139 Шуйского лесничеств Кадыйского лесхоза, пересекая р. Аграфенка. Далее по западной стороне 139 квартала и смежной границе СПК "Восход" ломаной линией граница поселения идет на северо-восток, а от северо-западного угла 139 квартала по прямой - на восток, сначала 1,7 км по северной стороне 139 и 140 кварталов, затем 700 м по суходолу СПК "Восход" и подходит к реке Немда. По середине реки Немда против течения граница следует в северном направлении 2,3 км до северной просеки квартала 19 Немденского лесничества. От реки Немда граница поселения поворачивает на восток и проходит 11,0 км по землям лесного фонда. По северной стороне кварталов 19, 20 и 21 севернее лесного массива Драничный ляд и лесного массива Подосинники, по северной границе кварталов 22, 23, 24 и 25, следующей по каналам осушительной сети, далее по северной стороне 26, 27, 28 и 29 кварталов. Затем на юго-восток в 50 м южнее р. Полуденник через 150 м граница поселения приходит к точке Б, стыку Селищенского и Екатеринкинского сельских поселений на границе Кадыйского муниципального района по смежеству с Макарьевским муниципальным районом.

От точки Б до точки В граница Селищенского сельского поселения совмещена с границей Кадыйского муниципального района по смежеству с Макарьевским муниципальным районом.

Точка В расположена на границе Кадыйского и Макарьевского муниципальных районов в стыке границ Селищенского сельского поселения и городского поселения поселок Кадый в юго-восточном углу квартала 79 Немденского лесничества. От точки В граница поселения на протяжении 10,5 км в виде прямой линии идет на запад до реки Немда по землям лесного фонда. Следуя по южным сторонам кварталов 79, 78, 77, пересекая ручей Безымянный, кварталов 76 и 75, пересекая р. Воломша, кварталов 74, 72, 71 и 70 южнее лесного массива Струилка и лесного массива Заветное граница подходит к реке Немда. От юго-западного угла 70 квартала граница делает поворот на юго-запад и следует через 57, 56 кварталы Кадыйского лесничества 1,2 км до пересечения р. Вотгать. После пересечения реки следует 0,8 км по землям СПК "Заря" восточнее д. Жуково. Далее делает поворот на юг и идет 0,8 км до пересечения 79 квартала Кадыйского лесничества, делает поворот и идет 0,7 км на запад по северной стороне 79, 78 кварталов Кадыйского лесничества. Далее граница делает поворот и идет на север 0,8 км по землям СПК "Заря" с западной стороны д. Жуково до пересечения р. Вотгать, делает поворот и следует 0,3 км на северо-запад до пересечения с южной стороной 55 квартала Кадыйского лесничества. Затем, повернув, следует по лесному фонду на север 4,0 км, разрезая 55, 51, 37 кварталы Кадыйского лесничества, и по смежеству с землями СПК "Заря" до автодороги Кострома-В.Спасское. После пересечения автодороги граница поселения по западной границе полосы отвода автодороги поворачивает на юго-запад и проходит 0,7 км до автодороги Кадый-Палкино. Далее граница поворачивает на северо-запад и идет по восточной границе полосы отвода дороги Кадый-Палкино, пересекая ЛЭП 110 кВ Кадый-Макарьев и р. Вятского до первоначальной точки описания границы - точки А.

Приложение 11.10. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СТОЛПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 11.10
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 10.12.2009 N 549-4-ЗКО)

Столпинское сельское поселение находится на юге Кадыйского района на границе с Ивановской областью. На северо-западе поселение граничит с Паньковским, на северо-востоке с Чернышевским, а на востоке с Завражным сельскими поселениями, на юге - с Ивановской областью. Описание границ проводится по ходу движения часовой стрелки.

За начальную точку описания принята точка А, расположенная на стыке Завражного и Столпинского сельских поселений на берегу Горьковского водохранилища на границе Костромской и Ивановской областей.

От точки А до точки Б граница поселения совмещается с границей Кадыйского района, идет по границе между Костромской и Ивановской областями.

Точка Б расположена в юго-западном углу квартала 138 Ведровского лесничества на р. Желвата. От точки Б до точки В граница Столпинского сельского поселения совмещается с границей Кадыйского района по смежеству с Ивановской областью.

Точка В находится в месте впадения в р. Желвата реки Зуевка, в северо-западном углу 5 квартала Ведровского лесничества. От точки В до точки Г граница Столпинского сельского поселения является смежной с Паньковским сельским поселением и проходит по землям лесного фонда.

От точки В граница следует 800 м против течения по середине р. Желвата сначала в северо-западном, затем в юго-восточном направлении. От реки по северной стороне 5 квартала граница поворачивает на северо-восток, проходит 1,2 км по северной стороне 1 квартала, пересекая лесную дорогу, по северной стороне 2 квартала, поворачивая при этом в его северном углу на юго-восток, далее идет 3,1 км так же по северной стороне 3, 4 и 10 кварталов. В северо-восточном углу 10 квартала, в южной части Котловского болота граница делает поворот и следует 1 км в юго-восточном направлении по восточной стороне 11 квартала и приходит к точке Г - стыку Столпинского, Паньковского и Чернышевского сельских поселений.

Точка Г находится в южном углу 133 квартала Октябрьского лесничества. От точки Г до точки Д граница Столпинского поселения является смежной с Чернышевским сельским поселением. От точки Г граница поселения проходит по землям лесного фонда Кадыйского лесхоза. До юго-восточного угла 24 квартала граница идет 2,9 км в юго-восточном направлении по восточной стороне 11, 18 и 24 кварталов Ведровского лесничества. При этом в 11 квартале граница пересекает лесовозную дорогу. От юго-восточного угла квартала 24 граница делает поворот на юго-запад и проходит 4,3 км по юго-восточной стороне 24 и восточной стороне 28, 33, 37 кварталов через болото Чистое. Повернув в 41 квартале на юго-восток, граница поселения идет 4,1 км по восточной стороне кварталов 41, 46, 50 и 53, до юго-восточного угла 54 квартала у болота Круглое, далее граница по смежеству с Чернышевским сельским поселением идет на юго-восток 0,2 км, затем меняет направление на восточное, следует 0,8 км по южной стороне 91 квартала, пересекая ручей, до юго-восточного угла квартала и идет 3,9 км в южном направлении по западной стороне 100, 108 квартала до речки Кондома, затем по реке 0,6 км до точки Д - стыка границ Чернышевского, Завражного и Столпинского сельских поселений.

От точки Д граница поселения совмещается с границей землепользования СПК "Завражье", пересекает р. Мяснуха от угла поворота на расстоянии 0,4 км, далее следует в юго-западном направлении по восточной границе 86, 96, 106, 119 и 129 кварталов Ведровского лесничества 5,2 км. От угла 129 квартала граница поселения продолжает идти по границе землепользования СПК "Завражье" ломаной линией в юго-восточном направлении общей протяженностью 2,2 км до выхода на трассу ЛЭП 35 кВ Чернышево-Окуловская. Далее граница поселения идет на юг по трассе ЛЭП 35 кВ Чернышево-Окуловская 4,4 км, затем меняет направление на юго-восточное, идет по границе землепользования СПК "Столпино" 0,7 км, далее выходит на осушительную сеть и по одному из каналов выходит на русло р. Талица протяженностью 1,8 км, выходит к автодороге Борисовоглебское-Кондома. По автодороге граница поселения идет в южном направлении по границе полосы отвода дороги Борисовоглебское-Кондома 250 м и совмещается с границей землепользования СПК "Столпино" и СПК "Завражье" в юго-западном направлении, от поворота граница пересекает осушительный канал на расстоянии 950 м. Затем граница идет на юг 540 м, переходит на юго-восток 570 м, снова принимает юго-восточное направление, идет ломаной линией по пахотным землям и лесным угодьям, пересекает автодорогу Завражье-Ведрово в 1,7 км от Горьковского водохранилища, а также проселочную дорогу Голодаево-Калиновская в 0,5 км от водохранилища и выходит к начальной точке описания границы Столпинского сельского поселения - точке А.

Приложение 11.11. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЧЕРНЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 11.11
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 10.12.2009 N 549-4-ЗКО)

Чернышевское сельское поселение находится в южной части района. Поселение на севере граничит с Паньковским сельским поселением, на востоке - с Макарьевским районом, на юге - с Завражным сельским поселением, на юго-западе - со Столпинским сельским поселением.

За начальную точку описания принята точка А, расположенная на стыке Чернышевского, Столпинского и Паньковского сельских поселений.

От точки А граница поселения следует 3,3 км в северном направлении через болото Котловское по восточной стороне квартала 133 Октябрьского лесничества, затем граница под углом 90 градусов меняет направление на восточное, идет по южной стороне кварталов 116, 117, 118, меняет направление на северо-восточное, по восточной стороне 118 квартала идет 0,6 км, затем с направлением на восток по южной стороне кварталов 119, 120, 121, 122, 123 Октябрьского лесничества общей протяженностью 5,3 км. Далее граница поселения идет по южному направлению по восточной стороне кварталов 8, 31 Чернышевского лесничества, пересекая лесовозную дорогу в 8 квартале. С юго-восточного угла 31 квартала граница поселения идет на запад 0,2 км, пересекает р. Митьковка и следует в южном направлении по восточной стороне 50 квартала с пересечением от угла поворота 120 м безымянного ручья и в 150 м лесовозной дороги и снова берет восточное направление по южной стороне 51, 52 кварталов Чернышевского лесничества, 2,0 км до выхода границы поселения на лесовозную дорогу. Следует по лесовозной дороге 3,0 км и, не доходя 100 м до н.п. Текун, граница поселения выходит на трассу линии ЛЭП 35 кВ Кадый-Чернышево и, пройдя по ней 0,5 км, обходит с юга н.п. Текун по ручью, впадающему в р. Немда. От устья ручья граница проходит 300 м по р. Немда, затем по суходолу в восточном направлении проходит по лесным и сенокосным угодьям 0,5 км, пересекает озеро и выходит на границу между Кадыйским и Макарьевским муниципальными районами к точке Б.

От точки Б до точки В граница поселения совмещается с границей Кадыйского и Макарьевского районов, затем с границей между Костромской и Ивановской областями.

Точка В расположена около моста автодороги Кадый-Завражье и на смежестве границы Чернышевского и Завражного сельских поселений.

От точки В граница поселения идет по левому берегу пруда вверх по р. Семченка 2,6 км и до безымянного ручья 0,3 км, резко меняет направление на южное. От речки Семченка граница поселения идет 1,3 км по восточной стороне 162 квартала Ведровского лесничества, затем меняет направление на западное, идет 1,8 км по южной стороне 162, 161 кварталов, далее в северном направлении по восточной стороне кварталов 175, 160, 148, 134 ломаной линией следует 4,5 км и выходит на северо-восточный угол 134 квартала. В квартале 160 граница поселения пересекает безымянный ручей, а в квартале 148 также ручей Желниха, впадающие в р. Семченка. От северо-восточного угла 134 квартала граница поселения идет 2,2 км в западном направлении по южной стороне 123, 122 кварталов Ведровского лесничества до точки Г, расположенной на стыке 121, 122, 132, 133 кварталов Ведровского лесничества Кадыйского лесхоза и на месте смежества с Завражным сельским поселением.

От точки Г граница поселения идет в северном направлении по восточной границе квартала 121 Ведровского лесничества, где на расстоянии 0,4 км пересекает начало речки Семченка, далее меняет направление на западное и следует по южной границе кварталов 109, 108, 107 с пересечением в 108, 107 квартале ручья, впадающего в р. Калиновка. Далее граница поселения меняет направление на северное и идет по западной границе 107 квартала с изменением направления на западное и идет 1,0 км по южной границе 98 квартала, пересекая р. Калиновку, граница поселения принимает северное направление и идет 3,0 км по западной границе кварталов 98, 88 и 78 Ведровского лесничества до точки Д - смежества Завражного и Чернышевского поселений.

От точки Д граница поселения по смежеству с Завражным сельским поселением проходит 1,7 км по южной и северной стороне 110 и 109 кварталов Чернышевского лесничества и 77 квартала Ведровского лесничества до р. Кондома. По реке Кондома граница проходит в северо-западном направлении 0,8 км до точки Е - стыка границ Чернышевского, Столпинского сельских поселений.

Точка Е расположена у р. Кондома в лесном массиве Верхние Косы, юг квартала 108.

От точки Е граница идет 0,8 км вверх по р. Кондома и с юго-западного угла 108 квартала следует в северном направлении по восточной границе 107, 99 квартала Чернышевского лесничества, затем меняет направление на западное по южной стороне 91 квартала, пересекая р. Кондому до точки Ж - смежества Чернышевского и Столпинского сельских поселений.

От точки Ж граница поселения идет в северо-западном направлении по восточной стороне кварталов 54, 50, 46, 41, 37, 33, 28, 24, 18, 11, через болото Круглое протяженностью 8,0 км до точки А - начального описания границы Чернышевского сельского поселения.

Приложение 12.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ВЫСОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 12.2
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 12.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЛЕШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 12.3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границы начинается с точки А, расположенной в юго-восточном углу квартала 112 на стыке границ Илешевского и Суховерховского сельских поселений по смежеству с муниципальным районом город Нея и Нейский район. Описание границ ведется по часовой стрелке.

От точки А до точки Б граница Илешевского сельского поселения совмещается с границей Кологривского муниципального района по смежеству с Нейским, Парфеньевским и Чухломским муниципальными районами.

Точка Б расположена на стыке Илешевского сельского поселения с Чухломским муниципальным районом в юго-восточном углу квартала 155 Кологривского лесхоза Понговского лесничества.

От точки Б до точки В граница Илешевского сельского поселения одновременно является границей Кологривского муниципального района по смежеству с Чухломским муниципальным районом Костромской области и Вологодской областью.

Точка В расположена на стыке Илешевского сельского поселения на границе с Вологодской областью в северо-восточном углу квартала 40 Понговского лесничества и в северо-западном углу квартала 5 Октябрьского лесничества Кологривского лесхоза.

От точки В, расположенной в северо-западном углу квартала 5, до точки Г граница Илешевского сельского поселения совмещается с границей Кологривского муниципального района по смежеству с Вологодской областью.

От точки Г граница поселения проходит по смежеству с Ужугским сельским поселением и следует 3,6 км южном направлении по восточным границам кварталов 22, 27 Октябрьского лесничества, совпадая с границей Октябрьского лесничества и бывшего совхоза "Черменинский". В квартале 27 граница пересекает автодорогу Кологрив-Пеженга-Вяльцево. В юго-восточном углу квартала 27 граница меняет направление на восточное, проходя 2,0 км по северной границе квартала 28, на южное (1,85 км) - по восточным границам кварталов 28 и 34, огибает с северной и восточной сторон квартал 35, пройдя вначале 0,3 км в восточном, 1,1 км - юго-восточном, 1,4 км - северо-восточном направлениях, пересекая ручей. В северо-восточном углу квартала 35 граница резко меняет направление на южное и идет просекой, разделяющей Октябрьское и Ужугское лесничества в кварталах 35, 15, 46, 25, 58 и 35, при этом дважды пересекая реку Пеженга в квартале 58 и далее, следуя между кварталами 71 и 45, также пересекает реку Пеженга. В юго-восточном углу квартала 71 граница меняет направление на западное, проходя 8,4 км между кварталами 71 и 55, трижды пересекая реку Пеженга, затем проходит между кварталами 70 и 82; 69 и 81, пересекая автодорогу Кологрив-Пеженга-Вяльцево между кварталами 69 и 70. В квартале 69 ломаной линией обходит урочище Безглядово, проходит между кварталами 68 и 79; 67 и 78. От южного угла квартала 67 граница в южном направлении пересекает реку Унжа и далее проходит 6,0 км по ее правому берегу вниз по течению до точки Д - стыку Ужугского и Илешевского сельских поселений. Точка Д находится в 0,5 км юго-восточнее бывшего населенного пункта Мухинское, в месте впадения реки Жуковка в реку Унжа.

От точки Д до точки Е граница Илешевского сельского поселения идет 20,0 км по правому берегу реки Унжа вниз по течению по смежеству с Ужугским сельским поселением, проходя в 0,3 км северо-восточнее населенного пункта Денюгино, рядом с населенным пунктом Илешево и поселком Красный Бор, в 0,5 км от населенного пункта Шаблово, рядом с н.п. Бурдово, пересекает реку Верхняя Варзенга и через 1,9 км после ее пересечения выходит к точке Е.

Точка Е расположена на стыке Илешевского сельского поселения, городского поселения город Кологрив и Ужугского сельского поселения на правом берегу реки Унжа.

От точки Е граница идет по смежеству с городским поселением г. Кологрив и проходит 4,2 км по правому берегу реки Унжа в юго-восточном направлении, пересекает ручей Нивица, ручей Унжа, выходит к точке Ж, не доходя 0,08 км до впадения в реку Унжа реки Вонюх.

Точка Ж находится на стыке Илешевского сельского поселения, городского поселения город Кологрив, Суховерховского сельского поселения, на правом берегу реки Унжа.

От точки Ж граница Илешевского сельского поселения по смежеству с Суховерховским сельским поселением идет ломаной линией в общем юго-западном направлении, совмещаясь с границей колхоза имени Ленина и Варзенгского лесничества (кв. 51), через 1,5 км пересекает автодорогу Кологрив-Черменино. Проходит 2,2 км по юго-восточной стороне квартала 66 Варзенгского лесничества и в юго-западном углу 66 квартала поворачивает на запад. Пройдя по южной границе квартала 65 0,8 км в западном направлении, 0,5 км - в южном, 0,9 км - вновь в западном, граница идет в юго-западном направлении 0,85 км по юго-восточной границе квартала 64. В юго-восточной точке просеки, разделяющей кварталы 64 и 78 Варзенгского лесничества, граница поворачивает в южном направлении, проходя 10,0 км по просеке, разделяющей 78 квартал Варзенгского лесничества и кварталы 7 и 10 Кологривского сельского лесхоза, кварталами 84, 96, 95, 97, 96, 98, 104, 99, 112 и 101 Варзенгского и Кологривского лесничеств, и выходит к точке А, расположенной в юго-восточном углу квартала 112, на стыке границ Илешевского и Суховерховского сельских поселений по смежеству с муниципальным районом город Нея и Нейский район - начальной точке описания границы.

Приложение 12.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 12.4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание границ ведется по часовой стрелке. От точки А до точки Б граница поселения одновременно является границей Кологривского муниципального района по смежеству с Межевским муниципальным районом Костромской области.

От точки Б до точки В граница поселения идет в южном направлении и одновременно является границей Межевского и Мантуровского муниципальных районов Костромской области.

Точка В расположена на стыке границ Ильинского и Суховерховского сельских поселений по смежеству с Мантуровским муниципальным районом и находится в 1,3 км на юго-западе от населенного пункта Белавино.

От точки В до точки Г граница идет вверх по течению по правому берегу реки Унжа в общем северном направлении по смежеству с Суховерховским сельским поселением на протяжении 20 км.

Точка Г находится на правом берегу реки Унжа в 0,1 км от кладбища деревни Шлыково.

От точки Г до точки Д граница идет 10 км по правому берегу реки Унжа против течения в западном направлении. На этом отрезке граница Ильинского сельского поселения идет по смежеству с Суховерховским сельским поселением. Проходит вблизи населенного пункта Нижний Воймас, в 0,2 км от населенного пункта Большая Каменка, в 0,1 км от деревни Ильинское, также минует деревню Иваново, деревню Малышино, деревню Пикушино Суховерховского сельского поселения и подходит к точке Д.

Точка Д расположена на правом берегу реки Унжа на стыке городского поселения город Кологрив, Суховерховского и Ильинского сельских поселений, напротив устья реки Козлиха.

От точки Д до точки Е граница идет в северо-восточном направлении по смежеству с городским поселением город Кологрив.

От точки Д граница пересекает реку Унжа и 1,6 км идет по реке против течения реки Козлиха. От восточного угла квартала 93 Кологривского лесничества городского поселения город Кологрив граница идет по границе полосы отвода автодороги Кологрив-Елизарово 1,1 км, в северном направлении делает поворот на юго-запад и пересекает автомобильную дорогу Кологрив-Мантурово и в 20 метрах от автодороги пересекает ЛЭП 110 кВ Мантурово-Кологрив, далее 0,55 км в северо-западном направлении поворачивает на северо-восток, проходит 0,4 км и в 88 квартале Кологривского лесничества городского поселения город Кологрив второй раз пересекает ЛЭП 110 кВ Мантурово-Кологрив, автомобильную дорогу Мантурово-Кологрив и в 0,45 км автомобильную дорогу Кологрив-Елизарово, затем ломаной линией по лесным угодьям СПК "Трудовик" до юго-западного угла квартала 23 Ильинского лесничества. При этом пересекает ручей в кварталах 89, 90, 91, в квартале 87 - ручей и реку Каргуль, в 83 квартале - реку Княжая. От юго-западного угла 23 квартала Ильинского лесничества граница идет в северном направлении 6,5 км по западной стороне кварталов 23, 16, 9, 1 Ильинского лесничества, при этом дважды пересекая реку Княжая в 9 и в 1 кварталах, подходя к точке Е.

Точка Е находится в северо-западном углу квартала 1 на стыке городского поселения город Кологрив и Ильинского сельского поселения с Межевским муниципальным районом.

От точки Е до точки А граница идет по смежеству с Советским сельским поселением Межевского муниципального района и совпадает с границей между Кологривским и Межевским муниципальными районами Костромской области.

От точки Е граница следует в восточном направлении по лесным кварталам на протяжении 10,0 км. На этом отрезке граница Ильинского сельского поселения идет строго по северной стороне лесных кварталов 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Ильинского лесничества Кологривского лесхоза. Между кварталами 6 и 7 граница пересекает лесовозную дорогу к поселку Советский. В северо-восточном углу квартала 8 граница Ильинского сельского поселения подходит к точке А, расположенной на стыке Ильинского сельского поселения по смежеству с Межевским муниципальным районом, на ранее установленной границе между Кологривским и Межевским муниципальными районами - начальной точке описания границ.

Приложение 12.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПОНГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 12.5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 12.6. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУХОВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 12.6
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Суховерховское сельское поселение расположено в восточной части Кологривского муниципального района и граничит с востока с городским поселением, с Ильинским сельским поселением, с запада - с Илешевским сельским поселением.

(в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границ начинается от восточного угла квартала 66 в северо-восточном направлении по часовой стрелке.

Граница пересекает автодорогу Черменино-Кологрив и проходит по южной границе квартала 51, идет по землям Илешевского сельского Совета в северо-восточном направлении, пересекая реку Унжа, проходя по правому берегу реки Унжа протяженностью 72 км до границы с Мантуровским районом, пересекает реку Унжа, и граница поселения совпадает с границей района, проходит 200 м по землям СПК "Дружба".

Далее граница следует по южным границам кварталов 118, 120, 119, затем 0,7 км по границе СПК "Лисицино", пересекает при этом автодорогу и идет по восточной границе квартала 124, делает поворот на запад, следуя по южной границе квартала 123, далее по юго-западной границе квартала 121. В этом месте граница Кологривского района переходит со смежества с Мантуровским районом на смежество с Нейским районом. Граница района проходит по юго-западным границам кварталов 121, 112, 109, 107, следует 2,0 км по реке Кильня, далее проходит по западным границам кварталов 92, 91 и подходит к границе СПК "Чежма" и, пройдя 3,0 км, вновь идет по западным границам кварталов 71, 72, затем делает резкий поворот на запад и следует по южной границе квартала 70. Проходит 6,8 км по западной границе СПК "Чежма" и подходит к границе Кологривского лесхоза, следуя по границе кварталов 115, 114 Кологривского лесничества. Далее выходит на границу участка СПК "Чежма", огибает его с восточной, южной и западной сторон, подходит к границе квартала 113, идет по западной его стороне и делает резкий поворот на запад, проходит по южным сторонам кварталов 109, 108, 107, 103, 102, 101 Кологривского лесничества.

Далее граница поворачивает на север, проходит по восточным границам кварталов 112, 104, 96, 95 и поворачивает на северо-восток, проходит по восточным границам кварталов 84, 78, 64, 65 и приходит к точке квартала 66 (начала описания).

Приложение 12.7. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 12.7
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 12.8. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ УЖУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 12.8
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Ужугское сельское поселение расположено в северо-восточной части Кологривского муниципального района и граничит с северо-запада с Черменинским сельским поселением, с юга - с городским поселением город Кологрив, с запада - с Илешевским сельским поселением.

(в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границ начинается с северной части поселения, граница которого совпадает с северной границей района и выполнено по ходу часовой стрелки.

Начиная с восточной границы квартала 22, граница поворачивает на восток, следуя по границе земель крестьянского хозяйства "Рассвет" (урочище Пеженга), делает поворот на юг и, пройдя 2,0 км, ломаной линией следует в северо-восточном направлении. Граница проходит по северо-восточной границе квартала 7, северо-западной границе квартала 8 Ужугского лесничества, по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ужугского лесничества и северной границе квартала 1 Межевского лесничества.

Граница Кологривского района по смежеству с Межевским районом начинается с северо-восточного угла квартала 1 Межевского лесхоза Межевского лесничества. Граница района под прямым углом поворачивает на юг, проходит по восточным границам кварталов 1, 5, 9, 13 Межевского лесхоза. Далее поворачивает на запад, проходя по южной границе квартала 13, поворачивает на юг и проходит по восточной границе кварталов 44, 54, 65, 76, 87, поворачивает на запад по южным границам кварталов 87, 86, 85, 84, 83 и на юг. Проходит на восток, проходит по восточной границе кварталов 96, 105, 113 Ужугского лесничества и поворачивает на запад, проходя по южным границам кварталов 113, 112, 111, 110, 109 и по восточным границам кварталов 116, 119, по левому берегу речки Ужуга до реки Унжа.

Граница проходит по правому берегу реки Унжа против течения протяженностью 22 км. Выходит на земли крестьянского хозяйства "Рассвет", проходя по северной границе квартала 78, поворачивая на восток, выходит к южным границам кварталов 68, 69, 70, 71 Октябрьского лесничества, поворачивая прямо на север, и проходит по восточным границам кварталов 71, 58, 46, 35, по ломаной линии поворачивает на запад и далее на северо-восток квартала 28, поворачивает на северо-восток и проходит по восточной границе квартала 22.

Приложение 12.9. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЧЕРМЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 12.9
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 13.1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ АПРАКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 13.1
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Граница поселения в южной части проходит по смежеству с землями города Костромы и землями ОПХ "Ленинское", пересекая автодорогу Кострома-Сандогора. Западная граница поселения проходит по смежеству с землями ЗАО "Волжский" и ОПХ "Ленинское", с пересечением реки Крячевка.

На севере граница идет по смежеству с землями гослесфонда, колхоза им. 50-летия СССР и Денисовской вспомогательной школы, далее идет на восток по смежеству с землями ЗАО "Шувалово" и ОПХ "Ленинское", затем по границе с землями Костромского лесхоза (кварталы 41, 43), далее по границе с коллективными садами облсельхозуправления и райсельхозтехники, землями СПК "Кузьмищи", пересекает автодорогу Кострома-Сусанино в районе южной границы с землями города Костромы.

Приложение 13.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ БАКШЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 13.2
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Граница Бакшеевского сельского поселения в северной части проходит посредине реки Волга до границы с землями города Костромы, далее по смежеству с землями города Костромы до автодороги Кострома-Волгореченск.

С южной стороны по смежеству с землями ЗАО "Заволжское" и ФГУП "учхоз "Костромское" до границы с землями Костромского лесхоза, далее по границе с лесхозом до границы Ярославского и Костромского района, с поворотом границы на север до середины реки Волги.


Приложение 13.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КАРАВАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 13.3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Граница Караваевского сельского поселения с восточной стороны по смежеству с Красносельским районом проходит по границе земель лесного фонда до реки Теткиш, далее по реке Теткиш до границы с Минским сельским образованием с поворотом границы на запад в сторону автодороги Кострома-Красное по границе с землями ОПХ "Минское" с последующим переходом автодороги Кострома-Красное и поворотом на северо-запад до улицы Индустриальной города Костромы.

Далее граница идет на север, по смежеству с городом Костромой, огибая ТЭЦ-2 до границы в северной части с Никольским сельским поселением, с последующим поворотом на юг, в сторону поселка Караваево, затем по смежеству земель поселок Караваево и племзавода "Караваево" поворачивает на восток до границы с Красносельским районом.


Приложение 13.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КОТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 13.4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 28.12.2012 N 324-5-ЗКО.

Приложение 13.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 13.5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 28.12.2012 N 324-5-ЗКО)

Описание прохождения границ начинается с северо-западной части территории Кузнецовского сельского поселения и выполнено по ходу часовой стрелки.

Начальная точка описания (Точка А) находится в точке сочленения границ Сандогорского и Кузнецовского сельских поселений и границы Сусанинского муниципального района в северо-восточном углу 48 квартала Мисковского лесничества бывшего Костромского государственного лесоохотничьего хозяйства.

От точки А северная и северо-восточная границы Кузнецовского сельского поселения около 28 км проходят по границе Костромского и Сусанинского муниципальных районов до точки Б.

От точки Б граница Кузнецовского сельского поселения 3,3 км проходит по границе Костромского и Сусанинского муниципальных районов до точки сочленения границ Судиславского, Костромского и Сусанинского муниципальных районов (точка В).

От точки В граница Кузнецовского сельского поселения около 23,3 км проходит по границе Костромского и Судиславского муниципальных районов до границы Кузнецовского и Кузьмищенского сельских поселений (точка Г).

От точки Г граница Кузнецовского сельского поселения в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий и пахотных земель АОЗТ "Кузнецово" и СПК "Кузьмищи" сначала около 1,3 км в генеральном северо-западном направлении, пересекая дорогу к воинской части, затем около 1,3 км в генеральном западном, юго-западном направлении, опять пересекая дорогу к воинской части и ВЛ 35 кВ, до точки сочленения границ угодий АОЗТ "Кузнецово", СПК "Кузьмищи" и Костромского лесхоза в северо-восточном углу 45 квартала Пригородного лесничества Костромского лесхоза. Далее граница около 1,5 км в виде ломаной линии генерального западного направления проходит по северной границе 45 квартала Пригородного лесничества Костромского лесхоза до следующей точки сочленения границ угодий АОЗТ "Кузнецово", СПК "Кузьмищи" и Костромского лесхоза. От этой точки граница поселения в виде ломаной линии идет на северо-запад 600 м по границе лесных угодий СПК "Кузьмищи" и АОЗТ "Кузнецово" до точки сочленения границ угодий Костромского лесхоза, АОЗТ "Кузнецово" и СПК "Кузьмищи", затем 350 м по границе угодий Костромского лесхоза и АОЗТ "Кузнецово" до точки сочленения границ угодий АОЗТ "Кузнецово", Костромского лесхоза и Военного лесничества, далее 200 м на юго-запад до точки сочленения границ угодий Костромского лесхоза, Военного лесничества и подсобного хозяйства Костромской психбольницы. От этой точки граница поселения в виде ломаной линии около 550 м идет в генеральном северо-западном направлении по южной границе 102 квартала Военного лесничества до точки сочленения границ угодий Костромского лесхоза, Военного лесничества и подсобного хозяйства Костромской психбольницы. Далее граница поселения проходит по границе лесных угодий Костромского лесхоза и Военного лесничества, по границе 28 квартала Пригородного лесничества Костромского лесхоза сначала 200 м на северо-запад, затем около 1 км на запад до точки сочленения границ угодий Военного лесничества, Костромского лесхоза и СПК "Кузьмищи". От этой точки граница проходит около 5,7 км в виде ломаной линии генерального северо-западного направления по границе лесных угодий Военного лесничества и лесных угодий и пахотных земель СПК "Кузьмищи" до поймы р. Шача, затем около 600 м на север по границе пойменных сенокосных угодий СПК "Кузьмищи" и лесных угодий Военного лесничества до р. Меза в 200 м выше по течению места впадения р. Шача, около 300 м в виде извилистой линии на восток по середине р. Меза, и около 1,2 км в виде ломаной линии на юго-восток вдоль северной границы 98 квартала Военного лесничества до точки сочленения границ угодий Военного лесничества, СПК "Кузьмищи" и АОЗТ "Кузнецово". Далее граница 250 м идет на север по границе угодий СПК "Кузьмищи" и АОЗТ "Кузнецово" до р. Меза, затем около 1,7 км в виде извилистой линии в общем западном направлении по середине р. Меза до точки в 350 м вниз по течению от устья ручья Мотовица. Далее граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий Костромского лесхоза и пойменных сенокосных угодий СПК "Кузьмищи" вдоль границ 93 и 94 кварталов Сухоруковского лесничества Костромского лесхоза (бывшего Костромского государственного лесоохотничьего хозяйства) сначала около 1,1 км в общем северо-западном направлении вдоль р. Меза, затем около 1 км в общем северо-восточном направлении вдоль ручья Анциферовка на удалении 10-40 м к югу от него, пересекает ручей и опять около 1,1 км вдоль ручья в юго-западном направлении до р. Меза в 30 м вниз по течению от устья ручья Анциферовка, около 300 м по середине р. Меза и опять в виде ломаной линии около 350 м на северо-запад до точки сочленения границ угодий Костромского лесхоза, СПК "Кузьмищи" и бывшего подсобного хозяйства СПТУ N 7. От этой точки граница 100 м идет на север по границе угодий Костромского лесхоза и бывшего подсобного хозяйства СПТУ N 7, затем 270 м идет в западном направлении, пересекая пойменные пастбищные угодья бывшего подсобного хозяйства СПТУ N 7 и р. Меза до точки сочленения границ Кузнецовского, Сущевского и Кузьмищенского сельских поселений (точка Д) на левом берегу р. Меза.

От точки Д граница Кузнецовского сельского поселения в виде ломаной линии проходит по границе угодий Костромского лесхоза и бывшего подсобного хозяйства СПТУ N 7 сначала около 800 м в общем северо-западном направлении и около 750 м в общем юго-восточном направлении вдоль границы 126 квартала Сущевского лесничества Костромского лесхоза, затем около 1 км в генеральном западном направлении вдоль границ 126, 125 кварталов Сущевского лесничества Костромского лесхоза, около 1,7 км на северо-запад до северного края болота вдоль северных границ кварталов 125, 121 Сущевского лесничества Костромского лесхоза и около 11,8 км в генеральном северном направлении вдоль границ кварталов 118, 115, 114, 89, 88, 86, 85, 128 Сущевского лесничества Костромского лесхоза до точки сочленения границ угодий Костромского лесхоза, Военного лесничества и бывшего подсобного хозяйства СПТУ N 7. Далее граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий Военного лесничества и бывшего подсобного хозяйства СПТУ N 7 вдоль юго-восточной границы 75 квартала Военного лесничества сначала 400 м на восток, затем около 1,1 км в генеральном северо-восточном направлении до точки Е.
От точки Е граница Кузнецовского сельского поселения около 6,4 км в виде извилистой линии генерального северо-восточного направления проходит по середине р. Меза, затем около 1,3 м в виде ломаной линии генерального северного направления по границе лесных угодий Военного лесничества и заболоченных лесных и кормовых угодий СПК "Василево" вдоль восточной границы 70 квартала Военного лесничества до точки сочленения границ Кузнецовского, Сущевского и Сандогорского сельских поселений (точка Ж).

От точки Ж граница Кузнецовского сельского поселения около 5,5 км проходит по границе лесных угодий Костромского лесхоза и заболоченных, пойменных лесных и кормовых угодий СПК "Василево" в генеральном северо-западном направлении по северо-восточным границам кварталов 76, 60, 59 Мисковского лесничества бывшего Костромского государственного лесоохотничьего хозяйства, затем 300 м на северо-восток по границе заболоченных лесных и кормовых угодий СПК "Василево" и подсобного хозяйства торфопредприятия "Мисково", пересекая р. Меза, далее около 8,2 км в генеральном юго-восточном направлении вдоль р. Меза на удалении 0-450 м по границам кварталов 44, 49, 61, 77, 80, 82 Мисковского лесничества бывшего Костромского государственного лесоохотничьего хозяйства, пересекая ВЛ 500, 220 кВ до юго-западного угла 82 квартала. Далее граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий Костромского лесхоза и заболоченных лесных и кормовых угодий СПК "Василево" сначала около 1,2 км в общем восточном направлении по южной границе 82, 83 кварталов Мисковского лесничества бывшего Костромского государственного лесоохотничьего хозяйства, пересекая ручей Клим, затем около 1,1 км в общем юго-восточном направлении вдоль ручья Клим по южной границе 83 квартала Мисковского лесничества бывшего Костромского государственного лесоохотничьего хозяйства, до юго-восточного угла 83 квартала. Далее граница около 7,2 км проходит в северном направлении по болотистым лесным угодьям с участками торфоразработок Костромского лесхоза по восточным границам кварталов 83, 81, 79, 63, 52, 48 Мисковского лесничества бывшего Костромского государственного лесоохотничьего хозяйства, до начальной точки описания - точки А.


Приложение 13.6. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КУЗЬМИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 13.6
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Граница поселения с северной части по часовой стрелке идет на восток по смежеству с землями Костромского лесхоза, пересекает автодорогу Кострома-Сусанино, далее проходит по смежеству с землями Кузнецовского сельского поселения. Восточная часть поселения граничит с Судиславским районом до полосы отвода железной дороги Кострома-Судиславль.

На юге граница проходит по смежеству с землями Костромского лесхоза и областной психиатрической больницы с пересечением в юго-западной части автодороги Кострома-Сусанино.

С юго-западной части до севера граница проходит по смежеству с землями ОПХ "Ленинское" и СПК "Кузьмищи" и далее по границе с землями Костромского лесхоза и СПК "Кузьмищи".


Приложение 13.7. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 13.7
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Смежная граница поселения с Красносельским районом проходит ломаной линией с востока на запад и идет вначале по границе лесных угодий и пахотных земель ОПХ "Минское", пересекая ВЛ-110 на поселок Красное, затем посредине реки Сендега южнее деревни Куликово, далее на юг по землям ОПХ "Минское".

С южной стороны на северо-запад идет посредине реки Волга до границы с городом Костромой в северной части поселения.

С севера на восток проходит по смежеству с сельхозугодиями ОПХ "Минское" и племзавода "Караваево" до границы с Красносельским районом.
Приложение 13.8. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 13.8
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

В северной части по смежеству с городом Костромой граница проходит по смежеству с землями Костромского лесхоза и ОПХ "Ленинское", далее по смежеству СПК "Кузьмищи".

На востоке с подсобным хозяйством Областной психиатрической больницы, подсобным хозяйством птицефабрики "Костромская", племзаводом "Караваево", с Костромским лесхозом до автодороги Кострома-Судиславль, далее по границе Костромского с Судиславским районами до смежной границы Костромского лесхоза с племзаводом Караваево.

На юге - по границе с поселком Караваево, с поворотом границы на север с выходом на автодорогу Кострома-Судиславль, далее до исходной точки по границе с городом Костромой.


Приложение 13.9. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ САМСОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 13.9
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Начало границы поселения проходит по смежеству земель ЗАО "Заволжское" и Костромского лесхоза до реки Кубань в юго-восточном направлении, далее по середине реки Кубань до впадения в реку Волга, затем по середине реки Волга до реки Качалка.

На западе - по смежеству с землями ФГУП племзавод "Чернопенский" и ЗАО "Заволжское" до автодороги Кострома-Волгореченск.

После пересечения которой проходит по смежеству с землями Костромского лесхоза и ЗАО "Заволжское" до автодороги Кострома-Нерехта, далее по границе с землями Костромского лесхоза и подсобного хозяйства Первомайского дома-интерната до границы с землями ФГУП учхоз "Костромское" и затем на север до пересечения автодороги Кострома-Нерехта с выходом к автодороге Кострома-Волгореченск.


Приложение 13.10. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ САНДОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 13.10
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Граница Сандогорского сельского поселения по смежеству с Буйским районом проходит посредине реки Шача, далее по смежеству с землями СПК "Сандогорский" проходит ломаной линией вдоль реки Шача.

В юго-восточном направлении по границе кварталов 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 Костромского Гослесохотхозяйства до границы с Сусанинским районом, затем поворачивает на юг на всем протяжении с Сусанинским районом по землям Гослесохотхозяйства.

С южной стороны по смежеству с Сущевским сельским поселением проходит по лесному массиву по границе Костромского лесхоза и Гослесохотхозяйства до границ с Шунгенским сельским поселением, далее по протоке Глушица до впадения в реку Кострому, затем поворачивает на север и проходит посредине реки Костромы по границе с Ярославской областью до границ с Буйским районом.


Приложение 13.11. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СЕРЕДНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 13.11
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Граница поселения с северной части на юг проходит посредине реки Волга по смежеству с Минским сельским поселением.

В южной части по реке Кубань, по смежеству с внутренней границей по землям Костромского лесхоза до западной части, пересекая автодорогу Кострома-деревня Середняя.

С запада на север граница проходит по смежеству с землями учхоза "Костромское" и Костромского лесхоза с пересечением ВЛ-35 кВ.

Северная часть поселения проходит по смежеству с землями города Костромы.


Приложение 13.12. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 13.12
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

От поселка Прибрежный в направлении на север граница проходит по побережью Костромского водохранилища с дальнейшим поворотом на восток.

На востоке по квартальным просекам Костромского лесхоза с выходом на автодорогу Кострома-Сандогора, далее по смежной границе колхоза имени 50-летия СССР с Костромским лесхозом и АО "Шувалово".

На западе по смежеству ОПХ "Ленинское" и колхоза имени 50-летия СССР до границ с Костромским лесхозом, далее вдоль автодороги Кострома-поселок Прибрежный до Костромского водохранилища.


Приложение 13.13. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЧЕРНОПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 13.13
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

С северной части поселения в южном направлении граница проходит посредине реки Волга, ориентировочно до деревни Слободка, далее по смежеству с Красносельским районом до дома отдыха "Лунево".

На западе в сторону реки Кешка, по границе с Нерехтским районом до урочища Сойкино, затем по смежеству Костромского лесхоза с племзаводом "Чернопенский" до автодороги Кострома-Волгореченск.

На юге граница идет в сторону реки Волга по смежеству с землями ЗАО "Заволжское", землями Самсоновского сельского поселения.


Приложение 13.14. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ШУНГЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 13.14
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

В северной части по смежеству с Сандогорским сельским поселением граница проходит по протоке реки Глушица, далее поворачивает на юг и проходит по побережью Костромского водохранилища, пересекает защитную дамбу в районе поселка Прибрежный.

На востоке по реке Костроме до границ СПК "Новый путь" с выходом к границе города Костромы по смежеству совхоза "Волжский" с СПК "Новый путь" до реки Костромы, далее посредине реки Костромы до озера Некрасовское с выходом на защитную дамбу у реки Волга.

На юге посредине реки Волга на протяжении 4 км строго на запад, по смежеству с городом Костромой, далее посредине реки Волга по смежеству с Бакшеевским сельским поселением до Костромского водохранилища.

На западе по водохранилищу по смежеству с Ярославской областью до реки Костромы, далее на северо-восток посредине реки Костромы до протоки реки Глушица.


Приложение 14.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ БОРОВИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 14.2
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО


от А до Б - земли Гридинского сельсовета
14000 м
от Б до В - земли Чапаевского сельсовета
18500 м
от В до Г - земли Шолоховского сельсовета
25500 м
от Г до А - земли Костромского района
27000 м

За начало прохождение границы принята точка А, расположенная в северной части Боровиковского сельского поселения, на расстоянии 1,7 км от деревни Елкотово. От т. А в северо-восточном направлении граничит с ЗАО "Гридинское" до пересечения с рекой Покша, затем на протяжении 4 км идет по реке Покша, далее по границе вкрапленного участка ОПХ "Минское" Костромского района, далее по лесам Караваевского лесничества и на протяжении 1,5 км по границе ОПХ "Ченцы", затем по реке Покша и на протяжении 1,0 км по лесам Караваевского лесничества. На северо-востоке граница проходит по землям ОПХ "Ченцы", ЗАО "Ивановское". На юго-востоке по границе Красносельского лесничества и на протяжении 1,6 км по общей границе колхоза "Первомайское", в южном направлении по землям колхоза "Родина". На юго-западе и северо-западе до т. А проходит по границе Костромского района.


Приложение 14.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГРИДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 14.3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО


от А до Б - земли Судиславского района
6500 м
от Б до В - земли Чапаевского сельсовета
1000 м
от В до Г - земли Боровиковского сельсовета
14000 м
от Г до А - земли Костромского района
17500 м

За начало прохождения границы принята точка А, расположенная в северо-восточной части Гридинского сельского поселения в квартале 39 Караваевского лесничества на границе с Судиславским районом, далее идет по границе Судиславского района, спускается вниз к югу. В северо-восточной и юго-восточной части идет по границе с ОПХ "Ченцы", пересекает автодорогу Кострома-Заволжск и на протяжении 1,5 км проходит по границе с ОПХ "Ченцы", далее идет по границе СПК "Знамя труда", затем на протяжении 230 м по границе коллективного сада "Дружба", далее снова по границе СПК "Знамя труда", на протяжении 600 м по лесам Караваевского лесничества и реке Покша, затем по землям вкрапленного участка ЗАО учхоз "Боровиковское", переходит на границу Караваевского лесничества и на протяжении 1,8 км идет по данной территории. В юго-западной части сельского поселения проходит по границе ЗАО учхоз "Боровиковское" и Караваевскому лесничеству, затем по общей границе ЗАО учхоз "Боровиковское". В северо-западной части по границе с Костромским районом до т. А с пересечением автодороги Кострома-Заволжск.


Приложение 14.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗАХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 14.4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО


от А до Б - земли Ивановской области
29000 м
от Б до В - земли Прискоковского сельсовета
17000 м
от В до Г - земли Шолоховского сельсовета
3000 м
от Г до А - земли Чапаевского сельсовета
15500 м

За начало прохождения границы взята точка А, расположенная в северо-восточной части сельского поселения на границе с Ивановской областью, далее на северо-востоке и юго-востоке граница проходит по границе Ивановской области, затем идет по кварталам 69, 68, 67, 66, 65 Красносельского лесничества и землям СПК "Волжское". В южной части идет по кварталам 38, 37, 36, 35, 34 Красносельского лесничества, далее поднимается вверх по реке Дериножка. В северо-западной части проходит по общей границе ЗАО "Ивановское" и СПК "Власть советов" с пересечением автодороги Тарасовка-Новинки.


Приложение 14.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 14.5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО


от А до Б - земли Прискоковского сельсовета
22500 м
от Б до В - земли Сидоровского сельсовета
11500 м
от В до Г - земли Шолоховского сельсовета
7000 м
от Г до Д - земли г.п. Красное-на-Волге
10000 м
от Д до А - земли Шолоховского сельсовета
1000 м

За начало прохождения границы принята точка А, расположенная в северной части сельского поселения далее спускается вниз и идет по границе Красносельского лесничества, затем поднимается на северо-восток и проходит по общей границе колхоза "Веселово", в северо-восточной части территории идет по границе Красносельского лесничества пересекает автодорогу Красное-Плес, на протяжении 1,7 км, идет снова по границе Красносельского лесничества. В юго-восточной части проходит по границе СПК колхоз "Волжское", часть границы идет по оврагу до реки Волга Горьковского водохранилища. В южной части граница обозначена по середине реки Волга. В юго-западной части территории проходит по границе Красносельского лесничества, затем на протяжении 1,3 км идет по общей границе колхоза "Родина", далее обходит черту городского поселка Красное-на-Волге и снова выходит на границу колхоза "Родина". В северо-западной части до т. А проходит по общей границе колхоза "Первомайский".


Приложение 14.6. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИСКОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 14.6
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО


от А до Б - земли Захаровского сельсовета
17000 м
от Б до В - земли Ивановской области
19500 м
от В до Г - земли Подольского сельсовета
22500 м
от Г до А - земли Шолоховского сельсовета
8000 м

За начало прохождения границы взята точка А, расположенная в северо-западной части территории сельского поселения. В северной части граница проходит по землям СПК "Захарово", пересекает дорогу Тарасовка-Новинки, на протяжении 1 км идет по границе СПК "Захарово", далее по кварталам 62, 63, 64 Красносельского лесничества, затем по границе чересполосного участка СПК "Афанасовский". В северо-восточной и юго-восточной части территория поселения граничит с Ивановской областью. В южной части граница проходит по середине реки Волга Горьковского водохранилища. В юго-западной части идет по общей границе СПК "Подольское", пересекает дорогу Красное-Плес, на протяжении 200 м, идет по границе СПК "Подольское" и в северо-западной части до т. А, проходит по границе СПК "Красный прибой".


Приложение 14.7. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СИДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 14.7
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 30.09.2013 N 428-5-ЗКО)

За начало описания границы взята точка А, расположенная в северо-западной части территории Сидоровского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области.

От точки А до точки Б граница Сидоровского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области проходит по середине реки Волга Горьковского водохранилища и граничит с землями Шолоховского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области.

От точки Б до точки В граница Сидоровского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области проходит по середине реки Волга Горьковского водохранилища и граничит с землями Подольского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области.

От точки В до точки Г граница Сидоровского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области проходит по границе с Ивановской областью, пересекая федеральную дорогу А113 Кострома-Иваново и Северную железную дорогу.

От точки Г до точки Д граница Сидоровского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области вновь пересекает федеральную дорогу А113 Кострома-Иваново и Северную железную дорогу, проходит по границе с землями городского округа город Волгореченск Костромской области, в третий раз пересекает федеральную дорогу А113 Кострома-Иваново и Северную железную дорогу, проходит вдоль линии электропередач параллельно Северной железной дороге и в четвертый раз пересекает федеральную дорогу А113 Кострома-Иваново и Северную железную дорогу, проходит по левому берегу реки Шача до ее устья (река Волга).

От точки Д до точки Е граница Сидоровского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области проходит по границе земель городского округа город Волгореченск Костромской области: по правому берегу реки Волга, по землепользованию колхоза "Имени Ленина" Сидоровского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области, вдоль левого берега сбросного канала филиала "Костромская ГРЭС" ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация", гранича с землями первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ "Костромское лесничество"; далее граница пересекает коридор линий электропередач 220 кВ, поворачивает на запад, проходит вдоль охранной зоны ЛЭП 220 кВ по землям кварталов 134, 136 первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ "Костромское лесничество", далее дважды пересекает коридор линий электропередач 220 кВ и идет в западном направлении по землям квартала 133 первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ "Костромское лесничество" вдоль охранной зоны ЛЭП 220 кВ до стыка с границей земель муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области.

От точки Е до точки Ж территория Сидоровского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области граничит с землями муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области. От точки соединения с муниципальным районом город Нерехта и Нерехтский район Костромской области суходольная граница проходит по южной части квартала 133 первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ "Костромское лесничество" 1,6 км и 150 м по границе землепользования колхоза "Имени Ленина", а затем по середине реки Кера вниз по течению 3,0 км до ее впадения в реку Кешка. При прохождении каждого землепользования граница пересекает ЛЭП 220 кВ. От устья реки Кера суходольная граница проходит по правому берегу реки Кешка на север протяженностью 5,0 км до канала филиала "Костромская ГРЭС" ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация", а от канала граница 1,3 км проходит также по правому берегу реки Кешка до границы Костромского муниципального района Костромской области.
От точки Ж до точки А граница Сидоровского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области проходит по границе земель Костромского муниципального района Костромской области. Граница с Костромским муниципальным районом Костромской области начинается от реки Кешка и проходит по землепользованию колхоза "Имени Ленина" в северном направлении протяженностью 3,0 км через урочище Радниково до реки Волга, при этом пересекает автодорогу Кострома-Густомесово и выходит в исходную точку границы Сидоровского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области.


Приложение 14.8. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЧАПАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 14.8
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО


от А до Б - земли Судиславского района
31000 м
от Б до В - земли Ивановской области
7000 м
от В до Г - земли Захаровского сельсовета
15500 м
от Г до Д - земли Шолоховского сельсовета
8000 м
от Д до Е - земли Боровиковского сельсовета
18500 м
от Е до А - земли Гридинского сельсовета
1000 м

За начало прохождения границы принята точка А, расположенная в северо-западной части сельского поселения, в 1,6 км от деревни Федорково. Далее к северо-востоку идет по границе Судиславского района, на северо-востоке по границе Ивановской области, на юго-востоке по границе кварталов 2, 4, 1, 3, 6, 13 Красносельского лесничества, пересекает автодорогу Петрушино-Борисково, к югу проходит по общей границе СПК "Захарово", далее по 18 кварталу Красносельского лесничества, снова по границе СПК "Захарово", пересекает реку Дериножка. В южной части проходит по границе колхоза "Первомайский", пересекает автодорогу Красное-Ивановское. В юго-западной части идет по общей границе СПК "Знамя труда". По северо-западной части до т. А граница проходит по лесам Караваевского лесничества.


Приложение 14.9. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ШОЛОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 14.9
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО


от А до Б - земли Боровиковского сельсовета
25500 м
от Б до В - земли Чапаевского сельсовета
8000 м
от В до Г - земли Захаровского сельсовета
3000 м
от Г до Д - земли Прискоковского сельсовета
8000 м
от Д до Е - земли Подольского сельсовета
1000 м
от Е до Ж - земли г.п. Красное-на-Волге
2000 м
от Ж до З - земли Подольского сельсовета
7000 м
от З до А - земли Сидоровского сельсовета
11000 м

За начало прохождения границы взята точка А, расположенная в юго-западном направлении территории сельского поселения, затем поднимается на северо-запад и проходит по лесам кварталов 108, 109, 107, 104, 101, 98, 95 Красносельского лесничества, затем на протяжении 1,8 км по границам СПК "Знамя труда" с пересечением автодороги Кострома-Красное, далее по границе Красносельского лесничества и СПК "Знамя труда", затем по границе ЗАО "Ивановское" с пересечением автодороги Красное-Ивановское. В северо-восточной части граница проходит по реке Дериножка и спускается вниз по границе Красносельского лесничества, затем по землям СПК "Красный прибой". На юго-западе проходит по границам городского поселка Красное-на-Волге, АО "Красносельская птицефабрика", коллективного сада "Рябиновая ветка", по землям администрации района, по середине реки Волга Горьковского водохранилища до точки А.


Приложение 15.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 15.2
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 08.12.2010 N 13-5-ЗКО.


Приложение 15.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОРЧУХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 15.3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 08.12.2010 N 13-5-ЗКО)

Горчухинское сельское поселение расположено в южной части Макарьевского муниципального района. На западе и северо-западе граничит с Усть-Нейским, на востоке - с Тимошинским сельским поселением, на севере - с городским поселением город Макарьев Макарьевского муниципального района, на юге - с Нижегородской областью.

Картографическое описание границы начинается от юго-западной точки территории Горчухинского сельского поселения (точка А), от стыка границ с Николо-Макаровским и Усть-Нейским сельским поселением. От места впадения Марковицкой заводи в реку Унжа граница сельского поселения по смежеству с Усть-Нейским поселением следует на северо-восток по левому берегу реки. В месте впадения реки Белый Лух в реку Унжа граница идет на северо-восток по середине реки Белый Лух, которая является северной границей кварталов N 99-106 Красногорского лесничества. Далее, продолжая идти по реке, граница сельского поселения делит квартал N 60 на две части, доходит до его северной просеки и, поворачивая, около 1 км идет на запад по данной просеке до точки Б, пересекая лесную дорогу.

У юго-западного угла квартала N 1 Красногорского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз" (точка Б) граница поселения по смежеству с Усть-Нейским сельским поселением идет на север более 2,5 км прямой линией по западной просеке этого квартала до точки В.

Затем от северо-западного угла квартала N 1 (точка В) уже по смежеству с городским поселением г. Макарьев граница Горчухинского сельского поселения поворачивает и идет на юго-восток. Вначале проходит около 5 км прямой линией по северной просеке кварталов N 1-4 Красногорского лесничества, пересекая лесовозную дорогу, а потом по середине реки Белый Лух, которая одновременно является северной границей кварталов N 4-17 того же лесничества до точки Г.

От северо-восточного угла квартала N 17 и точки Г граница сельского поселения, резко поворачивая, отходит от реки. По смежеству с Тимошинским сельским поселением граница прямой линией около 5 км идет на юго-запад по восточной просеке кварталов N 17, 93 Красногорского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз". Затем поворачивает под прямым углом и идет на северо-запад прямой линией более 5 км по южной просеке кварталов N 93, 41-39, пересекая реку Кученка. У юго-восточного угла квартала N 38 граница Горчухинского поселения снова резко поворачивает и идет около 1 км на юг по северо-восточной просеке квартала N 92, пересекает реку Шурмша и далее 4,5 км продолжает следовать прямой линией в южном направлении по восточной просеке кварталов N 92 и 125 до точки Д.

Далее от точки Д по смежеству с Тимошинским сельским поселением граница Горчухинского сельского поселения прямой линией следует на восток по северной просеке кварталов N 33-48 Торзацкого лесничества, пересекая реку Торзать, реку Нерег, автодорогу Макарьев-Торзать и лесные дороги. Пройдя в этом направлении около 22 км, граница сельского поселения от северо-восточного угла квартала N 48 поворачивает под прямым углом и 2,5 км идет на юг по восточной просеке этого квартала. От юго-восточного угла данного квартала граница поселения идет снова на восток по северной просеке квартала N 64 до границы Нижегородской области и до точки Е.
От точки Е граница Горчухинского сельского поселения поворачивает и в общем юго-западном направлении следует по границе между Костромской и Нижегородской областями до точки Ж.

От точки Ж граница поселения следует в общем северо-западном направлении по границе между областями. Вначале граница ломаной линией идет по суходолу, а потом вниз по течению реки Шурмша и берегу Горьковского водохранилища до точки З.

От точки З граница Горчухинского сельского поселения меняет направление. По смежеству с Николо-Макаровским сельским поселением граница данного поселения в северо-восточном направлении следует по левому берегу реки Унжа. Дойдя до места впадения озера Туровское и протоки Староречье в реку Унжа, граница Горчухинского поселения пересекает реку Унжа и обходит сенокосные угодья и лесные площади, расположенные в кольце протоки Староречья. Огибая эти земли с юга, запада и севера, граница поселения снова пересекает реку Унжу и в северо-восточном направлении следует по левому берегу ее до точки И.

У точки И в 1,7 км юго-восточнее дер. Могилево Горчухинское сельское поселение межуется с Усть-Нейским сельским поселением. От этой точки граница продолжает путь по левому берегу реки Унжа до места впадения Марковицкой заводи в реку Унжу. Здесь в 1,5 км юго-восточнее дер. Марковица граница доходит до точки А, начала картографического описания границы Горчухинского сельского поселения.


Приложение 15.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ДОРОГИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Утратило силу. - Закон Костромской области от 08.12.2010 N 13-5-ЗКО.
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Утратило силу. - Закон Костромской области от 08.12.2010 N 13-5-ЗКО.
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Утратило силу. - Закон Костромской области от 08.12.2010 N 13-5-ЗКО.
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Нежитинское сельское поселение расположено в юго-западной части Макарьевского муниципального района. На севере и северо-востоке граничит с Николо-Макаровским сельским поселением Макарьевского муниципального района, на востоке - с Нижегородской областью, а на юге и западе - с Ивановской областью.

Картографическое описание границы начинается от северо-западной точки А территории Нежитинского сельского поселения, где стыкуются границы Макарьевского, Кадыйского муниципальных районов Костромской области и Ивановской области. От северо-западного угла квартала N 108 Коршунского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз" по смежеству с Николо-Макаровским сельским поселением граница поселения следует на восток по лесной дороге, которая является северной границей кварталов N 108-116. Пройдя около 9 км в этом направлении до северо-восточного угла квартала N 116, граница поворачивает на юг и идет по восточной просеке данного квартала 600 метров. Затем снова делает поворот и следует вначале на юго-запад по юго-восточной, а потом на запад по южной границе квартала N 116. Далее продолжает идти на запад по южной границе квартала N 105, пересекая речку Устанка и лесную дорогу. Затем граница поселения поворачивает и следует ломаной линией 1,7 км в юго-западном направлении по восточной границе квартала N 123 Коршунского лесничества. В 2 км западнее д. Ефимово граница поселения поворачивает и 600 м ломаной линией идет в северо-восточном направлении по границе квартала N 128, пересекая снова речку Устанка. Затем резко поворачивает и 2 км следует на юг по восточной границе кварталов N 128, 133. В километре западнее д. Козлово граница Нежитинского сельского поселения, поворачивая, 270 м идет на юго-запад, потом поворачивает и 330 м следует на юго-восток. Далее снова меняет направление и 1,7 км идет на северо-восток по канаве, разделяющей СПК "Унженское" на две части. Затем в 100 м северо-западнее д. Иваново пересекает автодорогу общего пользования Якимово-Нежитино и севернее деревни идет 400 м по оврагу до Горьковского водохранилища и до границы Нижегородской области (точка Б).

От точки Б по смежеству с Нижегородской областью граница сельского поселения следует в общем южном направлении по юго-восточной границе СПК "Унженское" и восточной - СПК "Нежитинское" до точки В.
Между деревнями Журавлево и Мытищи от точки В граница сельского поселения обретает смежество с Ивановской областью. От этой точки граница поселения идет на юго-запад, запад и северо-запад по южной и юго-западной границе СПК "Нежитинское" и одновременно по берегу водохранилища, пересекая в 700 м юго-западнее д. Заварино автодорогу ОГУ "Костромаавтодор" Якимово-Нежитино. Западная граница Нежитинского сельского поселения продолжает идти по берегу Горьковского водохранилища, который является западной границей кварталов N 148, 146, 143, 140, 134, 129, 117, 108 Коршунского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз" и вкрапленного в административные границы Макарьевского муниципального района чересполосного участка Кадыйского муниципального района. У северо-западного угла квартала N 108 картографическое описание границы Нежитинского сельского поселения заканчивается (точка А).


Приложение 15.8. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ НИЖНЕ-НЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Утратило силу. - Закон Костромской области от 08.12.2010 N 13-5-ЗКО.
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Николо-Макаровское сельское поселение расположено в юго-западной части Макарьевского муниципального района. На севере и северо-востоке граничит с Усть-Нейским, на востоке - с Горчухинским сельскими поселениями, на юго-востоке - с Нижегородской областью, на юге - с Нежитинским сельским поселением Макарьевского муниципального района, а на западе - с Кадыйским муниципальным районом.

Картографическое описание границы начинается от юго-западной точки (точка А) территории Николо-Макаровского сельского поселения, где стыкуются границы Макарьевского, Кадыйского муниципальных районов Костромской области и Ивановской области. От юго-западного угла квартала N 100 Коршунского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз" по смежеству с Кадыйским муниципальным районом граница поселения идет ломаной линией по границе района в общем северо-западном направлении по западной и северной границе квартала N 100, северо-западной - квартала N 101, западной - квартала N 88, южной и западной - квартала N 87, юго-западной - квартала N 78, южной - кварталов N 77, 76 и далее западной и северо-западной - кварталов N 76, 66, 47, 35. У северо-западного угла квартала N 35 граница сельского поселения меняет направление и следует на восток тоже по районной границе, которая одновременно является северной границей кварталов N 35-39, северо-западной границей квартала N 40 данного лесничества. У юго-западного угла квартала N 26 граница поворачивает и около 5 километров идет на север по западной просеке кварталов N 26, 16, 8, 1. Затем снова поворачивает под прямым углом и следует на восток по северной просеке кварталов N 1-4 и далее по р. Нойна, которая является северной границей кварталов N 5-7 Коршунского лесничества до р. Козома и точки Б от места впадения р. Нерка в реку Козома и ведется по ходу часовой стрелки.

От точки Б по смежеству с Кадыйским муниципальным районом граница данного поселения идет в общем северном направлении по р. Назома, которая одновременно является западной границей в начале СПК "На Страже", а потом западной границей квартала N 152 Коршунского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз". От северо-западного угла данного квартала граница поселения меняет направление и ломаной линией идет на северо-восток в начале по северной просеке кварталов N 152, 153, а потом по северо-западной и северной квартала N 151 Коршунского лесничества до точки В.

От северо-восточного угла квартала N 151 (точка В) граница Николо-Макаровского сельского поселения поворачивает на юго-запад и отходит от районной границы. По смежеству с Усть-Нейским сельским поселением граница следует 800 метров вниз по р. Водгать на юго-запад. Затем снова поворачивает и идет на юго-восток по северной границе лесных угодий СПК "На Страже". Пройдя в этом направлении прямой линией около 3 км, граница поселения снова делает поворот и идет 2 км на юго-восток. Затем около 1 км идет ломаной линией на восток по границе лесных угодий хозяйства и в 500 м севернее д. Авксентьево пересекает автодорогу общего пользования Якимово-Нежитино. Далее в этом же направлении граница 600 м идет вдоль автодороги по сельскохозяйственным угодьям СПК и поворачивает на юго-восток. Около 1 км граница сельского поселения следует ломаной линией по границе лесных площадей хозяйства, пересекая ручей. Затем, резко поворачивая, 700 м идет на юго-запад вдоль пахотного поля. Далее в 800 м восточнее д. Могилево граница сельского поселения, снова поворачивая, около 1 км идет на юг по лесным и кормовым угодьям СПК "На Страже". В этом направлении граница доходит до протока Староречья, пересекает ее и 500 м идет ломаной линией по границе заливных угодий хозяйства до реки Унжа и пересекает ее в точке Г.
От точки Г по смежеству с Горчухинским сельским поселением граница сельского поселения меняет направление и 800 м проходит по левому берегу р. Унжа. Затем пересекает ее и идет на запад и северо-запад по границе сенокосных угодий, используемых жителями пос. Первомайка, который расположен на левом берегу р. Унжа. Огибая сенокосные участки с юго-запада, граница сельского поселения проходит по левому берегу протоки Староречье до места впадения ее в реку Унжа. Здесь граница поселения пересекает реку, меняя направление, следует по левому берегу р. Унжа на юго-запад.

Пройдя в этом направлении около 5 км, граница Николо-Макаровского сельского поселения стыкуется у точки Д с границей Горчухинского сельского поселения.

От точки Д граница продолжает идти по левому берегу реки Унжа до границы между Костромской и Нижегородской областями до точки Е.

Южная граница сельского поселения от точки Е совпадает с границей области и идет до места впадения реки Водгать в Горьковское водохранилище до точки Ж.

От точки Ж граница сельского поселения проходит в общем юго-западном направлении по берегу водохранилища, которая является границей между Костромской и Ивановской областями (точка З).

В 270 м южнее д. Огарково, от точки З граница поселения отходит от областной границы и по оврагу 400 м идет на юго-запад, пересекает автодорогу общего пользования Якимово-Нежитино ОГУ "Костромаавтодор" и далее следует 1,7 км по канаве, разделяющей СПК "Унженское" на две части. В 1 км западнее д. Козлово граница Николо-Макаровского сельского поселения, поворачивая, 330 м идет на северо-запад, потом поворачивает и 270 м следует на северо-восток. Далее снова меняет направление и 2 км прямой линией поднимается на север по границе лесных и осушенных сельхозугодий СПК "Унженское". В 2 км западнее д. Ефимово граница поселения поворачивает и 600 м ломаной линией идет в юго-западном направлении, пересекая речку Устанка. Затем резко поворачивает и следует ломаной линией на северо-восток по границе лесных угодий данного хозяйства. Пройдя примерно 1,7 км, граница сельского поселения снова меняет направление, опять пересекая речку, 1,5 км прямой линией идет на восток. В километре западнее д. Волошново граница поселения еще раз делает поворот и 500 м прямой линией идет на северо-восток также по лесным землям СПК. В километре северо-западнее д. Волошново, граница сельского поселения, резко поворачивая, отходит от земель СПК "Унженское". От юго-западного угла квартала N 107 Коршунского лесничества граница идет на север по юго-западной просеке данного квартала, доходит до юго-восточного угла квартала N 106, поворачивает и по лесной дороге, которая одновременно является южной границей кварталов N 106-100, следует на запад до юго-западного угла квартала N 100 к первоначальной точке А картографического описания.

Николо-Макаровское сельское поселение расположено в юго-западной части Макарьевского муниципального района. На севере и северо-востоке граничит с Усть-Нейским, на востоке - с Горчухинским сельскими поселениями, на юго-востоке - с Нижегородской областью, на юге - с Нежитинским сельским поселением Макарьевского муниципального района, а на западе - с Кадыйским муниципальным районом.
Картографическое описание границы начинается от юго-западной точки (точка А) территории Николо-Макаровского сельского поселения, где стыкуются границы Макарьевского, Кадыйского муниципальных районов Костромской области и Ивановской области. От юго-западного угла квартала N 100 Коршунского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз" по смежеству с Кадыйским муниципальным районом граница поселения идет ломаной линией по границе района в общем северо-западном направлении по западной и северной границе квартала N 100, северо-западной - квартала N 101, западной - квартала N 88, южной и западной - квартала N 87, юго-западной - квартала N 78, южной - кварталов N 77, 76 и далее западной и северо-западной - кварталов N 76, 66, 47, 35. У северо-западного угла квартала N 35 граница сельского поселения меняет направление и следует на восток тоже по районной границе, которая одновременно является северной границей кварталов N 35-39, северо-западной границей квартала N 40 данного лесничества. У юго-западного угла квартала N 26 граница поворачивает и около 5 километров идет на север по западной просеке кварталов N 26, 16, 8, 1. Затем снова поворачивает под прямым углом и следует на восток по северной просеке кварталов N 1-4 и далее по р. Нойна, которая является северной границей кварталов N 5-7 Коршунского лесничества до р. Козома и точки Б от места впадения р. Нерка в реку Козома и ведется по ходу часовой стрелки.

От точки Б по смежеству с Кадыйским муниципальным районом граница данного поселения идет в общем северном направлении по р. Назома, которая одновременно является западной границей в начале СПК "На Страже", а потом западной границей квартала N 152 Коршунского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз". От северо-западного угла данного квартала граница поселения меняет направление и ломаной линией идет на северо-восток в начале по северной просеке кварталов N 152, 153, а потом по северо-западной и северной квартала N 151 Коршунского лесничества до точки В.

От северо-восточного угла квартала N 151 (точка В) граница Николо-Макаровского сельского поселения поворачивает на юго-запад и отходит от районной границы. По смежеству с Усть-Нейским сельским поселением граница следует 800 метров вниз по р. Водгать на юго-запад. Затем снова поворачивает и идет на юго-восток по северной границе лесных угодий СПК "На Страже". Пройдя в этом направлении прямой линией около 3 км, граница поселения снова делает поворот и идет 2 км на юго-восток. Затем около 1 км идет ломаной линией на восток по границе лесных угодий хозяйства и в 500 м севернее д. Авксентьево пересекает автодорогу общего пользования Якимово-Нежитино. Далее в этом же направлении граница 600 м идет вдоль автодороги по сельскохозяйственным угодьям СПК и поворачивает на юго-восток. Около 1 км граница сельского поселения следует ломаной линией по границе лесных площадей хозяйства, пересекая ручей. Затем, резко поворачивая, 700 м идет на юго-запад вдоль пахотного поля. Далее в 800 м восточнее д. Могилево граница сельского поселения, снова поворачивая, около 1 км идет на юг по лесным и кормовым угодьям СПК "На Страже". В этом направлении граница доходит до протока Староречья, пересекает ее и 500 м идет ломаной линией по границе заливных угодий хозяйства до реки Унжа и пересекает ее в точке Г.

От точки Г по смежеству с Горчухинским сельским поселением граница сельского поселения меняет направление и 800 м проходит по левому берегу р. Унжа. Затем пересекает ее и идет на запад и северо-запад по границе сенокосных угодий, используемых жителями пос. Первомайка, который расположен на левом берегу р. Унжа. Огибая сенокосные участки с юго-запада, граница сельского поселения проходит по левому берегу протоки Староречье до места впадения ее в реку Унжа. Здесь граница поселения пересекает реку, меняя направление, следует по левому берегу р. Унжа на юго-запад.
Пройдя в этом направлении около 5 км, граница Николо-Макаровского сельского поселения стыкуется у точки Д с границей Горчухинского сельского поселения.

От точки Д граница продолжает идти по левому берегу реки Унжа до границы между Костромской и Нижегородской областями до точки Е.

Южная граница сельского поселения от точки Е совпадает с границей области и идет до места впадения реки Водгать в Горьковское водохранилище до точки Ж.

От точки Ж граница сельского поселения проходит в общем юго-западном направлении по берегу водохранилища, которая является границей между Костромской и Ивановской областями (точка З).

В 270 м южнее д. Огарково, от точки З граница поселения отходит от областной границы и по оврагу 400 м идет на юго-запад, пересекает автодорогу общего пользования Якимово-Нежитино ОГУ "Костромаавтодор" и далее следует 1,7 км по канаве, разделяющей СПК "Унженское" на две части. В 1 км западнее д. Козлово граница Николо-Макаровского сельского поселения, поворачивая, 330 м идет на северо-запад, потом поворачивает и 270 м следует на северо-восток. Далее снова меняет направление и 2 км прямой линией поднимается на север по границе лесных и осушенных сельхозугодий СПК "Унженское". В 2 км западнее д. Ефимово граница поселения поворачивает и 600 м ломаной линией идет в юго-западном направлении, пересекая речку Устанка. Затем резко поворачивает и следует ломаной линией на северо-восток по границе лесных угодий данного хозяйства. Пройдя примерно 1,7 км, граница сельского поселения снова меняет направление, опять пересекая речку, 1,5 км прямой линией идет на восток. В километре западнее д. Волошново граница поселения еще раз делает поворот и 500 м прямой линией идет на северо-восток также по лесным землям СПК. В километре северо-западнее д. Волошново, граница сельского поселения, резко поворачивая, отходит от земель СПК "Унженское". От юго-западного угла квартала N 107 Коршунского лесничества граница идет на север по юго-западной просеке данного квартала, доходит до юго-восточного угла квартала N 106, поворачивает и по лесной дороге, которая одновременно является южной границей кварталов N 106-100, следует на запад до юго-западного угла квартала N 100 к первоначальной точке А картографического описания.


Приложение 15.10. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 15.10
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 08.12.2010 N 13-5-ЗКО.


Приложение 15.11. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СИВКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 15.11
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 08.12.2010 N 13-5-ЗКО.


Приложение 15.12. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТИМОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 15.12
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 08.12.2010 N 13-5-ЗКО)

Тимошинское сельское поселение расположено в восточной части Макарьевского муниципального района. На юге и западе граничит с Горчухинским сельским поселением, западе - Унженским, Шемятинским сельскими поселениями и городским поселением г. Макарьев Макарьевского муниципального района, на севере - с Мантуровским муниципальным районом, а на востоке - с Нижегородской областью.

Начало картографического описания граница берет от юго-восточной точки А, от места стыка Тимошинского сельского поселения с Горчухинским сельским поселением и Нижегородской областью. От точки А граница Тимошинского сельского поселения 1 км идет на запад прямой линией по южной просеке квартала 115 Высоковского лесничества ФГУ "Чернолуховский лесхоз". Доходит до юго-западного угла данного квартала, поворачивает под прямым углом и идет более 2,5 км на север по западной просеке этого же квартала, пересекая лесную дорогу. У северо-западного угла данного квартала граница снова поворачивает под прямым углом и следует около 22 км прямой линией на запад по южной просеке кварталов N 32-17 Торзацкого лесничества ФГУ "Чернолуховский лесхоз", пересекая р. Торзать и дважды р. Нерег.

От юго-западного угла квартала N 17 и точки Б, где стыкуются Тимошинское и Горчухинское сельские поселения, граница Тимошинского сельского поселения поворачивает под прямым углом и по смежеству с Горчухинским сельским поселением идет более 5 км на север прямой линией по западной просеке кварталов N 17, N 1 Торзацкого лесничества ФГУ "Чернолуховский лесхоз", еще раз пересекая р. Торзать. Затем от северо-западного угла квартала N 1 граница поселения снова поворачивает и прямой линией более 5,5 км идет на восток по северной просеке кварталов N 1-4 данного лесничества. Дойдя до северо-западного угла квартала N 5 Торзацкого лесничества ФГУ "Чернолуховский лесхоз" и смежного с ним юго-западного угла квартала N 139 Тимошинского лесничества ФГУ "Чернолуховский лесхоз", граница сельского поселения снова поворачивает под прямым углом и идет на север около 5 км по западной просеке кварталов N 139, 127 Тимошинского лесничества ФГУ "Чернолуховский лесхоз" до точки В.

Дойдя до р. Белый Лух (точка В), пересекает ее и по смежеству с городским поселением г. Макарьев прямой линией в северном направлении около 1,5 км идет по западной границе квартала N 111, пересекает автодорогу Макарьев-Тимошино и продолжает путь по западной просеке лесных кварталов N 111, 95 данного лесничества до точки Г.
От северо-западного угла квартала N 95 и точки Г смежной территорией является Унженское сельское поселение. Здесь граница Тимошинского сельского поселения меняет направление и по северной просеке квартала N 95 идет 1 км на юго-восток. Затем, снова меняя направление, идет в общем северо-восточном направлении ломаной линией по северной границе квартала N 96, северо-западной квартала N 97, по западной квартала N 84 Тимошинского лесничества ФГУ "Чернолуховский лесхоз" до точки Д.

От точки Д, по смежеству с Унженским сельским поселением, граница продолжает идти в северо-восточном направлении по западной просеке квартала N 84. Далее идет ломаной линией по западной и северо-западной просеке квартала N 75 и более 2,5 км по северной просеке кварталов N 76, 77 Тимошинского лесничества ФГУ "Чернолуховский лесхоз". От северо-восточного угла квартала N 77 граница поселения поворачивает и идет около 4 км прямой линией на север по западной просеке кварталов N 64, 53. Затем, снова незначительно меняя направление, граница сельского поселения идет более 4 км на северо-восток по западной просеке кварталов N 49, 37, пересекая р. Синица.

У северо-западного угла квартала N 37 граница Тимошинского сельского поселения меняет смежество до точки Е.

От точки Е, уже по смежеству с Шемятинским сельским поселением, граница Тимошинского сельского поселения продолжает идти прямой линией на север по западной просеке кварталов N 30, 19. Пройдя около 3 км, граница пересекает р. Тоехта и далее продолжает идти по западной просеке кварталов N 8, 1 Тимошинского лесничества ФГУ "Чернолуховский лесхоз" до точки Ж.

От точки Ж граница Тимошинского сельского поселения поворачивает и идет в общем юго-восточном направлении по границе между Макарьевским и Мантуровским муниципальными районами, которая одновременно является границей лесных угодий Тимошинского и Высоковского лесничеств ФГУ "Чернолуховский лесхоз".

От северо-западного угла квартала N 23 Высоковского лесничества граница Тимошинского сельского поселения идет по границе между Костромской и Нижегородской областями: вначале в юго-восточном, а потом в южном и юго-западном направлениях. На этом участке граница является одновременно восточной и южной границей лесных кварталов Высоковского лесничества ФГУ "Чернолуховский лесхоз" N 23, 34, 45, 55, 65, 75, 74, 86, 98, 110-103, 114, 113, 116, 115. У юго-восточного угла квартала N 115 граница Тимошинского сельского поселения замыкается, и картографическое описание ее заканчивается (точка А).

Приложение 15.13. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ УНЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 15.13
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 08.12.2010 N 13-5-ЗКО)

Унженское сельское поселение расположено в северо-западной части Макарьевского муниципального района, на западе и севере граничит с Нейским муниципальным районом, на севере - с Шемятинским сельским поселением, на востоке - с Тимошинским сельским поселением, а на юге - с городским поселением город Макарьев Макарьевского муниципального района.

От юго-восточного угла квартала N 33 и точки А, где стыкуются границы Унженского сельского поселения и городского поселения город Макарьев, граница по смежеству с городским поселением идет на северо-запад около 5 км прямой линией по южной просеке кварталов N 33-30 Нейского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз" до точки Б, пересекая лесную дорогу.

Дойдя в данном направлении до юго-западного угла квартала N 30 и до точки Б стыка Унженского сельского поселения, Усть-Нейского сельского поселения, городского поселения г. Макарьев Макарьевского муниципального района с Нейским муниципальным районом, граница Унженского сельского поселения снова резко поворачивает. В общем северном направлении граница сельского поселения, совпадая с границей между Макарьевским и Нейским муниципальными районами, идет ломаной линией по западной просеке кварталов N 30, 19, 18, 15, 12, 9, 6, 4, 1 Нейского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз", обходя узкие чересполосные участки Нейского муниципального района, которые вкрапливаются в административные границы Макарьевского муниципального района. У северо-западного угла квартала N 1 граница сельского поселения поворачивает и ломаной линией идет на восток по границе между районами и северной границе кварталов N 1, 2 Нейского лесничества и N 3-6 Унженского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз". Далее огибает квартал N 1 Унженского лесничества с запада и продолжает идти ломаной линией на восток по северной границе кварталов N 1, 2 Унженского лесничества до точки В.

От точки В граница данного поселения по смежеству с Шемятинским сельским поселением идет около 1 км ломаной линией на юг по восточной просеке квартала N 2 Унженского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз" до точки Г.

На севере граница Унженского сельского поселения по смежеству с Шемятинским сельским поселением берет начало от точки Г и идет около 3 км на юго-восток по северной просеке кварталов N 81, 82, 83 Ануфриевского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз". Доходит до северных земель СПК "Новый путь" и продолжает идти ломаной линией по границе лесных и осушенных пахотных угодий СПК на юго-восток. Далее на расстоянии 0,5 км северо-восточнее д. Горка граница поселения пересекает автодорогу общего пользования Кострома-В.Спасское ОГУ "Костромаавтодор" и в 250 м - автодорогу, связывающую деревни Карьково и Гребенец. Дойдя в этом направлении до озера Землевское, граница более 600 м следует на юго-запад по западному берегу озера и по границе СПК. Затем на юге озера граница сельского поселения поворачивает и идет ломаной линией на юго-восток по границе заливных и заболоченных земель СПК "Новый путь" до реки Унжа. Далее граница около 2 км идет на юго-запад по правому берегу реки Унжа, пересекает ее и 700 метров следует в этом же направлении по ручью, впадающему в реку. Дойдя до северного угла квартала N 64 Унженского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз", граница поселения более 20 км почти прямой линией идет на юго-восток по северной просеке кварталов N 64-82 Унженского лесничества, пересекая лесную дорогу и реку Синица, и доходит до точки Д.
От точки Д - стыка границ трех сельских поселений: Унженского, Шемятинского и Тимошинского, граница Унженского сельского поселения по смежеству с Тимошинским сельским поселением, поворачивая на юго-запад, идет 3,5 км по восточной просеке кварталов N 82, 94, пересекает ручьи и еще раз реку Синица. Затем продолжает путь в 800 м по просеке квартала N 94 и далее идет 2 км по восточной просеке квартала N 115, пересекает лесовозную дорогу. Далее в общем юго-западном направлении граница сельского поселения следует по восточной просеке кварталов N 124, 144, 164 Унженского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз" пересекая р. Сухманка, р. Большая Низмица, лесную дорогу и доходит до точки Е. Дойдя до северо-восточного угла квартала N 20 Макарьевского лесничества в точке Е, граница меняет направление.

От точки Е по смежеству с Тимошинским сельским поселением граница Унженского сельского поселения огибает квартал N 20 с востока и юга и идет ломаной линией на юго-запад, запад и северо-запад немногим более 4 км до точки Ж, пересекая ручей.

От точки Ж и юго-западного угла квартала N 20 граница Унженского сельского поселения граничит с городским поселением город Макарьев. Пересекая ручей, граница сельского поселения примерно 13 км идет ломаной линией в общем западном направлении по южной просеке кварталов N 19-15, 34, 33, 46, 45 Макарьевского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз", пересекая лесовозную дорогу в квартале N 46. Затем в северо-западном направлении граница поселения следует 4,5 км по юго-западной просеке кварталов N 44-41, пересекает реку Серженка, огибает с юго-востока и юга кварталы N 40, 51, снова пересекая реку Серженка. Далее около 4,5 км граница идет по юго-западной просеке кварталов N 51-47 того же лесничества на северо-запад до земель СПК "Родина", пересекая лесную дорогу и проходя в 400-500 м южнее реки Серженка. От южной границы квартала N 47 граница поселения меняет направление и идет ломаной линией на юго-запад по юго-восточной границе лесных заливных земель СПК "Родина". Дойдя до реки Лехта, граница сельского поселения поворачивает и 800 метров следует на юго-восток по реке. Потом, поворачивая, идет ломаной линией в общем юго-западном направлении по южной границе в основном заливных лесных угодий СПК "Родина" до реки Унжа. Далее граница сельского поселения 1,3 км следует по середине реки на северо-запад, затем 1,7 км в том же направлении идет по правому берегу реки Унжа. В 600 м юго-западнее дер. Ярцево граница Унженского сельского поселения отходит от реки, пересекает автодорогу Кострома-В.Спасское, ЛЭП 35 кВ Макарьев-Унжа и идет ломаной линией по юго-западной границе лесных угодий СПК в общем северо-западном направлении. Около 2,5 км юго-западнее дер. Опалихино граница поселения отходит от земель хозяйства и идет около 3,5 км на запад по южной просеке кварталов N 64-62 Нейского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз" до реки Анница, пересекая речку Кочуга и лесную дорогу на дер. Стариково. Затем граница поворачивает и следует по реке Анница, которая является западной границей кварталов N 52, 39 Нейского лесничества, на северо-восток до точки А, огибая квартал N 62 с запада.
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Усть-Нейское сельское поселение расположено в северо-западной части Макарьевского муниципального района. На севере граничит с Нейским, на западе - с Кадыйским и Антроповским муниципальными районами, на востоке - с городским поселением город Макарьев, на юге - с Николо-Макаровским сельским поселением Макарьевского муниципального района, на юго-востоке - с Горчухинским сельским поселением Макарьевского муниципального района.

Картографическое описание границы начинается на северо-востоке территории от точки А - стыка границ Усть-Нейского сельского поселения с Унженским сельским поселением, городским поселением город Макарьев Макарьевского муниципального района и Нейским муниципальным районом. От точки А граница по смежеству с городским поселением следует ломаной линией в юго-западном и южном направлении вдоль реки Нея по восточной границе лесных заболоченных угодий СПК "Русь" до точки Б.

По смежеству с городским поселением граница Усть-Нейского сельского поселения от точки Б идет ломаной линией в юго-восточном направлении по восточной границе заливных и заболоченных лесных и кормовых угодий СПК "Макарьевское", пересекая р. Анница. В 150 м восточнее оз. Анницкое граница поселения меняет направление на юго-западное и по южной стороне озера подходит к р. Нея и по левому берегу ее следует около 3 км. Пройдя это расстояние по берегу реки, граница сельского поселения далее идет 3,5 км ломаной линией по границе заливных и заболоченных лесных угодий хозяйства. В 2,5 км восточнее д. Кондратово граница поселения поворачивает и более 500 м следует на юго-запад до точки В и подходит к реке Нея.

От точки В в 500 м северо-западнее урочища Шахра, граница Усть-Нейского сельского поселения, поворачивая на северо-восток, отходит от берега реки и идет ломаной линией по суходольной северной границе лесных площадей СПК "Рассвет" (участок N 1). От этой точки смежной территорией Усть-Нейского сельского поселения является городское поселение город Макарьев. Пройдя около 4 км в этом направлении, граница пересекает ЛЭП 35 кВ Полома-Власово, делает поворот и около 1,5 км идет ломаной линией на восток. Затем снова поворачивает и так же по границе СПК проходит в юго-восточном направлении. В 800 м северо-восточнее д. Киселиха пересекает автодорогу общего пользования Кострома-В.Спасское и идет до реки Унжа. Пересекает ее и ломаной линией более 2 км следует по границе заливных и заболоченных лесных площадей СПК "Рассвет" на юго-восток, пересекая высоковольтную линию. Затем поворачивает и 600 м идет на северо-восток. Далее снова делает поворот и 700 метров идет по границе лесных угодий хозяйства на юго-восток. Снова, меняя направление, граница сельского поселения ломаной линией идет по границе заливных и заболоченных лесных угодий СПК "Рассвет" (уч. N 1) в общем южном направлении. Дойдя в этом направлении до северо-западного угла квартала N 104, граница поселения поворачивает и идет 6 км на восток прямой линией по северной просеке кварталов N 104-108 Макарьевского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз". От северо-восточного угла квартала N 108 граница, поворачивая, идет около 2,5 км так же прямой линией на юг по восточной просеке квартала N 108 Макарьевского лесничества до точки Г.

От северо-западного угла квартала N 60 Красногорского лесничества (точка Г) граница сельского поселения по смежеству с Горчухинским сельским поселением огибает квартал с севера и доходит до р. Белый Лух. Затем вниз по течению реки, которая одновременно является восточной границей кварталов N 60, 73, 82 и южной границей кварталов N 82-79, 98-96, граница Усть-Нейского сельского поселения идет в общем юго-западном и западном направлении. Дойдя до места впадения реки Белый Лух в реку Унжа, граница поселения следует на юго-запад по левому берегу р. Унжа до места впадения Марковицкой заводи в реку Унжа и точки Д, пересекая заводь.
От точки Д граница Усть-Нейского сельского поселения граничит с Горчухинским сельским поселением. От этого места еще около 3 км граница сельского поселения идет по левому берегу реки Унжа на юго-запад до точки Е.

От точки Е по смежеству с Николо-Макаровским сельским поселением граница, пересекая реку Унжа, идет вначале 300 м на запад по заливным угодьям СПК "Заря", потом 600 м на северо-запад, пересекая протоку Староречье, и чуть более 1 км на север, проходя по южной границе заливных лесных и заболоченных сельскохозяйственных угодий СПК "Заря". В 1 км южнее д. Марковица граница поселения 700 м идет на северо-восток и, снова поворачивая, ломаной линией следует в общем северо-западном направлении по южной границе лесных и сельскохозяйственных земель хозяйства, пересекая ручей без названия. В 400 м юго-западнее д. Марковица граница поселения подходит к автодороге Якимово-Нежитино и 600 м идет вдоль нее на запад. Далее пересекает дорогу, линию электропередач и продолжает следовать ломаной линией по южной границе в основном лесных земель СПК "Заря" на северо-запад до р. Водгать. Затем метров 800 граница идет по реке на северо-восток до точки Ж.

От точки Ж граница поселения следует на северо-восток по середине реки Водгать, которая является одновременно границей между Макарьевским и Кадыйским муниципальными районами до точки З.

От точки З по смежеству с Кадыйским муниципальным районом граница Усть-Нейского сельского поселения от юго-западного угла квартала N 110 следует в общем северном направлении, совпадая с границей между районами до точки И.

От точки И по смежеству с Кадыйским муниципальным районом граница Усть-Нейского сельского поселения резко меняет направление, следует на север по западной просеке кварталов N 80, 66, 55, затем, поворачивая, идет 750 м на запад по южной просеке квартала N 47 до точки К.

Приложение 15.15. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ШЕМЯТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 15.15
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 08.12.2010 N 13-5-ЗКО)

Шемятинское сельское поселение расположено в северной части Макарьевского муниципального района. Территория поселения граничит на северо-западе, севере, северо-востоке с Нейским и Мантуровским муниципальными районами, на востоке с Тимошинским, на юге, юго-западе и западе с Унженским сельскими поселениями Макарьевского муниципального района.

Граница Шемятинского сельского поселения по смежеству с Тимошинским сельским поселением отходит от общей границы Мантуровского и Макарьевского муниципальных районов в точке А и идет 7,5 км прямой линией в юго-западном направлении по восточной просеке кварталов N 105, 120, 138, 157 Ануфриевского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз", пересекая лесную дорогу, реки Хмелевка, Дороватка и Тоехта.

Дойдя до юго-восточного угла квартала N 157 и точки Б, граница Шемятинского сельского поселения, межуясь с Унженским сельским поселением, поворачивает на северо-запад и идет более 20 км прямой линией по южной просеке кварталов N 157-139 Ануфриевского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз", пересекая реки Паузер и Синицу. Затем граница поселения, огибая с юго-западной стороны квартал N 139, следует по безымянному ручью 800 метров в северо-восточном направлении. Доходит до р. Унжа, пересекает ее и около 2 км идет по ее правому берегу в том же направлении. Далее, поворачивая на северо-запад, идет 1,2 км по юго-западной границе заливных и заболоченных лесных угодий СПК "Шемятино", потом 600 м идет на северо-восток по западному берегу оз. Землевское и, снова поворачивая, следует ломаной линией в основном по границе сельхозугодий СПК "Шемятино". В 500 м юго-западнее д. Гребенец граница пересекает автодорогу, связывающую деревни Гребенец и Карьково, а в 400 м западнее данной деревни пересекает автодорогу общего пользования Кострома-В.Спасское ОГУ "Костромаавтодор". Затем в общем северо-западном направлении продолжает следовать по границе осушенных пахотных угодий СПК "Шемятино". В 300 м южнее ур. Выселки граница, поворачивая, идет 300 м на юго-запад по границе осушенных пахотных земель хозяйства, а затем снова делает поворот на северо-запад и следует ломаной линией 1100 м по границе лесных и частично осушенных пахотных угодий СПК "Шемятино". В 1 км северо-западнее ур. Выселки граница Шемятинского сельского поселения отходит от земель СПК "Шемятино" и идет 2 км по южной просеке кварталов N 80, 79, 78 Ануфриевского лесничества до точки В.

От точки В и юго-западного угла квартала N 78 по смежеству с Унженским сельским поселением граница Шемятинского сельского поселения идет ломаной линией по западной просеке квартала N 78 вначале на северо-запад 450 м, а потом на северо-восток более 350 м и доходит до общей границы Нейского и Макарьевского муниципальных районов и до точки Г.
От точки Г граница Шемятинского сельского поселения по смежеству с Нейским муниципальным районом проходит ломаной линией по районной границе, которая является северной границей кварталов N 78, 79, 66, затем западной границей кварталов N 46, 29, 14, 1, далее северной границей кварталов N 1-7 Ануфриевского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз" до точки Д.

От точки Д по смежеству с Мантуровским муниципальным районом граница поселения ломаной линией идет в общем восточном и юго-восточном направлении по северной границе кварталов N 7-13, по восточной - N 13, 27, 28, 40 Ануфриевского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз". Затем граница Шемятинского сельского поселения идет по северо-восточной и восточной границе СПК "Красное Знамя", пересекая дорогу, связывающую деревни Шевелево и Зашильское и в 0,5 км восточнее д. Шевелево - автодорогу Кострома-В.Спасское. Затем выходит на середину реки Унжа и около 3 км следует по реке и оз. Давыдовская Заводь в общем юго-восточном направлении. Далее граница поселения идет по северной границе кварталов N 88-92, 92, 103-105 и доходит до северо-восточного угла квартала N 105 Ануфриевского лесничества ФГУ "Макарьевский лесхоз" и до начальной точки А картографического описания границы Шемятинского сельского поселения.

Приложение 15.16. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЮРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 15.16
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 08.12.2010 N 13-5-ЗКО.


Приложение 15.17. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЮРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 15.17
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 08.12.2010 N 13-5-ЗКО.


Приложение 16.1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГАВРИЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАНТУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 16.1
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 13.04.2012 N 212-5-ЗКО.

Приложение 16.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГУСЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАНТУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 16.2
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.

Приложение 16.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАНТУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 16.3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 13.04.2012 N 212-5-ЗКО)

За начало описания границы взята точка А, расположенная на стыке границ Самыловского сельского поселения и Шарьинского муниципального района. Описание границ выполнено по ходу часовой стрелки.

От точки А до точки Б граница проходит по смежеству с Самыловским сельским поселением в западном направлении примерно 17 км, по южной границе кварталов 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33 и северной границе кварталов 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41 1-го Мантуровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество", пересекая реку Болть. Далее - на северо-запад около 300 м по западной границе квартала 33 1-го Мантуровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и МУСП "Победа", пересекая реку Унжа (точка Б).

От точки Б до точки В граница идет на север и огибает окружную границу городского округа город Мантурово примерно 14 км (точка В).

От точки В до точки Г граница проходит по смежеству с Октябрьским сельским поселением на северо-запад примерно 180 м по западной границе квартала 21 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество", доходя до реки Янга. Далее - в том же направлении около 400 м по реке Янга. Затем - на восток примерно 800 м по северной границе квартала 21 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Рогово". Далее граница идет в северном направлении приблизительно 1,1 км по границе землепользований СПК "Сокол" и СПК "Рогово". Далее - в том же направлении примерно 2,2 км, по западной границе квартала 15 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Рогово". Далее - в генеральном юго-западном направлении примерно 5 км по южной границе кварталов 15, 14, 18, 19 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Рогово", проходя в 1,1 км севернее деревни Абабково. Затем - на север около 1,7 км по западной границе кварталов 19, 18 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Рогово" (точка Г).

От точки Г до точки Д граница проходит по смежеству с Подвигалихинским сельским поселением в северо-восточном направлении примерно 4 км по западной границе кварталов 18, 14, 11, 7 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Подвигалихинский", проходя в 450 м восточнее ур. Пахарь. Далее - в юго-восточном направлении около 1,2 км по северной границе квартала 7 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Подвигалихинский". Затем граница идет в восточном направлении примерно 4 км по северной границе кварталов 7, 8 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Подвигалихинский". Далее - на юго-восток приблизительно 1,6 км по восточной границе квартала 8 и границе землепользования СПК "Подвигалихинский". Далее - в том же направлении около 300 м по границе землепользований СПК "Подвигалихинский" и СПК "Сокол". Затем - в северо-восточном направлении около 1,4 км по границе землепользований СПК "Подвигалихинский" и СПК "Сокол", пересекая реку Ворос и доходя до безымянного ручья. Затем - в том же направлении примерно 700 м по безымянному ручью, проходя в 250 м восточнее деревни Селище. Далее, не меняя направление, примерно 200 м по границе землепользований СПК "Подвигалихинский" и СПК "Сокол". Далее - в генеральном северо-восточном направлении примерно 3 км по границе землепользований СПК "Подвигалихинский" и СПК "Сокол", проходя в 1,1 км южнее деревни Коровино. Далее - в том же направлении около 1 км по южной границе квартала 29 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Подвигалихинский". Далее - на юго-восток приблизительно 1,5 км по границе землепользований СПК "Подвигалихинский" и СПК "Сокол", пересекая реку Унжа. Далее - в северо-западном направлении около 700 м по реке Унжа. Затем граница идет в северо-восточном направлении примерно 1 км по границе землепользований СПК "Подвигалихинский" и СПК "Сокол", проходя в 200 м южнее озера без названия.
Далее граница идет на северо-запад примерно 500 м по западной границе квартала 60 Ухтубужского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Подвигалихинский", пересекая озеро Кривое. Далее - на север примерно 700 м по западной границе кварталов 60, 52 Ухтубужского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Подвигалихинский", проходя в 20 м западнее озера Озимское. Далее - на юго-запад примерно 500 м по северной границе 52 квартала Ухтубужского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Подвигалихинский", проходя в 80 м южнее озера Боярское. Далее - на северо-запад около 4 км по западной границе кварталов 43, 35 Ухтубужского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Подвигалихинский", пересекая озеро Боярское, проходя в 600 м восточнее реки Унжа.

Далее граница идет на восток примерно 4 км по северной границе кварталов 35, 36 и южной границе кварталов 112, 113 Ухтубужского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество". Затем - на север около 5 км по западной границе кварталов 114, 110, 106, 102, 98 и восточной границе кварталов 113, 109, 105, 101, 97, 94 Ухтубужского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество", доходя до стыка кварталов 94, 98 Ухтубужского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество". Далее - в генеральном направлении на восток примерно 500 м по северной границе квартала 98 Ухтубужского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Заречье". Далее - на север примерно 400 м по западной границе 98 квартала Ухтубужского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Заречье". Далее - на восток около 950 м по северной границе 98 квартала Ухтубужского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Заречье". Затем граница идет на юг около 1,4 км по восточной границе квартала 98 Ухтубужского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Заречье". Потом поворачивает на восток и идет приблизительно 1,2 км по северной границе квартала 102 Ухтубужского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Заречье". Далее - на север примерно 2 км по границе землепользований СПК "Восток" и СПК "Заречье". Затем граница поворачивает на восток и идет около 700 м по границе землепользований СПК "Восток" и СПК "Заречье", проходя в 450 м южнее ручья Позаловка. Далее граница поворачивает на север и идет примерно 2 км по границе землепользований СПК "Восток" и СПК "Заречье", пересекая ручей Позаловка и реку Ерла. Далее - на северо-восток примерно 4 км по границе землепользований СПК "Восток" и СПК "Заречье", пересекая щебеночную дорогу Елизарово-Медведица, ручей без названия и реку Ерла, доходя до границы Межевского муниципального района (точка Д).

От точки Д до точки Е граница идет по границе Мантуровского и Межевского муниципальных районов (точка Е).
От точки Е до точки А граница идет по границе Мантуровского и Шарьинского муниципальных районов, возвращаясь к первоначальной точке описания границы Знаменского сельского поселения (точки А).


Приложение 16.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЛЕОНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАНТУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 16.4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 13.04.2012 N 212-5-ЗКО)

За начало описания границы взята точка А, расположенная на стыке границ Самыловского сельского поселения и Шарьинского муниципального района. Описание границ выполнено по ходу часовой стрелки.

От точки А до точки Б граница идет по границе Мантуровского и Шарьинского муниципальных районов.

От точки Б до точки В граница идет по границе Мантуровского муниципального района и Нижегородской области.

От точки В до точки Г граница идет по границе Мантуровского и Макарьевского муниципальных районов.

От точки Г до точки Д граница идет по границе Мантуровского муниципального района и муниципального района город Нея и Нейский район.

От точки Д до точки Е граница идет по смежеству с Октябрьским сельским поселением на северо-восток около 7,5 км по реке Кондоба. Далее - на восток около 3,5 км по южной границе кварталов 146, 147 и северной границе кварталов 1, 6 Октябрьского и Карьковского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество", проходя в 300 м южнее реки Кондоба. Далее - на юг приблизительно 500 м по западной границе квартала 148 и восточной границе квартала 6 Октябрьского и Карьковского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество". Затем - на восток примерно 4 км по южной границе кварталов 148, 149 и северной границе кварталов 13, 22, 23 Октябрьского и Карьковского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество". Затем - в генеральном северо-восточном направлении приблизительно 3,5 км по южной границе кварталов 149, 144 Октябрьского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Нива". Далее - на север примерно 600 м по восточной границе квартала 144 и западной границе квартала 48 Октябрьского и Карьковского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество". Затем - на восток около 1,5 км по южной границе квартала 138 и северной границе квартала 48 Октябрьского и Карьковского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество".

От точки Е до точки А граница идет по смежеству с Самыловским сельским поселением на восток примерно 2,2 км по южной границе квартала 10 и северной границе кварталов 49, 50 1-го Мантуровского и Карьковского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество", пересекая ручей без названия. Далее - на юг около 400 м по западной границе квартала 11 и восточной границе квартала 50 1-го Мантуровского и Карьковского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество". Далее - на восток примерно 2,7 км по южной границе квартала 11 и северной границе квартала 52 1-го Мантуровского и Карьковского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество". Затем - на юго-запад примерно 3 км по границе землепользования МУСП "Победа" и восточной границе кварталов 52, 54 Карьковского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество". Далее - в северо-западном направлении около 2,3 км по границе землепользования МУСП "Победа" и западной границе кварталов 54, 51 Карьковского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество". Затем - на запад примерно 1,5 км по границе землепользования МУСП "Победа" и южной границе кварталов 51, 50 Карьковского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество". Далее - в юго-восточном направлении около 1,2 км по границе землепользования МУСП "Победа" и восточной границе 53 квартала Карьковского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество", проходя в 600 м восточнее реки Каменный Воймеж. Далее - в том же направлении приблизительно 4 км по границе землепользований МУСП "Победа" и СПК "Нива", пересекая автодорогу Кострома-Верхне-Спасское, доходя до населенного пункта Карьково. Затем - на восток примерно 1 км по границе населенного пункта Карьково, пересекая подъездную дорогу к поселку Карьково, доходя до реки Унжа. Далее - на юго-запад около 1,5 км по реке Унжа. Далее - на юг около 600 м по границе землепользований МУСП "Победа" и СПК "Нива", пересекая реку Унжа. Затем - в северо-восточном направлении приблизительно 900 м по границе землепользований МУСП "Победа" и СПК "Нива", проходя в 30 м южнее озера Старка. Далее - в том же направлении примерно 2,6 км по западной границе кварталов 69, 62, 55 Карьковского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования МУСП "Победа", пересекая реку Кочекса и доходя до реки Унжа. Далее - на северо-восток примерно 400 м по реке Унжа. Далее граница поворачивает на восток и идет примерно 12 км по южной границе кварталов 115, 116, 117, 118, 119, 120 и северной границе кварталов 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 1-го Мантуровского и Карьковского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество", проходя в 800 м севернее реки Кочекса, доходя до стыка 124 и 61 кварталов 1-го Мантуровского и Карьковского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество". Затем граница идет на юг около 2 км по западной границе кварталов 124, 127 и восточной границе кварталов 61, 68 1-го Мантуровского и Карьковского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество", доходя до стыка 68 и 127 кварталов 1-го Мантуровского и Карьковского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество". Далее граница идет на восток около 3 км по южной границе кварталов 127, 128 и северной границе кварталов 76, 77 1-го Мантуровского и Карьковского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество", возвращаясь к первоначальной точке описания границы Леонтьевского сельского поселения (точка А).

Приложение 16.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МЕДВЕДИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАНТУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 16.5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 13.04.2012 N 212-5-ЗКО.


Приложение 16.6. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАНТУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 16.6
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 13.04.2012 N 212-5-ЗКО)

За начало описания границы взята точка А, расположенная на стыке границ муниципального района город Нея и Нейский район и Подвигалихского сельского поселения. Описание границ выполнено по ходу часовой стрелки.

От точки А до точки Б граница идет по смежеству с Подвигалихинским сельским поселением на восток около 900 м по южной границе квартала 16 и северной границе квартала 2 Ухтубужского и Октябрьского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество". Затем граница идет в юго-восточном направлении приблизительно 1 км по западной границе квартала 19 и восточной границе квартала 2 Ухтубужского и Октябрьского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество".

Далее граница идет в юго-восточном направлении примерно 800 м по западной границе квартала 23 и восточной границе квартала 3 Ухтубужского и Октябрьского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество". Далее - на юго-запад примерно 1,6 км по западной границе 23, 28 кварталов и восточной границе 3, 7 кварталов Ухтубужского и Октябрьского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество", пересекая реку Килг. Далее - в юго-восточном направлении примерно 4 км по западной границе кварталов 32, 39 и восточной границе кварталов 7, 12, 19, 27 Ухтубужского и Октябрьского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество", пересекая реку Шордик. Затем граница поворачивает на восток и идет около 900 м по южной границе кварталов 39 и северной границе кварталов 27 Ухтубужского и Октябрьского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество". Далее граница идет на юг примерно 3 км по западной границе кварталов 1, 3, 5, 9 и восточной границе кварталов 27, 35, 41, 48 Вочеровского и Октябрьского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество".

Далее граница идет на восток приблизительно 2 км по южной границе квартала 9 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Рогово", проходя в 250 м севернее деревни Ломовые. Далее - на север примерно 300 м по восточной границе квартала 9 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Рогово". Далее - в генеральном направлении на восток около 500 м по северной границе кварталов 5, 6 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Луч". Далее - на юг примерно 2,7 км по западной границе кварталов 10, 13 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Рогово", пересекая реку Вязовка. Затем - на юго-восток около 1,3 км по северной границе квартала 13 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Рогово". Затем, не меняя направления, примерно 500 м по северной границе квартала 13 и южной границе квартала 17 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество", пересекая реку Рожань. Затем граница идет на северо-восток около 1,3 км по восточной границе квартала 13 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Рогово", проходя в 40 м западнее реки Янга. Граница идет в юго-восточном направлении приблизительно 1,2 км по южной границе квартала 13 СПК "Рогово", Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Рогово", пересекая реку Янга (точка Б).

От точки Б до точки В граница проходит по смежеству со Знаменским сельским поселением на юг около 1,7 км по западной границе кварталов 18, 19 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Рогово". Далее - в генеральном северо-восточном направлении примерно 5 км по южной границе кварталов 19, 18, 14, 15 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Рогово", проходя в 1,1 км севернее деревни Абабково. Далее - в южном направлении примерно 2,2 км по западной границе квартала 15 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Рогово". Далее граница идет в том же направлении приблизительно 1,1 км по границе землепользований СПК "Сокол" и СПК "Рогово". Затем - на запад примерно 800 м по северной границе квартала 21 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" до точки стыка границ Октябрьского, Знаменского сельских поселений и муниципального образования городского округа город Мантурово на восточной границе полосы отвода федеральной автотрассы Кострома-Верхне-Спасское (точка В) и границе землепользования СПК "Рогово", доходя до реки Янга. Далее - в юго-восточном направлении около 400 м по реке Янга. Граница идет в том же направлении примерно 180 м по западной границе квартала 21 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Рогово", пересекая ручей Великуша (точка В).
От точки В до точки Г граница проходит по смежеству с муниципальным образованием городского округа город Мантурово в генеральном юго-западном направлении, огибая границу муниципального образования городского округа город Мантурово примерно 4 км по восточной границе полосы отвода автодороги Кострома-Верхне-Спасское до точки Г - точки стыка границ Самыловского, Октябрьского сельских поселений и муниципального образования городского округа город Мантурово, располагающейся у автотрассы Кострома-Верхне-Спасское, в 80 м южнее ее пересечения с ЛЭП (точка Г).

От точки Г до точки Д граница идет по смежеству с Самыловским сельским поселением в северо-западном направлении примерно 2 км по границе землепользований МУСП "Победа" и СПК "Рогово", пересекая автодорогу Кострома-В.Спасское. Затем граница идет в западном направлении примерно 6 км по полосе отвода северной железной дороги. Далее граница идет на юг около 800 м по западной границе квартала 1 и восточной границе квартала 92 1-го Мантуровского и Октябрьского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество". Далее граница идет в юго-западном направлении примерно 2,6 км по восточной границе кварталов 98, 103 Октябрьского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и МУСП "Победа", проходя в 200 м западнее реки Вотгать. Далее - в юго-восточном направлении около 1 км по восточной границе кварталов 103, 109 Октябрьского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и МУСП "Победа", пересекая реку Водгать. Затем - на восток примерно 1,7 км по южной границе квартала 3 и северной границе квартала 109 1-го Мантуровского и Октябрьского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество", пересекая реку Широкуша. Далее - на юг около 3,5 км по западной границе кварталов 5, 6, 7 и восточной границе кварталов 109, 116, 124 1-го Мантуровского и Октябрьского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество". Затем граница поворачивает на запад и идет примерно 2 км по северной границе квартала 8 и южной границе квартала 124 1-го Мантуровского и Октябрьского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество". Далее граница поворачивает на юг и идет около 2 км по западной границе кварталов 8, 10 и восточной границе кварталов 131, 138 1-го Мантуровского и Октябрьского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество" (точка Д).

От точки Д до точки Е граница идет по смежеству с Леонтьевским сельским поселением на запад около 1,5 км по южной границе квартала 138 и северной границе квартала 48 Октябрьского и Карьковского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество". Далее - на юг примерно 600 м по восточной границе квартала 144 и западной границе квартала 48 Октябрьского и Карьковского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество". Затем - в генеральном юго-западном направлении приблизительно 3,5 км по южной границе кварталов 144, 149 Октябрьского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Нива". Затем - на запад примерно 4 км по южной границе кварталов 149, 148 и северной границе кварталов 23, 22, 13 Октябрьского и Карьковского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество". Далее - на север приблизительно 500 м по западной границе квартала 148 и восточной границе квартала 6 Октябрьского и Карьковского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество". Далее - на запад около 3,5 км по южной границе кварталов 147, 146 и северной границе кварталов 6, 1 Октябрьского и Карьковского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество", проходя в 300 м южнее реки Кондоба. Граница идет в юго-западном направлении примерно 7,5 км по реке Кондоба (точка Е).
От точки Е до точки А граница идет по границе Мантуровского муниципального района и муниципального района город Нея и Нейский район, возвращаясь к первоначальной точке описания границы Октябрьского сельского поселения (точка А).

Приложение 16.7. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПОДВИГАЛИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАНТУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 16.7
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 13.04.2012 N 212-5-ЗКО)

За начало описания границы взята точка А, расположенная на стыке границ муниципального района город Нея и Нейский район и Кологривского муниципального района. Описание границ выполнено по ходу часовой стрелки.

От точки А до точки Б граница идет по границе Мантуровского и Кологривского муниципальных районов (точка Б).

От точки Б до точки В граница идет по границе Мантуровского и Межевского муниципальных районов (точка В).

От точки В до точки Г граница идет по смежеству со Знаменским сельским поселением на юго-запад примерно 4 км по границе землепользований СПК "Восток" и СПК "Заречье", пересекая щебеночную дорогу Елизарово-Медведица, ручей без названия и реку Ерла. Далее граница поворачивает на юг и идет примерно 2 км по границе землепользований СПК "Восток" и СПК "Заречье", пересекая ручей Позаловка и реку Ерла. Затем граница поворачивает на запад и идет около 700 м по границе землепользований СПК "Восток" и СПК "Заречье", проходя в 450 м южнее ручья Позаловка. Далее - на юг примерно 2 км по границе землепользований СПК "Восток" и СПК "Заречье". Потом поворачивает на запад и идет приблизительно 1,2 км по северной границе квартала 102 Ухтубужского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Заречье". Затем граница идет на север около 1,4 км по восточной границе квартала 98 Ухтубужского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Заречье". Далее - на запад около 950 м по северной границе 98 квартала Ухтубужского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Заречье". Далее - на юг примерно 400 м по западной границе 98 квартала Ухтубужского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Заречье". Далее - в генеральном направлении на запад примерно 500 м по северной границе квартала 98 Ухтубужского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Заречье". Затем - на юг около 5 км по западной границе кварталов 98, 102, 106, 110, 114 и восточной границе кварталов 94, 97, 101, 105, 109, 113 Ухтубужского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество". Граница идет на запад примерно 4 км по северной границе кварталов 36, 35 и южной границе кварталов 113, 112 Ухтубужского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество".

Далее граница идет в юго-западном направлении примерно 1 км по границе землепользований СПК "Подвигалихинский" и СПК "Сокол", проходя в 200 м южнее озера без названия, доходя до реки Унжа. Далее - в юго-восточном направлении около 700 м по реке Унжа. Далее - на северо-запад приблизительно 1,5 км по границе землепользований СПК "Подвигалихинский" и СПК "Сокол", пересекая реку Унжа. Далее - в юго-западном направлении около 1 км по южной границе квартала 29 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Подвигалихинский". Далее - в том же направлении примерно 3 км по границе землепользований СПК "Подвигалихинский" и СПК "Сокол", проходя в 1,1 км южнее деревни Коровино. Далее - на юго-запад примерно 200 м по границе землепользования СПК "Подвигалихинский" и СПК "Сокол". Затем - в том же направлении примерно 700 м по безымянному ручью, проходя в 250 м восточнее деревни Селище. Затем - в том же направлении около 1,4 км по границе землепользования СПК "Подвигалихинский" и СПК "Сокол", пересекая реку Ворос и доходя до безымянного ручья. Далее - в северо-западном направлении около 300 м по границе землепользования СПК "Подвигалихинский" и СПК "Сокол". Далее, не меняя направление, приблизительно 1,6 км по восточной границе квартала 8 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Подвигалихинский". Затем граница идет в западном направлении примерно 4 км по северной границе кварталов 8, 7 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Подвигалихинский". Далее - в северо-западном направлении около 1,2 км по северной границе квартала 7 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Подвигалихинский". Граница идет в юго-западном направлении примерно 4 км по западной границе кварталов 7, 11, 14, 18 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Подвигалихинский", проходя в 450 м восточнее урочища Пахарь (точка Г).
От точки Г до точки Д граница проходит по смежеству с Октябрьским сельским поселением в северо-западном направлении приблизительно 1,2 км по южной границе квартала 13 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Луч", пересекая реку Янга. Затем граница идет на юго-запад около 1,3 км по восточной границе квартала 13 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Луч", проходя в 40 м западнее реки Янга. Затем - на северо-запад примерно 500 м по северной границе квартала 13 и южной границе квартала 17 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество", пересекая реку Рожань. Затем, не меняя направление, около 1,3 км по северной границе квартала 13 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Луч". Далее - на север примерно 2,7 км по западной границе кварталов 13, 10 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Луч", пересекая реку Вязовка. Далее - в генеральном направлении на запад около 500 м по северной границе кварталов 6, 5 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Луч". Далее - на юг примерно 300 м по восточной границе квартала 9 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Луч". Далее - на запад приблизительно 2 км по южной границе квартала 9 Вочеровского участкового лесничества ОГУ "Мантуровское лесничество" и границе землепользования СПК "Луч", проходя в 250 м севернее деревни Ломовые.

Далее граница идет на север примерно 3 км по западной границе кварталов 9, 5, 3, 1 и восточной границе кварталов 48, 41, 35, 27 Вочеровского и Октябрьского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество". Затем граница поворачивает на запад и идет около 900 м по южной границе кварталов 39 и северной границе кварталов 27 Ухтубужского и Октябрьского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество". Далее - в северо-западном направлении примерно 4 км по западной границе кварталов 39, 32 и восточной границе кварталов 27, 19, 12, 7 Ухтубужского и Октябрьского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество", пересекая реку Шордик. Далее - на северо-восток примерно 1,6 км по западной границе 28, 23 кварталов и восточной границе 7, 3 кварталов Ухтубужского и Октябрьского участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество", пересекая реку Килг. Граница идет в северо-западном направлении примерно 800 м по западной границе квартала 23 и восточной границе квартала 3 Ухтубужского и Октябрьского лесничеств участковых лесничеств ОГУ "Мантуровское лесничество" (точка Д).

От точки Д до точки А граница идет по границе Мантуровского муниципального района и муниципального района город Нея и Нейский район, возвращаясь к первоначальной точке описания границы Подвигалихинского сельского поселения (точка А).


Приложение 16.8. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАНТУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 16.8
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 13.04.2012 N 212-5-ЗКО.

Приложение 16.9. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ САМЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАНТУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 16.9
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Законов Костромской области от 20.10.2008 N 380-4-ЗКО, от 13.04.2012 N 212-5-ЗКО)

С южной стороны Самыловское сельское поселение граничит с Леонтьевским сельским поселением по существующей просеке между Карьковским и Мантуровским лесничествами.

С западной стороны граничит с Октябрьским сельским поселением по существующей границе Октябрьского и Мантуровского лесничеств.

С северной стороны граничит с Октябрьским сельским поселением по Северной железной дороге до границы с городом Мантурово, далее граница Самыловского сельского поселения проходит вдоль реки Вотгать, землям ГОУ НПО "ПУ-12", вокруг отвалов хранения лигнина, территории ЗАО "Ингакамф" по землям спецфонда Мантуровского района и совпадает с существующей границей города до точки "Л" на карте, далее граничит с землями АБЗ ГПКО "ДЭП-19" включая земли ГОУ НПО "ПУ-12".

(в ред. Закона Костромской области от 13.04.2012 N 212-5-ЗКО)

На юго-западе граница проходит по автотрассе Кострома-Мантурово, огибает территории птицефабрики и деревни Ефимово и снова проходит по автотрассе Кострома-Мантурово, огибает деревню Зорино (включая земли ГОУ НПО "ПУ-12") и выходит на федеральную трассу Кострома-Верхне-Спасское.

Со Знаменским сельским поселением по существующим просекам между кварталами 33 и 41; 34 и 42; 35 и 43; 36 и 44; 37 и 45; 38 и 46; 39 и 47; 40 и 48 Мантуровского лесничества до границы с Шарьинским районом.

С восточной стороны граничит с Шарьинским районом.


Приложение 16.10. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ УГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАНТУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 16.10
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 13.04.2012 N 212-5-ЗКО.

Приложение 17.1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ АЛЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕЖЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 17.1
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.


Приложение 17.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГЕОРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕЖЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 17.2
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Георгиевское сельское поселение находится в центральной и южной частях Межевского муниципального района.

Описание прохождения границы начинается с точки, расположенной на стыке Георгиевского и Никольского сельских поселений на границе по смежеству с Кологривским муниципальным районом, в северо-западном углу квартала 14 Георгиевского лесничества, и произведено по ходу часовой стрелки.

От исходной точки граница проходит по смежеству с Никольским сельским поселением в юго-восточном направлении по северным границам кварталов 14, 15, 16, 64 Георгиевского лесничества. В северной части квартала 14 границу дважды пересекает автодорога Фадеиха-Подвойлочное. От северного угла квартала 64 граница поворачивает на северо-восток, следует по течению реки Греметиха 2,2 км до квартала 103 Никольского лесничества. Границу поселения в квартале 64 пересекает проселочная дорога Б.Елховка-Б.Уханово. От ручья Греметиха граница поселения ломаной линией проходит 3,4 км по северной границе бывшего колхоза "Красный Октябрь" в юго-восточном и северо-восточном направлении по лесным угодьям до ручья. Далее в юго-восточном направлении граница проходит по притоку реки Межа до его устья, затем по середине реки Межа в том же направлении до осушительной сети бывшего колхоза "Путь Ленина". От реки Межа граница поворачивает на северо-восток, следует 350 м по границе бывшего колхоза "Заря" и 400 м по границе бывшего участка колхоза "Родина", делает поворот на юго-восток, 400 м проходит по кормовым угодьям колхоза до западной границы квартала 20 Георгиевского лесхоза, пересекая ЛЭП 10 кВ. Огибает его по северо-западной и юго-восточной стороне квартала. Далее в северо-восточном направлении по границе бывшего колхоза "Заря" по реке Студенга 0,3 км огибает поселок Первомайский с северо-запада, пересекая автодорогу Никола-Георгиевское. По лесным угодьям выходит к реке Большая Георгиевица. По реке граница против течения идет на северо-восток 3,0 км, идет по смежеству с Никольским сельским поселением на северо-восток, через 20 м пересекает ручей, а через 0,6 км реку Большая Георгиевица. От реки Большая Георгиевица граница идет 0,9 км по смежной границе бывшего колхоза "Путь Ленина" и колхоза "Рассвет" по лесным угодьям, затем, пересекая ручей, продолжает идти 2,1 км в северо-западном направлении, обходит с восточной стороны квартал 98 Никольского лесничества, поворачивает на северо-восток и 1,7 км идет по южной границе квартала 96, которая является смежной границей бывшего колхоза "Рассвет". Затем граница делает поворот на северо-восток и 1,2 км идет по западной границе квартала 97 Никольского лесничества, поворачивает на северо-запад и 1,2 км с юга обходит квартал 93 Никольского лесничества, делает поворот на северо-восток и 3,0 км проходит по западной стороне квартала 93, при этом пересекает реку Боровица, поворачивает на северо-запад и 2,3 км идет по восточной стороне квартала 91 до реки Портюг, делает поворот на юго-восток и 4,0 км проходит по середине реки Портюг против ее течения до примыкания границы квартала 106 Родинского лесничества. От реки Портюг в урочище Скородумово граница Георгиевского сельского поселения в общем северо-восточном направлении на протяжении 4,95 км проходит по западной границе квартала 106, поворачивает на северо-запад и 1,7 км идет по западной границе квартала 94 Родинского лесничества Межевского лесхоза до места пересечения Георгиевского, Никольского, Родинского сельских поселений, расположенного на реке Фоминка, в 0,8 км юго-восточнее бывшего населенного пункта Павловский.

Далее граница сельского поселения 3,7 км идет по смежеству с Родинским сельским поселением в северо-западном направлении, обходит с запада квартал 94 и с северной точки поворачивает на юго-восток, проходит 6,0 км по северной границе кварталов 94, 95, 96. От северо-восточного угла квартала 96 граница поворачивает на юго-запад и 1,9 км идет по восточной границе квартала 96, делает поворот на северо-восток и 5,1 км проходит по прямой линии по северной границе кварталов 99, 100 Родинского лесничества Межевского лесхоза, пересекая в квартале 99 реку Березовая, и доходит до места пересечения границ Родинского и Георгиевского сельских поселений и Пыщугского муниципального района, расположенного в северо-восточном углу квартала 100 Родинского лесничества.
Смежная граница Георгиевского сельского поселения с Пыщугским муниципальным районом начинается с северо-восточного угла квартала 100 Родинского лесничества и идет прямой линией на юг по восточной стороне кварталов 100, 102, 103 Родинского лесничества Межевского лесхоза до границы СПК "Рассвет", затем граница поворачивает, следует по границе СПК "Рассвет" ломаной линией в общем юго-восточном направлении по границе лесных земель хозяйства на протяжении 2,5 км и выходит к 109 кварталу Родинского лесничества Межевского лесхоза, огибает квартал с севера, востока и юга, проходя по его границе 5,5 км ломаной линией. Далее граница идет 1,4 км в западном направлении по границе лесных земель СПК "Рассвет", затем поворачивает на юг и 600 метров продолжает идти по границе хозяйства. Потом граница района поворачивает на юго-восток и сначала 3,3 км следует по прямой линии по границе квартала 5 Георгиевского лесничества Межевского лесхоза, а затем 1,4 км по границе лесных угодий колхоза "Дружба" и выходит к границе квартала 8 Георгиевского лесничества. Пройдя в этом же направлении 0,7 км по границе квартала, граница поселения поворачивает на восток и, огибая с севера, востока и юга часть квартала 8, вдающуюся в территорию Пыщугского муниципального района, опять выходит к землям колхоза "Дружба". Здесь граница 1,2 км идет на северо-восток, после чего поворачивает на юг, пересекает реку Воймеж. Пройдя 0,4 км, граница меняет направление на юго-западное, продолжает идти по границе лесных угодий колхоза "Дружба" до урочища Верхнее Окатово, где, повернув на юго-восток, выходит к реке Черная. Далее граница следует на юго-запад 1,2 км вниз по течению реки, выходит на правый берег и по суходолу 1,7 км идет на восток по границе колхоза "Дружба". Затем граница поворачивает на юго-запад и 1,6 км продолжает идти по границе пахотных земель и лесных угодий колхоза "Дружба", пересекает реку Большой Шистом, проходит 1,1 км по границе 12 квартала Георгиевского лесничества, пересекает реку Плоская и 1 км идет по границе лесных земель СПК "Новинское", затем 0,7 км по восточной стороне 13 квартала Георгиевского лесничества, пересекает автодорогу Кострома-Судиславль-Верхне-Спасское, снова 1,1 км идет по границе СПК "Новинское" и выходит на границу с Шарьинским муниципальным районом.

Граница Георгиевского сельского поселения по смежеству с Шарьинским муниципальным районом идет по лесным землям СПК "Новинское" ломаной линией в общем юго-западном направлении, проходит на расстоянии 800 метров к юго-западу от населенного пункта Каменка до квартала 39. Далее граница поворачивает на юг, следует по границе 39 квартала Георгиевского лесничества и чересполосного участка СПК "Новинское" и продолжает на протяжении 4,5 км идти по границе 39, 44, 50 кварталов Георгиевского лесничества и 600 метров по восточной стороне земель запаса. Затем граница поворачивает на юго-восток и на протяжении 2,0 км идет по границе квартала 19 Петушихского лесничества, пройдя 400 метров по границе квартала 7, поворачивает на восток и 4,8 км следует по северной стороне кварталов 27 и 28 Петушихского лесничества. Обогнув 28 квартал Межевского лесхоза с восточной стороны, граница идет на юго-запад на протяжении 9,9 км по границе 28, 35, 37, 42 кварталов Петушихского лесничества. Пройдя по восточной границе квартала 42, граница поселения поворачивает на запад и 3,2 км идет по границе кварталов 42 и 41 Петушихского лесничества. Затем следует поворот границы на юг, и прямой линией идет по границе 46, 51, 56 кварталов Петушихского лесничества Межевского лесхоза на протяжении 6,3 км и подходит к границе с Мантуровским муниципальным районом.
Граница Георгиевского сельского поселения по смежеству с Мантуровским муниципальным районом начинается с юго-восточного угла квартала 56 Петушихского лесничества и идет в общем юго-западном направлении ломаной линией на протяжении 7,5 км по южной границе кварталов 56, 55 и 57 Петушихского лесничества. Не дойдя до реки Межа, граница поворачивает на северо-запад и 2,4 км идет ломаной линией по границе квартала 57, затем следует поворот на северо-восток, и граница проходит в этом направлении на протяжении 3,4 км опять по границе 53, 57 кварталов Петушихского лесничества, пересекая при прохождении реку Окатиха. Пройдя 0,9 км по границе квартала 53, граница делает поворот на запад, пересекает еще раз реку Окатиха и 1,9 км идет по границе 52 квартала Межевского лесхоза, меняет направление на северо-западное и продолжает идти по границе квартала 52 1,7 км, а затем 900 метров по границе подсобного хозяйства ЗАО "Межалеспром", пересекая реку Межа, потом 700 метров поднимается вверх по течению реки Канукша. Повернув на север, граница 350 метров идет по границе лесных угодий подсобного хозяйства ЗАО "Межалеспром". Потом граница делает поворот и ломаной линией идет в западном направлении на протяжении 1,9 км по границе 13 квартала Петушихского лесничества. Сделав поворот на север, граница следует по западной стороне 13 квартала на протяжении 1,5 км, а затем продолжает подниматься на север по границе чересполосного участка подсобного хозяйства ЗАО "Межалеспром", пересекает реку Вязовик, изменив направление на северо-западное, и 2 км проходит по западной стороне 10 квартала Петушихского лесничества Межевского лесхоза. Потом граница поворачивает на запад и 900 метров проходит по границе 6, 7 кварталов Петушихского лесничества, делает поворот на юго-восток и 1,2 км идет по границе квартала 9 Петушихского лесничества, а затем поворачивает на запад и 2,4 км проходит по южной стороне квартала 9. Далее граница делает поворот на север и совпадает с границей 9, 6, 5, 1 кварталов Петушихского лесничества Межевского лесхоза на протяжении 4,1 км. Повернув на юго-запад, граница спускается по ручью Лух вниз по течению на протяжении 1,3 км, являющемуся одновременно границей ООО "Мир". Пройдя 1,5 км в этом направлении по суходолу по границе лесных земель ООО "Мир", граница поворачивает на северо-запад, пересекая реку Вязовик и дважды реку Лух, проходит по южной границе квартала 59 Георгиевского лесничества, пересекая при этом автодорогу Кострома-Судиславль-В.Спасское. Далее граница, изменив направление, следует в общем юго-западном направлении по границе пахотных земель и лесных угодий ООО "Мир" на протяжении 2,1 км; затем по границе квартала 58 Георгиевского лесничества и подходит к смежной границе с Кологривским муниципальным районом.

Граница Георгиевского сельского поселения по смежеству с Кологривским муниципальным районом начинается с юго-западного угла квартала 58 и идет в общем северо-западном направлении ломаной линией по границе кварталов 58 и 57 на протяжении 4,0 км; затем следует поворот на северо-восток и 5,5 км граница поселения проходит по северо-западной стороне кварталов 57 и 54 Георгиевского лесничества. Далее граница делает поворот и ломаной линией поднимается на север сначала 3,8 км по западной стороне кварталов 54 и 51, потом по границе лесных угодий ООО "Мир", пересекает реку Юрас и проходит в 0,5 км западнее населенного пункта Половинница, далее граница продолжает идти в северном направлении лесными угодьями земель запаса до квартала 19 Георгиевского лесничества. Здесь граница поворачивает на северо-запад и идет по границе квартала, пересекает ручей Чапыга, делает поворот на северо-восток и следует вдоль ручья по суходолу по лесным угодьям земель запаса, граница доходит по реки Кушка и поворачивает на северо-запад. Пройдя 1,2 км вверх по течению реки, граница совпадает с границей чересполосного участка СПК "Никольское" и идет по ней 3,1 км, следуя параллельно реке Кушка. Продолжая двигаться в северо-западном направлении ломаной линией, граница на протяжении 5 км проходит по западной стороне 14 квартала Георгиевского лесничества и на протяжении 2,1 км по лесным землям СПК "Никольское". Далее граница района проходит в общем северо-восточном направлении по границе кварталов 85, 83, 80 Никольского лесничества на протяжении 7,6 км. Дойдя до границы 81 квартала, граница района поворачивает на запад и проходит по южной границе кварталов 56, 55, 54, 53, 52, 51 Межевского лесничества на протяжении 12,7 км. Затем поворачивает на север и прямой линией идет по границе кварталов 51, 45 Межевского лесничества. Обогнув квартал 45 с северной стороны, граница района поворачивает на восток и идет по северным границам кварталов 45, 46, 47, 48, 49, 50 до квартала 76 Никольского лесничества Межевского лесхоза; делает поворот на северо-запад и проходит по границе квартала 76 до квартала 70 Никольского лесничества. Повернув на север, граница поселения прямой линией поднимается в этом направлении, совпадая с границей 70, 64, 57, 50, 44, 37, 30 кварталов Никольского лесничества на протяжении 13,6 км; дойдя до квартала 16, следует поворот на запад и 6,3 км граница проходит по южной границе кварталов 16, 15, 14 Межевского лесничества. Обогнув 14 квартал с западной стороны, граница возвращается в исходную точку.
Приложение 17.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕЖЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 17.3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Никольское сельское поселение расположено на северо-западе Межевского муниципального района Костромской области в 18 километрах от районного центра села Георгиевское.

Центр Никольского сельского поселения расположен в селе Никола.

Исходная точка описания смежеств находится в крайней северо-западной точке квартала 1 Никольского лесничества Межевского лесхоза.

С севера поселение граничит с Вологодской областью. Граница проходит по северным границам кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

С востока поселение граничит:

с Родинским сельским поселением по восточным границам кварталов 7, 15, 22, 29, 36, 43, 49, далее по правому берегу реки Межа до впадения в реку Фоминка, по левому берегу реки Фоминка;

с Георгиевским сельским поселением по западным границам кварталов 96, 106 Родинского лесничества, затем по правому берегу реки Портюг до границы кварталов 91 Никольского лесничества, идет по восточной границе кварталов 96 и 98.

(в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

С юга поселение граничит с Георгиевским сельским поселением. Граница идет от 98 квартала правому берегу реки Георгиевица, затем поворачивает на запад по сложившимся границам СПК "Заречье", далее по границе Георгиевского и Никольского лесничества 2,8 км, по правому берегу реки Межа, по притоку и до восточной границы квартала 103 Никольского лесничества, огибает с юго-востока и юго-запада квартал 103. Далее по реке Герметиха до квартала 64 Георгиевского лесничества и по северным границам квартала 64, 16, 15, 14 Георгиевского лесничества.

С запада поселение граничит:

с Кологривским районом по восточной границе квартала 29 Кологривского лесхоза, по западной границе кварталов 85, 83, 80 Никольского лесничества;

с Советским сельским поселением по западным границам кварталов 78, 76 Никольского лесничества до исходной точки;

с Кологривским районом по западным границам кварталов 70, 64, 57, 50, 44 37, 30 Никольского лесничества;

с Советским сельским поселением по западным границам кварталов 23, 16, 8, 1 Никольского лесничества до исходной точки.


Приложение 17.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕЖЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 17.4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.


Приложение 17.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПЕТУШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕЖЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 17.5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.


Приложение 17.6. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕЖЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 17.6
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Родинское сельское поселение расположено на северо-востоке Межевского муниципального района Костромской области в 44 километрах от районного центра село Георгиевское. Центр Родинского сельского поселения расположен в поселке Центральный.

Описание прохождения границы начинается с крайней северо-западной точки квартала 1 Родинского лесничества Межевского лесхоза.

С севера Родинское поселение граничит с Вологодской областью и проходит по северным границам кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Родинского лесничества.

С востока поселение граничит с Пыщугским районом и проходит по восточным границам кварталов 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 93, 98.

С юга граничит:

с Георгиевским сельским поселением по южным границам квартала 98, огибает с юга и запада квартал 97, идет по южным границам кварталов 91, 90, 89 Родинского лесничества;

(в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

с Никольским сельским поселением по западной границе квартала 94 и далее по правой стороне реки Фоминка до впадения ее в реку Межа.

С запада Родинское сельское поселение граничит:

с Никольским сельским поселением по левому берегу реки Межа до границы 73 квартала, далее по западным границам кварталов 73, 65, 57, 49, 41, 33 Родинского лесничества;

с Вологодской областью по западным границам кварталов 25, 17, 9, 1 Родинского лесничества.


Приложение 17.7. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СЕЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕЖЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 17.7
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.


Приложение 17.8. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕЖЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 17.8
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Территория Советского сельского поселения состоит из двух чересполосных участков.

Исходная точка описания смежеств одного участка, на котором находится поселок Советский, расположена в крайней северо-западной точке квартала 45 Межевского лесничества Межевского лесхоза.

С севера первый участок Советского сельского поселения граничит с Кологривским районом по северным границам кварталов 45, 46, 47, 48, 49, 50 Межевского лесничества.

С северо-востока и востока поселение граничит с Никольским сельским поселением, огибая квартал 50 Межевского лесничества, и по восточной границе 56 квартала.

С юга поселение граничит с Кологривским районом по южным границам кварталов 56, 55, 54, 53, 52, 51 Межевского лесничества.

С запада сельское поселение граничит с Кологривским районом по границам 51 и 45 кварталов Межевского лесничества до исходной точки.

Исходная точка описания смежеств второго участка Советского сельского поселения расположена в крайней северо-западной точке квартала 2 Межевского лесничества.

С севера сельское поселение граничит с Вологодской областью, граница совпадает с северными границами кварталов 2, 3, 4 Межевского лесничества.

С востока поселение граничит с Никольским сельским поселением по границам кварталов 4, 8, 12, 16 Межевского лесничества.

С юга граничит с Кологривским районом по южным границам кварталов 16, 15, 14 Межевского лесничества.

С запада граница с Кологривским районом проходит по границе кварталов 14, 10, 16, 2 Межевского лесничества до исходной точки.


Приложение 18.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Приложение 18.2
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Законов Костромской области от 25.11.2013 N 460-5-ЗКО, от 07.07.2015 N 703-5-ЗКО)

Картографическое описание прохождения границы Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области начинается при впадении ручья Кольниковский в реку Осья в точке А, расположенной на стыке границ Волжского, Емсненского сельских поселений муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области и Приволжского муниципального района Ивановской области.

От точки А граница Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области проходит по смежеству с Емсненским сельским поселением муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области и идет в северо-западном направлении по середине реки Осья против течения. Затем следует по ручью (без названия), отходит от ручья, идет по суходолу ломаной линией в общем направлении на северо-запад через кормовые, пахотные угодья, по краю контура леса, пересекая при этом ЛЭП 500 кВ ГРЭС-Фрязино, ЛЭП 500 кВ ГРЭС-Владимир, ЛЭП 220 кВ ГРЭС-Иваново, на протяжении 2,7 км до реки Лондога. Далее граница проходит по середине реки Лондога на юго-запад на протяжении 180 м до южного угла квартала 63 первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество". От южного угла квартала 63 первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" продолжает следовать в том же направлении против течения реки Лондога до пруда (без названия), обходит его и идет по суходолу через пастбище 70 м до северо-западного угла квартала 64 первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество". Далее проходит через лесные угодья, по краю контура пашни с одной стороны и по границе квартала 64 первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" - с другой, ломаной линией в юго-западном направлении до западного угла квартала 64 Космынинского лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" на протяжении 730 м. От западного угла квартала 64 Космынинского лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" граница поселения идет в северо-западном направлении ломаной линией по краю контура пашни, через лесные и кормовые угодья на протяжении 1,55 км до автомобильной дороги Арменки-Микшино. Далее проходит по правой стороне полосы отвода автомобильной дороги Арменки-Микшино в северо-восточном направлении на протяжении 940 м, пересекая ее, идет от нее на северо-восток через лесные угодья 330 м до юго-восточного угла квартала 51 Космынинского лесничества ОГКУ "Костромское лесничество". Затем следует через лесные угодья, по бывшему урочищу Бурдаково с одной стороны и по границе квартала 51 Космынинского лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" с другой ломаной линией на протяжении 1,1 км в северо-восточном направлении до северо-восточного угла квартала 51 Космынинского лесничества ОГКУ "Костромское лесничество", проходит по границам кварталов 51 и 52 Космынинского лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" ломаной линией в северо-западном направлении 1,3 км до северного угла квартала 52 Космынинского лесничества ОГКУ "Костромское лесничество". Далее граница идет через пахотные угодья, по краю контура пастбища, в 130 м западнее бывшего урочища Поздеево и доходит до реки Кера. Затем следует против течения реки Кера до пересечения с ручьем (без названия) в северо-западном направлении, далее следует в том же направлении против течения ручья до точки Б, расположенной на стыке границ Волжского и Емсненского сельских поселений муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области.

От точки Б граница Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области следует по смежеству с Емсненским сельским поселением муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области и идет на запад 100 м по ручью (без названия) до северо-восточного угла квартала 62 Космынинского лесничества ОГКУ "Костромское лесничество". Далее проходит через лесные, кормовые угодья, по краю контуров пашни с одной стороны и по границе квартала 62 Космынинского лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" - с другой, ломаной линией в общем направлении на юго-запад до западного угла квартала 62 Космынинского лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" на протяжении 1,85 км, в 450 м западнее деревни Самсонка Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области. От западного угла квартала 62 Космынинского лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" граница поселения следует через пахотные, кормовые, лесные угодья в юго-западном направлении на протяжении 1,17 км до северо-восточного угла квартала 57 Нерехтского лесничества ОГКУ "Костромское лесничество". Далее следует через кормовые, лесные угодья с одной стороны и по границе квартала 57 Нерехтского лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" - с другой, до его юго-западного угла ломаной линией в юго-западном направлении на протяжении 1,55 км. Затем по суходолу граница поселения идет 250 м по краю контура пастбища на юго-запад до реки Елховка. Далее проходит по середине реки Елховка вниз по ее течению в юго-западном направлении. Затем меняет направление и идет от реки Елховка на северо-запад через пахотные, кормовые угодья на протяжении 1,25 км до ручья (без названия). Вновь меняет направление и проходит по ручью (без названия), а потом по реке Елховка в юго-западном направлении. От реки Елховка по суходолу проходит 30 м до юго-восточного угла квартала 49 Нерехтского лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" и следует дальше по южной границе квартала 49 Нерехтского лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" на северо-запад до ручья (без названия). Далее поворачивает на юго-запад и идет сначала по ручью, а потом до реки Елховка вниз по его течению до впадения в реку Елховка пересыхающего ручья вблизи села Михеевское Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, проходит в восточном направлении по пересыхающему ручью. Затем идет по краю контуров пашни, кустарника, кормовых угодий и через пахотные угодья на протяжении 740 м в юго-восточном направлении. Далее проходит через пахотные угодья, по краю контура пастбища в южном направлении 390 м до ручья Безымянный. Вновь меняет направление и следует по ручью Безымянный в юго-западном направлении до автомобильной дороги Арменки-Нерехта-Кострома. Затем граница поселения идет от ручья Безымянный по северной стороне полосы отвода автомобильной дороги Арменки-Нерехта-Кострома в западном направлении на протяжении 1,05 км до точки В, расположенной на стыке границ Волжского и Емсненского сельских поселений муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области.
От точки В граница Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области проходит по смежеству с Емсненским сельским поселением муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области и идет по северной стороне полосы отвода автомобильной дороги Арменки-Нерехта-Кострома на протяжении 500 м в западном направлении. Затем меняет направление и следует по осушительному каналу ломаной линией в общем направлении на север на протяжении 2,36 км. Вновь меняет направление и проходит от угла поворота осушительного канала по суходолу через кормовые и пахотные угодья 630 м до угла поворота другого осушительного канала в северо-западном направлении. Далее граница поселения от угла поворота канала продолжает следовать в северо-западном направлении на протяжении 2,6 км по этому же осушительному каналу. Затем проходит по суходолу 110 м, а потом продолжает идти по другому осушительному каналу 640 м на северо-запад до пересечения каналов. Поворачивает и проходит в северо-восточном направлении по осушительному каналу на протяжении 400 м. Вновь меняет направление. Далее идет по каналу 590 м, затем 650 м через кормовые угодья в северо-западном направлении до пересечения каналов. Затем продолжает идти ломаной линией по осушительному каналу на запад до реки Ингорь и точки Г, расположенной на стыке границ Волжского, Емсненского и Пригородного сельских поселений муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области.

От точки Г граница Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области проходит по смежеству с Пригородным сельским поселением муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области и следует по середине реки Ингорь вверх по ее течению, восточнее бывших урочищ Спириха и Петелиха Пригородного сельского поселения. От реки Ингорь граница поселения идет по осушительному каналу в северо-западном направлении на протяжении 680 м. Затем на юго-запад проходит 160 м по краю контура пастбища, через лесные угодья и меняет направление. Далее следует на протяжении 720 м по краю контуров пастбищ, через пахотные угодья в северо-восточном направлении, пересекая при этом газопровод на Волгореченск. Затем идет 100 м на северо-запад до границы ОГКУ "Семеновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов", проходит по его границе на протяжении 240 м в северо-восточном направлении до автомобильной дороги Нерехта-Владычное-Волгореченск. Затем идет по южной стороне полосы отвода автомобильной дороги Нерехта-Владычное-Волгореченск 1,0 км до реки Ингорь (точки Д).

От точки Д граница Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области проходит 900 м по смежеству с землями Пригородного сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области и идет в северо-западном направлении вверх по течению по середине реки Ингорь до точки Е, расположенной на стыке границ Волжского, Пригородного и Воскресенского сельских поселений муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области.
От точки Е граница Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области проходит по смежеству с Воскресенским сельским поселением муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области и идет в северо-восточном направлении по осушительному каналу на протяжении 790 м, далее продолжает идти на северо-восток по краю контура пастбища на протяжении 640 м. Затем следует в северо-западном направлении через контур кустарника, по краю контура пастбища на протяжении 1,17 км. Далее делает поворот и через контур сенокоса проходит 440 м в северо-восточном направлении до угла осушительного канала. Затем идет в том же направлении по осушительному каналу на протяжении 1,0 км. Далее меняет направление на северо-западное и следует по осушительному каналу до пересыхающего ручья на протяжении 370 м (в 80 м западнее бывшего урочища Онохино). Потом от ручья проходит в том же направлении 640 м до бывшего урочища Зорино, поворачивает на северо-восток и идет на протяжении 280 м до угла контура сенокоса, пересекая при этом ЛЭП 35 кВ (отпайка на Космынино). От угла контура сенокоса (бывшего урочища Зорино) граница поселения следует в северо-западном направлении 600 м по краю контуров пашни и леса до границы квартала 84 Космынинского лесничества ОГКУ "Костромское лесничество". Затем меняет направление и идет ломаной линией 970 м в северо-восточном направлении через лесные угодья с одной стороны и по границам кварталов 84, 85 Космынинского лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" с другой стороны, до дороги в село Татьянино Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области. Далее идет вдоль дороги по лесным и кормовым угодьям в юго-восточном направлении на протяжении 300 м. Затем следует по краю контура пашни, через лесные угодья в юго-западном направлении на протяжении 830 м. Далее граница поселения идет в северо-восточном направлении ломаной линией по краю контура сенокоса и по лесным угодьям на протяжении 470 м. Вновь меняет направление и проходит 1,3 км ломаной линией в юго-восточном направлении по лесным угодьям в 470 м от бывшего урочища Онохино до южного угла квартала 89 Космынинского лесничества ОГКУ "Костромское лесничество". Затем следует на протяжении 940 м в северо-восточном направлении от южного угла квартала 89 Космынинского лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" по лесным и кормовым угодьям в 1,47 км от села Татьянино Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области (по дороге до начала огородов). Далее граница проходит по краю контура пашни и по лесным угодьям вблизи дороги в село Татьянино Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области в северо-западном направлении на протяжении 470 м. Вновь меняет направление и проходит по прямой линии на северо-восток на протяжении 670 м по лесным угодьям до южного угла контура пашни, на расстоянии 1,47 км (по проселочной дороге) западнее деревни Рожново Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области. Затем граница поселения идет на протяжении 4,83 км ломаной линией, в 290 м западнее деревни Сергеево Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, в общем направлении на северо-восток по краям контуров пашни, кормовых угодий, через лесные угодья с одной стороны и по границам кварталов 89, 87, 83, 78 Космынинского лесничества ОГКУ "Костромское лесничество" с другой стороны и доходит до точки Ж, расположенной с северо-западной стороны поселения на стыке границ Волжского, Воскресенского сельских поселений муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области и Костромского муниципального района Костромской области.

От точки Ж до точки З граница Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области одновременно является границей муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области по смежеству с Костромским и Красносельским муниципальными районами Костромской области.
От точки З до точки И граница Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области по смежеству с Красносельским муниципального районом Костромской области идет по берегу реки Кешка в юго-восточном направлении, далее граница следует на юг протяженностью 5,0 км по правому берегу реки Кешка до устья реки Кера.

От точки И до точки К граница Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области по смежеству с Красносельским муниципальным районом Костромской области проходит в юго-восточном направлении по середине реки Кера вверх по ее течению на протяжении 3 км, пересекая ЛЭП 220 кВ, следует ломаной линией по границе землепользования бывшего СПК "Волга" и доходит до границы городского округа город Волгореченск Костромской области.

От точки К до точки А граница по смежеству с границей городского округа город Волгореченск Костромской области ломаной линией проходит по правому берегу реки Кера, поворачивая на юг, пересекает автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-113 Кострома-Иваново, далее по границе гаражного кооператива и коллективных садов городского округа город Волгореченск Костромской области, доходит до автомобильной дороги Нерехта-Владычное-Волгореченск, пересекая ее, поворачивает на юг, следует по левому краю автомобильной дороги Нерехта-Владычное-Волгореченск, до вновь устанавливаемой границы деревни Иванково Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, поворачивает на юго-восток по левому краю автомобильной дороги Иванково-Ненорово с востока от границы деревни Толстоквасово Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, пересекает автомобильную дорогу Горки-Микшино, далее по левому краю автомобильной дороги Иванково-Ненорово с востока от границы деревни Горки Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, далее пересекает реку Ландога и ЛЭП 500 кВ, по восточной границе деревни Ненорово Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, далее по западной границе бывшей деревни Ряполово до пересечения с границей Ивановской области.

(в ред. Закона Костромской области от 07.07.2015 N 703-5-ЗКО)

Приложение 18.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ВОСКРЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Приложение 18.3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО)

Картографическое описание прохождения границы начинается в точке А, расположенной с северной стороны поселения на стыке границ Воскресенского и Пригородного сельских поселений муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области по смежеству с Пригородным сельским поселением.

От точки А граница идет западнее деревни Володино по смежеству с землями Пригородного сельского поселения по середине реки Корба вниз по ее течению в юго-восточном направлении. Затем граница проходит по суходолу 60 м через кормовые угодья до северо-восточного угла квартала 109 Нерехтского лесничества. Далее идет ломаной линией в общем направлении на юго-восток по восточной стороне квартала 109 на протяжении 1,2 км до юго-восточного угла квартала. Затем проходит 390 м по границе квартала 109 в юго-западном направлении, в 410 м от ЛЭП 35 кВ Нерехта-Рудино пересекает проселочную дорогу в пионерский лагерь имени Лизы Чайкиной. Далее идет по границе квартала 109 на протяжении 420 м на северо-запад. Меняет направление и следует от юго-западного угла квартала 109 через лесные угодья на протяжении 1,1 км в юго-западном направлении до газопровода на Кострому. Пересекает газопровод и идет от газопровода 410 м по краю контура леса на северо-запад. Вновь меняет направление и проходит 880 м по краю контура пашни, леса, через контур сенокоса в южном направлении до автодороги Нерехта-Владычное. От автодороги граница идет 170 м до газопровода на Кострому. Пересекает газопровод и проходит на юго-запад ломаной линией по границе урочища Стоянковское болото на протяжении 730 м. Затем идет 70 м в юго-восточном направлении до северной границы квартала 20. Далее граница поселения следует в юго-западном направлении ломаной линией 410 м по восточной границе кварталов 20 и 22. Меняет направление на юго-восточное и идет на протяжении 420 м по границе квартала 22. Поворачивает, проходит 730 м в южном направлении по восточной границе квартала 22 до реки Солоница. Далее идет по середине реки Солоница вниз по ее течению и точки Б, расположенной с южной стороны поселения у реки Солоница на стыке границ Воскресенского и Пригородного сельских поселений.

От точки Б граница поселения идет по смежеству с Пригородным сельским поселением, следует по суходолу и по южной границе кварталов 22, 21 ломаной линией на протяжении 1,88 км в общем направлении на северо-запад до газопровода на Кострому. Пересекает газопровод, продолжает идти ломаной линией по южной границе квартала 21 на запад на протяжении 1,1 км. Затем меняет направление и идет по западной границе квартала 21 прямой линией в северо-восточном направлении 390 м, пересекает при этом ЛЭП 35 кВ Нерехта-Рудино. Далее проходит 90 м через кормовые угодья на запад, пересекает ЛЭП 110 кВ Нерехта-Мотордеталь и доходит до реки Солоница. Затем идет по середине реки Солоница по ее течению до точки В, расположенной восточнее садоводческого товарищества "Маяк" - на реке Солоница и на стыке границ Воскресенского, Пригородного сельских поселений и городского поселения город Нерехта.
От точки В граница идет по смежеству с городским поселением город Нерехта и по середине реки Солоница по ее течению в северо-западном направлении, пересекает автодорогу Кострома-Нерехта-Арменки и железную дорогу Ярославль-Кострома, продолжает идти по середине реки Солоница до точки Г, расположенной у садоводческого товарищества "Былина" и на стыке границ Волжского, Пригородного сельских поселений и городского поселения город Нерехта.

От точки Г граница следует по середине реки Солоница по ее течению в северо-западном направлении и по смежеству с Пригородным сельским поселением, доходит до точки Д, расположенной на стыке границ Воскресенского, Пригородного сельских поселений и Некрасовского района Ярославской области.

От точки Д до точки Е граница Воскресенского сельского поселения совмещается с границей района по смежеству с Некрасовским районом Ярославской области.

От точки Е до начальной точки Ж граница Воскресенского сельского поселения одновременно является границей муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области по смежеству с Некрасовским районом Ярославской области. Далее граница делает поворот на северо-восток и идет по полевой дороге через лесные угодья на протяжении 520 м. Затем граница проходит в северо-западном направлении по лесным угодьям на протяжении 930 м до точки З, расположенной на стыке границ Воскресенского сельского поселения и Ярославской области.

От точки З до точки И, расположенной на стыке границ Воскресенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области и Некрасовского района Ярославской области, граница поселения совпадает с границей муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области по смежеству с Ярославской областью.

От точки И до точки К граница проходит по смежеству с Волжским сельским поселением ломаной линией по границе квартала 78 Космынинского лесничества ФГУ "Костромской лесхоз" в юго-восточном направлении на протяжении 880 м. Затем меняет направление и идет ломаной линией в общем направлении на юго-запад по границе кварталов 78, 83, 87, 89 лесхоза до дороги в населенный пункт село Татьянино на протяжении 4,66 км. Далее следует вдоль дороги в село Татьянино по границе квартала 89 лесхоза в юго-восточном направлении на протяжении 470 м. Пересекает автодорогу и проходит по границе квартала 89 лесхоза на юго-запад на протяжении 940 м. Затем граница продолжает идти по границе кварталов 89, 88, 85 лесхоза ломаной линией в северо-западном направлении на протяжении 1,8 км. Далее граница следует в северо-восточном направлении по границе квартала 85 лесхоза на протяжении 830 м до дороги в населенный пункт село Татьянино. Затем идет параллельно автодороге 300 м, меняет направление на юго-западное и продолжает идти по границе 85, 84 кварталов лесхоза на протяжении 970 м до урочища Зорино. Потом граница следует по краю контура сенокоса (урочище Зорино) в юго-восточном направлении на протяжении 600 м, пересекая при этом проселочную дорогу в поселок Космынино, затем делает поворот на юго-запад, проходит 280 м до канала, пересекая линию ЛЭП 35 кВ (отпайка на Космынино). Далее следует в юго-восточном направлении по осушительному каналу 640 м до пересыхающего ручья. Пересекает ручей и продолжает идти на юго-восток на протяжении 370 м (в 80 м от урочища Онохино). Затем делает поворот и следует в юго-западном направлении по осушительному каналу 1,0 км. Далее проходит в том же направлении через контур сенокоса на протяжении 440 м. Затем граница делает поворот и идет через кормовые угодья, кустарник в юго-восточном направлении 1,17 км. Далее меняет направление на юго-западное и проходит по краю контура сенокоса 640 м до осушительного канала. Затем идет по осушительному каналу на юго-запад на протяжении 790 м до пересечения с рекой Ингорь и до точки К, расположенной на стыке границ Воскресенского, Волжского и Пригородного сельских поселений.

От точки К граница проходит по смежеству с Пригородным сельским поселением и идет на северо-запад по середине реки Ингорь вверх по ее течению на протяжении 1,6 км, а затем 400 м - в северо-восточном направлении. Далее граница меняет направление и проходит через контур сенокоса на юго-запад на протяжении 240 м. Снова меняет направление и идет через контур кустарника 590 м в северо-западном направлении до точки Л, расположенной на стыке границ Пригородного и Воскресенского сельских поселений.
От точки Д до точки З, расположенной на стыке границ Воскресенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области и Некрасовского района Ярославской области, граница поселения совпадает с границей муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области по смежеству с Ярославской областью.

Приложение 18.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЁМСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Приложение 18.4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО)

Картографическое описание прохождения границы начинается на южной стороне поселения в точке А, расположенной в юго-западном углу квартала 101 Нерехтского лесничества на стыке границ Емсненского, Пригородного сельских поселений и Фурмановского района Ивановской области.

От точки А граница проходит по смежеству с землями Пригородного сельского поселения и идет прямой линией на северо-запад по просеке между кварталами 101 и 102 Нерехтского лесничества ФГУ "Костромской лесхоз" на протяжении 820 м. Затем меняет направление на юго-западное и проходит ломаной линией на протяжении 480 м через лесные угодья и по краю контура пашни. Далее граница делает поворот и следует на северо-запад 720 м через лесные угодья (урочище Никульская Дача) до северного угла квартала 102 лесхоза. От северного угла квартала 102 граница проходит ломаной линией в общем направлении на северо-восток на протяжении 1,52 км через лесные угодья (урочище Никульская Дача) до восточного угла квартала 90 лесхоза (участок 2). От восточного угла квартала 90 граница идет 140 м на запад по северной границе квартала 90 (участок 2). Поворачивает на север и через пахотные и кормовые угодья доходит до ручья Безымянный. Далее следует по ручью Безымянный в северо-западном направлении до ручья Емсна. Потом граница проходит по течению ручья Емсна в северо-западном направлении на протяжении 1,4 км. Затем граница делает поворот и следует ломаной линией в общем направлении на юго-запад по лесным угодьям на протяжении 1,97 км до северо-восточного угла квартала 89 лесхоза, в 600 м севернее деревни Дьяково Пригородного сельского поселения. От угла квартала 89 граница проходит в юго-западном направлении на протяжении 290 м до автодороги Нерехта-Федоровское-Дьяково. Далее следует по автодороге в северо-западном направлении на протяжении 880 м и юго-западном - 450 м. Затем делает поворот и проходит от автодороги ломаной линией в северо-восточном направлении через лесные, кормовые и пахотные угодья на протяжении 1,77 км до южного угла квартала 68 (урочище Черная Грива). Далее граница идет ломаной линией 1,7 км через лесные угодья, по краю контура пашни на расстоянии 1,1 км западнее села Улошпань, в общем направлении на северо-запад до северо-восточного угла квартала 68. Вновь поворачивает и следует ломаной линией от угла квартала 68 в общем направлении на северо-восток через лесные угодья на протяжении 1,1 км. Далее идет по течению ручья Безымянный в северо-восточном направлении, пересекая проселочную дорогу в село Улошпань. Поворачивает на северо-запад и проходит по канаве 480 м. Далее на протяжении 800 м идет по краям контуров осушенного пастбища и кустарника в северо-западном направлении, пересекает ЛЭП 110 кВ Нерехта-Фурманов и доходит до пересыхающего ручья. Следует 310 м по руслу пересыхающего ручья в северо-восточном направлении до осушительного канала. Далее граница идет по осушительному каналу ломаной линией на протяжении 1020 м в северо-западном направлении до угла поворота канала. От угла поворота осушительного канала через кормовые и пахотные угодья проходит в северо-восточном направлении на протяжении 460 м до угла поворота другого осушительного канала. Далее следует по осушительному каналу в северо-восточном направлении на протяжении 1,5 км до полевой дороги. От полевой дороги идет по прямой линии 260 м на северо-восток до полосы отвода железной дороги Нерехта-Иваново и до точки Б, расположенной на стыке границ Емсненского, Пригородного сельских поселений.

От точки Б граница проходит по смежеству с Пригородным сельским поселением и следует в северо-западном направлении на протяжении 2,3 км по южной стороне полосы отвода железной дороги Нерехта-Иваново, пересекая при этом осушительную канаву. Затем пересекает железную дорогу Нерехта-Иваново и идет 380 м по кормовым и пахотным угодьям в северо-восточном направлении до автодороги Кострома-Нерехта-Арменки. Пересекает автодорогу, делает поворот и следует 1,36 км по северной стороне полосы отвода автодороги Кострома-Нерехта-Арменки в юго-восточном направлении до осушительного канала. Вновь поворачивает, проходит по осушительному каналу до пересечения с другим осушительным каналом. Затем идет 250 м по суходолу в северо-восточном направлении по кормовым угодьям до угла контура осушенной пашни. Меняет направление и проходит на юго-восток по осушительному каналу 370 м. Вновь поворачивает и следует 340 м по суходолу по границе личного подсобного хозяйства Блохина в северо-восточном направлении до угла поворота осушительного канала. От угла поворота осушительного канала граница поселения проходит 260 м в северо-восточном направлении по осушительному каналу до реки Солоница. Далее следует по середине реки Солоница по ее течению до пересечения со старицей Глушка и точки В, расположенной на стыке границ Емсненского, Пригородного сельских поселений.
От точки В граница идет по смежеству с Пригородным сельским поселением и проходит по середине старицы Глушка против ее течения. От старицы Глушка граница следует 1,38 км на юго-восток прямой линией по кормовым угодьям, по краю контура пашни до юго-западного угла квартала 25, находящегося в границах Пригородного сельского поселения. От юго-западного угла квартала 25 проходит 310 м ломаной линией в северо-восточном направлении по границе контура пашни и по лесным угодьям. Затем меняет направление, идет 110 м на юго-восток до угла поворота осушительного канала. От угла поворота осушительного канала граница поселения следует 2,6 км ломаной линией в юго-восточном направлении по осушительному каналу. Затем идет 1,9 км по суходолу ломаной линией по границе контуров кормовых угодий, по лесным угодьям в юго-восточном направлении до южного угла квартала 27 Нерехтского лесничества. От южного угла квартала 27 проходит 2,55 км ломаной линией в общем северо-восточном направлении по границе осушенной пашни, по лесным и кормовым угодьям до осушительного канала. Далее граница меняет направление, проходит 200 м на юго-восток по осушительному каналу. От осушительного канала продолжает следовать 2,42 км в юго-восточном направлении по границе осушенной пашни, по кормовым угодьям до реки Ингорь. Проходит по середине реки Ингорь вверх по ее течению и до точки Г, расположенной в 300 м севернее пруда, на стыке границ Емсненского, Волжского и Пригородного сельских поселений.

От точки Г граница проходит по смежеству с Волжским сельским поселением и идет 1,0 км по осушительному каналу в северо-восточном направлении до угла поворота другого осушительного канала. Затем делает поворот и следует 650 м по суходолу прямой линией на юго-восток, в 2,0 км западнее населенного пункта Сараево Волжского сельского поселения, через кормовые угодья до осушительной сети каналов. Далее идет в том же направлении 590 м по осушительному каналу до угла поворота с другим каналом. Меняет направление на юго-западное, проходит по осушительному каналу 400 м до угла поворота следующего канала. Вновь поворачивает и идет 640 м по осушительному каналу в юго-восточном направлении. Следует 110 м по суходолу, а потом продолжает идти 2,6 км по другому осушительному каналу в том же направлении до угла поворота осушительного канала, пересекая при этом автодорогу Рудино-Сараево-Мельниково. От угла поворота канала граница проходит 630 м прямой линией по суходолу через пахотные и кормовые угодья в юго-восточном направлении до угла поворота другого осушительного канала. Затем ломаной линией следует 2,36 км по осушительному каналу общим юго-восточным направлением до автодороги Кострома-Нерехта-Арменки. Меняет направление и идет 500 м по северной стороне полосы отвода автодороги Кострома-Нерехта-Арменки на северо-восток и точки Д, расположенной на стыке границ Емсненского и Волжского сельских поселений.

От точки Д граница проходит по смежеству с Волжским сельским поселением и следует по северной стороне полосы отвода автодороги Кострома-Нерехта-Арменки в юго-восточном направлении до ручья Безымянный. Затем идет по ручью Безымянный вверх по течению в северо-восточном направлении. Далее граница от ручья Безымянный проходит по краю контура пастбища и через контур пашни в северном направлении на протяжении 390 м. Поворачивает на северо-запад и через контур пашни, по краю контура пастбища проходит 740 м до ручья (без названия). Далее следует по ручью по течению до впадения его в реку Елховка. Затем проходит вверх по течению реки Елховка и ручью (без названия) в северо-восточном направлении до юго-западного угла квартала 49 Нерехтского лесничества ФГУ "Костромской лесхоз". Далее идет по южной границе квартала 49 ломаной линией в юго-восточном направлении 500 м до реки Елховка. Затем проходит вверх по течению реки Елховка в северо-восточном направлении 230 м, а потом по ручью (без названия). Далее меняет направление на юго-восточное и от ручья следует на протяжении 1,25 км через пахотные, кормовые угодья, по краю контура леса до реки Елховка. Затем идет вверх по течению реки Елховка в северо-восточном направлении. Далее по суходолу следует в том же направлении 250 м по краю контуров леса и пашни до юго-западного угла квартала 57 Нерехтского лесничества. Затем проходит по западной границе квартала 57 ломаной линией в северо-восточном направлении на протяжении 1,55 км до восточного угла квартала 57. Далее от восточного угла квартала 57 лесхоза граница проходит на протяжении 1170 м ломаной линией в общем направлении на восток через кормовые и пахотные угодья до западного угла квартала 62 Космынинского лесничества. Затем граница идет в северо-восточном направлении ломаной линией по границе квартала 62 лесхоза до северного угла на протяжении 1,7 км, на расстоянии 450 м западнее деревни Самсонка Волжского сельского поселения. От северного угла квартала 62 проходит ломаной линией в общем направлении на восток 150 м по границе квартала 62, доходит до точки Е, расположенной у ручья на стыке границ Емсненского и Волжского сельских поселений.
От точки Е граница проходит по смежеству с Волжским сельским поселением и идет в юго-восточном направлении по ручью (без названия) до впадения его в реку Кера и следует по течению реки Кера. Затем граница меняет направление и идет по краю контура леса, через пахотные угодья на юго-восток до северного угла квартала 52 Космынинского лесничества. Далее граница поселения проходит по границам кварталов 52 и 51 на протяжении 2,5 км ломаной линией в общем направлении на юго-восток до юго-восточного угла квартала 51. От юго-восточного угла квартала 51 через лесные угодья идет ломаной линией на юго-восток на протяжении 330 м до дороги Арменки-Микшино. Пересекает автодорогу и следует по правой стороне полосы отвода дороги Арменки-Микшино на протяжении 940 м в юго-западном направлении. Затем граница делает поворот и ломаной линией проходит в юго-восточном направлении на протяжении 1,55 км до западного угла квартала 64 Космынинского лесничества. Вновь делает поворот и идет по границе квартала 64 лесхоза на протяжении 730 м в северо-восточном направлении, затем через пастбище идет 70 м до пруда (без названия). От пруда граница поселения следует по течению реки Лондога в северо-восточном направлении до южного угла квартала 63 Космынинского лесничества. Далее от южного угла квартала 63 идет 170 м в том же направлении по реки Лондога и меняет направление. От реки Лондога граница поселения проходит 2,7 км по суходолу через лесные, кормовые и пахотные угодья ломаной линией в общем направлении на юго-восток до ручья (без названия), пересекая при этом ЛЭП 500 кВ ГРЭС-Фрязино, ВЛ 500 кВ ГРЭС-Владимир, ЛЭП 220 кВ ГРЭС-Иваново. Далее идет по ручью по его течению, а затем по течению реки Осья до точки Ж, расположенной на стыке границ Емсненского, Волжского сельских поселений и Приволжского района Ивановской области.

От точки Ж до начальной точки А граница Емсненского сельского поселения совпадает с границей муниципального района город Нерехта и Нерехтский район по смежеству с Ивановской областью.

Приложение 18.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Приложение 18.5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО)

Картографическое описание прохождения границы начинается с точки А, расположенной с северо-западной стороны поселения у реки Корба, на стыке границ Пригородного и Воскресенского сельских поселений.

От точки А граница поселения проходит по смежеству с Воскресенским сельским поселением и идет ломаной линией по краю контуров кормовых, лесных и пахотных угодий в северо-восточном направлении на протяжении 800 м севернее деревни Володино в 560 м. Затем меняет направление и проходит по краю контура пашни и по лесным угодьям 460 м на юго-восток. Далее граница делает поворот и следует в юго-западном направлении ломаной линией 420 м по лесным и пахотным угодьям до залесенного оврага. Вновь поворачивает и от оврага ломаной линией идет в общем юго-восточном направлении на протяжении 970 м по краю контуров пашни, по лесным угодьям до юго-западного угла квартала 108 Нерехтского лесничества ФГУ "Костромской лесхоз". Далее проходит 2,4 км по западной и северной сторонам квартала 108 лесничества до восточного угла квартала 108. Затем идет по краю контура пастбищ 200 м в северо-восточном направлении до осушительного канала. Пересекает канал, проходит по каналу ломаной линией в северо-западном направлении. Затем следует ломаной линией 1,2 км в общем северо-восточном направлении через кормовые и пахотные угодья, пересекает проселочную дорогу, заболоченный кустарник и доходит до северо-восточного угла контура леса. От угла контура леса граница идет на юго-восток 270 м по пахотным угодьям. Далее меняет направление и следует на протяжении 1,1 км по пахотным, кормовым и лесным угодьям, вдоль оврага в северо-восточном направлении и доходит до точки Б, расположенной на стыке границ Пригородного и Воскресенского сельских поселений.

От точки Б граница проходит по смежеству с Воскресенским сельским поселением и идет через контур кустарника 590 м в юго-восточном направлении до осушительного канала. Затем меняет направление, следует 240 м на северо-восток через контур сенокоса и доходит до реки Ингорь. Вновь поворачивает, проходит по середине реки Ингорь по ее течению в юго-западном направлении на протяжении 400 м, а затем - 1,6 км - в юго-восточном направлении и доходит до точки В, расположенной северо-восточнее деревни Мулино в 1,2 км, на стыке границ Пригородного, Воскресенского и Волжского сельских поселений.

От точки В граница поселения идет по смежеству с Волжским сельским поселением и проходит по середине реки Ингорь по ее течению в юго-восточном направлении на протяжении 600 м до пересечения с рекой Шора. Далее продолжает следовать в том же направлении по середине реки Ингорь на протяжении 300 м и доходит до точки Г, расположенной на стыке границ Пригородного и Волжского сельских поселений.
От точки Г граница поселения идет по смежеству с Волжским сельским поселением и проходит ломаной линией в юго-западном направлении вблизи деревни Дресва и доходит до автодороги Нерехта-Владычное. Пересекает автодорогу Нерехта-Владычное и следует по южной стороне ее полосы отвода в юго-западном направлении на протяжении 1,0 км до границы Семеновского дома-интерната. Далее проходит по границе дома-интерната 240 м в юго-западном направлении. Затем меняет направление и идет по пахотным угодьям в юго-восточном направлении 100 м. Вновь поворачивает и следует на юго-запад 110 м до газопровода на Волгореченск. Пересекая газопровод, граница поселения продолжает идти в том же направлении по пахотным, кормовым и лесным угодьям на протяжении 610 м. Далее проходит 160 м на северо-восток через кормовые и лесные угодья до осушительного канала. Затем меняет направление на юго-восточное и идет по осушительному каналу на протяжении 680 м до реки Ингорь. Далее следует по середине реки Ингорь вниз по ее течению, доходит до точки Д, расположенной на пересечении реки Ингорь и осушительного канала, на стыке границ Пригородного, Волжского и Емсненского сельских поселений.

От точки Д граница поселения проходит по смежеству с Емсненским сельским поселением и по середине реки Солоница вверх по ее течению в юго-восточном направлении. Затем граница меняет направление и следует от реки Солоница 260 м на юго-запад по осушительному каналу до его угла поворота. От угла поворота осушительного канала по суходолу проходит по прямой линии в юго-западном направлении по границе земель личного подсобного хозяйства Блохина на протяжении 340 м до другого осушительного канала. Вновь меняет направление и идет 370 м по осушительному каналу на северо-запад. Затем граница по прямой линии проходит по суходолу в юго-западном направлении от угла контура пашни и через кормовые угодья на протяжении 250 м до пересечения осушительных каналов. Далее следует ломаной линией по осушительному каналу в юго-западном направлении до автодороги Кострома-Нерехта-Арменки. Затем идет по полосе отвода автодороги Кострома-Нерехта-Арменки в северо-западном направлении на протяжении 1,36 км. Пересекает автодорогу и проходит от нее по прямой линии и по границе огородов граждан городского поселения город Нерехта на протяжении 380 м в юго-западном направлении до полосы отвода железной дороги Нерехта-Иваново. Пересекает железную дорогу Нерехта-Иваново и следует по ее полосе отвода в юго-восточном направлении на протяжении 2,3 км до точки Е, расположенной с восточной стороны поселения у железной дороги на стыке границ Пригородного и Емсненского сельских поселений.

От точки Е граница проходит по смежеству с землями Емсненского сельского поселения и идет от полосы отвода железной дороги Нерехта-Иваново через осушенную пашню 260 м до полевой дороги в юго-западном направлении. Далее граница проходит по осушительному каналу на протяжении 1,5 км на юго-запад до поворота канала. Затем от угла поворота осушительного канала граница поселения идет по суходолу и по прямой линии 460 м до угла другого осушительного канала через пахотные и кормовые угодья в юго-западном направлении. Далее следует ломаной линией по осушительному каналу в юго-восточном направлении на протяжении 1020 м. Затем идет 310 м по руслу пересыхающего ручья по краю контура пастбища. Далее граница делает поворот и проходит от пересыхающего ручья на протяжении 800 м в юго-восточном направлении по краю контуров пашни и сенокоса до канала, пересекает при этом ЛЭП 110 кВ Нерехта-Фурманов. Затем идет по каналу в том же направлении 480 м до пересыхающего ручья. Вновь делает поворот и проходит в юго-западном направлении по пересыхающему ручью, в 600 м от деревни Улошпань Емсненского сельского поселения. Далее от пересыхающего ручья граница проходит ломаной линией в общем направлении на юго-запад через лесные угодья на протяжении 1,1 км до северо-восточного угла квартала 68 Нерехтского лесничества (урочище Черная Грива). Затем идет по границе квартала 68 лесхоза ломаной линией в общем направлении на юго-запад на протяжении 1,7 км до южного угла квартала. От южного угла квартала 68 граница идет ломаной линией через лесные угодья в юго-западном направлении на протяжении 1,7 км. Затем проходит на юго-восток 70 м до автодороги Федоровское-Дьяково. Далее граница идет по ее полосе отвода в юго-восточном направлении на протяжении 1,33 км до северного угла квартала 89 лесхоза. Затем граница проходит по границе квартала 89 в северо-восточном направлении на протяжении 290 м до северо-восточного угла квартала 89. От северо-восточного угла квартала 89 граница поселения следует в 600 м севернее деревни Дьяково, ломаной линией на протяжении 1,97 км в общем направлении на северо-восток через лесные угодья до ручья Емсна. Далее граница проходит по ручью Емсна вниз по течению до ручья Безымянный, а затем - по ручью Безымянный в юго-восточном направлении. От ручья Безымянный граница идет через кормовые, пахотные и лесные угодья в южном направлении до границы квартала 90 (участок 2), проходит по границе квартала 90 140 м в восточном направлении. Далее поворачивает и следует по границе квартала 90 в юго-западном направлении 450 м. Затем через лесные угодья доходит до участка 1 квартала 90 и идет по его границе в юго-восточном направлении 200 м, а потом 400 м - в юго-западном направлении до юго-восточного угла квартала 90. От юго-восточного угла квартала 90 (участок 1) граница проходит 220 м до северного угла квартала 102 лесхоза. Далее делает поворот и следует по границе квартала 102 в юго-восточном направлении 720 м. Затем ломаной линией идет на северо-восток на протяжении 480 м по границе квартала 102 и до его северо-восточного угла. Граница вновь делает поворот и следует 820 м на юго-восток по просеке между кварталами 102 и 101 лесхоза, доходит до точки Ж, расположенной в восточном углу квартала 102 Нерехтского лесничества, на стыке границ Пригородного, Емсненского сельских поселений и Фурмановского района Ивановской области.
От точки Ж граница поселения совпадает с границей муниципального района город Нерехта и Нерехтский район по смежеству с Ивановской областью.

От северо-западного угла квартала 88 граница поселения проходит 1,92 км в общем южном направлении по северной и восточной сторонам квартала, доходит до точки З, расположенной в юго-восточном углу квартала 88 Нерехтского лесничества, на стыке границ Пригородного сельского поселения и Комсомольского района Ивановской области.

От точки З до точки И граница Пригородного сельского поселения одновременно является границей муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области по смежеству с Комсомольским районом Ивановской области и Гаврилов-Ямским и Некрасовским районами Ярославской области.

От точки И до точки К граница Пригородного сельского поселения совпадает с границей муниципального района город Нерехта и Нерехтский район по смежеству с Некрасовским районом Ярославской области.

От точки К до точки Л граница поселения проходит по смежеству с землями Воскресенского сельского поселения и следует в юго-восточном направлении по середине реки Солоница против ее течения до точки Н, расположенной у садоводческого товарищества "Былина" на стыке границ Пригородного и Воскресенского сельских поселений и городского поселения город Нерехта.

От точки Л до точки А граница поселения проходит по смежеству с землями Воскресенского сельского поселения.

Приложение 18.6. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЕМСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Приложение 18.6
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.


Приложение 18.7. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КОСМЫНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Приложение 18.7
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.


Приложение 18.8. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЛАВРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Приложение 18.8
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.


Приложение 18.9. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЛУЖКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Приложение 18.9
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.


Приложение 18.10. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МАРЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Приложение 18.10
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.


Приложение 18.11. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТАТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Приложение 18.11
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.


Приложение 18.12. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕТЕРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Приложение 18.12
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.


Приложение 18.13. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Приложение 18.13
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.


Приложение 18.14. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ХОМУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Приложение 18.14
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.


Приложение 19.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ВОЖЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН
Приложение 19.2
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 08.12.2010 N 14-5-ЗКО)

Вожеровское сельское поселение расположено в северной части Нейского района Костромской области.

Граница Вожеровского сельского поселения начинается со стыка границ Нейского муниципального района, Парфеньевского и Кологривского муниципальных районов. Северная и восточная границы поселения совпадают с границей Нейского муниципального района по смежеству с Кологривским муниципальным районом.

Эта граница идет по северной и восточной стороне Семеновского лесничества Нейского лесхоза до точки стыка границ Семеновского и Никитского лесничеств.

Западная и южная границы Вожеровского сельского поселения по смежеству с Кужбальским сельским поселением проходят по северным сторонам Никитского и Потрусовского лесничеств.

(в ред. Закона Костромской области от 08.12.2010 N 14-5-ЗКО)

Западная граница Вожеровского сельского поселения по смежеству с Парфеньевским муниципальным районом совпадает с границей Нейского муниципального района и доходит до исходной точки стыка границ Нейского, Парфеньевского и Кологривского муниципальных районов.


Приложение 19.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЕЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН
Приложение 19.3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Еленское сельское поселение расположено в западной части Нейского района Костромской области.

Описание границы начинается с северной части поселения со стыка существующих границ Парфеньевского района, Номженского и Еленского сельских поселений.

Граница Еленского сельского поселения по смежеству с Номженским сельским поселением берет начало с северо-западного угла квартала 13 Первомайского лесничества и идет на восток по существующей границе с Парфеньевским районом, по кварталам 13, 24, 25 Первомайского лесничества. В квартале 25 северо-восточного угла делает поворот на юго-восток и далее идет по существующей границе с Тотомицким сельским поселением до стыка границ Еленского, Тотомицкого сельских поселений и городским поселением города Нея.

С северо-восточного угла квартала 52 Первомайского лесничества граница проходит прямой линией на юг по западным границам кварталов 8, 15, 23, 32, 42, 50, 64 (затем пересекается с Северной железной дорогой), 71 Нейского лесничества.

Далее делает поворот на запад и ломаной линией проходит по северной границе СПК "Колос" и доходит до стыка границ с Номженским сельским поселением северо-восточного угла квартала 148 Первомайского лесничества.

Далее делает поворот на север и по прямой линии по восточной границе Номженского сельского поселения доходит до стыка границ с Парфеньевским районом Номженского, Еленского сельских поселений.


Приложение 19.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЕЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН
Приложение 19.4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 08.12.2010 N 14-5-ЗКО.

Приложение 19.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КОТКИШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН
Приложение 19.5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 08.12.2010 N 14-5-ЗКО)

Коткишевское сельское поселение расположено в юго-западной части Нейского муниципального района Костромской области.

Описание границы начинается с северной части поселения со стыка границ Парфеньевского муниципального района, Номженского и Коткишевского сельских поселений.

Граница Коткишевского сельского поселения по смежеству с Номженским сельским поселением берет начало с северо-западного угла квартала N 142 Первомайского лесничества и идет прямой линией на восток по границе с Номженским сельским поселением по северным сторонам кварталов N 142, 143, 144, 145, 146 (пересекает реку Номжа), 147, 148, доходит до северо-восточного угла квартала N 148 и далее проходит ломаной линией по северной границе СПК "Колос" до стыка границ Еленского, Коткишевского сельских поселений и городского поселения город Нея, делает поворот на юг, пересекает в квартале N 71 Нейского лесничества автодорогу "Нея-Макарьев". Далее по границе городского поселения город Нея до стыка границ городского поселения города Нея, Солтановского и Коткишевского сельских поселений проходит до юго-восточного угла квартала N 2 Солтановского лесничества.

Далее делает поворот на запад по реке Кондоба, пересекает реку Нея до восточного угла квартала N 55 Ёлкинского лесничества. Далее проходит в юго-западном направлении по восточным сторонам кварталов N 69, 68, 79 Ёлкинского лесничества, затем делает поворот на запад и следует по южным сторонам кварталов N 79, 78, 77, 85, 84, 83, 82, 81 Ёлкинского лесничества. Далее по западной и северной сторонам квартала N 80 Ёлкинского лесничества граница делает поворот на восток, проходит по северным границам кварталов N 81, 82, по западной границе квартала N 74 делает поворот на запад и ломаной линией пересекает кварталы N 73, 72, 71, 70 Ёлкинского лесничества.

Далее делает поворот с юго-западного угла квартала N 70 на север и проходит до стыка границ Парфеньевского муниципального района, Солтановского и Коткишевского сельских поселений.

Далее по существующей границе с Парфеньевским муниципальным районом до стыка границ Парфеньевского муниципального района, Номженского и Коткишевского сельских поселений.

Приложение 19.6. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КУЖБАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН
Приложение 19.6
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 08.12.2010 N 14-5-ЗКО)

Описание границы начинается со стыка границ Кужбальского сельского поселения, Вожеровского сельского поселения и Парфеньевского муниципального района. Северная граница поселения по смежеству с Вожеровским сельским поселением берет начало с северо-западного угла квартала N 3 Потрусовского лесничества и идет в восточном направлении прямой линией по северным сторонам кварталов N 3, 4, 5, 6 Потрусовского лесничества Нейского лесхоза. Далее граница ломаной линией проходит по северной границе СПК "Кужбальское", пересекая реку Нельша и автодорогу Нея-Вожерово. Затем граница идет в северо-восточном направлении по границам кварталов N 17, 7, 8, 9, 1 Потрусовского лесничества, доходит до северо-западного угла квартала N 18 Никитского лесничества и идет 5,5 км в восточном направлении ломаной линией по северным сторонам кварталов N 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Никитского лесничества Нейского лесхоза, затем меняет направление на северное и восточное и идет 1,3 км по западной и северной сторонам квартала N 7 Никитского лесничества. Далее граница следует 1,5 км в восточном направлении по северной границе СК "Красная Звезда", затем делает поворот, и, меняя направление на северное, проходит по западной стороне квартала N 1 Никитского лесничества.

У северо-западного угла квартала N 1 Никитского лесничества граница поворачивает под прямым углом на восток и идет 3,2 км прямой линией по северным сторонам кварталов N 1, 2, 3, 4, 5, 6 Никитского лесничества. Затем граница выходит на северо-восточный угол квартала N 6 Никитского лесничества, являющийся стыком границ Вожеровского и Кужбальского сельских поселений с границей Кологривского муниципального района, и прямой линией следует в юго-восточном направлении по восточным сторонам кварталов N 6, 15, 16, 17 Никитского лесничества, пересекая в квартале N 15 реку Кильня. Протяженность границы от реки Кильня до стыка с границей Мантуровского муниципального района составляет 7,5 км. Далее граница переходит со смежества с Кологривским муниципальным районом на смежество с Мантуровским муниципальным районом, меняет свое направление на южное и идет 7 км по восточной границе кварталов N 17, 36, 51, 68 Никитского лесничества Нейского лесхоза. Затем граница делает поворот и следует в юго-западном направлении по прямой линии на протяжении 11,4 км по южным сторонам кварталов N 68, 67, 84, 83, 82, 97, 96, 107, 106, 105 Никитского лесничества Нейского лесхоза.

Проходя по восточной стороне квартала N 115, граница меняет свое направление на южное и следует по восточным сторонам кварталов N 123, 129, 136.
В юго-восточном углу квартала N 136, являющемся стыком границ Кужбальского и Михалёвского сельских поселений, граница, переходя со смежества с Мантуровским муниципальным районом на смежество с Михалёвским сельским поселением, делает поворот на запад и идет 7 км прямой линией по северным сторонам кварталов N 6, 5, 4, 3, 2, 1 Абросимовского лесничества Нейского лесхоза. Достигнув юго-западного угла квартала N 130 Никитского лесничества, граница делает поворот в юго-западном направлении и проходит по северным сторонам кварталов N 8, 7, 10 Абросимовского лесничества, затем, следуя в том же направлении, проходит по границе СПК "Михали", пересекая реку Нельша и автодорогу Нея-Вожерово.

У северо-восточного угла квартала N 7 Нейского лесничества Нейского лесхоза граница меняет направление на западное и прямой линией проходит по северным сторонам кварталов N 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Нейского лесничества. У северо-западного угла квартала N 1 Нейского лесничества граница, делая поворот сначала на север, а затем на запад, проходит по границе СПК "Кужбальское", пересекая реку Нея, и идет до юго-западного угла квартала N 153 Потрусовского лесничества, являющегося стыком границ Кужбальского сельского поселения, Тотомицкого сельского поселения и Парфеньевского муниципального района.

Далее граница поворачивает на север и по смежеству с Парфеньевским муниципальным районом проходит ломаной линией по границам кварталов N 153, 154, 138, 139, 132, 126, 185, 120, 119, 115, 110, 109, 106, 103, 100, 89, 33, 77, 76, 66, 55, 42, 43, 44, 32, 21, 11, 2 Потрусовского лесничества Нейского лесхоза и доходит до начальной точки описания границ, расположенной на стыке границ Кужбальского сельского поселения, Вожеровского сельского поселения и Парфеньевского муниципального района.


Приложение 19.7. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МИХАЛЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН
Приложение 19.7
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 08.12.2010 N 14-5-ЗКО)

Михалёвское сельское поселение находится в восточной части Нейского муниципального района Костромской области.

Описание границы начинается с северной части поселения.

Граница Михалёвского сельского поселения по смежеству с Кужбальским сельским поселением берет начало с юго-западного угла квартала N 130 Никитского лесничества и идет прямой линией на восток по северным сторонам кварталов N 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Абросимовского лесничества.

У северо-восточного угла квартала N 6 Абросимовского лесничества граница поворачивает на юг, переходя со смежества с Кужбальским сельским поселением на смежество с Мантуровским муниципальным районом. Далее следует прямой линией по восточным границам кварталов N 6, 18, 25, 33, 39, 47, 59, 70, 84, 97 Абросимовского лесничества. Затем граница поселения пересекает автодорогу северо-запад-Урал и ЛЭП-500 кВ АЗС-Киров, меняя направление на юго-восток, и проходит по восточным сторонам кварталов N 125, 140, 155, 169, 182, 193, 203, 216, 228 Абросимовского лесничества. В юго-восточном углу квартала N 228 Абросимовского лесничества делает поворот на запад, выходит на реку Кондоба, которая одновременно является южной границей кварталов N 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222 Абросимовского лесничества Нейского лесхоза и идет по ней вниз по течению. Затем, меняя направление на юг, вновь идет по суходольной восточной границе квартала N 229 Абросимовского лесничества.

В юго-восточном углу квартала N 229 находится стык границ Михалёвского сельского поселения, Солтановского сельского поселения и Мантуровского муниципального района. В этом месте граница Михалёвского сельского поселения делает поворот на юго-запад и, переходя со смежества с Мантуровским муниципальным районом на смежество с Солтановским сельским поселением, прямой линией идет по южным сторонам кварталов N 229, 221, 220, 219, 218, 217 Абросимовского лесничества, пересекая реку Кондоба в квартале N 217.

У юго-западного угла квартала N 217 Абросимовского лесничества делает поворот на север. Здесь же находится стык Михалёвского, Солтановского сельских поселений и городского поселения город Нея.

Далее граница Михалёвского сельского поселения, переходя со смежества с Солтановским сельским поселением на смежество с городским поселением город Нея, идет сначала прямой линией по западным сторонам кварталов N 217, 204, 194 Абросимовского лесничества, затем, меняя направление на северо-запад, идет ломаной линией по западным сторонам кварталов N 170, 156, 141, 126, 111, 98, 85, 71 Абросимовского лесничества, пересекая в кварталах N 126, 111, ВЛ-500 кВ АЭС-Киров, а в квартале N 89 автодорогу Северо-запад-Урал.
С северо-западного угла квартала N 71 Абросимовского лесничества делает поворот на запад, проходит по западной и северной границам СПК "Михали", пересекая реку Нельша, ВЛ-500 кВ АЭС-Киров. Доходит до северо-западного угла квартала N 10 Абросимовского лесничества и в северо-восточном направлении следует по северным сторонам кварталов N 10, 7, 8, 9 Абросимовского лесничества до юго-западного угла квартала N 130 - начальной точки описания границы.


Приложение 19.8. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ НОМЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН
Приложение 19.8
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Номженское сельское поселение расположено в западной части Нейского района Костромской области.

Описание границы начинается с северо-восточной части поселения со стыка существующих границ Парфеньевского района, Номженского и Еленского сельских поселений.

Граница Номженского сельского поселения берет начало по смежеству с Еленским сельским поселением с северо-восточного угла квартала 12 Первомайского лесничества, идет на юг прямой линией по восточным границам кварталов 12, 22, 34, 47, 60, 74, 89, 103, 120 и пересекает в квартале 135 Северную железную дорогу.

Далее делает поворот на запад, проходит прямой линией по смежеству с Коткишевским сельским поселением с северной стороны кварталов 143, 147 и пересекает кварталы 146 реки Номже, 145, 144, 143, 142 Первомайского лесничества Нейского лесхоза, двигаясь по южной границе 58 квартала Николо-Поломского лесничества Антроповского лесхоза, поворачивает на север, идет по западной границе квартала 58 и переходит в его северную границу.

Далее ломаной линией по существующей границе с Парфеньевским районом кварталов 113, 109, 95, 80, 81, 66, 53, 40, 26, 14, 15, 16, 17, 8, 4, 1, 2, 3, 7 Первомайского лесничества Нейского лесхоза доходит до стыка границ Парфеньевского района, Номженского и Еленского сельских поселений.


Приложение 19.9. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОБЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН
Приложение 19.9
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 08.12.2010 N 14-5-ЗКО.


Приложение 19.10. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СОЛТАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН
Приложение 19.10
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 08.12.2010 N 14-5-ЗКО)

Описание границы начинается с северной части поселения со стыка границ Парфеньевского муниципального района, Солтановского сельского поселения и Коткишевского сельского поселения.

Граница Солтановского сельского поселения по смежеству с Коткишевским сельским поселением берет начало с северо-западного угла квартала N 39 Ёлкинского лесничества и идет ломаной линией на юг по границе с Коткишевским сельским поселением до юго-западного угла квартала N 70, затем делает поворот на восток и ломаной линией пересекает кварталы N 70, 71, 72, 73 Ёлкинского лесничества, по западной границе квартала N 74, проходит по северным границам кварталов N 82, 81. Далее по северной, западной и южной сторонам квартала N 80 Ёлкинского лесничества делает поворот на восток по южным сторонам кварталов N 81, 82, 83, 84, 85, 77, 78, 79, где делает поворот и проходит в северо-западном направлении по восточным сторонам кварталов N 69, 68, 79 Ёлкинского лесничества до восточного угла квартала N 55 Ёлкинского лесничества. Затем граница делает поворот на восток, пересекает реку Нея и по реке Кондоба проходит до юго-восточного угла квартала N 2 Солтановского лесничества и далее до стыка границ городского поселения город Нея, Солтановского сельского поселения и Коткишевского сельского поселения, и с северо-западного угла квартала N 1 Солтановского лесничества, идет прямой линией по северной границе кварталов N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Далее по границам кварталов N 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Нейского лесничества идет по смежеству с Михалёвским сельским поселением до стыка границ Мантуровского муниципального района, Михалёвского сельского поселения и Солтановского сельского поселения и делает поворот до границы с Макарьевским муниципальным районом. Далее граница делает поворот с юго-восточного угла квартала N 36 Солтановского лесничества и идет по границе с Макарьевским муниципальным районом до северо-западного угла квартала N 106 Солтановского лесничества, где делает поворот на юг, проходит по границе с Макарьевским муниципальным районом до стыка границ Антроповского муниципального района, Макарьевского муниципального района и Солтановского сельского поселения, затем проходит до юго-западного угла квартала N 124 Ёлкинского лесничества, делает поворот на север и идет по западным сторонам кварталов N 124, 119, 113, 107, 101, 100, 99 и, делая поворот на запад, проходит по границе с Антроповским муниципальным районом до юго-западного угла квартала N 31 и делает поворот на север по границе с Антроповским муниципальным районом и Парфеньевским муниципальным районом до северо-западного угла квартала N 1 Ёлкинского лесничества, где делает поворот на восток по границе с Парфеньевским муниципальным районом и доходит до стыка границ Парфеньевского муниципального района, Солтановского сельского поселения и Коткишевского сельского поселения.


Приложение 19.11. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТОТОМИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН
Приложение 19.11
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Тотомицкое сельское поселение расположено в северо-западной части Нейского района Костромской области.

Описание границы поселения начинается с северо-западной части, в месте стыка границ Нейского и Парфеньевского районов с автодорогой Нея-Тотомица, и по смежеству с Парфеньевским районом по направлению на север ломаной линией идет по левой стороне автодороги Нея-Тотомица, далее, огибая населенный пункт и, пересекая реку Нея, проходит по западной стороне квартала 158 Потрусовского лесничества Парфеньевского лесхоза, поворачивает на восток, следуя по северным сторонам кварталов 158, 159 Потрусовского лесничества, и снова меняет направление - с восточного на южное, идет по западным сторонам кварталов 160, 169, 176, 189, 199 Потрусовского лесничества Парфеньевского района. Затем граница поселения по смежеству с Кужбальским сельским поселением идет по южной стороне квартала 153 Потрусовского лесничества Нейского лесхоза, пересекает реку Нея, делает поворот на юго-запад и идет по смежеству с поселением город Нея по северной стороне квартала 163 Нейского лесничества Нейского лесхоза, пересекает автодорогу Нея-Тотомица, поворачивает на запад и по границе квартала 164 Нейского лесничества выходит на стык с границей Еленского сельского поселения.

Далее граница по смежеству с Еленским сельским поселением идет по границам кварталов 189, 39, 187 до стыка с Парфеньевским районом, выходит на исходную точку окружной границы Тотомицкого сельского поселения по западной стороне квартала 207 Потрусовского лесничества Парфеньевского района.


Приложение 19.12. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ФУФАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН
Приложение 19.12
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 08.12.2010 N 14-5-ЗКО.


Приложение 20.1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ВЛАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 20.1
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 18.05.2015 N 681-5-ЗКО.


Приложение 20.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗАБЕГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 20.2
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 29.03.2010 N 601-4-ЗКО.


Приложение 20.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЛУПТЮГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 20.3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 29.03.2010 N 601-4-ЗКО)

Граница Луптюгского сельского поселения начинается от точки 1 стыка Новинского сельского поселения и Кировской области. Далее граница пошла на юго-восток по восточной части кварталов 71, 84, 87. В северо-восточной части квартала 87 граница пересекает речку Дикую и поворачивает на восток, проходя по северной части кварталов 130, 131, поворачивает на юго-запад и проходит по восточной части кварталов 93, 96, 97. Далее она поворачивает на запад и проходит по южной части кварталов 97, 91, 94, 9, 8, 7. Доходя до квартала 6, поворачивает на юг, пересекает речку Литовку и идет по левому берегу южной границы квартала 79, пересекает автодорогу Луптюг-село Ключи, далее - по восточной части 79 квартала.

В юго-восточной части квартала 26 пересекает реку Ветлугу. Заканчивается граница с Кировской областью, и начинается граница с Поназыревским районом, поворачивает на северо-запад и проходит по южной просеке кварталов 26, 25, далее на стыке кварталов 25 и 24 поворачивает на юго-запад и по южной просеке кварталов 24, 23, 22, 21, 20 доходит до пос. Зинковка Поназыревского района, идет по левому берегу реки Ветлуги вниз по течению. Доходя до юго-восточной части квартала 24, пересекает реку Ветлугу, по западной просеке кварталов 24, 22, 17, 12 поворачивает на северо-запад и идет по северной просеке кварталов 13, 14, 15. Далее на стыке 15 и 16 кварталов делает поворот на северо-восток и проходит по западной части кварталов 10, 77, 72.

В северо-западной части 72 и юго-западной части 65 кварталов пересекает дорогу Боговарово-Луптюг и идет по границе с Новинским сельским поселением по западной стороне кварталов 65, 64, 59, 58. В северо-западной части квартала 58 граница поворачивает на юго-восток, проходит по северной части кварталов 58, 60, 62, 63, 68, 69, 70, 71 и подходит к исходной точке 1.

(в ред. Закона Костромской области от 29.03.2010 N 601-4-ЗКО)

Приложение 20.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ НОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 20.4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 18.05.2015 N 681-5-ЗКО)

Новинское сельское поселение расположено к югу от центральной части Октябрьского муниципального района. За начальную точку описания границ принята точка А, расположенная в 700 метрах юго-западнее деревни Титово на примыкании границ Новинского и Покровского сельских поселений с Вохомским муниципальным районом Костромской области. Описание ведется по часовой стрелке.

От точки А граница ломаной линией идет сначала на северо-восток по восточной и южной сторонам кварталов 26 и 27, затем на юго-запад и юго-восток по западной стороне кварталов 27 и 28 Боговаровского участкового лесничества по границе смежных землепользований сельскохозяйственного производственного кооператива "Рассвет" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба". При этом граница в 0,8 км севернее деревни Титово пересекает автодорогу Вохма-Боговарово, обходит с востока в 0,7 км деревню Титово, поворачивает и идет сначала 3,3 км на юго-восток, затем 4,5 км на восток по просеке между кварталами 131, 132 и 133 Боговаровского участкового лесничества и кварталами 34, 35 и 36 Луптюгского участкового лесничества областного государственного казенного учреждения "Октябрьское лесничество". Далее граница идет ломаной линией в 1 км южнее деревни Малое Кленовое и по южной стороне квартала 30 и западной стороне квартала 31 Боговаровского участкового лесничества и подходит к точке Б. Точка Б расположена в южном углу квартала 31, на стыке Покровского и Новинского сельских поселений.

От точки Б граница идет на северо-восток по восточной стороне кварталов 31 и 29 Боговаровского участкового лесничества по границе смежных землепользований сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода", сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Труд", следуя по границе кварталов 137, 135, 136 и 119 Боговаровского участкового лесничества. При этом граница пересекает безымянный ручей и реку Наумовка, а также автодорогу Боговарово-Лебеди, проходя в 0,5 км северо-западнее деревни Вахрушата. Далее граница делает петлю в юго-восточном направлении у реки Калюг. В квартале 136 граница пересекает реку Калюг, ручей Быстрый и автодорогу Михонино-Лебеди и подходит к точке В, расположенной на стыке Новинского и Покровского сельских поселений в юго-западном углу квартала 12 областного государственного казенного учреждения "Октябрьское лесничество". Точка В расположена в южной части квартала 12 на стыке с кварталом 106 Стариковского участкового лесничества и кварталом 119 Боговаровского участкового лесничества.

От точки В вдоль безымянного ручья граница идет 0,3 км на северо-запад до реки Калюг, затем в юго-западном углу квартала 12 резко поворачивает на северо-восток и идет 0,1 км вдоль реки Калюг. В северном углу квартала 12 граница делает поворот на северо-запад и проходит по западной границе квартала 11 и смежного землепользования сельскохозяйственного производственного кооператива "Свобода", пересекая при этом автодорогу Боговарово-Ильинское, и в северном углу квартала 11 подходит к точке Г, расположенной на стыке Покровского и Соловецкого сельских поселений.
От точки Г граница поворачивает на юго-восток и идет по границе квартала 7 до его южного угла, где поворачивает на северо-восток и идет по восточной стороне этого же квартала до стыка с кварталом 24 Соловецкого участкового лесничества. Далее граница ломаной линией проходит в восточном направлении между кварталами 24 и 25 Соловецкого участкового лесничества и кварталами 25, 26, 27 и 28 Стариковского участкового лесничества. На стыке в северном углу кварталов 28 и 9 граница делает поворот на юго-запад и проходит по южной стороне кварталов 9 и 10, в 0,8 км восточнее деревни Блиновщина. В квартале 10 граница, пересекая реку Белую, идет 1 км вдоль реки, затем по восточной границе квартала поворачивает на север и в северо-восточном его углу подходит к реке Белянке. Далее граница следует 0,4 км по реке на восток, пересекает ее и идет ломаной линией по северной стороне квартала 39 и северо-западной стороне квартала 40, а также по северной стороне кварталов 41 и 63 Стариковского участкового лесничества до автодороги Куричата-Большое Мосино. От дороги граница делает поворот в северо-восточном направлении, разделяя квартал 4, идет 0,7 км вдоль автодороги Куричата-Большое Мосино до угла квартала 2, затем в 0,5 км восточнее урочища Большое Мосино по западной стороне кварталов 2 и 1 Стариковского участкового лесничества и границе смежного сельскохозяйственного кооператива "Соловецкий" следует до точки Д, расположенной на примыкании границ Кировской области и Соловецкого сельского поселения в 0,1 км южнее реки Бабица.

От точки Д до точки Е граница одновременно является границей Октябрьского муниципального района Костромской области и Кировской области. Точка Е расположена в 0,4 км южнее урочища Злобицы.

От точки Е до точки Ж граница одновременно является границей Октябрьского муниципального района Костромской области и Кировской области. Протяженность границы с Кировской областью в южном направлении составляет 11 км. Точка Ж расположена на стыке Новинского и Луптюгского сельских поселений с границей Кировской области.

От точки Ж граница ломаной линией проходит 4 км в западном направлении до реки Луптюг, по границе смежных землепользований сельскохозяйственного кооператива "Труд" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Луптюг" и границам лесных кварталов 126, 124 и 128 Стариковского участкового лесничества, пересекая при этом проселочную дорогу Лебеди-Южаки и реку Ялховку. Далее граница идет вниз по течению по середине реки Луптюг на юг до урочища Кокоулинцы. От реки граница делает поворот и следует 1,5 км на запад, затем на северо-запад по границам кварталов 129 и 128 Стариковского участкового лесничества, пересекает автодорогу к деревне Вторые Сивяки в районе урочища Евдокимово, проходит с южной стороны квартала 23, пересекает проселочную дорогу у реки Юрасовки и следует на юг, обходя в 1 км с юга деревню Шестиглазово. Затем граница сельского поселения идет на северо-запад по границе смежных землепользований сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Луптюг", следуя по просекам квартала 60 Луптюгского участкового лесничества и кварталов 152 и 151 Боговаровского участкового лесничества. Западнее деревни Шестиглазово граница пересекает реку Калюг и реку Медяна и в 1 км южнее урочища Сосновка подходит к точке З, расположенной на стыке Новинского и Луптюгского сельских поселений.
От точки З граница идет 8,8 км в юго-западном направлении по границе смежных земель сельскохозяйственного производственного кооператива "Рассвет" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Луптюг", следуя по границе кварталов 43, 51 и 53 Луптюгского участкового лесничества. При этом граница проходит в 1 км восточнее урочища Дароватка и урочища Лобово, где пересекает реку Худая. Затем с восточной стороны обходит урочище Левинцы, в 0,7 км восточнее урочища Васинцы пересекает автодорогу Тимошино-Луптюг и по границе квартала 56 подходит к точке И, расположенной в 0,5 км южнее урочища Васинцы.

От точки И граница идет 1,5 км на юг в 100 м восточнее урочища Пахомята в основном по сельхозугодьям и совпадает со смежной границей между сельскохозяйственным производственным кооперативом им. Кирова и сельскохозяйственным производственным кооперативом "Луптюг". Далее граница, пересекая в 77 квартале ручей Сухой Калюг, проходит по северной стороне урочища Паршино и западной стороне 77 и 10 кварталов, делая поворот в западном углу 16 квартала на юго-запад. Затем граница следует до северо-западного угла 12 квартала в западном направлении по северной стороне кварталов 15, 14 и 13 Веденьевского участкового лесничества и смежного сельскохозяйственного производственного кооператива им. Кирова в 1 км южнее деревни Высокое. От северо-западного угла 12 квартала граница сельского поселения идет на юго-запад ломаной линией по западной границе кварталов 12, 17, 22, 24 Веденьевского участкового лесничества и смежного коллективного хозяйства "Борьба". При этом граница делает поворот на юго-запад, а затем от северо-западного угла квартала 24 следует на юго-восток 3 км вдоль реки Ветлуги до точки К.

Точка К находится по середине реки Ветлуги, в месте стыка границ Новинского и Луптюгского сельских поселений и Поназыревского муниципального района Костромской области.

От точки К до первоначальной точки описания границы А граница Новинского сельского поселения совпадает с границей Поназыревского и Вохомского муниципальных районов Костромской области.

Приложение 20.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 20.5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 29.03.2010 N 601-4-ЗКО)

Покровское сельское поселение расположено в западной части Октябрьского района.

За начальную точку описания границ принята точка, расположенная на примыкании границ Октябрьского и Вохомского районов Костромской области, дорога областного значения Боговарово-Вохма, назовем ее условно буквой А. От точки А до точки Б границы полностью совпадают с границами Октябрьского муниципального района. От точки Б по квартальной просеке под углом 90 градусов она следует в восточном направлении, включая квартала 25, 26, 27. Затем снова под углом 90 градусов идет по квартальной просеке по кварталам 28, 36, 37 до точки В. Затем идет по границе Боговаровского и Соловецкого лесничеств по кварталам 7, 110, 109, 127, 111, далее по реке Ночной Немсарь до реки Ирдом, точки Г. По реке Ирдом идет до слияния с рекой Белая и идет по ней до стыка кварталов 19 и 56, затем вновь по границе Боговаровского и Соловецкого лесничеств по кварталам 19, 156, 164, 175, 192, 194, 104, 22, затем сходит с границы лесничеств и идет по квартальной просеке между кварталами 107, 109, вновь выходит на границу Боговаровского и Соловецкого лесничеств кварталов 7, 111 и выходит на лесовозную дорогу, по дороге между 29 и 30 кварталами. Далее снова по границам лесничеств между кварталами 12, 115, 116, 106 и пошла по территории Боговаровского лесничества по квартальной просеке между кварталами 119, 136, 118, 135, 117, 125, 129, 137, 132, 138, 31, 144, 142. Затем территория Покровского сельского поселения граничит с Новинским сельским поселением и до замыкания границы на первоначальной точке описания, на примыкании к Вохомскому району, и ее граница проходит между кварталами 31, 43, 37, 30, 133, 132, 34, 131, 31, 29, проходит по 28 кварталу, далее между 26 и 27 кварталами происходит замыкание.

(в ред. Закона Костромской области от 29.03.2010 N 601-4-ЗКО)

В состав Покровского сельского поселения входит поселок Приречный, расположенный на территории Вохомского района.

Приложение 20.6. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СОЛОВЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 20.6
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 29.03.2010 N 601-4-ЗКО)

За начальную точку описания границ принята точка, обозначенная на карте буквой А. От точки А до точки Б граница совпадает с границей Октябрьского района. От точки Б до точки В граница совпадает с границей Новинского сельского поселения по кварталам 154, 54, 171 Соловецкого лесничества и кв. 1, 2 Стариковского лесничества. От точки В до точки Г по дороге Мосино-Куричата делит 4 квартал. От точки Г до точки Д идет по границе 63 и 4 кварталов, от точки Д до точки Е - по кварталам 55, 56, 206, 205, 204 Соловецкого лесничества и кварталам 40, 412, 63, 39 Стариковского лесничества, от точки Е до точки К - по кварталам 39, 38, 37, 36, 35, 9, 10 Стариковского лесничества, от точки К до точки Л - по границе Стариковского и Соловецкого лесничеств по кварталам 25, 26, 27, 28, 24, 25.

(в ред. Закона Костромской области от 29.03.2010 N 601-4-ЗКО)

От точки Л до точки М граница проходит по кварталам 11, 7 Стариковского лесничества и кварталам 11, 107, 29, 22 Боговаровского лесничества, от точки М до точки Н - по границе Соловецкого и Боговаровского лесничеств, кварталы 192, 164, 156, 19 и речка Белая.

От точки Н до точки О граница поселения идет по реке Ирдом, от точки О до очки П - по кварталам 128, 127, 111, 110, 109, 42 Соловецкого лесничества и кварталам 10, 9, 6, 7 Боговаровского лесничества, от точки П до точки А - по границе кварталов 36, 37, 28, 27, 21, 20, 19, 26, 25.

Приложение 20.7. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СТАРИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 20.7
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 29.03.2010 N 601-4-ЗКО.


Приложение 21.1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ АДИЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 21.1
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 11.02.2010 N 575-4-ЗКО)

Описание прохождения границы начинается с точки А, расположенной на стыке границ Адищевского и Островского сельских поселений с Судиславским районом, на северной границе с СПК "Адищевский" в южной части квартала 60 Островского лесничества.

От точки А до точки Б граница проходит по смежеству с Островским сельским поселением.

От точки А граница сельского поселения ломаной линией общим юго-восточным направлением проходит 3,3 км по северной границе СПК "Адищевский" по границе квартала 77 Островского лесничества до северо-западного угла квартала 5 Адищевского лесничества ФГУ "Островский лесхоз". Затем идет по просеке вдоль северных границ кварталов 5 и 6. У северо-восточного угла квартала 6 поворачивает на северо-запад и следует по границе чересполосного участка СПК "Адищевский" западнее р. Лузога. Подходит к реке и проходит на северо-восток 0,2 км по реке Лузога и 0,2 км по ручью, в нее впадающему. Выйдя на суходольную границу чересполосного участка, проходит 2,1 км ломаной линией общим юго-восточным направлением по пахотным и лесным угодьям северо-восточнее р. Лузога. В 0,3 км севернее реки поворачивает на северо-восток и лесными угодьями идет до р. Княжна. Затем следует вниз по течению реки до северо-западного угла квартала 10. Прямой линией юго-восточным направлением проходит по просеке вдоль северных границ кварталов 10, 11, 12, 13 и 14, пересекая в квартале 10 лесовозную дорогу. Далее восточным направлением идет по просеке вдоль северной границы и юго-восточным направлением вдоль восточной границы квартала 15. У юго-восточного угла квартала поворачивает на юго-восток и проходит по просеке вдоль северных границ кварталов 21, 22 и 23 до р. Албасенка. Следуя северной границей квартала 23, идет 1,1 км по р. Албасенка и ручью, в нее впадающему, проходит восточной границей квартала 23 до северной границы квартала 24. Затем общим юго-восточным направлением следует 2,5 км по просеке вдоль северных границ кварталов 24 и 25 до точки Б. Точка Б расположена на стыке Адищевского и Островского сельских поселений у северо-восточного квартала 25 Адищевского лесничества.

От точки Б до точки В граница проходит по смежеству с Островским сельским поселением.
От точки Б граница сельского поселения ломаной линией общим северо-восточным направлением лесными угодьями проходит 2,2 км по северо-западной границе СПК "Берёзовское", при этом в 0,6 км от точки Б пересекает железную дорогу Первушино-Заволжск. Выходит к руч. Зеленый и следует вниз по течению до устья ручья. Затем идет вниз по течению р. Жабинка. В 0,1 км от р. Мера поворачивает на северо-восток и выходит на суходольную границу хозяйства. Кормовыми и лесными угодьями проходит вблизи правого берега р. Мера. Подходит к реке и северным направлением проходит вверх по течению до устья ручья. Далее идет вверх по течению ручья и в 30 м западнее автодороги Островское-Заволжск вновь выходит на суходольную границу СПК "Берёзовское". Пересекая автодорогу, проходит на восток 0,6 км, затем поворачивает на юго-восток и общим юго-западным направлением следует вблизи автодороги. По западной границе квартала 113 Островского лесничества принимает юго-восточное направление и ломаной линией проходит по пахотным и лесным угодьям 1,9 км. В 1,2 км северо-восточнее н.п. Малое Берёзово у полевой дороги выходит на северную границу СПК "Русь" и тем же направлением проходит 3,1 км по границе хозяйства до точки В. При этом пересекает ЛЭП 110 кВ "Красная Поляна-Заволжск" и ЛЭП 35 кВ "Красная Поляна-Александровская фабрика". Точка В расположена на стыке границ Адищевского, Островского и Александровского сельских поселений в северо-западном углу квартала 5 Заборского лесничества. От точки В до точки Г граница идет по смежеству с Александровским сельским поселением.

От точки В граница сельского поселения, огибая массив пашни по границе кварталов 5, 8 Заборского лесничества с юго-восточной стороны, проходит ломаной линией общим юго-западным направлением лесными угодьями по восточной границе СПК "Русь". Далее по границе квартала 8 Заборского лесничества в 150 м восточнее ЛЭП 35 кВ "Красная Поляна-Александровская фабрика" поворачивает на юго-восток. Граница сельского поселения отходит от электролинии, затем у истока р. Пантелеевка вновь приближается к ней на расстояние 200 м. Затем поворачивает на юго-восток и, обходя массив пашни у н.п. Горки с северо-восточной стороны, следует лесными угодьями до автодороги Ивашево-Киленки. Пересекает автодорогу и подходит к точке Г. Точка Г расположена на стыке границ Адищевского и Александровского сельских поселений на полосе отвода автодороги Ивашево-Киленки у истока р. Кисляк. От точки Г до точки Д граница проходит по смежеству с Александровским сельским поселением.

От точки Г граница сельского поселения следует 0,6 км юго-восточным направлением по восточной границе СПК "Русь" к западной границе н.п. Александровское Александровского сельского поселения. В 30 м западнее населенного пункта поворачивает на юг и проходит кормовыми угодьями 0,5 км в 150 м восточнее электроподстанции. Далее, вновь приняв юго-восточное направление, идет 0,7 км пахотными, кормовыми и лесными угодьями северо-восточнее н.п. Болотниково. При этом в 200 м южнее отстойника Александровской фабрики пересекает р. Медоза, затем ломаной линией общим восточным направлением пахотными и лесными угодьями южнее р. Медоза. При этом в 0,6 км от моста через реку пересекает проселочные дороги на н.п. Шегары и н.п. Берёзовка. Далее граница сельского поселения поворачивает на юго-восток и, пройдя лесными угодьями 0,6 км, выходит к точке Д.
Точка Д расположена на стыке Адищевского и Александровского сельских поселений на проселочной дороге к н.п. Березовка в 0,3 км от реки Киленка.

От точки Д до точки Е граница проходит по смежеству с Александровским сельским поселением.

От точки Д, пересекая проселочную дорогу к н.п. Александровское, граница сельского поселения проходит юго-восточным направлением до р. Киленка. Затем 0,9 км идет вверх по течению реки вдоль северных границ кварталов 81 и 78 Заборского лесничества. Далее ломаной линией проходит южнее р. Киленка по суходольной границе квартала 78. От северо-восточного угла квартала 78 следует по северной границе квартала 84, при этом граница сельского поселения дважды выходит на р. Киленка. От р. Киленка ломаной линией общим юго-восточным направлением проходит по восточной границе квартала 84 до северо-восточного угла квартала 101. Выходит на восточную границу квартала 101 и ломаной линией общим юго-западным направлением идет 3,2 км по границе квартала 101 Заборского лесничества поворачивает на северо-восток и, следуя вблизи областной границы, проходит 1,6 км до точки Е, при этом у точки Е пересекает р. Трещиха.

Точка Е расположена на стыке границ Адищевского и Александровского сельских поселений с Ивановской областью в 50 м восточнее р. Трещиха.

От точки Е до точки Ж граница сельского поселения одновременно является границей Островского района по смежеству с Ивановской областью.

Точка Ж расположена на стыке границ Адищевского сельского поселения с Ивановской областью на р. Меза у юго-восточного угла квартала 108.

От точки Ж до точки А граница сельского поселения одновременно является границей Островского района по смежеству с Ивановской областью и Судиславским районом Костромской области.

Приложение 21.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 21.2
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Законов Костромской области от 10.12.2009 N 549-4-ЗКО, от 11.02.2010 N 575-4-ЗКО)

Описание прохождения границ сельского поселения начинается с точки А, расположенной на стыке границ Александровского и Адищевского сельских поселений с Заволжским районом Ивановской области на южной границе СПК "Киленки" у р. Трещиха. От точки А до точки Б граница идет по смежеству с Адищевским сельским поселением.

(в ред. Закона Костромской области от 11.02.2010 N 575-4-ЗКО)

От точки А граница сельского поселения идет ломаной линией общим юго-западным направлением лесными угодьями по южной границе СПК "Киленки" до ур. Мозгуриха, пересекая в 50 м от точки А р. Трещиха. Затем обходит ур. Мозгуриха с южной и западной сторон и общим южным направлением ломаной линией идет пахотными и лесными угодьями по западной границе СПК "Киленки". В 0,8 км юго-западнее н.п. Березовка выходит к р. Киленка. Далее, пройдя 0,1 км вниз по течению реки, следует южнее реки по суходольной границе СПК "Киленки". Вновь выходит к р. Киленка, проходит вниз по течению 0,2 км и переходит на южную границу СПК "Родина". Следует ломаной линией кормовыми и лесными угодьями по границе СПК "Родина" вдоль левого берега р. Киленка 2,5 км. Затем проходит вниз по течению реки 0,9 км. Далее идет по суходольной границе СПК "Родина" пахотными, кормовыми и лесными угодьями до проселочной дороги к н.п. Александровское. Пересекает проселочную дорогу и подходит к точке Б.

Точка Б расположена на стыке границ Александровского и Адищевского сельских поселений на проселочной дороге Александровское-Киленки в 1,3 км юго-восточнее с. Александровское.

(в ред. Закона Костромской области от 11.02.2010 N 575-4-ЗКО)

От точки Б граница проходит по смежеству с Адищевским сельским поселением.

(в ред. Закона Костромской области от 11.02.2010 N 575-4-ЗКО)

От точки Б граница сельского поселения проходит в северо-западном направлении 0,6 км по лесным угодьям. Затем поворачивает на запад и проходит 0,9 км ломаной линией общим северо-западным направлением южнее р. Медоза до развилки проселочных дорог. При этом пересекает проселочную дорогу к д. Берёзовка в 0,6 км от моста через р. Медоза. Пересекая проселочную дорогу к д. Шегары у развилки дорог, идет 0,4 км юго-западным направлением по лесным угодьям до границы сенокосного участка у р. Мера. В 0,2 км южнее отстойника Александровской фабрики поворачивает на северо-запад, пересекая о. Медоза, и идет по лесу вдоль правого берега реки. Далее граница сельского поселения следует на север по кормовым и лесным угодьям вдоль западной границы с. Александровское. У западной границы села поворачивает на северо-запад и проходит 0,6 км до автодороги Ивашево-Киленки к точке В. От точки В до точки Г граница вновь проходит по смежеству с Адищевским сельским поселением.

(в ред. Закона Костромской области от 11.02.2010 N 575-4-ЗКО)
От точки В граница сельского поселения идет в северо-западном направлении по южной границе квартала 9. Затем огибает квартал с южной и западной сторон. От северо-западного угла квартала 8 проходит западной границей квартала 5 к точке Г. Точка Г расположена на стыке границ Александровского, Адищевского и Островского сельских поселений у северо-западного угла квартала 5. От точки Г до точки Д граница проходит по смежеству с Островским сельским поселением.

(в ред. Закона Костромской области от 11.02.2010 N 575-4-ЗКО)

От точки Г граница поселения идет в восточном направлении по просеке вдоль северных границ кварталов 5 и 6 до западной границы квартала 1. Повернув на север, 0,8 км следует по просеке вдоль западной границы квартала 1, затем общим северо-восточным направлением 1,2 км проходит его северо-западной границей и, повернув на юго-восток, 0,5 км идет по просеке вдоль северной границы квартала 1 до точки Д. Точка Д расположена на стыке Александровского, Островского и Клеванцовского сельских поселений на северной границе кв. 1. От точки Д до точки Е проходит по смежеству с Клеванцовским сельским поселением.

От точки Д граница сельского поселения ломаной линией общим юго-восточным направлением идет по северным границам кварталов 1, 2, 3 и 4 до р. Медоза. При этом в квартале 2 пересекает руч. Полевка. Далее проходит 0,8 км на север по середине р. Медоза, поворачивает на северо-восток и выходит на суходольную границу СПК "Родина". Идет 2,5 км лесными угодьями до р. Дароватка. Затем следует на север вниз по течению реки до точки Е. Точка Е расположена на стыке Александровского и Клеванцовского сельских поселений у места впадения р. Дароватка в р. Медянка. От точки Е граница проходит по смежеству с Клеванцовским сельским поселением.

(в ред. Закона Костромской области от 11.02.2010 N 575-4-ЗКО)

От точки Е граница сельского поселения ломаной линией лесными угодьями следует по северной границе СПК "Родина". Вначале 2,9 км проходит общим северо-восточным направлением, в 0,1 км от точки Е, пересекая р. Медянка. Затем поворачивает на юго-восток и общим юго-восточным направлением следует 3,7 км, в 0,8 км к северу от б.н.п. Подрамки, пересекая проселочную дорогу к н.п. Шугаиха. Выходит к северо-западному углу квартала 11. Далее граница сельского поселения принимает восточное направление и 9,4 км идет прямой линией по просеке вдоль северных границ кварталов 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. От северо-восточного угла квартала 20 проходит общим юго-восточным направлением 1,9 км по просеке вдоль северных границ кварталов 21 и 22. Затем вновь, следуя на восток прямой линией, проходит 3,2 км по просеке вдоль северных границ кварталов 23, 24 и 25. В квартале 23 пересекает ручей, а в квартале 24 - р. Нодога. Выходит к точке Ж, расположенной на стыке Александровского и Клеванцовского сельских поселений с Кадыйским районом у северо-восточного угла квадрата 25 Заборского лесничества.

(в ред. Закона Костромской области от 11.02.2010 N 575-4-ЗКО)
От точки Ж до точки А граница поселения совпадает с границей Островского района по смежеству с Кадыйским районом.


Приложение 21.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ДЫМНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 21.3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 11.02.2010 N 575-4-ЗКО.

Приложение 21.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗАБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 21.4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 10.12.2009 N 549-4-ЗКО.

Приложение 21.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИВАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 21.5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 11.02.2010 N 575-4-ЗКО.

Приложение 21.6. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИГОДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 21.6
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

На севере граница проходит по землепользованию с Галичским районом.

На северо-востоке граница проходит по землепользованию с Антроповским районом.

На востоке граница проходит по землепользованию кварталов 1, 2, 30, 4, 8, 18 Ломкинского лесничества Островского лесхоза.

На юго-востоке граница проходит по землепользованию кварталов 28, 27, 37 Ломкинского лесничества Островского лесхоза.

На юге граница проходит по землепользованию кварталов 51, 50, 49 Ломкинского лесничества Островского лесхоза, СПК "Хомутовское".

На юго-востоке граница проходит по землепользованию СПК "Заря".

На востоке граница проходит по землепользованию с Судиславским районом.

На северо-востоке граница проходит по землепользованию с Галичским районом.

Приложение 21.7. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КЛЕВАНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 21.7
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 11.02.2010 N 575-4-ЗКО)

Описание прохождения границы начинается с точки А, расположенной на стыке границ Клеванцовского и Островского сельских поселений на западной границе СПК "Прогресс" на северо-восток в 2,0 км от населенного пункта Иванковица.

От точки А до точки Б граница сельского поселения идет северо-западным направлением по южной границе квартала 95 до юго-западного угла квартала. Затем ломаной линией общим северо-восточным направлением проходит по западным границам кварталов 95 и 84. Выходит на южную границу квартала 71. Пересекая р. Иванюшка, проходит по границе 0,2 км. Поворачивает на запад и общим северо-западным направлением проходит 5,4 км южными границами кварталов 71 и 70. У юго-западного угла квартала 70 поворачивает на северо-восток и идет западными границами кварталов 70, 54 и 49. Затем проходит 0,2 км по северной границе квартала 49 и подходит к точке Б, расположенной на стыке границ Клеванцовского, Островского и Игодовского сельских поселений на северной границе квартала 49. От точки Б до точки В граница проходит по смежеству с Игодовским сельским поселением.

От точки Б граница сельского поселения сначала идет в северо-восточном направлении по просеке вдоль северных границ 49 и 50 кварталов, затем в юго-восточном направлении по просеке вдоль северных границ кварталов 51 и 52. От северо-восточного угла квартала 52 проходит северо-восточным направлением по западной границе квартала 37, пересекая при этом р. Яхруст. Обогнув квартал 37 с северной стороны, вновь принимает северо-восточное направление и проходит сначала западными границами кварталов 27 и 17. Затем, пересекая проселочную дорогу и р. Яхруст, 0,4 км идет лесными угодьями по границе СПК "Ломки". Далее 0,8 км проходит западной границей квартала 8. Принимает северо-западное направление и продолжает следовать по западной границе квартала 8. Обходит квартал 1 с восточной стороны. От северо-западного угла квартала 1 прямой линией идет 4,2 км на восток по просеке вдоль северных границ кварталов 1, 2, 3 и 4 до точки В. Точка В расположена на стыке границ Клеванцовского и Игодовского сельских поселений и Антроповского района в северо-восточном углу квартала 4.

От точки В до точки Г граница поселения одновременно является границей Островского района по смежеству с Антроповским районом.
Точка Г расположена на стыке границ Клеванцовского сельского поселения и Антроповского района у р. Пороньжа в северо-западном углу квартала 11.

От точки Г до точки Д граница поселения одновременно является границей Островского района по смежеству с Антроповским районом.

От точки Д до точки Е граница проходит по смежеству с Александровским сельским поселением. От точки Д граница сельского поселения идет 3,2 км на запад прямой линией по просеке вдоль южных границ кварталов 108, 107 и 106. Южнее кордона Горелый в квартале 107 пересекает р. Нодога, а в квартале 106 - ручей. Затем от юго-восточного угла квартала 105 до юго-восточного угла квартала 103 проходит 1,9 км общим северо-западным направлением по просеке вдоль южных границ кварталов 105 и 104. Далее, вновь следуя на запад прямой линией, проходит 9,4 км по просеке вдоль южных границ кварталов 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95 и 94. У южного угла квартала 94 поворачивает на север и ломаной линией общим северо-западным направлением идет юго-западной границей квартала 94 южной границей квартала 93. В том же направлении проходит 0,6 км по южной границе квартала 92, затем поворачивает на юго-запад и проходит ломаной линией, пересекая р. Меденка, к р. Дароватка и точке Е. Точка Е расположена на стыке Клеванцовского и Александровского сельских поселений у устья р. Дароватка и юго-восточного угла квартала 92.

От точки Е до точки Ж граница идет по смежеству с Александровским сельским поселением. От точки Е граница сельского поселения следует 0,6 км на юг по р. Дароватка и у устья ручья, повернув на юго-запад, выходит на суходольную границу СПК "Рассвет". Идет лесными угодьями до р. Медоза. Затем серединой реки вниз по течению проходит 0,8 км. Вновь выходит на суходольную границу СПК "Рассвет" и ломаной линией общим западным направлением следует по лесным угодьям до руч. Полевка. Пересекает ручей и выходит на южную границу СПК "Нива". Идет ломаной линией общим северо-западным направлением по лесным угодьям до точки Ж, расположенной в 0,6 км южнее руч. Каменный Овраг.

От точки Ж до точки З граница проходит по смежеству с Островским сельским поселением.
От точки З граница сельского поселения, следуя по западной границе СПК "Нива", проходит 0,6 км северо-восточным направлением до пересечения с руч. Каменный Овраг. Затем от устья пересыхающего ручья 0,2 км идет на северо-запад по ручью. Далее в том же направлении проходит лесными угодьями до межквартальной просеки кварталов 112 и 117 Островского лесхоза смежного Островского сельского поселения. Повернув на восток, проходит 1,8 км общим северо-восточным направлением. Далее следует ломаной линией пахотными и лесными угодьями по западной границе СПК "Нива" общим северо-западным, затем общим северо-восточным направлением. При этом идет по западной границе квартала 103 Островского лесничества, обходит массивы пашни, разделенные ручьями Быковка, Ричка и Фофанка с юго-западной, западной и северо-западной сторон. В 0,1 км от р. Корба меняет направление и 0,8 км следует общим северо-восточным направлением вблизи правого берега реки. Южнее н.п. Козловка в 0,7 км от автодороги Кострома-В.Спасское, приняв северо-западное направление, выходит на границу чересполосного участка СПК "Рассвет". Проходит 2,2 км южнее автодороги Кострома-В.Спасское, затем поворачивает на север и, пересекая автодорогу, проходит 1,9 км. Далее, повернув на северо-восток, идет ломаной линией общим северо-восточным направлением, трижды пересекая р. Тош и трижды - ручей, в нее впадающий. В 1,2 км севернее н.п. Козловка граница сельского поселения пересекает ЛЭП 110 кВ Красная Поляна-Кадый. Поворачивает на юго-восток и идет вдоль электролинии до точки З. Точка З расположена на стыке границ Клеванцовского и Островского сельских поселений в 1,2 км севернее н.п. Козловка, у юго-восточного угла квартала 99 Островского лесхоза смежного Островского сельского поселения.

От точки З до точки А граница проходит по смежеству с Островским сельским поселением. От точки З граница сельского поселения, следуя по северной границе чересполосного участка СПК "Рассвет", идет 0,2 км севернее ЛЭП 110 кВ Красная Поляна-Кадый. Затем поворачивает на юго-восток и, пересекая электролинию и проселочную дорогу к н.п. Козловка, проходит 0,7 км пахотными и лесными угодьями до северной границы СПК "Нива". Восточным направлением пахотными и лесными угодьями следует 0,8 км по границе хозяйства и в 0,8 км западнее н.п. Шульгино и в 350 м севернее н.п. Новинки поворачивает на север и выходит на северную границу СПК "Рассвет". Ломаной линией общим северо-восточным направлением лесными угодьями идет 3,2 км до р. Корба. Затем следует на юго-восток по середине реки. Далее в том же направлении идет 80 м по суходольной границе СПК "Рассвет" и, повернув на северо-восток, выходит на западную границу СПК "Прогресс". Идет 1,3 км по пахотным и лесным угодьям до проселочной дороги к н.п. Хаустово. Затем ломаной линией общим северо-восточным направлением проходит 1,9 км. У полевой дороги граница сельского поселения поворачивает на запад и проходит в 0,5 км восточнее н.п. Иванковица Островского сельского поселения, ломаной линией проходит 3,6 км пахотными и лесными угодьями до точки А - к началу описания прохождения границы.

Приложение 21.8. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЛОМКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 21.8
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 11.02.2010 N 575-4-ЗКО.

Приложение 21.9. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 21.9
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 11.02.2010 N 575-4-ЗКО)

Описание прохождения границы начинается с точки А, расположенной на стыке границ Островского и Игодовского сельских поселений с Судиславским районом, на северной границе чересполосного участка СПК "Заря", в 1,0 км северо-восточнее квартала 80 Игодовского лесничества, в 60 м восточнее р. Суздаль.

От точки А до точки Б граница проходит по смежеству с Игодовским сельским поселением. От точки А граница сельского поселения, следуя северной границей чересполосного участка СПК "Заря", проходит 1,1 км ломаной линией общим юго-восточным направлением по лесным угодьям, при этом пересекает ручей. На границе пахотного участка поворачивает на северо-восток и проходит 0,8 км. Вновь меняет направление и идет на юго-восток до северо-западного угла квартала 72 Игодовского лесничества ФГУ "Островский лесхоз". Проходит северной границей квартала 72 и у северо-восточного угла квартала, повернув на северо-восток, выходит на северную границу присельного участка СПК "Заря". Далее ломаной линией общим северо-восточным направлением по лесным угодьям идет 2,1 км. Затем юго-восточным направлением проходит до северной границы квартала 73 Игодовского лесничества. Пересекая проселочную дорогу и трижды р. Корба, ломаной линией общим юго-восточным направлением следует по северной границе квартала. Далее северо-восточным направлением 0,8 км идет по границе СПК "Заря" до северо-западного угла участка земель запаса. Повернув на юго-восток, проходит 0,3 км по северной границе участка земель запаса. Затем идет серединой р. Корба вниз по течению до западной границы квартала 74. При этом 0,7 км проходит вдоль границы участка земель запаса и, пересекая ЛЭП 35 кВ Красная Поляна-Легитово, проходит 0,7 км вдоль границы СПК "Заря". Следуя северной границей квартала 74, пересекает автодорогу Островское-Игодово и у восточного угла квартала выходит на границу СПК "Заря". Пересекая проселочную дорогу к д. Ананьино, ломаной линией общим юго-восточным направлением 2,4 км проходит по пахотным, кормовым и лесным угодьям. Затем идет 2,5 км лесными угодьями южнее д. Ананьино. Далее, пройдя противоположным направлением 0,7 км, поворачивает на юго-восток и проходит пахотными и лесными угодьями 1,2 км. Ломаной линией общим южным направлением идет 3,2 км по границе квартала 118 Игодовского лесничества до северной границы СПК "Хомутовский". Затем ломаной линией общим северо-восточным направлением проходит севернее ур. Новинки и, повернув на юго-восток, через 0,9 км выходит к точке Б.

Точка Б расположена на стыке границ Островского, Игодовского и Клеванцовского сельских поселений у истока р. Сосница. От точки Б до точки В граница проходит по смежеству с Клеванцовским сельским поселением. От точки Б граница сельского поселения, следуя по восточной границе СПК "Хомутовский", проходит 0,2 км на запад по р. Сосница. Повернув на юго-восток, отходит от реки на 0,8 км. Затем ломаной линией общим юго-западным направлением проходит южнее р. Сосница. Подходит к границе пахотного массива в 0,5 км восточнее ур. Петрищево и обходит его с восточной стороны. В 0,8 км севернее р. Корба и в 0,4 км юго-западнее руч. Безымянный принимает противоположное направление и идет 0,7 км до истока руч. Безымянный. Повернув на юго-восток, пересекает у истока ручей и проходит лесными угодьями 2,5 км. Затем следует юго-западным направлением 0,7 км и поворачивает на юго-восток. В 0,3 км западнее р. Иванюшка принимает северо-восточное направление и проходит западнее реки. Следуя ломаной линией общим юго-западным направлением, пересекает реку Иванюшка и идет 3,8 км восточнее реки, по границе квартала 84 Ломкинского лесничества. Далее, повернув на юго-восток, проходит 1,4 км по лесным угодьям до точки В.
Точка В расположена на стыке границ Островского и Клеванцовского сельских поселений у южного угла квартала 95 Ломковского лесничества, находящегося в Клеванцовском сельском поселении.

От точки В до точки Г граница проходит по смежеству с Клеванцовским сельским поселением.

От точки В граница сельского поселения, следуя по границе СПК "Хомутовский" юго-восточным направлением, проходит лесными угодьями 0,5 км. Затем пахотными и лесными угодьями идет в направлении с. Иванковица. В 0,5 км восточнее населенного пункта граница сельского поселения поворачивает на юго-восток и, пройдя 0,5 км, вновь меняет направление. Следует ломаной линией общим северо-восточным направлением по лесным угодьям 0,9 км. Далее общим юго-западным направлением проходит 2,1 км по пахотным и лесным угодьям. В 0,3 км северо-восточнее р. Корба пересекает проселочную дорогу к с. Иванковица и в южном направлении идет 1,4 км восточнее реки. Подходит к р. Корба и 0,5 км следует серединой реки вверх по течению. Вновь выходит на суходольную границу СПК "Хомутовский" и ломаной линией общим юго-западным направлением проходит 2,2 км. У проселочной дороги к д. Якуниха принимает южное направление и, пересекая ЛЭП 110 кВ Красная Поляна-Кадый в 0,8 км западнее д. Шульгино Клеванцовского сельского поселения, идет 1,0 км. Поворачивает на запад и общим северо-западным направлением проходит по пахотным и лесным угодьям южнее электролинии. Пересекает проселочную дорогу к д. Козловка и электролинию и подходит к точке Г.

Точка Г расположена на стыке границ Клеванцовского и Островского сельских поселений в 1,2 км севернее д. Козловка Клеванцовского сельского поселения.

От точки Г граница поселения идет по южной стороне квартала 99. При этом юго-западнее болота Осиповское пересекает одновременно ЛЭП 110 кВ Красная Поляна-Кадый и пересыхающий ручей. Выходит на восточную границу СПК "Пески". Идет сначала ломаной линией общим юго-западным направлением по лесным угодьям, дважды пересекая пересыхающий ручей и трижды - р. Тош, в которую он впадает. Затем южным направлением проходит в 0,3 км восточнее песчаного карьера и асфальтового завода до автодороги Кострома-В.Спасское. Пересекает ее и в том же направлении 0,6 км следует до просеки. Далее пересекает просеку и идет на восток по южной стороне. Выходит к северо-западному углу квартала 100. Огибает его с северной, восточной и юго-восточной сторон. Юго-западным направлением проходит по восточной границе квартала 103, следуя по восточной границе квартала 106, меняет направление с юго-западного на юго-восточное. В том же направлении проходит северо-восточной границей и в юго-западном - восточной границей квартала 107. Поворачивает на запад и идет по южной границе квартала 107 до северо-восточного угла квартала 112. Общим юго-восточным направлением проходит по восточной границе квартала 112. У юго-восточного угла 112 квартала 0,2 км проходит по пересыхающему ручью и в его устье пересекает руч. Каменный Овраг. Затем юго-западным направлением проходит еще 0,6 км по восточной границе 112 квартала и выходит к точке Д.

Точка Д расположена на стыке Островского, Клеванцовского и Александровского сельских поселений у юго-восточного угла квартала 112. От точки Д до точки Е граница поселения проходит по смежеству с Александровским сельским поселением.
От точки Д граница сельского поселения идет 0,6 км на северо-запад по просеке вдоль южной границы квартала 112. Общим юго-западным направлением ломаной линией граница проходит 1,2 км пахотными и лесными угодьями по юго-восточной границе земель запаса. Далее принимает южное направление и проходит по просеке вдоль восточной границы квартала 117. Повернув на северо-запад, идет просекой вдоль южных границ кварталов 117 и 118 и выходит к точке Е. Точка Е расположена на стыке Островского, Александровского и Адищевского сельских поселений, на южной границе квартала 116, в 0,2 км от юго-западного угла квартала. От точки Е до точки Ж граница проходит по смежеству с Александровским сельским поселением.

От точки Е граница поселения продолжает следовать по южной границе квартала 116, затем идет западной границей квартала до юго-восточного угла квартала 115. Затем общим северо-западным направлением проходит южными границами кварталов 115 и 114, пересекая ЛЭП 35 кВ Красная Поляна-Александровская фабрика и ЛЭП 110 кВ Красная Поляна-Заволжск. Огибает квартал 113 с южной и западной сторон. Западным направлением лесными угодьями проходит 0,4 км по южной границе чересполосного участка СПК "Пески" и пересекает автодорогу Островское-Заволжск. Затем 1,0 км идет по ручью вдоль границы чересполосного участка до границы СПК "Островский". Далее следует по ручью до р. Мера, затем вниз по течению реки проходит 1,1 км вдоль границы СПК "Островский". Повернув на северо-запад, 0,2 км проходит суходольной границей хозяйства до восточной границы квартала 95. Общим юго-западным направлением следует по юго-восточной и южной границам квартала 95, в 0,2 км восточнее южного угла квартала выходит на р. Жабинка и идет вверх по течению до устья руч. Зеленый. Проходит 0,7 км по ручью, поворачивает на юго-запад и следует юго-восточной границей квартала 98, в котором пересекает железную дорогу Первушино-Заволжск и подходит к точке Ж. Точка Ж расположена на стыке границ Островского, и Адищевского сельских поселений. От точки Ж до точки З граница проходит по смежеству с Адищевским сельским поселением.

От точки Ж общим северо-западным направлением граница сельского поселения следует но просеке вдоль южных границ кварталов 98, 97, 96. Затем меняет направление на северо-восточное и идет по просеке вдоль западной границы квартала 96 до южной границы СПК "Островский". Следуя по ней, сначала проходит по ручью до впадения его в р. Албасенка, затем идет серединой реки вверх по течению. Подходит к юго-восточному углу квартала 92. Идет по просеке вдоль южной и западной границ квартала 92. У северо-западного угла принимает западное направление и проходит по просеке вдоль южной границы квартала 89. От юго-западного угла квартала 89 идет 5,5 км прямой линией в северо-западном направлении по просеке вдоль южных границ кварталов 88, 87, 86, 85, 84 и 83. Между кварталами 84 и 83 пересекает лесовозную дорогу. Затем идет по середине р. Княжна вверх по течению вдоль западной границы квартала 83 до восточной границы квартала 82. От реки Княжна поворачивает на юго-запад и ломаной линией проходит по юго-восточной и южной границам квартала 82. Далее - по южной и юго-западной границам квартала 81. На юго-западной границе квартала 81 проходит по пересыхающему ручью и р. Лузога. Идет юго-восточной границей квартала 80 до его юго-восточного угла. Принимает северо-западное направление и проходит по просеке вдоль южных границ кварталов 80, 79 и 78. Затем проходит юго-западной границей квартала 78. Далее обходит квартал 77 с южной и юго-западной сторон и, пройдя по южной границе квартала 60, выходит к точке З. Точка З расположена на стыке Островского, Адищевского сельских поселений с Судиславским районом на юго-западном углу квартала 60 Островского лесничества.
От точки З до точки А граница сельского поселения одновременно является границей Островского района по смежеству с Судиславским районом.

Приложение 21.10. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОСТРОВСКОГО (ЦЕНТРАЛЬНОГО) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 21.10
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

На севере граница проходит по землепользованию с СПК "Песковский".

На северо-востоке граница проходит по землепользованию с СПК "Песковский".

На востоке граница проходит по землепользованию с СПК "Песковский" и квартала 101 Островского лесничества Островского лесхоза.

На юго-востоке граница проходит по землепользованию с СПК "Островский".

На юге граница проходит по землепользованию с СПК "Островский".

На юго-западе граница проходит по землепользованию с СПК "Островский".

На западе граница проходит по землепользованию с СПК "Островский".

На северо-западе граница проходит по землепользованию с СПК "Островский", СПК "Гуляевский".

Приложение 21.11. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ХОМУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 21.11
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 11.02.2010 N 575-4-ЗКО.


Приложение 21.12. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЮРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 21.12
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 11.02.2010 N 575-4-ЗКО.


Приложение 22.1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ДОБРОУМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 22.1
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 13.04.2012 N 211-5-ЗКО.


Приложение 22.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КРУТОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 22.2
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Описание границ начинается с западной точки Крутогорского сельского поселения и идет по ходу часовой стрелки.

Граница идет на север по реке Шайма, гранича с Вохомским районом Костромской области, поворачивает на северо-восток и, гранича с Леденгским и Павинским сельскими поселениями, пересекает реку Жильская Шайма. Поворачивает на юг, восток, юг, запад, юго-запад, запад, юг, восток, юг и спускается по границе бывшего колхоза "Новый Мир", 12, 17 и 21 кварталам Вохомского лесхоза, бывшего аэропорта, восточной границе поселка Шаймеский на юг по границе 22 квартала Вохомского лесхоза до реки Ветлуга, затем вниз по течению около 550 метров по середине реки Ветлуга до моста через реку Ветлуга и поворачивает на север. По западным границам земельного участка "Тарасиха" и полосе отвода автодороги Ляпустницы-Шайменский граница поднимается до северо-западной точки 12 квартала Вохомского лесхоза. Далее по границе бывшего колхоза "Новый Мир" граница ломаной линией спускается на юго-запад. Поднимается на север и подходит к начальной точке описания границ.

Приложение 22.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЛЕДЕНГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 22.3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 13.04.2012 N 211-5-ЗКО)

Описание прохождения границ начинается в северо-западной части Леденгского сельского поселения и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница Леденгского сельского поселения, которая по смежеству является и границей Павинского сельского поселения Павинского муниципального района, начинается с северо-западной точки 32 квартала Ивановского лесничества и идет в восточном направлении до 38 квартала, огибает его с северо-западной стороны и ломаной линией, гранича с Павинским сельским поселением, идет на юго-восток по границам кварталов Ивановского лесничества до квартала 59, огибая его с северной стороны, и поворачивает на юг. Проходит по восточной границе 59 квартала, ТОО "Восток", поворачивает на юго-восток по границе ТОО "Восток" и кварталу 72 Ивановского лесничества. Гранича по смежеству с Крутогорским сельским поселением, идет на юго-запад по границе 72 квартала, ТОО "Восток" до границы с Вохомским районом Костромской области, далее, гранича по смежеству с Вохомским районом, по восточной границе 74 квартала Ивановского лесничества, поворачивает на запад и, гранича с Пыщугским районом Костромской области, идет по границе 74 квартала, ТОО "Северный луч", 73 кварталу Ивановского лесничества, ТОО "Нива", 69 кварталу Ивановского лесничества. Огибает 69 квартал, идет на север по западным границам Ивановского лесничества и фонда перераспределения района и доходит до начальной точки описания границы.

(в ред. Закона Костромской области от 13.04.2012 N 211-5-ЗКО)


Приложение 22.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МЕДВЕДИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 22.4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 13.04.2012 N 211-5-ЗКО.


Приложение 22.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПАВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 22.5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 13.04.2012 N 211-5-ЗКО)

Описание прохождения границ начинается со стыка границ Павинского и Пыщугского муниципальных районов Костромской области и Никольского района Вологодской области и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница Павинского сельского поселения, которая одновременно является и границей Павинского муниципального района, и границей Костромской области по смежеству с Никольским районом Вологодской области, начинается с квартала 1 Ивановского лесничества Павинского лесхоза и идет на восток до квартала 53 Мало-Пызмасского лесничества, поднимается на север прямой линией до квартала 5 Мало-Пызмасского лесничества, поворачивает на восток до квартала 9, поднимается на север, огибает квартал 1, идет на восток по смежеству с Никольским районом Вологодской области до границы квартала 4 до смежества с Вохомским муниципальным районом Костромской области, сохраняя прежнее направление, идет до квартала 6 Шуботского лесничества, огибает его и спускается ломаной линией на юг по восточным границам кварталов Шуботского лесничества земель запаса колхоза "Родина", до квартала 60, совпадая на всем протяжении с границей Вохомского муниципального района. Повернув на запад, граница одновременно становится и границей Петропавловского сельского поселения и идет по дороге Шабалинцы-Доброумово (южная граница кварталов 45 и 44), огибает урочище Шабалинцы с северной стороны, вновь выходит на дорогу, выдерживая курс в западном направлении, по южным границам кварталов 48 и 47 Шуботского лесничества граница доходит до поселка Доброумово, огибает его с южной стороны, выходит на границу с кварталом 52 и по границе квартала 61 продолжает спускаться на юг ломаной линией по границе колхоза "Новый Север", колхоза им. Чапаева до квартала 34 Павинского лесничества, совпадая на всем протяжении с границей Петропавловского сельского поселения. Далее по границе квартала 34 поворачивает на восток и ломаной линией идет по границе колхоза им. Калинина до границы Павинского муниципального района с Вохомским муниципальным районом Костромской области. Совпадая с границей Вохомского муниципального района, граница поворачивает на юг и юго-запад и ломаной линией идет по границе колхоза им. Калинина, одновременно являющейся границей Павинского муниципального района, и доходит до границы с Крутогорским сельским поселением (бывший колхоз "Новый Мир"). Далее граница поворачивает на север, затем на юго-запад и доходит до границы с Леденгским сельским поселением и, совпадая с ней, идет в северо-западном, северном, северо-западном направлении по границе колхоза им. Калинина по кварталу 30 Павинского лесничества. Далее в северо-западном направлении по южной границе квартала 30 Павинского лесничества, колхоза им. Чапаева доходит до юго-западной точки квартала 14 Ивановского лесничества, далее на запад по южным границам до квартала 28 Ивановского лесничества Павинского лесхоза, гранича с Леденгским сельским поселением, огибая квартал 28 с южной и западной стороны, прямой линией идет на север до границы квартала 8 Ивановского лесничества Павинского лесхоза, повернув на запад, обогнув квартал 7 Ивановского лесничества Павинского лесхоза, прямой линией идет на север до границы квартала 1 Ивановского лесничества, совпадая с границей Пыщугского муниципального района Костромской области, доходит до границы с Никольским районом Вологодской области - начальной точки описания границ.


Приложение 22.6. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 22.6
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 13.04.2012 N 211-5-ЗКО)

Описание прохождения границ начинается с северного стыка границ 53 и 54 кварталов Шуботского лесничества Павинского лесхоза и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница Петропавловского сельского поселения, которая одновременно является и границей Павинского сельского поселения, начинается с северного стыка 53 и 54 кварталов Шуботского лесничества и идет на восток до урочища Шабалинцы, огибает его с северной стороны и далее в восточном направлении до границы Павинского и Вохомского муниципальных районов. Далее граница поворачивает на юг и, гранича с Вохомским муниципальным районом, ломаной линией спускается по границе Павинского муниципального образования по границам Павинского лесничества, колхоза "Родина", колхоза "Большевик" до границы с колхозом им. Калинина.

(в ред. Закона Костромской области от 13.04.2012 N 211-5-ЗКО)

Поворачивая на юго-запад по южной границе квартала 29 Павинского лесничества, проходит по южным границам кварталов до 33 квартала. Огибая 33 квартал, граница поворачивает на север и ломаной линией идет по западным границам кварталов Павинского лесничества, колхоза "Россия" до границы с 62 кварталом Шуботского лесничества. Далее по западным границам кварталов Шуботского лесничества до квартала 54 - начальной точки описания границы.


Приложение 23.1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ АНОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАРФЕНЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 23.1
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 29.03.2010 N 601-4-ЗКО.


Приложение 23.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗАДОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАРФЕНЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 23.2
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 29.03.2010 N 601-4-ЗКО.


Приложение 23.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МАТВЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАРФЕНЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 23.3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 29.03.2010 N 601-4-ЗКО)

На северо-западе граница Матвеевского сельского поселения совпадает с границей Парфеньевского и Чухломского муниципальных районов, на севере и востоке граница проходит по межрайонной границе Парфеньевского и Кологривского муниципальных районов, на юге граничит с Парфеньевским сельским поселением.

Описание прохождения границы начинается с точки А, расположенной в северо-западном углу квартала 20 Парфеньевского лесничества.

От точки А до точки Б граница поселения одновременно является границей Парфеньевского муниципального района по смежеству с Чухломским муниципальным районом Костромской области и следует ломаной линией в северном направлении до северо-западного угла квартала 37 Татауровского лесничества Парфеньевского лесхоза.

Начиная с северо-западного угла квартала 37 Татауровского лесничества Парфеньевского лесхоза граница идет в восточном направлении, следуя по северным границам кварталов 37, 38 и 39 Татауровского лесничества Парфеньевского лесхоза. От северо-восточного угла квартала 39 граница резко уходит на север, следуя по западной границе квартала 23, вновь поворачивает на восток и, пройдя по северным границам кварталов 23 и 24, уходит на север по северо-западным границам кварталов 12 и 1. От северо-западного угла квартала 1 граница поселения делает поворот на восток и идет ломаной линией по северным границам кварталов 1, 2, 3, 4 и 5, северо-западной границе квартала 6, северным границам кварталов 10 и 11 Татауровского лесничества Парфеньевского лесхоза.

Начиная с северо-западного угла квартала 1 Вохтомского лесничества граница одновременно является границей Парфеньевского и Чухломского муниципальных районов и идет в восточном направлении по северным границам кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. От северо-западного угла квартала 13 смежество Парфеньевского муниципального района с Чухломским муниципальным районом переходит в смежество с Кологривским муниципальным районом. Далее граница, одновременно являясь границей Парфеньевского и Кологривского муниципальных районов, продолжает следовать на восток по северным границам кварталов 13, 14, 15, 16, 17 и 18 Вохтомского лесничества Парфеньевского лесхоза, кварталов 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Нельшенского лесничества, затем делает резкий поворот на юг, проходит по восточным границам кварталов 6 и 12, поворачивает на восток и следует по северным границам кварталов 19, 20, 21 и 22. От северо-восточного угла квартала 22 смежество Парфеньевского муниципального района с Кологривским муниципальным районом переходит в смежество с муниципальным районом город Нея и Нейский район. Далее граница, одновременно являясь границей Парфеньевского муниципального района и муниципального района город Нея и Нейский район, меняет направление на южное, и по восточным границам кварталов 31, 40 и 49 доходит до юго-восточного угла квартала 49, где делает поворот на запад.

От точки Б до точки В граница одновременно является границей Парфеньевского муниципального района и Кологривского муниципального района.
От точки В до точки Г граница одновременно является границей Парфеньевского муниципального района и муниципального района город Нея и Нейский район.

От точки Г граница проходит ломаной линией с южной стороны, огибая квартал 97, и по юго-восточной стороне квартала 83 через ур. Лепешкино. В квартале 83 граница пересекает р. Нендовка. От юго-западного угла квартала 83 граница проходит 1,5 км по южной стороне квартала 82. В квартале 82 граница пересекает безымянный ручей, а в квартале 81 безымянный ручей и проселочную дорогу Костылёво-Парфеньево.

Далее граница следует 0,8 км в западном направлении, а затем - 3,1 км в северном направлении по западной границе кварталов 81 и 66. От северо-западного угла квартала 66 граница совмещается с границей СПК "Матвеевское" и следует в северо-западном направлении, в 0,6 км от д. Серёгино, пересекая проселочную дорогу Костылёво-Серегино, до юго-восточного угла квартала 47 Матвеевского лесничества. Далее граница 1,8 км идет по южной стороне кварталов 47 и 46, затем поворачивает на север и идет по западной стороне квартала 46 до юго-восточного угла квартала 29.

Далее граница меняет направление на западное и следует 11,0 км по южным границам кварталов 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 и 20 Парфеньевского лесничества. При этом в квартале 29 граница пересекает р. Козна, а в квартале 21 - лесовозную дорогу. В квартале 20 граница меняет направление на северное и идет 0,75 км по западной границе квартала 20 Парфеньевского лесничества до точки А - начальной точки описания границ поселения.

Приложение 23.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ НИКОЛО-ПОЛОМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАРФЕНЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 23.4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Законов Костромской области от 29.03.2010 N 601-4-ЗКО, от 11.07.2017 N 271-6-ЗКО)

Описание прохождения границы начинается с точки А, расположенной у пересечения р. Идол и границы Парфеньевского и Антроповского муниципальных районов.

От точки А граница проходит по середине р. Идол вниз по течению до впадения в р. Нею у д. Михалёво. Далее граница идет по середине р. Неи до точки Б, расположенной у северо-восточного угла квартала 133 Парфеньевского лесничества Парфеньевского лесхоза, где начинается смежество с Парфеньевским сельским поселением.

От точки Б граница проходит на юг по восточной границе кварталов 133 и 141, идет на запад по южной границе квартала 141, протяженностью 1 км. Затем меняет направление на южное и идет по восточной границе квартала 153, доходит до северо-западного угла квартала 19 Николо-Поломского лесничества Антроповского лесхоза, меняет направление на восточное, следует по северной границе кварталов 19, 20 и 21 Николо-Поломского лесничества, общей протяженностью 2,8 км, при этом в квартале 21 пересекает безымянный ручей. Затем ломаной линией протяженностью 1,8 км идет на юго-восток по границе землепользования СПК "Правда", в основном по лесным угодьям, и подходит к точке В, расположенной на границе стыка кварталов 156 и 21 - смежество Парфеньевского и Николо-Поломского поселений.

От точки В граница поселения идет по смежеству с Парфеньевским сельским поселением сначала по западной границе квартала 14 - 0,8 км в северо-восточном, затем юго-восточном направлении по северной границе кварталов 14, 15, 16 и 25 Николо-Поломского лесничества Антроповского лесхоза с пересечением в 14 квартале р. Нюмша, в квартале 16 автодороги Николо-Полома-Парфеньево. Затем граница меняет направление на северное и северо-восточное и идет ломаной линией по кварталам 159, 158, 17 и 7 Николо-Поломского лесничества. С юго-восточного угла 147 квартала Парфеньевского лесничества граница идет ломаной линией в северо-восточном направлении по южным сторонам кварталов 147, 148, 149, 150 и 151, при этом в квартале 147 пересекает проселочную дорогу Успенье-Антропово, ручей Ружбол, и подходит к точке Г, расположенной на стыке кварталов 5 и 9 Николо-Поломского лесничества по смежеству с Парфеньевским сельским поселением.

(в ред. Закона Костромской области от 11.07.2017 N 271-6-ЗКО)
В точке Г граница меняет направление на юго-восточное, идет ломаной линией по границе квартала 5, где пересекает дорогу Ермолино-Антропово, затем выходит на границу землепользования бывшего колхоза "Красный Октябрь". Далее граница меняет направление на юго-западное и идет по западной стороне квартала 203, затем выходит на межрайонную границу Парфеньевского муниципального района и муниципального района город Нея и Нейский район - точка Д.

От точки Д граница идет в южном направлении по восточным границам кварталов 32, 44, 47, 51. Затем граница идет в западном направлении, проходя по южной границе квартала 51 Николо-Поломского лесничества Антроповского лесхоза до места стыка кварталов 51, 57 и 58. Далее граница идет в южном направлении по восточной границе квартала 57, затем следует на восток, двигаясь по северной границе квартала 79, затем снова принимает южное направление и идет по восточной границе кварталов 79, 92, 93, 104, 116, 126 и 134 Николо-Поломского лесничества Антроповского лесхоза по районной границе до точки Е. Точка Е расположена на стыке смежеств Парфеньевского и Антроповского муниципальных районов.

От точки Е граница идет в северо-западном направлении, одновременно являясь границей Антроповского и Парфеньевского муниципальных районов, и ломаной линией идет в северном направлении до точки пересечения границы Антроповского и Парфеньевского муниципальных районов с р. Идол - начальной точке А описания границ поселения.

Приложение 23.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПАРФЕНЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАРФЕНЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 23.5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 11.07.2017 N 271-6-ЗКО)

Описание прохождения границы начинается с точки А, расположенной на стыке кварталов 19 и 20 Парфеньевского лесничества по смежеству с Матвеевским сельским поселением.

От точки А граница поселения идет в северо-восточном направлении по границе квартала 20, затем по южным границам кварталов 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 на протяжении 9,2 км, при этом пересекает лесовозную дорогу, а в квартале 28 пересекает р. Козна. От р. Козна граница идет 1,7 км в прежнем направлении до стыка кварталов 29, 30, 45 и 46. Далее граница идет 2,0 км в южном направлении по западной стороне квартала 46, затем меняет направление на восточное и идет 1,9 км по южной границе кварталов 46 и 47, затем в 0,5 км обходит участок д. Серегино Матвеевского сельского поселения. В северо-восточном углу граница поселения меняет направление на южное и следует 3,0 км по восточной стороне кварталов 65 и 80, при этом пересекая дорогу у д. Серегино и лесной массив. Далее граница меняет направление на восточное и идет 0,8 км по южной стороне квартала 81.

Далее граница следует от северо-западного угла квартала 92 Парфеньевского лесничества и 2,2 км идет в восточном направлении по южным границам кварталов 81, 82 и 83, при этом в квартале 81 на расстоянии 0,85 км от точки А пересекает безымянный ручей и дорогу Нечаево-Серегино, а в квартале 82 пересекает безымянный ручей, впадающий в р. Нендовку. Затем меняет направление на северное, проходит по восточной границе квартала 83, меняет направление на восточное, идет по западной границе квартала 97 Парфеньевского лесничества, резко меняет направление на северное и проходит по восточной границе квартала 97, далее по северной границе квартала 84, меняя направление на восточное.

Далее граница проходит через кварталы 97 и 98, в квартале 84 пересекает р. Шишмара, затем следует в северо-восточном направлении ломаной линией по восточной стороне кварталов 85, 70 и 71, южной и восточной сторонам квартала 53, где пересекает ЛЭП 35 кВ Парфеньево-Матвеево и автодорогу Парфеньево-Матвеево. Затем граница меняет направление на северное и следует по восточной стороне квартала 53, меняет направление на восточное и следует по южной стороне квартала 55 с выходом на р. Вохтому до места впадения р. Илезем. Далее граница идет вверх по течению по середине р. Илезем, которая протекает через кварталы 56, 37, 13, 14, 38, 15, 39, 40, 41, 42, 62, 43, 63, 44 и 45. Затем граница пересекает кварталы 47 и 71, меняет направление на северное и следует 1,2 км по западной стороне квартала 72 с последующим изменением направления на восточное, идет по северной стороне квартала 72, при этом пересекает узкоколейную железную дорогу и автодорогу. По северной стороне квартала 73 граница поселения выходит на границу Парфеньевского муниципального района и муниципального района город Нея и Нейский район к точке Б.

От точки Б до точки В граница поселения одновременно является границей Парфеньевского муниципального района.
От юго-западного угла квартала 203 (точка В) начинается смежество с Николо-Поломским сельским поселением. Граница идет в северном направлении ломаной линией по западной границе кварталов 22, 21, 14 Парфеньевского сельского лесхоза до северо-восточного угла квартала 3 Николо-Поломского лесничества Антроповского лесхоза, расположенного на стыке кварталов 151 и 152 Парфеньевского лесничества.

От северо-западного угла квартала 151 граница идет на запад по границе кварталов 151, 150 и 149 на расстоянии 1 км от ур. Сафоново. Далее граница совмещается с восточной стороной квартала 148, меняет направление на северо-западное, пересекает безымянный ручей, изменяя направление на юго-западное, и пересекает дорогу Успенье-Антропово на расстоянии 110 м от угла поворота. Затем граница пересекает болото вблизи квартала 147 и резко поворачивает в южном направлении по восточной стороне кварталов 147 и 158. Далее, меняя направление на восточное, проходит 550 м по болоту, затем меняет направление на юго-восточное по границе квартала 158 Парфеньевского лесничества, выходит по западной стороне на границу кварталов 7 и 17 Николо-Поломского лесничества. В юго-восточном углу квартала 17 меняет направление на западное и идет по южной стороне квартала 17. Затем идет в западном направлении ломаной линией по границе квартала 16, пересекает автодорогу Парфеньево-Николо-Полома, выходит на северную границу квартала 15. Далее граница поворачивает на северо-запад, идет в указанном направлении 400 м и выходит на межквартальную просеку кварталов 15 и 14 Николо-Поломского лесничества, меняет направление на юго-западное и идет 850 м до северо-восточного угла квартала 20.

Далее граница поселения идет в западном направлении по южным сторонам кварталов 156 и 155 Парфеньевского лесничества и квартала 13 Николо-Поломского лесничества. Затем граница меняет направление на северное и с юго-западного угла квартала 13 идет по западной стороне квартала 13 Николо-Поломского лесничества и квартала 154 Парфеньевского лесничества. Затем 1 км идет в восточном направлении по южной стороне квартала 141, меняет направление на северное и идет по восточной стороне кварталов 141 и 133 до точки Г - смежества с Антроповским муниципальным районом, при этом на границе кварталов 141 и 133 граница пересекает дорогу Носуево-Антушево.

До точки Д граница идет вверх по течению по середине р. Нея до места впадения в нее р. Идол. Далее граница идет в западном направлении по середине р. Идол, в месте пересечения реки с границей Парфеньевского и Антроповского муниципальных районов.
От точки Г до точки Д граница одновременно является границей Парфеньевского муниципального района по смежеству с Антроповским муниципальным районом.

От точки Д до точки А граница одновременно является границей Парфеньевского муниципального района по смежеству с Чухломским муниципальным районом.


Приложение 23.6. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПОТРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАРФЕНЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 23.6
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 11.07.2017 N 271-6-ЗКО.


Приложение 23.7. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАРФЕНЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 23.7
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 29.03.2010 N 601-4-ЗКО.


Приложение 23.8. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ШИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАРФЕНЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 23.8
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 29.03.2010 N 601-4-ЗКО.


Приложение 24.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОНАЗЫРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 24.2
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.


Приложение 24.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГУДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОНАЗЫРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 24.3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.


Приложение 24.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПОЛДНЕВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОНАЗЫРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 24.4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границы Полдневицкого сельского поселения начинается с северной части со стыка границ Октябрьского муниципального района Костромской области, Кировской области, Хмелёвского сельского поселения Поназыревского муниципального района и Вохомского района и выполнено по ходу часовой стрелки.

(в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Граница Полдневицкого сельского поселения в северной части совпадает с границей Поназыревского муниципального района, которая граничит с Октябрьским муниципальным районом, Костромской области, с восточной стороны и с южной стороны граница совпадает с границей Поназыревского муниципального района, которая граничит с Кировской областью, с западной стороны ломаной линией граничит с Хмелёвским сельским поселением и далее совпадает с границей Поназыревского муниципального района, которая граничит с Вохомским муниципальным районом Костромской области.

(в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Приложение 24.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ХМЕЛЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОНАЗЫРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 24.5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границы начинается с южной части Хмелёвского сельского поселения со стыка границ Кировской области и Поназыревского муниципального района и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница начинается с южной точки квартала 70 Поназыревского лесничества Поназыревского лесхоза, затем в западном направлении примерно 4 км по южной границе кварталов 70, 69, 68, 67 и северной границе кварталов 88, 87, 86, 85 Поназыревского лесничества Поназыревского лесхоза до пересечения с рекой Нея. Затем идет 3,4 км по реке Нея в северном направлении, пересекая федеральную автодорогу Москва-Екатеринбург, а также Северную железную дорогу, и доходит до окружной границы городского поселения поселок Поназырево. Далее в генеральном северном направлении - вдоль границы городского поселения поселок Поназырево и западной границы 45 квартала Поназыревского лесничества Поназыревского лесхоза, далее - в северном направлении примерно 1,5 км проходит по границе совхоза "Поназыревский" и северной границе 45 квартала Поназыревского лесничества Поназыревского лесхоза. Затем - на северо-восток, примерно 2 км, ломаной линией по границе землепользований совхозов "Поназыревский" и "Хмелевский", выходит к автодороге Поназырево-Полдневица, далее в северо-восточном направлении около 200 м по краю этой автодороги. Затем граница поворачивает на северо-запад и идет примерно 2 км по границе землепользования совхоза "Хмелевский" и совхоза "Поназыревский", доходя до ручья без названия, затем граница поворачивает на юг и идет примерно 250 м по ручью без названия. Далее в северо-западном направлении примерно 1,8 км по границе землепользования совхоза "Хмелевский" и восточной границы кварталов 31, 30 Поназыревского лесничества Поназыревского лесхоза, далее граница идет на запад примерно 1 км по границе землепользования совхоза "Хмелевский" и северной границе 30 квартала Поназыревского лесничества Поназыревского лесхоза. Затем - на север около 2 км по границе землепользования совхоза "Хмелевский" и восточной границе 19 квартала Поназыревского лесничества Поназыревского лесхоза. Далее граница идет на восток примерно 400 м по границе землепользования совхоза "Хмелевский" и южной границе 19 квартала Поназыревского лесничества Поназыревского лесхоза. Затем граница идет в северо-западном направлении примерно 2 км по границе землепользования совхоза "Хмелевский" и восточной границе 19, 7 кварталов Поназыревского лесничества Поназыревского лесхоза, далее - на северо-восток около 1,2 км по границе землепользования совхоза "Хмелевский" и восточной границе 7 квартала Поназыревского лесничества Поназыревского лесхоза. Затем граница идет на север приблизительно 1 км по границе землепользования совхоза "Хмелевский" и восточной границе 7 квартала Поназыревского лесничества Поназыревского лесхоза, проходя в 600 м западнее урочища Климово. Далее - на восток около 350 м по границе землепользования совхоза "Хмелевский" и южной границе 105 квартала Луптюжского лесничества Поназыревского лесхоза, затем - в северо-восточном направлении примерно 1 км по восточной границе 105 квартала и западной границе 106 квартала Луптюжского лесничества Поназыревского лесхоза.

Далее граница идет в западном направлении примерно 11 км по северной границе кварталов 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96 и южной границе кварталов 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77 Луптюжского лесничества Поназыревского лесхоза и доходит до точки пересечения кварталов 77 и 16 Луптюжского и Якшангского лесничеств Поназыревского лесхоза (Б).
От точки Б до точки В граница проходит по смежеству с Якшангским сельским поселением. Граница идет в северном направлении примерно 2,5 км по западной границе квартала 17 и восточной границе квартала 16 Луптюжского и Якшангского лесничеств Поназыревского лесхоза, доходя до границы Шарьинского муниципального района (точка В).

От точки В до точки Г граница одновременно является границей Поназыревского и Шарьинского муниципальных районов.

От точки Г до точки Д граница одновременно является границей Поназыревского и Вохомского муниципальных районов. Граница проходит по границе Поназыревского и Вохомского муниципальных районов до стыка с границей Полдневицкого сельского поселения (точка Д).

От точки Д до точки Е граница проходит по смежеству с Полдневицким сельским поселением.

Граница идет в генеральном юго-западном направлении, пересекая через 2,5 км реку Сырдинка приблизительно 8,5 км по восточной границе кварталов 44, 63, 82, 98 Марковского лесничества Поназыревского лесхоза и западной границе кварталов 15, 25, 34, 42 Полдневицкого лесничества Поназыревского лесхоза. Далее, не меняя направления, пересекая через 700 м реку Шортюг, граница идет примерно 8,2 км по восточной границе кварталов 54, 69, 79, 98 и западной границе кварталов 55, 70. 80, 99 Полдневицкого лесничества Поназыревского лесхоза, проходя в 800 м западнее поселка Полдневица. Затем граница идет ломаной линией в юго-восточном направлении примерно 2,5 км по границе землепользования совхоза "Победа" и южной границе кварталов 99, 110 Полдневицкого лесничества Поназыревского лесхоза. Далее граница поворачивает на юг и идет приблизительно 1,5 км по границе землепользования совхоза "Победа" и западной границе 110 квартала Полдневицкого лесничества Поназыревского лесхоза, затем граница идет в юго-восточном направлении примерно 300 м по границе землепользования совхоза "Победа" и южной границе 110 квартала Полдневицкого лесничества Поназыревского лесхоза. Далее граница идет на юг около 700 м по границе землепользования совхоза "Победа" и западной границе 20 квартала Луптюжского лесничества Поназыревского лесхоза. Затем граница поворачивает на запад и идет приблизительно 2,3 км по границе землепользования совхоза "Победа" и северной границе 20, 19 кварталов Луптюжского лесничества Поназыревского лесхоза, проходя в 1,1 км южнее деревни Дурашово. Не доходя 400 м до реки Каменка, граница поворачивает на юго-запад и идет, около 600 м, по границе землепользования совхоза "Победа" и западной границе 18 квартала Луптюжского лесничества Поназыревского лесхоза, пересекая реку Каменка. Далее граница идет на юг примерно 800 м по границе землепользования совхоза "Победа" и западной границе 18 квартала Луптюжского лесничества Поназыревского лесхоза. Далее на запад около 1 км по границе землепользования совхоза "Победа" и северной границе 34 квартала Луптюжского лесничества Поназыревского лесхоза, пересекая реку Дороватка. Далее на юг примерно 2,4 км по границе землепользования совхоза "Гудковский" и западной границе 34 квартала Луптюжского лесничества Поназыревского лесхоза, пересекая реку Шамшурина. Затем граница идет в юго-западном направлении примерно 3 км по границе землепользования совхоза "Гудковский" и северной границе 54 квартала Луптюжского лесничества Поназыревского лесхоза. Далее на юго-восток около 1,5 км по границе землепользования совхоза "Гудковский" и южной границе 54 квартала Луптюжского лесничества Поназыревского лесхоза. Затем, не меняя направления, граница идет примерно 1 км по границе землепользования совхоза "Гудковский" и западной границе 74 квартала Луптюжского лесничества Поназыревского лесхоза. Далее на юго-запад приблизительно 1,2 км по границе землепользования совхоза "Гудковский" и западной границе 74 квартала Луптюжского лесничества Поназыревского лесхоза. Затем в генеральном юго-восточном направлении примерно 3,6 км по границе землепользования совхоза "Гудковский" и западной границе 92, 93 кварталов Луптюжского лесничества Поназыревского лесхоза (точка Е).

От точки Е граница идет в восточном направлении примерно 2,9 км по северной границе кварталов 116, 117, 118 и южной границе кварталов 93, 94, 95 Луптюжского лесничества Поназыревского лесхоза и выходит до границы с Кировской областью (точка Ж).
От точки Ж до точки А граница одновременно является границей с Кировской областью, и проходит по границе Костромской и Кировской областей, до начальной точки описания границ Хмелёвского сельского поселения (точка А).


Приложение 24.6. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЯКШАНГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОНАЗЫРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 24.6
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границы начинается с северной части со стыка границ Поназыревского муниципального района и Шарьинского муниципального района Костромской области и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница Якшангского сельского поселения проходит с севера, востока с Хмелёвским сельским поселением, далее с городским поселением Поназырево Поназыревского муниципального района, поворачивает к югу и с юга, с запада и с севера совпадает с границей Поназыревского муниципального района и граничит с Шарьинским муниципальным районом Костромской области.

(в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)


Приложение 25.1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ВЕРХНЕСПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЫЩУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 25.1
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Верхнеспасское сельское поселение расположено в юго-западной части Пыщугского муниципального района. Граничит с севера с Головинским сельским поселением, с севера и востока с Пыщугским сельским поселением, с юга с Шарьинским муниципальным районом, с запада с Межевским муниципальным районом.

(в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Граница поселения проходит от К до П, граничит с Головинским сельским поселением. По южной стороне кварталов 67, 68, 69, 72, 73, далее по северной стороне квартала 74 Ключевского лесничества, далее по границам сельхозугодий между колхозами "Первое мая" и "Рассвет" до реки Ветлуга.

От П до 3 граничит с Пыщугским сельским поселением от реки Ветлуга по северной стороне кварталов 28, 29, 30, 31, 32, 37, 48 Михайловицкого лесничества до границы Шарьинского муниципального района.

(в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

От З до И граница проходит по границе с Шарьинским муниципальным районом, по южной стороне кварталов 45, 44, 43, 42, 48, 51, 52, 49, 46 Михайловицкого лесничества, далее по южной границе сельхозугодий колхоза "Первое мая", от западного выступа квартала 46 Михайловицкого лесничества до квартала 7 восточный выступ Шарьинского гослесхоза, далее граница проходит по северной стороне лесных кварталов 7, 6, 3, 2, 1 Шарьинского гослесхоза.

От И до К граница проходит по границе с Межевским муниципальным районом по западной границе сельхозугодий колхоза им. Чкалова и западной стороне квартала 67 Ключевского лесничества.

Приложение 25.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ВОЗДВИЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЫЩУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 25.2
к закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.


Приложение 25.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОЛОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЫЩУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 25.3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Головинское сельское поселение расположено к западу от райцентра,

граничит с севера и востока с Пыщугским сельским поселением, с юга с Верхнеспасским сельским поселением, с запада с Межевским районом.

(в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Граница проходит с севера от Л до О от границы Межевского муниципального района по северной стороне кварталов 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Ключевского лесничества, далее по южной стороне кварталов 40, 41, далее по северной и восточной стороне квартала 46, далее по восточной стороне кварталов 50, 53 Пыщугского лесничества.

Далее по границе Пыщугского и Ключевского лесничеств.

От О до П граничит с Пыщугским сельским поселением, граница проходит по южной стороне кварталов 61, 59, 66, 70 Пыщугского лесничества, далее проходит по границам сельхозугодий между ООО "Русичи" и колхозом "Рассвет".

(в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

От П до К граничит с Верхнеспасским сельским поселением. Граница проходит от реки Ветлуга по границе сельхозугодий колхоза "Первое мая" и колхоза "Рассвет" до 74 квартала Ключевского лесничества, далее по северной стороне квартала 74 Ключевского лесничества, далее по границе сельхозугодий колхозов "Первое мая" и "Рассвет" от западного выступа квартала 74 до восточного выступа квартала 73 Ключевского лесничества, далее по южной стороне кварталов 73, 72, по западной стороне кварталов 72, 69, по южной стороне кварталов 64, 63 Ключевского лесничества до границы с Межевским муниципальным районом.

От К до Л проходит по границе с Межевским муниципальным районом, граница проходит по западной стороне кварталов 62, 52, 42, 35, 28, 20 Ключевского лесничества.


Приложение 25.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МИХАЙЛОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЫЩУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 25.4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 25.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ НОСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЫЩУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 25.5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Носковское сельское поселение расположено в северной части Пыщугского муниципального района.

С севера от А до Б граничит с Вологодской областью, граница проходит по западной стороне квартала 1, далее граница проходит по северной стороне кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 7, 8, 98 Носковского лесничества Пыщугского гослесхоза.

С востока от Б до В граничит с Павинским муниципальным районом. Граница проходит по восточной стороне кварталов 1, 7, 12, 16, 20, 27, 32, 39, 50 Павинского гослесхоза, далее по восточной стороне квартала 78 Носковского лесничества Пыщугского гослесхоза.

От В до М граничит с Пыщугским сельским поселением. Граница проходит по южной стороне квартала 6, включая урочище Ковязинцы (Говяженцы) Пыщугского лесничества, далее по южной стороне кварталов 10, 11 Пыщугского лесничества до реки Пыщуг, далее на юг по реке Пыщуг до деревни Трошинцы, далее по северной стороне кварталов 21, 14, 13 Пыщугского лесничества, далее по границе Пыщугского и Носковского лесничеств до границы с Межевским муниципальным районом.

От М до А граничит с Межевским муниципальным районом. Граница проходит по западной стороне кварталов 92, 88, 83, 79, 68, 50, 41, 33, 24, 18, 9, 1 Носковского лесничества.


Приложение 25.6. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПЫЩУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЫЩУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 25.6
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Пыщугское сельское поселение расположено в центральной части Пыщугского муниципального района. Граница проходит с севера с Носковским сельским поселением, с северо-востока - Павинским муниципальным районом, с востока с Вохомским муниципальным районом, с юга - Шарьинским муниципальным районом и Верхнеспасским сельским поселением, с юго-запада - Головинским сельским поселением, с запада - Межевским муниципальным районом.

Граница начинается от Межевского муниципального района и проходит по границе Пыщугского и Носковского лесничеств, далее по северной границе кварталов 13, 14, 21 Пыщугского лесничества, далее по реке Пыщуг на север от урочища Трошинцы до южной границы квартала 1 Пыщугского лесничества, далее по восточной стороне кварталов 4, 9 Пыщугского лесничества, затем по южной границе кварталов 10, 6, включая урочища Ковязинцы (Говяженцы) Пыщугского лесничества до Павинского муниципального района.

Далее граница совпадает с границей Пыщугского и Павинского муниципальных районов и идет по кварталу 11 по восточной стороне Пыщугского лесничества, с западной стороны по кварталу 66 Павинского лесхоза, далее с восточной стороны по кварталам 24, 25 Пыщугского лесничества, по границе сельхозугодий колхоза "Дружба" от северо-восточного угла квартала 34 Пыщугского лесничества до северо-западного угла квартала 1 Красновского лесничества, далее по северной стороне кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6 Красновского лесничества.

Далее граница совпадает с границей Пыщугского и Вохомского муниципальных районов и идет по восточной стороне кварталов 6, 11, 17, 27, 39, 44, 49 Красновского лесничества, по северной стороне кварталов 50, 51, 58, по восточной стороне квартала 58, по южной стороне кварталов 58, 57, 56, 63 Красновского лесничества.

Далее граница совпадает с границей Пыщугского и Шарьинского муниципальных районов и проходит по южной стороне кварталов 63, 62, 66, 67, 65, 64 Красновского лесничества, далее по южной стороне кварталов 27, 28, 38 Михайловицкого лесничества.

Далее граница проходит по смежеству с Верхнеспасским сельским поселением, по южной стороне кварталов 24, 23, 22, 15, 14 Михайловицкого лесничества до реки Ветлуга.

Затем граница поселения проходит по смежеству с Головинским сельским поселением. Граница проходит с северо-запада от реки Ветлуга по границе сельхозугодий между ООО "Руссичи" и колхозом "Рассвет", далее по южной стороне кварталов 70, 66, 59, 60, 61 Ключевского лесничества, по южной и западной стороне квартала 54, далее по восточной стороне кварталов 50, 46, далее по южной стороне кварталов 41, 40, 39, 38, 37, 36 Пыщугского лесничества, далее по южной стороне кварталов 19, 18, 17, 16, 15 Ключевского лесничества до границы с Межевским муниципальным районом.
Далее граница совпадает с границей Пыщугского и Межевского муниципальных районов, и проходит по западной стороне кварталов 15, 10, 5, 1 Ключевского лесничества.


Приложение 26.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ БУРДУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛИГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 26.2
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО)

Бурдуковское сельское поселение расположено в северо-восточной части Солигаличского муниципального района.

Описание прохождения границы начинается с северо-западной части поселения со стыка границ колхоза "Свобода", колхоза "Большевик" и квартала 102 Зашугомского участкового лесничества и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница Бурдуковского сельского поселения начинается со стыка границ колхоза "Свобода", колхоза "Большевик" и квартала 102 Зашугомского участкового лесничества и идет ломаной линией в северном направлении по границе колхоза "Большевик" и кварталов 102, 94, 85 до стыка границ колхоза "Большевик" и кварталов 81, 85. Далее граница поворачивает на восток и идет по южной границе 81 квартала до границы Солигаличского муниципального района. Затем граница идет в общем направлении на юго-восток по границе Солигаличского муниципального района и Тотемского района Вологодской области до места стыка границ Солигаличского муниципального района, Тотемского района и Чухломского муниципального района, поворачивает на юго-запад, идет по границе Солигаличского муниципального района и до стыка этой границы с границей кварталов 138 и 139 Коровновского участкового лесничества. Далее граница поворачивает на север и идет прямой линией по западным границам кварталов 139, 110, 82, 59, 45, 8 Коровновского участкового лесничества, пересекает реку, до стыка границ бывшего подсобного хозяйства Солигаличского известкового комбината и кварталов 7 и 8. Отсюда граница поворачивает на северо-запад и идет по границе бывшего подсобного хозяйства известкового комбината и квартала 7 до реки Костромы, далее вниз по течению по середине реки Костромы до устья реки Шугома и затем поворачивает на север и идет по середине реки Шугома, далее граница идет в северо-восточном направлении вначале около 0,3 км по реке Шугома, а затем по северной границе кварталов 123, 120, 121, 119 Зашугомского участкового лесничества и колхоза "Свобода" до стыка границ 114, 119 кварталов Зашугомского участкового лесничества и колхоза "Свобода". Отсюда граница поворачивает на север и идет ломаной линией по границе колхоза "Свобода" и последовательно кварталов 114, 112, 106, 102 до начальной точки описания - стыка границ колхоза "Свобода", колхоза "Большевик" и квартала 102.


Приложение 26.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛИГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 26.3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Васильевское сельское поселение расположено в северо-западной части Солигаличского муниципального района.

Описание прохождения границы начинается с юго-западной части поселения со стыка границы квартала 1 Солигаличского лесничества, квартала 50 Зашугомского лесничества, границы Солигаличского муниципального района и Междуреченского района Вологодской области и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница Васильевского сельского поселения от начальной точки идет на север по границе Солигаличского муниципального района с Междуреченским районом, затем с Тотемским районом Вологодской области до точки стыка границы Солигаличского района и Тотемского района и кварталов 74, 75 Зашугомского лесничества. Затем граница поворачивает на юг и проходит по восточной границе кварталов 74 и 82 до стыка границ кварталов 82, 83 и ТОО "Искра", далее проходит ломаной линией в юго-западном направлении по границе ТОО "Искра" с кварталом 82, пересекает р. Святица и автодорогу Солигалич-Совега и по границе ТОО "Искра" с кварталами 49, 54 до точки стыка границ ТОО "Искра", квартала 54 Зашугомского лесничества и квартала 8 Солигаличского лесничества. Далее граница поворачивает на запад, идет по северной границе кварталов 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Солигаличского лесничества до начальной точки описания - стыка границы квартала 1 Солигаличского лесничества и квартала 50 Зашугомского лесничества с границей Солигаличского муниципального района.

Приложение 26.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ВЕРХНЕЕ-БЕРЕЗОВЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛИГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 26.4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.


Приложение 26.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ВЫСОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛИГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 26.5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.


Приложение 26.6. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЖИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛИГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 26.6
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.

Приложение 26.7. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КОРЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛИГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 26.7
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО)

Корцовское сельское поселение расположено в южной части Солигаличского муниципального района Костромской области.

Описание прохождения границы начинается с северо-западной части поселения с точки стыка границы Солигаличского муниципального района и границы Первомайского и Корцовского сельских поселений и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница Корцовского сельского поселения начинается с точки поворота границы Солигаличского муниципального района и Буйского муниципального района с севера на запад в 1 км к востоку от места пересечения с этой границей реки Костромы, следует в направлении на север по восточной границе кварталов 53, 25 Колногорского участкового лесничества, выходит к реке Костроме и идет вверх по течению по середине реки на протяжении примерно 6 км. В 50 м ниже по течению от устья реки Большая Езань граница отходит от реки Костромы на юг, идет по границе колхоза "Россия" и квартала 30 и вновь выходит к реке Костроме в 150 м выше по течению устья реки Большая Езань. Далее граница следует вверх по течению по середине реки Костромы на протяжении примерно 2,5 км. И вновь отходит от реки в южном направлении по границе колхоза "Россия" и кварталов 31, 32, возвращается к реке Костроме и следует вверх по течению по середине реки на протяжении 1,1 км, вновь отходит от реки на юг и проходит по границе колхоза "Россия" с кварталами 33, 34, 35, 4, 2, 1, вновь выходит к реке Костроме и следует вверх по течению по середине реки на протяжении примерно 3,5 км. Далее граница отходит от реки в юго-западном направлении и идет по границе колхоза "Авангард" с кварталами 1, 3, 7, 40, 41, пересекает реку Демидовка и далее идет по границе колхоза "Авангард" с кварталами 18, 8, 9, 10, 11, 12, 24, затем по границе колхоза "Авангард" и колхоза "Жилинский" до точки стыка границ колхозов "Жилинский", "Авангард" и "Красный Маяк". Далее граница идет в направлении на восток по границе колхоза "Авангард" и колхоза "Красный Маяк" до стыка границ колхозов "Авангард", "Восход" и "Красный Маяк", затем поворачивает на север и идет по границе между колхозом "Восход" и колхозом "Авангард", пересекая реку Солда, до стыка границ колхозов "Авангард", "Восход" и квартала 123 Колногорского участкового лесничества. Здесь граница поворачивает на восток и идет по границе колхоза "Восход" с кварталом 123, затем чересполосным участком колхоза "Авангард", кварталом 126, пересекает автомобильную дорогу Солигалич-Орехово и далее по границе колхоза "Восход" с кварталами 125, 128, 129, 130, 131 выходит к стыку границ колхоза "Восход", колхоза "Волна" и квартала 131. Далее граница поворачивает на юг и идет по границе колхоза "Восход" с колхозом "Волна", затем с кварталом 132, вновь с колхозом "Волна" и выходит к стыку границ колхоза "Восход", колхоза "Волна" и квартала 32 Корцовского участкового лесничества. Затем граница идет на юг по границе колхоза "Волна" с кварталом 3, затем поворачивает на юго-восток и идет по границе колхоза "Волна" с колхозом "Заря" до стыка границ колхоза "Заря", колхоза "Волна" и квартала 6. Отсюда граница поворачивает на юг и идет по границе колхоза "Заря" с кварталами 6, 10, 18, 17, 19, 22, затем по границе между кварталами 21, 22, далее по границе между кварталами 33 и 22, далее по границе между кварталами 33 и 34, поворачивает на восток и по границе между чересполосным участком 2 колхоза "Заря" и кварталами 34, 42, далее по южной границе квартала 42 выходит к границе Солигаличского района в точке ее стыка с границей чересполосного участка 7 колхоза "Заря" и квартала 42. Далее граница поворачивает на юг и идет по границе Солигаличского муниципального района и Чухломского муниципального района, затем в общем направлении на запад по границе Солигаличского муниципального района и Буйского муниципального района, далее на север до начальной точки описания - стыку границы Солигаличского муниципального района и границы Первомайского и Корцовского сельских поселений.

Приложение 26.8. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КУЗЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛИГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 26.8
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Куземинское сельское поселение расположено в северной части Солигаличского муниципального района.

Описание прохождения границы поселения начинается с его северо-западной части со стыка границы Солигаличского муниципального района с границей кварталов 74 и 75 Зашугомского лесничества.

Граница Куземинского сельского поселения идет от начальной точки ломаной линией в общем направлении на северо-восток, затем на восток по границе Солигаличского муниципального района и Тотемского района Вологодской области до точки стыка этой границы с границей кварталов 81 и 87 Зашугомского лесничества. От этой точки граница поворачивает на запад и идет по южной границе квартала 81, затем поворачивает на юго-восток и идет ломаной линией в общем направлении на юг по границе колхоза "Большевик" и кварталов 85, 94, 192, далее по границе колхоза "Свобода" и кварталов 102, 106, 112 в общем направлении на юго-запад, пересекает реку Глухая Шугома; следует далее на юго-запад по границе колхоза "Свобода" и кварталов 114, 119, 121, 120, 123, пересекает реку Шугома, поворачивает на запад, затем на север, идет по границе колхоза "Свобода" с кварталами 96, 87 Солигаличского лесничества и, повернув на восток, по южной границе квартала 60 выходит к реке Шугоме. Далее граница поворачивает на север и на протяжении примерно 7 км идет по середине реки Шугома вверх по течению, затем поворачивает на восток и, огибая с юга и юго-востока квартал 111 Зашугомского лесничества, выходит к реке Глухая Шугома. Здесь граница поворачивает на запад и идет вниз по течению по середине реки Глухая Шугома до впадения ее в реку Шугома, далее вверх по течению по середине реки Шугома, пересекая автодорогу подъезд к Зашугомью, до устья реки Малая и затем вверх по течению по середине реки Малая на протяжении примерно 1,5 км до стыка границ колхоза "Большевик", колхоза "Свобода" и квартала 14 Солигаличского лесничества. От точки стыка граница поселения отходит от реки Малая на запад, идет по границе колхоза "Большевик" и квартала 14, пересекает автодороги подъезд к Зашугомью и Солигалич-Куземино и идет по границе колхоза "Большевик" и кварталов 13, 12, 11 до ручья Липовик. Далее граница поворачивает на запад и следует вниз по течению по середине ручья Липовик до впадения его в реку Мерзкая и далее вниз по течению по середине реки Мерзкая до пересечения ее границей ТОО "Искра". Далее граница отходит от реки Мерзкая на север и идет по границе ТОО "Искра" и кварталов 101, 98, 89, 83 Зашугомского лесничества до стыка границ ТОО "Искра", квартала 82 и квартала 83, затем поворачивает на север и по прямой линии по западной границе кварталов 83 и 75 выходит к начальной точке описания - стыку границ Солигаличского муниципального района и кварталов 74 и 75.


Приложение 26.9. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЛОСЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛИГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 26.9
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Лосевское сельское поселение расположено в юго-восточной части Солигаличского муниципального района.

Описание прохождения границы начинается с северо-западной части поселения со стыка границ колхоза им. Мичурина, колхоза "Волна" и квартала 100 Коровновского лесничества и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница Лосевского сельского поселения идет от начальной точки на восток по границе колхоза им. Мичурина с колхозом "Волна", затем с кварталом 77 Коровновского лесничества, далее проходит по границе между 76 и 77; кварталами, затем по ломаной линии в общем направлении на восток идет по границе колхоза им. Мичурина и квартала 77, поворачивает на север, идет по границе колхоза им. Мичурина и квартала 51; пересекает автодорогу Чухлома-Солигалич, поворачивает на восток и идет по прямой линии по северной границе кварталов 52, 53, 54, 55, 56, 57; пересекает реку Воча, проходит по северной границе квартала 58, поворачивает на юг, идет по прямой линии по восточной границе кварталов 58, 81, 109, 138 и выходит на границу Солигаличского муниципального района в точке стыка ее с границей кварталов 138 и 139. Далее граница поворачивает на юго-запад и идет по границе Солигаличского и Чухломского муниципальных районов до стыка ее с границей квартала 42 Корцовского лесничества и чересполосного участка 7 колхоза "Заря"; поворачивает на запад, проходит по южной границе квартала 42, затем по границе чересполосного участка 2 колхоза "Заря" с кварталами 42, 34, поворачивает на север, проходит по западной границе кварталов 34, 22; затем по границе колхоза "Заря" с кварталами 19, 17, 18, 10, 6, поворачивает на северо-запад, далее идет по границе колхоза "Волна" с колхозом "Заря"; поворачивает на север, идет по границе колхоза "Волна"; с кварталом 3 и далее по границе колхоза "Восход" с колхозом "Волна", затем с кварталом 132 Коровновского лесничества и вновь с колхозом "Волна", выходит к стыку границ колхоза "Восход", квартала 131 и колхоза "Волна" и далее по границе колхоза "Волна" с кварталами 131, 103, 100 выходит к начальной точке описания - стыку границ колхоза им. Мичурина, колхоза "Волна" и квартала 100 Коровновского лесничества.

Приложение 26.10. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛИГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 26.10
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО)

Первомайское сельское поселение расположено в западной части Солигаличского муниципального района Костромской области.

Описание прохождения границы начинается с северо-западной части со стыка границ Солигаличского муниципального района, Буйского муниципального района и Грязовецкого района Вологодской области и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница Первомайского сельского поселения от начальной точки идет на север, а затем по границе Солигаличского муниципального района и Грязовецкого района до точки стыка этой границы с границей кварталов 3 и 4 Березовецкого участкового лесничества. От этой точки граница поворачивает на юг и проходит по восточной границе кварталов 3, 15, 33, 54, 75, 94 до стыка границ кварталов 94, 95 и колхоза "Россия", далее на юг по границе колхоза "Россия" и кварталов 95, 121, 126, 142, пересекает автомобильную дорогу Илейкино-Калинино и идет до стыка границ колхоза "Авангард", колхоза "Россия" и квартала 148 Березовецкого участкового лесничества по границе колхоза "Россия" с кварталом 148. Далее граница идет на восток по границе колхоза "Авангард" с кварталами 148, 149, пересекает автомобильную дорогу Илейкино-Калинино, далее следует по границе колхоза "Авангард" с кварталами 143, 144, 129, 124, 125 Березовецкого участкового лесничества, затем с кварталами 140, 141, 142, 143, 144, 146, 145, 138, 139 1-го Солигаличского лесничества до стыка границ колхоза "им. Мичурина", колхоза "Авангард" и квартала 139, далее идет по границе колхоза "им. Мичурина" с колхозом "Авангард", пересекает реку Кострому и по границе колхоза "им. Мичурина" с кварталами 98, 99, 100 выходит к стыку границ колхоза "им. Мичурина", колхоза "Волна" и квартала 100 Коровновского участкового лесничества. Далее граница поворачивает на юг, идет по границе колхоза "Волна" с кварталами 100, 103, 131, поворачивает на запад, идет по границе колхоза "Восход" с кварталами 131, 130, 129, 128, 125, 126, с чересполосным участком колхоза "Авангард", с кварталом 123, поворачивает на юг и идет по границе колхоза "Авангард" с колхозом "Восход", затем с колхозом "Красный Маяк", колхозом "Жилинский" и далее по границе колхоза "Авангард" с кварталами 24, 12, 11, 10, 9, 8, 18, 41, 40, 7, 3, 1 Колногорского участкового лесничества к реке Костроме, далее по границе колхоза "Россия" с кварталами 1, 2, 4, 35, 34, 33 Колногорского участкового лесничества, по восточной границе квартала 33 выходит к реке Костроме и следует по течению по середине реки Кострома на протяжении 1,1 км, отходит от реки на запад и идет по границе колхоза "Россия" с кварталами 32, 31, вновь к реке Костроме и следует вниз по течению по середине реки на протяжении примерно 2,5 км. В 150 м выше по течению от устья реки Большая Езань граница отходит от реки Костромы на юг, проходит по границе колхоза "Россия" и квартала 30 и вновь выходит к реке в 50 м ниже по течению от устья реки Большая Езань. Далее граница следует вниз по течению реки Костромы по середине реки примерно на протяжении 6 км, затем отходит от реки Костромы на юг и по восточной границе кварталов 25 и 53 выходит к границе Солигаличского муниципального района и Буйского муниципального района в точке поворота этой границы с севера на запад. Далее граница следует на запад, а затем на север по границе Солигаличского муниципального района и Буйского муниципального района до начальной точки описания - стыка границ Солигаличского муниципального района, Буйского муниципального района и Грязовецкого района Вологодской области.

Приложение 26.11. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СОЛИГАЛИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛИГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 26.11
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 20.10.2008 N 380-4-ЗКО)

Солигаличское сельское поселение расположено в центральной части Солигаличского муниципального района.

Описание прохождения границы начинается с северо-западной части поселения со стыка границы Солигаличского муниципального района и Междуреченского района Вологодской области с границей квартала 50 Зашугомского лесничества и квартала 1 Солигаличского лесничества и выполнено по ходу часовой стрелки.

От начальной точки граница поселения идет на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Солигаличского лесничества до стыка границ квартала 8 Солигаличского лесничества, квартала 54 Зашугомского лесничества и ТОО "Искра"; далее поворачивает на север и идет по границе ТОО "Искра" с кварталами 54, 49 Зашугомского лесничества; пересекает автодорогу Солигалич-Совега и реку Святица, затем идет по границе ТОО "Искра" с кварталами 82, 83, 89, 98, 101 до пересечения с рекой Мерзкая. Далее граница поворачивает на восток и следует вверх по течению по середине реки Мерзкая до устья ручья Липовик и затем по середине ручья Липовик вверх по течению до пересечения его с границей колхоза "Большевик". Далее граница поворачивает на юг и проходит по границе колхоза "Большевик" с кварталами 11, 12, 13 Солигаличского лесничества, пересекает автодороги Солигалич-Куземино и подъезд к Зашугомью, идет по границе колхоза "Большевик" с кварталом 14 до пересечения ее с рекой Малая. Далее граница поворачивает на юг, идет вниз по течению по середине реки Малая до ее впадения в реку Шугома, пересекает автодорогу подъезд к Зашугомью и идет вниз по течению по середине реки Шугома до впадения в нее реки Глухая Шугома. Далее граница следует вверх по течению по середине реки Глухая Шугома на протяжении примерно 3,5 км, затем поворачивает на юг и по границе колхоза "Свобода" и квартала 111 Зашугомского лесничества выходит к реке Шугома. Далее граница на протяжении примерно 7 км проходит вниз по течению по середине р. Шугома, затем отходит от нее на запад, идет по границе колхоза "Свобода" с кварталами 60, 87 Солигаличского лесничества и по границе колхоза "Свобода" с кварталом 96 вновь выходит к реке Шугома. Далее граница идет вниз по течению по середине реки Шугома до ее впадения в реку Кострому, поворачивает на восток и идет по середине реки Костромы вверх по течению на протяжении примерно 2 км; затем отходит от реки на юг, проходит по границе бывшего подсобного хозяйства Солигаличского известкового комбината и квартала 7 Коровновского лесничества, пересекая автодорогу Солигалич-Судай; поворачивает на юг, идет по прямой линии по восточной границе кварталов 7, 29, 44, пересекает реку Вочу, поворачивает на запад; идет по южной границе квартала 44, вновь пересекает реку Вочу и идет по прямой линии по южной границе кварталов 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37 до стыка границы колхоза им. Мичурина; квартала 37 и квартала 52. Далее граница поворачивает на юг, пересекает автодорогу Чухлома-Солигалич, идет по границе колхоза им. Мичурина с кварталами 51, 77 до стыка границ колхоза им. Мичурина, кварталов 76 и 77, затем поворачивает на юго-запад и идет по границе кварталов 76 и 77 до стыка с границей колхоза им. Мичурина, затем по границе колхоза им. Мичурина с кварталом 77 и с колхозом "Волна" до стыка границ колхоза им. Мичурина, колхоза "Волна" и квартала 100. Далее граница идет на юг по границе колхоза им. Мичурина с кварталами 100, 99, пересекает реку Кострому и по границе колхоза им. Мичурина с колхозом "Авангард" выходит к стыку границ колхоза им. Мичурина, колхоза "Авангард" и квартала 139 Солигаличского лесничества. Далее граница идет на запад по границе колхоза "Авангард" с кварталом 139, пересекает автодорогу Солигалич-Орехово, идет по границе колхоза "Авангард" с кварталами 138, 145, 146, 144, 143, 142, 141, 140 Солигаличского лесничества, затем с кварталами 125, 124, 129, 144, 143, 149, 148 Березовского лесничества до стыка границ колхоза "Авангард", колхоза "Россия" и квартала 148. Далее граница поворачивает на север, идет по границе колхоза "Россия" и квартала 148, пересекает автодорогу Илейкино-Калинино и далее идет по границе колхоза "Россия" с кварталами 142, 126, 121, 95 до точки стыка границ колхоза "Россия", квартала 94 и квартала 95. Отсюда граница идет по прямой линии на север по западной границе кварталов 95, 76, 55, 34, 16, 4 до стыка границы Солигаличского муниципального района и Грязовецкого района Вологодской области с границей кварталов 3 и 4 Березовского лесничества. Далее граница поселения поворачивает на восток и идет по границе Солигаличского района с Грязовецким, а затем с Междуреченским районами Вологодской области до начальной точки описания - стыка границы Солигаличского муниципального района и Междуреченского района Вологодской области с границей квартала 50 Зашугомского лесничества и квартала 1 Солигаличского лесничества.

Внутренняя граница Солигаличского сельского поселения совпадает с границей городского поселения город Солигалич.
(абзац введен Законом Костромской области от 20.10.2008 N 380-4-ЗКО)

Приложение 27.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ВОРОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 27.2
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границы начинается с западной части территории Воронского сельского поселения и выполнено по ходу часовой стрелки.

Начальная точка описания (точка А) находится в точке сочленения границ Воронского и Судиславского сельских поселений и границы Сусанинского муниципального района в северо-западном углу 114 квартала Судиславского лесничества Судиславского лесхоза. От точки А северо-западная и северная границы Воронского сельского поселения около 35,7 км проходят по границе Судиславского и Сусанинского муниципальных районов до границы Галичского муниципального района (точка Б).

От точки Б северная граница Воронского сельского поселения около 23,2 км проходит по границе Судиславского и Галичского муниципальных районов до границы Островского муниципального района (точка В).

От точки В восточная граница Воронского сельского поселения около 42,1 км проходит по границе Судиславского и Островского муниципальных районов до границы Воронского и Судиславского сельских поселений (точка Г).

От точки Г граница Воронского и Судиславского сельских поселений 3,2 км проходит в западном направлении по лесным угодьям Судиславского лесхоза вдоль южной границы 56 квартала Судиславского лесничества Судиславского лесхоза до пересечения с границей угодий СПК "Воронское" в юго-западном углу 56 квартала, затем вдоль границы лесных угодий Судиславского лесхоза и СПК "Воронское" 550 м на юго-запад и 450 м в юго-западном направлении по северо-восточной границе 60 квартала Судиславского лесничества Судиславского лесхоза до пересечения с лесной дорогой. Далее граница поселения проходит по лесным угодьям Судиславского лесхоза сначала 750 м на юго-запад и 100 м на запад, пересекая 60 квартал Судиславского лесничества Судиславского лесхоза до восточной границы 59 квартала, затем 100 м на запад, 300 м на северо-запад и 350 м на север вдоль северо-восточной границы 59 квартала Судиславского лесничества Судиславского лесхоза и далее 1,6 км на запад, 1,1 км на север и около 500 м на северо-запад вдоль южной и западной границ 55 квартала Судиславского лесничества Судиславского лесхоза и 150 м на северо-запад по границе 54 и 50 кварталов до границы земель ЗАО "Судиславль" в юго-восточной части урочища Данчино. Далее граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий Судиславского лесхоза и ЗАО "Судиславль" около 800 м в общем северном направлении, 350 м в северо-западном направлении и 350 м в западном направлении, огибая с востока и севера урочище Данчино, до западной границы 50 квартала Судиславского лесничества Судиславского лесхоза. Далее граница 1,7 км проходит в северном направлении по лесным угодьям Судиславского лесхоза вдоль западных границ 50, 49 кварталов Судиславского лесничества Судиславского лесхоза, пересекая реку Ушаковка, до пересечения с границей угодий СПК "Воронское". Затем граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий Судиславского лесхоза и СПК "Воронское" вдоль северо-восточной границы 48 квартала Судиславского лесничества Судиславского лесхоза 250 м на северо-запад, пересекая р. Котельница, 80 м на юго-запад, 100 м на запад и 150 м на северо-запад, пересекая автодорогу Судиславль-Галич, проходит по границе лесных угодий и пахотных земель СПК "Воронское" и ЗАО "Судиславль" 500 м в северном направлении, 150 м на северо-запад и 100 м на север до пересечения с границей угодий Судиславского лесхоза, затем 350 м на север и 300 м на северо-запад по границе лесных угодий Судиславского лесхоза и ЗАО "Судиславль" до юго-восточного угла 40 квартала Судиславского лесничества Судиславского лесхоза. Далее 3 км граница поселения проходит в северном направлении по лесным угодьям Судиславского лесхоза вдоль восточных границ 40, 34 кварталов Судиславского лесничества Судиславского лесхоза до пересечения с границей угодий СПК "Рассвет" в северо-восточном углу 34 квартала, в восточной части урочища Погорелки. Далее граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе угодий СПК "Рассвет" и Судиславского лесхоза, с востока огибая урочище Погорелки, 150 м на юго-восток, 700 м в северо-восточном направлении и 200 м на север до пересечения с южной границей 62 квартала Воронского лесничества Судиславского лесхоза. Затем граница поселения проходит по лесным угодьям Судиславского лесхоза 1,5 км на восток и 450 м на север вдоль южной и восточной границ 62 квартала Воронского лесничества Судиславского лесхоза до края автодороги к Первушинскому учебно-опытному лесоучастку, до границы угодий СПК "Воронское". От этой точки граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе угодий Судиславского лесхоза и СПК "Воронское" около 700 м в западном направлении, 400 м на север и около 800 м в общем северо-западном направлении до точки сочленения границ угодий СПК "Воронское", СПК "Рассвет" и Судиславского лесхоза. От этой точки граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе лесных и заболоченных кормовых угодий СПК "Воронское" и СПК "Рассвет" около 1,2 км в общем северо-восточном направлении и 250 м на восток до точки сочленения границ угодий СПК "Воронское", СПК "Рассвет" и Судиславского лесхоза. От этой точки граница поселения проходит по границе лесных угодий СПК "Рассвет" и Судиславского лесхоза 250 м на север и 450 м в северо-западном направлении, огибая с востока урочище Шилово вдоль юго-западной границы 53 квартала Воронского лесничества Судиславского лесхоза и далее около 1,5 км в виде ломаной линии генерального северо-восточного направления по лесным угодьям Судиславского лесхоза вдоль западной границы 53 квартала Воронского лесничества Судиславского лесхоза до пересечения с границей угодий СПК "Воронское" в юго-восточной части урочища Сусанино. Далее граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе лесных и сенокосных угодий СПК "Воронское" и Судиславского лесхоза около 600 м в общем юго-восточном направлении, 800 м на северо-восток, 270 м на восток, 550 м в северо-восточном направлении и около 400 м в северо-западном направлении, огибая с юга и востока урочище Сусанино, вдоль границ 53, 54, 55, 45 кварталов Воронского лесничества Судиславского лесхоза. Затем граница 2,2 км проходит в северном направлении по лесным угодьям Судиславского лесхоза вдоль западных границ 45, 114 кварталов Воронского лесничества Судиславского лесхоза, 3,9 км идет на запад вдоль южных границ 107, 106, 105, 104 кварталов Воронского лесничества Судиславского лесхоза и 100 м на юг по восточной границе 103 квартала Воронского лесничества Судиславского лесхоза до пересечения с границей угодий СПК "Рассвет" в юго-восточном углу 103 квартала. Далее граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий Судиславского лесхоза и СПК "Рассвет" вдоль южной границы 103 квартала Воронского лесничества Судиславского лесхоза 200 м на запад, 750 м в северо-западном направлении, пересекая 2 лесные дороги, и 400 м на юго-запад до юго-западного угла 103 квартала. Далее граница проходит по лесным угодьям Судиславского лесхоза 4 км на запад вдоль южных границ 102 квартала Воронского лесничества Судиславского лесхоза и 125, 124, 123 кварталов Судиславского лесничества Судиславского лесхоза, пересекая южную часть болота Андобовское, и затем 3,6 км в виде ломаной линии генерального северного направления вдоль западных границ 123, 119, 115, 114 кварталов Судиславского лесничества Судиславского лесхоза до начальной точки описания - точки А.

Приложение 27.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 27.3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 27.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГРУДКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 27.4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.


Приложение 27.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ДОЛМАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 27.5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.


Приложение 27.6. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КАЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 27.6
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 27.7. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 27.7
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 27.8. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РАСЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 27.8
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границы начинается с северной части территории Расловского сельского поселения и выполнено по ходу часовой стрелки.

Начальная точка описания (точка А) находится в точке сочленения границ Расловского и Судиславского сельских поселений и границы Сусанинского муниципального района на реке Ворша.

От точки А граница Расловского и Судиславского сельских поселений в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий и пахотных земель колхоза "Россия" и СПК "Боевик" сначала около 1,6 км в южном направлении вдоль ручья Безымянного на удалении до 60 м от него до северо-восточного края небольшого болота, затем около 1,7 км в генеральном юго-восточном направлении, пересекая северный отрог болота Хорошевское, до точки сочленения границ угодий колхоза "Россия", СПК "Боевик" и Судиславского лесхоза в северном углу 3 квартала Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза. От этой точки граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий Судиславского лесхоза и пахотных земель и лесных и кормовых угодий колхоза "Россия" сначала около 1,7 км в генеральном юго-восточном направлении по восточному краю болота Хорошевское вдоль северо-восточной границы 3 квартала Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза, затем около 1,2 км в общем восточном направлении по границам кварталов 3, 4 Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза по северному краю болота Калиновское, около 1,6 км в генеральном северо-восточном направлении по северо-западной границе 4 квартала Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза, 650 м в общем восточном направлении вдоль северной границы 4 квартала в 300 м к северу от озера Кочетовское, далее 550 м в юго-восточном направлении, около 500 м в юго-западном направлении, 350 м на юг, 500 м на восток, 1,4 км в юго-восточном направлении вдоль канала, 400 м на северо-восток, 650 м на юго-восток и 650 м в генеральном южном направлении вдоль восточных и северо-восточных границ 4, 5, 6 кварталов Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза и далее граница проходит 1,3 км в северо-западном направлении вдоль южной границы 6 квартала Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза, 250 м в западном направлении вдоль южной границы квартала 5. Затем граница поворачивает в южном направлении и сначала 1,2 км проходит в южном направлении и около 3 км в генеральном юго-западном направлении вдоль восточных границ кварталов 7, 8 Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза, пересекая реку Пуга в 600 м к северо-западу от населенного пункта Белая Река, потом проходит вдоль границ квартала 9 Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза, огибая его с севера, востока и юга, сначала 600 м на юг, далее около 2,2 км в генеральном юго-восточном направлении, пересекая реку Пуга, 550 м на юго-запад, 900 м в генеральном северо-западном направлении, вновь пересекая реку Пуга, и 750 м в юго-западном направлении до точки сочленения границ угодий колхоза "Россия", СПК "Боевик" и Судиславского лесхоза на реке Пуга. От этой точки граница поселения проходит по границе лесных и кормовых угодий колхоза "Россия" и СПК "Боевик" сначала около 800 м в виде извилистой линии общего юго-западного направления по середине реки Пуга, затем 700 м в южном направлении, пересекая грунтовую дорогу в 600 м к востоку от населенного пункта Климцево до точки сочленения границ угодий колхоза "Россия", СПК "Боевик" и Судиславского лесхоза в северо-западном углу 16 квартала Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза. От этой точки граница поселения около 2,7 км в виде ломаной линии генерального юго-восточного направления проходит по границе лесных угодий и пахотных земель колхоза "Россия" и Судиславского лесхоза вдоль северо-западной границы 16 квартала Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза, 200 м проходит в юго-восточном направлении по границе угодий ЗАО "Раслово" и колхоза "Россия", проходит в виде ломаной линии по границе лесных угодий лесхоза и колхоза "Россия" около 1 км в восточном направлении и 200 м на север вдоль северной границы 19 квартала Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза, далее проходит по лесным угодьям Судиславского лесхоза 4,2 км в восточном направлении, пересекая болото Кондаевское, и 100 м на север вдоль южных границ кварталов 17, 18 Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза и 74 квартала Судиславского лесничества Судиславского лесхоза до пересечения с границей угодий ЗАО "Родина". Далее граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий Судиславского лесхоза и ЗАО "Родина" сначала около 600 м в юго-восточном направлении вдоль границы квартала 75 Судиславского лесничества Судиславского лесхоза, затем около 800 м в общем восточном направлении вдоль северной границы 76 квартала, пересекая железную дорогу Кострома-Галич, 650 м в юго-восточном направлении, пересекая автодорогу Кострома-Судиславль, высоковольтную ЛЭП до автодороги на Грудки, далее 250 м на север вдоль автодороги до ее пересечения с автодорогой Кострома-Судиславль, пересекает ее и 950 м идет в северо-восточном направлении вдоль северо-западной границы полосы отвода автодороги Кострома-Судиславль, затем граница пересекает автодорогу и далее около 1,5 км проходит в общем восточном направлении вдоль северной границы квартала 77 Судиславского лесничества Судиславского лесхоза, пересекая автодорогу Болотово-Александрово, и около 2,8 км в генеральном северо-восточном направлении вдоль северных границ кварталов 77, 78 Судиславского лесничества Судиславского лесхоза до северо-восточного угла 78 квартала. От этой точки граница поселения 3,9 км в южном направлении вдоль восточных границ кварталов 78, 86 Судиславского лесничества Судиславского лесхоза до автодороги Болотово-Александрово, 950 м на запад вдоль северной обочины автодороги Болотово-Александрово и 1,85 км в южном направлении вдоль восточной границы 89 квартала Судиславского лесничества Судиславского лесхоза до пересечения с границей угодий СПК "Жвалово". Далее граница поселения проходит по границе лесных угодий СПК "Жвалово" и Судиславского лесхоза 200 м на юг и 50 м на запад до северо-западного угла квартала 33 Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза. От этой точки граница поселения проходит по лесным угодьям Судиславского лесхоза 1,3 км в южном направлении вдоль западной границы 33 квартала Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза, затем 1,4 км в западном направлении вдоль северной границы 37 квартала Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза и 4,1 км в южном направлении вдоль западных границ 37, 39, 42 кварталов Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза до пересечения с границей угодий СПК "Трудовик". Далее граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий СПК "Трудовик" и Судиславского лесхоза 220 м на юго-восток, 250 м на юг, 1,4 км в юго-восточном направлении и около 1,4 км в генеральном южном направлении вдоль границ 42, 43 кварталов Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза до точки сочленения границ угодий СПК "Трудовик", совхоза "Александровский" и Судиславского лесхоза в южном углу 43 квартала. От этой точки граница поселения около 1,1 км проходит в виде ломаной линии генерального южного направления по границе угодий СПК "Трудовик" и совхоза "Александровский" до границы Ивановской области (точка Б) на реке Меза.

От точки Б граница Судиславского сельского поселения около 8 км проходит по границе Судиславского муниципального района и Ивановской области до границы Красносельского муниципального района (точка В).
От точки В граница Расловского сельского поселения около 41 км проходит по границе Судиславского и Красносельского муниципальных районов до границы Костромского муниципального района (точка Г).

От точки Г граница Расловского сельского поселения около 48 км проходит по границе Судиславского и Костромского муниципальных районов до границы Сусанинского муниципального района - точки Д. От точки Д граница Расловского сельского поселения около 2 км проходит по границе Судиславского и Сусанинского муниципальных районов до границы Судиславского сельского поселения - точки А - начальной точки описания.

Приложение 27.9. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СВОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 27.9
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 27.10. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДИСЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 27.10
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границы начинается с северо-западной части территории Судиславского сельского поселения и выполнено по ходу часовой стрелки.

Начальная точка описания (точка А) находится в точке сочленения границ Расловского и Судиславского сельских поселений и границы Сусанинского муниципального района на реке Ворша.

От точки А граница Судиславского сельского поселения около 62,2 км проходит по границе Судиславского и Сусанинского муниципальных районов до пересечения с границей Воронского сельского поселения (точка Б).

От точки Б граница Судиславского и Воронского сельских поселений проходит по лесным угодьям Судиславского лесхоза 3,6 км в виде ломаной линии генерального южного направления вдоль западных границ 114, 115, 119, 123 кварталов Судиславского лесничества Судиславского лесхоза, затем 4 км на восток вдоль южных границ и 123, 124, 125 кварталов Судиславского лесничества Судиславского лесхоза и 102 квартала Воронского лесничества Судиславского лесхоза, пересекая южную часть болота Андобовское, до пересечения с границей угодий СПК "Рассвет" в юго-западном углу 103 квартала. Далее граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий Судиславского лесхоза и СПК "Рассвет" вдоль южной границы 103 квартала Воронского лесничества Судиславского лесхоза 400 м на северо-восток, 750 м в юго-восточном направлении, пересекая 2 лесные дороги и 200 м на восток, до юго-восточного угла 103 квартала. Далее граница поселения проходит по лесным угодьям Судиславского лесхоза 100 м на север по восточной границе 103 квартала Воронского лесничества Судиславского лесхоза и 3,9 км на запад вдоль южных границ 104, 105, 106, 107 кварталов Воронского лесничества Судиславского лесхоза до точки в юго-западном углу 108 квартала Воронского лесничества Судиславского лесхоза, далее проходит в 2,2 км в северном направлении по лесным угодьям Судиславского лесхоза вдоль западных границ 114, 45 кварталов Воронского лесничества Судиславского лесхоза, затем в виде ломаной линии проходит по границе лесных и сенокосных угодий СПК "Воронское" и Судиславского лесхоза около 400 м в юго-восточном направлении, 550 м в юго-западном направлении, 270 м на запад, 800 м на юго-запад и около 600 м в общем северо-западном направлении, огибая с востока и юга урочище Сусанино вдоль границ 45, 55, 54, 53 кварталов Воронского лесничества Судиславского лесхоза до северо-западного угла 53 квартала. От этой точки граница поселения проходит сначала около 1,5 км в виде ломаной линии генерального юго-западного направления по лесным угодьям Судиславского лесхоза вдоль западной границы 53 квартала Воронского лесничества Судиславского лесхоза до пересечения с границей угодий СПК "Рассвет", далее по границе лесных угодий СПК "Рассвет" и Судиславского лесхоза 450 м в юго-восточном направлении и 250 м на юг, огибая с востока урочище Шилово вдоль юго-западной границы 53 квартала Воронского лесничества Судиславского лесхоза до точки сочленения границ угодий СПК "Воронское", СПК "Рассвет" и Судиславского лесхоза. От этой точки граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе лесных и заболоченных кормовых угодий СПК "Воронское" и СПК "Рассвет" 250 м на запад и около 1,2 км в общем юго-западном направлении. От этой точки граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе угодий Судиславского лесхоза и СПК "Воронское" около 800 м в общем юго-восточном направлении, 400 м на юг и около 700 м в восточном направлении до края автодороги к Первушинскому учебно-опытному лесоучастку. Затем граница поселения проходит по лесным угодьям Судиславского лесхоза 450 м на юг и 1,5 км на запад вдоль восточной и южной границ 62 квартала Воронского лесничества Судиславского лесхоза до пересечения с границей угодий СПК "Рассвет". Далее граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе угодий СПК "Рассвет" и Судиславского лесхоза, с востока огибая урочище Погорелки, 200 м на север, 700 м в юго-западном направлении и 150 м на северо-запад до северо-восточного угла 34 квартала, в восточной части урочища Погорелки. Далее 3 км граница поселения проходит в южном направлении по лесным угодьям Судиславского лесхоза вдоль восточных границ кварталов 34, 40 Судиславского лесничества Судиславского лесхоза до пересечения с границей угодий ЗАО "Судиславль". Далее граница поселения проходит по границе лесных угодий Судиславского лесхоза и ЗАО "Судиславль" 300 м на юго-восток и 350 м на юг до точки сочленения границ угодий СПК "Воронское", ЗАО "Судиславль" и Судиславского лесхоза и далее по границе лесных угодий и пахотных земель СПК "Воронское" и ЗАО "Судиславль" 100 м на юг, 150 м на юго-восток и 500 м в южном направлении до границы полосы отвода автодороги Судиславль-Галич, пересекая ее в 600 м к юго-западу от нас. пункта Митюшино, в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий Судиславского лесхоза и СПК "Воронское" вдоль северо-восточной границы квартала 48 Судиславского лесничества Судиславского лесхоза 150 м на юго-восток, пересекая автодорогу Судиславль-Галич, затем 100 м на восток, 80 м на северо-восток, и 250 м на юго-восток, пересекая реку Котельница, до северо-западного угла 49 квартала Судиславского лесничества Судиславского лесхоза. Далее граница 1,7 км проходит в южном направлении по лесным угодьям Судиславского лесхоза вдоль западных границ кварталов 49, 50 Судиславского лесничества Судиславского лесхоза, пересекая реку Ушаковка, до пересечения с границей угодий ЗАО "Судиславль" в северной части урочища Данчино. Далее граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий Судиславского лесхоза и ЗАО "Судиславль" 350 м в восточном направлении, 350 м в юго-восточном направлении и около 800 м в общем южном направлении, огибая с севера и востока урочище Данчино, до южной границы 50 квартала Судиславского лесничества Судиславского лесхоза. От этой точки граница поселения проходит по лесным угодьям Судиславского лесхоза сначала 150 м на юго-восток по южной границе 50 квартала Судиславского лесничества Судиславского лесхоза, затем около 500 м на юго-восток, 1,1 км на юг и 1,6 км на восток вдоль западной и южной границ 55 квартала Судиславского лесничества Судиславского лесхоза, далее 350 м на юг, 300 м на юго-восток и 100 м на восток вдоль северо-восточной границы 59 квартала Судиславского лесничества Судиславского лесхоза до восточной границы 59 квартала, и затем 100 м на восток и 750 м на северо-восток, пересекая 60 квартал Судиславского лесничества Судиславского лесхоза до пересечения с границей угодий СПК "Воронское" на лесной дороге в южной части урочища Дубовик. Далее граница поселения проходит вдоль границы лесных угодий Судиславского лесхоза и СПК "Воронское" 450 м в северо-восточном направлении и 550 м на северо-восток по северо-восточной границе 60 квартала Судиславского лесничества Судиславского лесхоза до юго-западного угла 56 квартала Судиславского лесничества Судиславского лесхоза, затем 3,2 км проходит в восточном направлении по лесным угодьям Судиславского лесхоза вдоль южной границы 56 квартала до границы Островского муниципального района (точка В).

От точки В восточная граница Судиславского сельского поселения около 57 км проходит по границе Судиславского и Островского муниципальных районов до границы Ивановской области (точка Г).
От точки Г граница сельского поселения около 13,2 км проходит по границе Судиславского муниципального района и Ивановской области до границы Судиславского и Расловского сельских поселений (точка Д).

От точки Д граница Судиславского и Расловского сельских поселений около 1,1 км проходит в виде ломаной линии генерального северного направления по границе угодий СПК "Трудовик" и совхоза "Александровский" до точки сочленения границ угодий СПК "Трудовик", совхоза "Александровский" и Судиславского лесхоза в южном углу 43 квартала Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза. От этой точки граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий СПК "Трудовик" и Судиславского лесхоза около 1,4 км в генеральном северном направлении, 1,4 км в северо-западном направлении, 250 м на север и 220 м на северо-запад вдоль границ 43, 42 кварталов Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза до юго-восточного угла 42 квартала. Далее граница поселения проходит по лесным угодьям Судиславского лесхоза 4,1 км в северном направлении вдоль западных границ 42, 39, 37 кварталов Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза, затем 1,4 км в восточном направлении вдоль северной границы 37 квартала Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза и 1,3 км в северном направлении вдоль западной границы 33 квартала Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза до пересечения с границей угодий СПК "Жвалово". Далее граница поселения проходит по границе лесных угодий СПК "Жвалово" и Судиславского лесхоза 50 м на восток и 200 м на север до юго-западного угла 90 квартала Судиславского лесничества Судиславского лесхоза. От этой точки граница поселения проходит по лесным угодьям Судиславского лесхоза 1,85 км в северном направлении вдоль восточной границы 89 квартала Судиславского лесничества Судиславского лесхоза до автодороги Болотово-Александрово, пересекает ее, 950 м идет на восток вдоль северной обочины автодороги Болотово-Александрово и 3,9 км в северном направлении вдоль восточных границ 86, 78 кварталов Судиславского лесничества Судиславского лесхоза до пересечения с границей угодий ЗАО "Родина" в северо-восточном углу 78 квартала. Далее граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий Судиславского лесхоза и ЗАО "Родина" сначала около 2,8 км в генеральном юго-западном направлении вдоль северных границ 78, 77 кварталов Судиславского лесничества Судиславского лесхоза, затем около 1,5 км проходит в общем западном направлении вдоль северной границы 77 квартала Судиславского лесничества Судиславского лесхоза, пересекая автодорогу Болотово-Александрово до автодороги Кострома-Судиславль, пересекает автодорогу и далее 950 м идет в юго-западном направлении вдоль северо-западной границы полосы отвода до места развилки с дорогой на Грудки, опять пересекает автодорогу Кострома-Судиславль и 250 м идет на юг вдоль автодороги на Грудки, затем 650 м в северо-западном направлении, пересекая высоковольтную ЛЭП и автодорогу Кострома-Судиславль, далее около 800 м идет в общем западном направлении вдоль северной границы 76 квартала, пересекая железную дорогу Кострома-Галич, и около 600 м в северо-западном направлении вдоль границы 75 квартала Судиславского лесничества Судиславского лесхоза, до восточной границы 74 квартала Судиславского лесничества Судиславского лесхоза. От этой точки граница поселения проходит по лесным угодьям Судиславского лесхоза 100 м на юг и 4,2 км в западном направлении, пересекая болото Кондаевское, и вдоль южных границ 74 квартала Судиславского лесничества Судиславского лесхоза и 18, 17 кварталов Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза. Далее в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий колхоза "Россия" и Судиславского лесхоза на юг и около 1 км в общем западном направлении вдоль границы 19 квартала Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза до точки сочленения границ угодий колхоза "Россия", ЗАО "Раслово" и Судиславского лесхоза.

Далее около 2,7 км в виде ломаной линии генерального северо-западного направления проходит по границе лесных угодий и пахотных земель колхоза "Россия" и Судиславского лесхоза вдоль северо-западной границы 16 квартала Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза до точки сочленения границ угодий колхоза "Россия", СПК "Боевик" и Судиславского лесхоза в северо-западном углу 16 квартала Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза. От этой точки граница поселения проходит по границе лесных и кормовых угодий колхоза "Россия" и СПК "Боевик" сначала 700 м в северном направлении, пересекая грунтовую дорогу в 600 м к востоку от населенного пункта Климцево, затем около 800 м в виде извилистой линии общего северо-восточного направления по середине реки Пуга, до точки сочленения границ угодий колхоза "Россия", СПК "Боевик" и Судиславского лесхоза. От этой точки граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий Судиславского лесхоза и пахотных земель и лесных и кормовых угодий колхоза "Россия" сначала вдоль границ 9 квартала Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза, огибая его с юга, востока и севера, 750 м в северо-восточном направлении, 900 м в генеральном юго-восточном направлении, пересекая реку Пуга, 550 м на северо-восток, около 2,2 км в генеральном северо-западном направлении, пересекая реку Пуга, и 600 м на север, затем около 3 км в генеральном северо-восточном направлении, пересекая реку Пуга в 600 м к северо-западу от населенного пункта Белая Река, и 1,2 км в северном направлении вдоль восточных границ 8, 7 кварталов Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза, не доходя 50 м до юго-восточного края болота Калиновское. Далее граница поселения в виде ломаной линии проходит сначала 250 м в восточном направлении вдоль южной границы 5 квартала Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза, 1,3 км в юго-восточном направлении вдоль южной границы 6 квартала Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза, затем 650 м в генеральном северном направлении, 650 м на северо-запад, 400 м на юго-запад, 1,4 км в северо-западном направлении вдоль канала, 500 м на запад, 350 м на север, около 500 м в северо-восточном направлении и 550 м в северо-западном направлении вдоль восточных и северо-восточных границ 6, 5, 4 кварталов Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза, потом 650 м в общем западном направлении вдоль северной границы 4 квартала в 300 м к северу от озера Кочетовское, около 1,6 км в генеральном юго-западном направлении по северо-западной границе 4 квартала Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза, около 1,2 км в общем западном направлении по границам 4, 3 кварталов Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза по северному краю болота Калиновское и около 1,7 км в генеральном северо-западном направлении по восточному краю болота Хорошевское вдоль северо-восточной границы 3 квартала Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза до точки сочленения границ угодий колхоза "Россия", СПК "Боевик" и Судиславского лесхоза в северном углу 3 квартала Калинкинского лесничества Судиславского лесхоза. От этой точки граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий и пахотных земель колхоза "Россия" и СПК "Боевик" сначала около 1,7 км в генеральном северо-западном направлении, пересекая северный отрог болота Хорошевское, затем около 1,6 км в северном направлении вдоль ручья Безымянного на удалении 0-60 м от него до начальной точки описания - точки А.


Приложение 27.11. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ФАДЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 27.11
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 28.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУСАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 28.2
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границы Андреевского сельского поселения начинается со стыка северо-западной границы (точка А) с Буяковским сельским поселением и выполнено по ходу часовой стрелки.

Северная часть линии границы А-Б на протяжении 2100 м проходит с Буяковским сельским поселением.

Северо-восточная часть ломаной линии границы Б-В на протяжении 3700 м проходит с Буйским муниципальным районом, а часть линии границы В-Г на протяжении 9100 м проходит с Буяковским сельским поселением.

Юго-восточная часть линии границы Г-Д на протяжении 9600 м проходит с Буяковским сельским поселением.

(в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Южная часть линии границы Д-Е на протяжении 10000 м проходит с Костромским государственным лесоохотничьим хозяйством.

Юго-западная часть ломаной линии границы Е-А на протяжении 18900 м проходит с Костромским муниципальным районом.


Приложение 28.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ БУЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУСАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 28.3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границы Буяковского сельского поселения начинается со стыка северо-западной границы (точка А) с Буйским муниципальным районом и выполнено по ходу часовой стрелки.

Северная часть линии границы от точки А до точки Б на протяжении 17,3 км проходит по смежеству с Буйским муниципальным районом.

Северо-восточная часть ломаной линии границы от точки Б до точки В на протяжении 14,8 км проходит по смежеству с Сокиринским сельским поселением.

Восточная часть линии границы от точки В до точки Г на протяжении 0,9 км проходит по смежеству с городским поселением поселок Сусанино.

Юго-восточная часть границы от точки Г до точки Д на протяжении 6,5 км проходит по смежеству с Ченцовским сельским поселением.

Южная часть ломаной линии границы от точки Д до точки Е на протяжении 15 км проходит по смежеству с Северным сельским поселением.

Юго-западная часть линии границы от точки Е до точки Ж на протяжении 4,3 км проходит по смежеству с Костромским муниципальным районом.

Западная часть границы от точки Ж до точки А на протяжении 23 км проходит по смежеству с Андреевским сельским поселением.

Приложение 28.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОЛОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУСАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 28.4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 28.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГРИГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУСАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 28.5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.


Приложение 28.6. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЛОМЫШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУСАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 28.6
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.
Приложение 28.7. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МЕДВЕДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУСАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 28.7
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.


Приложение 28.8. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МЕЛЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУСАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 28.8
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 28.9. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПОПАДЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУСАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 28.9
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.
Приложение 28.10. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУСАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 28.10
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границы Северного сельского поселения начинается со стыка северо-западной границы (точка А) с Буяковским сельским поселением и выполнено по ходу часовой стрелки.

Северо-западная часть линии границы от точки А до точки Б на протяжении 15 км проходит по смежеству с Буяковским сельским поселением.

Северо-восточная часть ломаной линии границы от точки Б до точки В на протяжении 20 км проходит по смежеству с Ченцовским сельским поселением.

Южная часть линии от точки В до точки Г на протяжении 46,5 км проходит по смежеству с Судиславским муниципальным районом.

Юго-западная часть линии границы от точки Г до точки А на протяжении 14,5 км проходит по смежеству с Костромским муниципальным районом.

Приложение 28.11. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУМАРОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУСАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 28.11
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границы Сумароковского сельского поселения начинается со стыка северо-западной границы (точка А) с Буйским муниципальным районом и выполнено по ходу часовой стрелки.

Северная часть линии границы от точки А до точки Б на протяжении 8,9 км проходит по смежеству с Буйским муниципальным районом.

Северо-восточная, восточная и юго-восточная части ломаной линии границы от точки Б до точки В на протяжении 30,3 км проходят по смежеству с Галичским муниципальным районом.

Южная часть линии границы от точки В до точки Г на протяжении 10,9 км проходит по смежеству с Судиславским муниципальным районом.

Юго-западная, западная и северо-западная части ломаной линии границы от точки Г до точки А на протяжении 25,5 км проходят по смежеству с Сокиринским сельским поселением.


Приложение 28.12. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СОКИРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУСАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 28.12
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границы Сокиринского сельского поселения начинается со стыка северо-западной границы (точка А) с Буйским муниципальным районом и выполнено по ходу часовой стрелки.

Северная часть линии границы от точки А до точки Б на протяжении 19,9 км проходит по смежеству с Буйским муниципальным районом.

Восточная часть ломаной линии границы от точки Б до точки В на протяжении 25,5 км проходит по смежеству с Сумароковским сельским поселением.

Южная часть ломаной линии границы от точки В до точки Г на протяжении 17,1 км проходит по смежеству с Судиславским муниципальным районом.

Юго-западная часть ломаной линии от точки Г до точки Д на протяжении 13,8 км проходит по смежеству с Ченцовским сельским поселением, а ломаная линия от точки Д до точки Е на протяжении 8,9 км проходит по смежеству с городским поселением поселок Сусанино.

Западная часть ломаной линии от точки Е до точки А на протяжении 14,8 км проходит по смежеству с Буяковским сельским поселением.

Приложение 28.13. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЧЕНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУСАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 28.13
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Законов Костромской области от 26.05.2008 N 316-4-ЗКО, от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границы Ченцовского сельского поселения начинается со стыка северной границы (точка А) с поселком Сусанино и выполнено по ходу часовой стрелки.

(в ред. Закона Костромской области от 26.05.2008 N 316-4-ЗКО)

Северо-восточная часть линии границы А-Б на протяжении 5000 м проходит с поселком Сусанино, часть линии границы Б-В на протяжении 5000 м проходит с Сокиринским сельским поселением, часть линии границы В-Г на протяжении 2900 м проходит с подсобным хозяйством воинской части 34029.

(в ред. Закона Костромской области от 26.05.2008 N 316-4-ЗКО)

Восточная часть линии границы Г-Д на протяжении 900 м проходит с подсобным хозяйством завода "Красная Маевка", часть линии границы Д-Е на протяжении 1100 м проходит с Сокиринским сельским поселением, часть линии границы Е-Ж на протяжении 5100 м проходит с Государственным лесным фондом.

(в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Юго-восточная часть ломаной линии границы Ж-З на протяжении 2100 м проходит с Судиславским муниципальным районом, часть ломаной линии границы З-И на протяжении 24000 м проходит с Государственным лесным фондом, а часть линии границы И-К на протяжении 1900 м проходит с Судиславским муниципальным районом.

Южная часть ломаной линии границы К-Л на протяжении 6000 м проходит с Государственным лесным фондом.

Юго-западная часть линии границы Л-М на протяжении 900 м проходит с Медведковским сельским поселением, часть ломаной линии границы М-Н на протяжении 7500 м проходит с Государственным лесным фондом, а часть линии границы Н-О на протяжении 100 м проходит с Северным сельским поселением.

(в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Западная часть ломаной линии границы О-П на протяжении 13800 м проходит с Государственным лесным фондом.

Северо-западная часть линии границы П-А на протяжении 3100 м проходит с Буяковским сельским поселением.

(в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)


Приложение 29.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ БЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 29.2
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 29.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КРАСНОНИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 29.3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 29.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ НАГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 29.4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.


Приложение 29.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ НОЖКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 29.5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границы начинается с точки А и выполнено по ходу часовой стрелки. Начальная точка описания (точка А) находится на стыке границ Чухломского и Солигаличского муниципальных районов с границей Ножкинского сельского поселения.

От точки А до точки Б граница Ножкинского сельского поселения на протяжении 42,7 км одновременно является границей Чухломского и Солигаличского муниципальных районов. Точка Б расположена на стыке границ Чухломского и Солигаличского муниципальных районов с границей Судайского сельского поселения.

От точки Б граница проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Возрождение" вдоль южной границы квартала 52 Чухломского лесхоза, 540 м на северо-восток до точки пересечения лесных дорог и 200 м на восток по лесной дороге до северо-западного угла квартала 16. Далее граница проходит по лесным угодьям Чухломского лесхоза вдоль границ квартала 16 сначала 1,2 км извилистой линией восточного направления по лесной дороге, затем 1,9 км на юг по восточной границе квартала 16 до стыка границ Ножкинского, Судайского и Повалихинского сельских поселений (точка В), в юго-западном углу квартала 17 Чухломского лесхоза.

От точки В граница ломаной линией проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Повалихинский" сначала 1,1 км в юго-западном направлении и 750 м на северо-запад вдоль границ квартала 16 Чухломского лесхоза, затем 1 км в общем южном направлении вдоль восточной границы квартала 15, и далее 1,5 км в юго-восточном направлении по краю болота вдоль северной границы квартала 20, до его северо-восточного угла на краю болота, в 600 м к юго-западу от населенного пункта Сиднево. Далее граница проходит по угодьям Чухломского лесхоза, пересекая обширное болото Святое, сначала 2,6 км на юг по западной границе квартала 21, затем 1,1 км на запад по северной границе квартала 36, 1,8 км на юг по западной границе квартала 36, и 850 м на юго-восток по южной границе квартала 36 до границы угодий СПК "Повалихинский". Далее граница ломаной линией проходит по границе заболоченных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Повалихинский" сначала 5,2 км в южном направлении по восточному краю болота Святое вдоль восточных границ кварталов 41 и 47 Чухломского лесхоза, затем 350 м на юго-запад, 600 м на северо-запад и 300 м на запад по южной границе квартала 47, до северо-восточного угла квартала 51 Чухломского лесхоза, у северо-западного края урочища Костылево. От этой точки граница проходит 400 м на северо-запад по болоту вдоль северо-восточной границы квартала 51 до пересечения с границей угодий СПК "Возрождение", затем идет 800 м по болоту на запад вдоль границ квартала 51, 750 м на юго-запад по краю болота и 450 м на северо-запад до северо-западного угла квартала 51. Далее граница ломаной линией проходит по границе угодий СПК "Возрождение" и Чухломского лесхоза 2,3 км в южном направлении по краю болота Святое вдоль западных границ кварталов 51, 52, затем 450 м идет по болоту вдоль восточной границы квартала 53 Чухломского лесхоза до границы угодий СПК "Повалихинский". Далее ломаной линией проходит по границе угодий Чухломского лесхоза и СПК "Повалихинский" вдоль границ квартала 53 Чухломского лесхоза 800 м в общем юго-западном направлении и 1,2 км в общем северо-западном направлении до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, СПК "Возрождение" и СПК "Повалихинский". От этой точки граница поселения проходит по границе угодий СПК "Повалихинский" и СПК "Возрождение" 260 м на юго-запад и 1,2 км на юго-запад, пересекая грунтовую дорогу, болото, ЛЭП, автодорогу Галич-Солигалич, и доходит до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, СПК "Возрождение" и СПК "Повалихинский". Далее проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза, лесных и заболоченных кормовых угодий СПК "Повалихинский" по восточной границе квартала 55 сначала 750 м на юг по краю заболоченной поймы реки Святица, затем 1,1 км на юго-восток, пересекая реку Святица, и 850 м на юго-запад, до северо-восточного берега Чухломского озера (точка Г).

От точки Г граница Ножкинского сельского поселения проходит 5 км в общем юго-западном направлении по береговой линии Чухломского озера до границы Чухломского сельского поселения (точка Д).
Граница проходит по границе заболоченных лесных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Белово" 1,3 км на запад, затем 800 м на север вдоль границ квартала 68 Чухломского лесхоза до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, СПК "Надежда" и СПК "Белово". От этой точки граница поселения проходит по границе лесных угодий и пахотных земель СПК "Надежда" и СПК "Белово" сначала ломаной линией 2,8 км в западном направлении, около 1,2 км в общем северо-западном направлении, около 1,8 км в общем северном направлении и около 1,6 км в общем юго-западном направлении, до реки Соня, затем около 1 км извилистой линией общего западного направления по середине реки Соня до северо-восточного края урочища Машнино, далее около 750 м ломаной линией северо-западного направления до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, СПК "Надежда" и СПК "Белово". Затем проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Надежда" сначала ломаной линией около 2,8 км в общем северо-западном направлении вдоль восточных границ квартала 63 и около 1,9 км в генеральном южном направлении вдоль западной границы квартала 63 до реки Соня, около 500 м в виде извилистой линии общего юго-восточного направления по середине реки Соня, затем ломаной линией около 850 м в общем юго-западном направлении вдоль границ кварталов 63 и 65 Чухломского лесхоза и около 800 м в общем северо-западном направлении вдоль границ кварталов 65 и 62 Чухломского лесхоза до реки Соня, около 600 м извилистой линией общего западного направления по середине реки Соня, далее ломаной линией около 700 м в общем северном направлении и 550 м в общем западном направлении и вдоль границ квартала 62 Чухломского лесхоза до реки Соня, около 450 м извилистой линией общего западного направления по середине реки Соня и 300 м в северном направлении. Затем граница на протяжении 42,7 км одновременно является границей Чухломского и Солигаличского муниципальных районов до начальной точки описания - точки А.
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПАНКРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Описание прохождения границы Панкратовского сельского поселения начинается с северной части со стыка границ Вологодской области,

Шартановского и Панкратовского сельских поселений Чухломского муниципального района Костромской области и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница Панкратовского сельского поселения в северной и северо-восточной части совпадает с границей Чухломского муниципального района и проходит по границе с Вологодской областью до стыка с границей Кологривского муниципального района Костромской области, юго-восточная часть проходит по границе с Кологривским муниципальным районом, далее южная и западная границы проходят с границей Шартановского сельского поселения.


Приложение 29.7. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 29.7
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границы Петровского сельского поселения начинается с северной части со стыка границ Повалихинского, Чухломского и Петровского сельских поселений Чухломского муниципального района Костромской области и выполнено по ходу часовой стрелки.

(в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Граница Петровского сельского поселения в северной части проходит по границе с Повалихинским и Судайским сельскими поселениями. С восточной части совпадает с границей Чухломского муниципального района, которая граничит с Парфеньевским муниципальным районом. В южной части проходит по границе с Антроповским муниципальным районом, западная граница проходит по границе с Чухломским поселением.

(в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Приложение 29.8. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПОВАЛИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 29.8
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границы начинается с точки А и выполнено по ходу часовой стрелки. Начальная точка описания (точка А) находится на стыке границ Повалихинского, Судайского и Ножкинского сельских поселений, в юго-западном углу квартала 17 Чухломского лесхоза.

От точки А граница ломаной линией проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Родина" сначала 900 м в общем северо-восточном направлении, 570 м в юго-восточном направлении, 350 м на северо-восток и 1,7 км в северном направлении вдоль границ квартала 17 Чухломского лесхоза, затем 900 м в юго-восточном направлении, 850 м в северо-восточном направлении и 1,6 км в юго-восточном направлении вдоль южных границ квартала 56 Чухломского лесхоза до юго-восточного угла квартала 56. От этой точки граница 670 м идет на север по лесным угодьям Чухломского лесхоза вдоль восточной границы квартала 56 до границы угодий СПК "Родина" и далее ломаной линией проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Родина" 450 м в восточном направлении и 600 м в северо-западном направлении до реки Воча, до стыка границ Повалихинского и Судайского сельских поселений (точка Б).

От точки Б граница 1,9 км извилистой линией юго-восточного направления проходит по середине реки Воча, затем по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и бывшего СПК "Советская Россия" вдоль северо-западных границ квартала 57 Чухломского лесхоза ломаной линией около 1,2 км в генеральном восточном направлении и около 950 м в общем северном направлении до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, Гослесфонда и бывшего СПК "Советская Россия". От этой точки граница проходит 1,1 км ломаной линией северо-восточного направления по границе угодий Чухломского лесхоза и Гослесфонда до следующей точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, Гослесфонда и бывшего СПК "Советская Россия". Далее граница проходит по лесным угодьям Чухломского лесхоза сначала 2,4 км в восточном направлении вдоль северных границ кварталов 4 и 5 Чухломского лесхоза, затем 4,4 км на юг вдоль восточных границ кварталов 5 и 12, и 100 м на восток по северной границе квартала 25, до стыка границ Повалихинского и Судайского сельских поселений (точка В).

От точки В граница поселения проходит по лесным угодьям Чухломского лесхоза около 4,3 км на юго-запад вдоль западных границ кварталов 26 и 46 Чухломского лесхоза, пересекая ЛЭП и автодорогу Чухлома-Судай, проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и бывшего СПК "Советская Россия" по северным границам квартала 28 Чухломского лесхоза сначала 150 м в восточном направлении и 550 м на северо-восток, до северо-восточного угла квартала 28. Далее граница проходит по лесным угодьям Чухломского лесхоза 100 м на юг и 6,7 км в восточном направлении по северным границам кварталов 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Чухломского лесхоза до границы угодий бывшего СПК "Советская Россия". Далее граница поселения ломаной линией проходит по границе угодий бывшего СПК "Советская Россия" и Чухломского лесхоза сначала 1,2 км в юго-восточном направлении вдоль границ кварталов 35 и 36 Чухломского лесхоза, пересекая автодорогу Судай-Серебряный Брод, затем 100 м на восток, 270 м на северо-восток, около 350 м на юго-восток, и 70 м на северо-восток вдоль северной границы квартала 36 Чухломского лесхоза до северо-восточного угла квартала 36 и далее на протяжении 400 м в восточном направлении по угодьям бывшего СПК "Советская Россия", пересекая реку Вига, до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, Гослесфонда и бывшего СПК "Советская Россия". Затем проходит по границе лесных угодий бывшего СПК "Советская Россия" и Гослесфонда 200 м в южном направлении и 400 м на восток по южным границам квартала 37 до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, Гослесфонда и бывшего СПК "Советская Россия". От этой точки граница поселения 3,4 км ломаной линией проходит в южном направлении по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и заболоченных пойменных кормовых угодий бывшего СПК "Советская Россия", пересекая реку Юрманка, по западным границам кварталов 37 и 57 Чухломского лесхоза, затем 600 м в южном направлении вдоль границы поймы по западной границе квартала 57 до точки сочленения с границей угодий СПК "Истоки". Далее ломаной линией проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и пахотных земель и заболоченных лесных угодий СПК "Истоки" вдоль границ квартала 57 Чухломского лесхоза сначала около 400 м в общем восточном направлении, затем 730 м на юг по западному краю торфяного болота Юрманашное, 750 м на восток до пересечения с лесной дорогой, и 100 м на юго-восток до юго-восточного угла квартала 57. Далее проходит по лесным угодьям Чухломского лесхоза сначала 250 м на север вдоль юго-восточной границы 57 квартала, затем 8,2 км в восточном направлении по южным границам кварталов 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 Чухломского лесхоза и далее 500 м на юго-запад и 550 м на юго-восток до административной границы Парфеньевского муниципального района.

Далее граница на протяжении 11 км одновременно является границей Чухломского и Парфеньевского муниципальных районов до стыка с границей Повалихинского и Петровского сельских поселений (точка В).

От точки В граница проходит по лесным угодьям Чухломского лесхоза около 1 км на запад вдоль северной границы квартала 17 и 1,1 км в северном направлении вдоль восточной границы квартала 16 Чухломского лесхоза до границы угодий СПК "Истоки". Далее проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Истоки" сначала 1,85 км в юго-западном направлении вдоль северных границ кварталов 16, 15 Чухломского лесхоза до грунтовой дороги, идущей в сторону населенного пункта Погорелово, затем 1,4 км в западном направлении по северным границам кварталов 15, 14 Чухломского лесхоза до реки Вига, затем 900 м извилистой линией общего юго-западного направления проходит по середине реки Вига и далее ломаной линией проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Истоки" сначала около 1,2 км в северо-западном направлении вдоль юго-западной границы квартала 13 Чухломского лесхоза, затем 1,7 км в генеральном юго-западном направлении вдоль южной границы квартала 12, и 450 м в общем южном направлении и 1,1 км в общем юго-западном направлении вдоль границы квартала 11 Чухломского лесхоза до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, Гослесфонда и СПК "Истоки". От этой точки граница проходит ломаной линией по границе лесных угодий Гослесфонда, лесных угодий и пахотных земель СПК "Истоки" сначала около 1,2 км в общем юго-западном направлении вдоль юго-восточных границ квартала 27 Гослесфонда, затем около 1 км в общем южном направлении и 1,1 км в юго-западном направлении вдоль южных границ кварталов 27, 26 и далее 350 м идет в юго-западном направлении по границе лесных угодий СПК "Истоки" и Чухломского лесхоза, до следующей точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, Гослесфонда и СПК "Истоки". От этой точки граница проходит по границе лесных угодий СПК "Истоки" и Гослесфонда 550 м на юго-запад по границам квартала 25 и 1,4 км на северо-запад по границам кварталов 25 и 24 до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, Гослесфонда и СПК "Истоки". От этой точки граница ломаной линией проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Истоки" около 550 м в юго-западном направлении, 350 м на юг, 530 м на юго-запад, около 650 м в северо-западном направлении, и 700 м в западном направлении вдоль границ кварталов 39, 23, 24 Чухломского лесхоза, до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, Гослесфонда и СПК "Истоки".

Далее ломаной линией проходит по границе лесных угодий Гослесфонда и СПК "Истоки" сначала 4,3 км в южном направлении вдоль восточных границ кварталов 39, 45 Гослесфонда, затем 0,7 км в общем западном направлении по южной границе квартала 45 Гослесфонда. Далее граница 1 км проходит в западном направлении по землям Гослесфонда вдоль южных границ кварталов 44, 45 до ЛЭП и далее 2 км проходит под ЛЭП по лесным угодьям Чухломского лесхоза в западном направлении до стыка границ Повалихинского, Петровского и Чухломского сельских поселений, затем 950 м на запад по южной границе квартала 45 Чухломского лесхоза до северо-западного угла квартала 66 Чухломского лесхоза. Далее граница поселения проходит ломаной линией по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Повалихинский" вдоль западных границ 66 квартала Чухломского лесхоза сначала около 250 м на юго-восток, затем 700 м в общем восточном направлении, 1,1 км в общем южном направлении и 650 м в общем западном направлении до северо-восточного угла квартала 86 к югу от урочища Шульгино. Далее граница поселения 1,2 км проходит на юг по лесным угодьям Чухломского лесхоза по восточной границе квартала 86 Чухломского лесхоза до пересечения с границей угодий СПК "Повалихинский", затем по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Повалихинский" 200 м на юго-восток, 700 м на юг и 100 м на запад вдоль западной границы квартала 87 до северо-восточного угла квартала 108 Чухломского лесхоза к юго-востоку от урочища Кисляково. Далее граница поселения 10,8 км проходит в южном направлении по лесным угодьям Чухломского лесхоза по западным границам кварталов 87, 109, 5, 20, 37, 42 Чухломского лесхоза до стыка границ Повалихинского, Петровского и Чухломского сельских поселений (точка Г) в юго-западном углу квартала 42.

От точки Г граница 2,6 км проходит в восточном направлении вдоль ЛЭП по лесным угодьям Чухломского лесхоза вдоль южных границ кварталов 41, 40, 34 Чухломского лесхоза до границы угодий СПК "Тимофеевский". Далее граница ломаной линией проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Тимофеевский" сначала 250 м на северо-запад до заболоченной поймы безымянного ручья, затем 1,3 км в общем северо-восточном направлении по заболоченной пойме безымянного ручья, несколько раз пересекая его, и по западному краю заболоченной поймы реки Ножига с выходом к реке Ножига, далее по границам квартала 34 Чухломского лесхоза 750 м в северо-западном направлении, 1,4 км в общем западном направлении по южным границам кварталов 34, 33, 1,5 км в генеральном северном направлении по границе квартала 33, затем 800 м в западном направлении, 700 м на юго-запад и 450 м на северо-запад по южным границам квартала 57, и далее 1,2 км в общем западном направлении по южной границе квартала 56 Чухломского лесхоза, до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, СПК "Тимофеевский" и СПК "Повалихинский". От этой точки граница ломаной линией проходит по границе лесных, кормовых угодий и пахотных земель СПК "Тимофеевский" и СПК "Повалихинский", сначала 1,4 км на северо-запад, затем 1,8 км в общем юго-западном направлении, 650 м в северо-западном направлении, 420 м на юго-восток, пересекая ЛЭП, 550 м в южном направлении, и 1,1 км в западном направлении, пересекая автодорогу Чухлома-Судай, до восточного берега Чухломского озера (точка Д).

От точки Д граница 1 км проходит по береговой линии Чухломского озера до границы Ножкинского сельского поселения (точка Е).

От точки Е граница проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и лесных и заболоченных кормовых угодий СПК "Повалихинский" по восточной границе квартала 55 сначала 850 м на северо-восток, затем 1,1 км на северо-запад, пересекая реку Святица до западной границы ее поймы, и 750 м на север по краю заболоченной поймы до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, СПК "Возрождение" и СПК "Повалихинский". От этой точки граница проходит по границе угодий СПК "Повалихинский" и СПК "Возрождение" 1,2 км на северо-восток, пересекая автодорогу Галич-Солигалич, ЛЭП, болото, грунтовую дорогу, и 260 м на северо-восток до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, СПК "Возрождение" и СПК "Повалихинский". От этой точки граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе угодий Чухломского лесхоза и СПК "Повалихинский" вдоль границ квартала 53 Чухломского лесхоза 1,2 км в общем юго-восточном направлении и 800 м в общем северо-восточном направлении до восточной границы квартала 53. Далее граница идет 450 м по болоту вдоль восточной границы квартала 53 Чухломского лесхоза до границы угодий СПК "Возрождение", затем ломаной линией проходит по границе угодий СПК "Возрождение" и Чухломского лесхоза сначала 2,3 км в северном направлении по краю обширного болота вдоль западных границ кварталов 53, 51, затем 450 м на юго-восток вдоль границ квартала 51, 750 м на северо-восток по краю болота и 800 м по болоту до северо-восточного угла квартала 51 и далее 400 м на юго-восток по болоту вдоль северо-восточной границы квартала 51 до пересечения с границей угодий СПК "Повалихинский" у северо-западного края урочища Костылево. Далее ломаной линией проходит по границе заболоченных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Повалихинский" сначала 300 м на восток, 600 м на юго-восток и 350 м на северо-восток по южной границе квартала 47, затем 5,2 км в генеральном северном направлении по восточному краю болота вдоль восточных границ кварталов 47, 41 Чухломского лесхоза до северо-восточного угла квартала 41. Далее граница проходит по угодьям Чухломского лесхоза, пересекая обширное болото, сначала 850 м на северо-запад по южной границе квартала 36, затем 1,8 км на север по западной границе квартала 36, 1,1 км на восток по северной границе квартала 36, и 2,6 км на север по западной границе квартала 21 до границы угодий СПК "Повалихинский" на краю болота, в 600 м к юго-западу от населенного пункта Сиднево. Далее ломаной линией проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Повалихинский" сначала 1,5 км в генеральном северо-западном направлении по краю болота вдоль северной границы квартала 20, затем 1 км в общем северном направлении вдоль восточной границы квартала 15, и далее 750 м на юго-восток и 1,1 км в северном направлении вдоль границ квартала 16 Чухломского лесхоза до начальной точки описания - точки А.


Приложение 29.9. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 29.9
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границы начинается с точки А и выполнено по ходу часовой стрелки. Начальная точка описания (точка А) находится на стыке границ Чухломского и Солигаличского муниципальных районов с границей Судайского сельского поселения на реке Кострома.

От точки А до точки Б граница на протяжении 20,5 км одновременно является границей Чухломского и Солигаличского муниципальных районов. Точка Б расположена на стыке границ Чухломского и Солигаличского муниципальных районов с границей Вологодской области.

От точки Б до точки В граница на протяжении 23 км одновременно является границей Костромской и Вологодской областей. Точка В расположена на стыке границы Костромской области с границей Судайского и Шартановского сельских поселений.

От точки В граница ломаной линией проходит 2,6 км в южном направлении по границе угодий Чухломского лесхоза и СПК "Северное" вдоль восточной границы квартала 9 до северо-западного угла квартала 14, затем около 12,9 км проходит в южном направлении по лесным угодьям Чухломского лесхоза вдоль восточных границ кварталов 9, 13, 20, 27, 35, 40, 46, пересекая реки Ливленка, Хмелевка, Сундоба, до точки сочленения границ Судайского и Шартановского сельских поселений (точка Г) в северо-восточном углу квартала 18.

От точки Г граница проходит 1,55 км в восточном направлении по лесным угодьям Чухломского лесхоза по северным границам квартала 54, пересекая железную дорогу, до северо-восточного угла квартала 54. Затем ломаной линией проходит по границе лесных угодий Гослесфонда и Чухломского лесхоза по северо-восточной границе квартала 54 Чухломского лесхоза 700 м в общем южном направлении, пересекая ручей Черный и железную дорогу, затем 350 м на северо-восток, пересекая железную дорогу, и далее 1,7 км на юг по восточной границе квартала 54 Чухломского лесхоза, пересекая железную дорогу, затем 2 км на восток и 650 м на юг по северной и восточной границам квартала 4 Чухломского лесхоза до пересечения с границей угодий СПК "Шанс". Далее граница в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий СПК "Шанс" и Чухломского лесхоза сначала около 1 км в общем северо-западном направлении, затем 500 м на юг и 450 м на юго-восток вдоль восточной границы квартала 4 Судайского лесничества Чухломского лесхоза. Далее граница поселения 1,7 км идет на юг по лесным угодьям Чухломского лесхоза вдоль восточных границ кварталов 4, 9 Судайского лесничества Чухломского лесхоза, затем 200 м на запад по границе лесных угодий СПК "Шанс" и Чухломского лесхоза до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, СПК "Шанс" и Гослесфонда. От этой точки граница ломаной линией проходит по границе лесных угодий Гослесфонда и СПК "Шанс" 1 км в общем западном направлении, затем около 2,4 км в юго-восточном направлении, до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, СПК "Шанс" и Гослесфонда. От этой точки граница ломаной линией 2,2 км проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Шанс", вдоль границ кварталов 13, 17 Судайского лесничества Чухломского лесхоза, огибая с запада, юга и востока урочище Аксентьево, до северного угла квартала 17, и 650 м по лесным угодьям Чухломского лесхоза вдоль границы кварталов 17 и 5 до пересечения с границей угодий СПК "Шанс". Далее граница ломаной линией идет 4 км в юго-восточном направлении по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Шанс" по северо-восточной границе квартала 17 Судайского лесничества Чухломского лесхоза, пересекая реку Сонгиш и автодорогу Судай-Шартаново, до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, СПК "Шанс" и бывшего СПК "Советская Россия". От этой точки граница поселения проходит по границе угодий бывшего СПК "Советская Россия" и СПК "Шанс" сначала около 1,6 км в виде ломаной линии юго-восточного направления по заболоченному лесу, пересекает заболоченную пойму реки Вига, затем 800 м в общем восточном направлении по середине реки Вига и далее 350 м на северо-восток до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, СПК "Шанс" и бывшего СПК "Советская Россия". Далее граница ломаной линией проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и бывшего СПК "Советская Россия" вдоль границ квартала 31 Судайского лесничества Чухломского лесхоза сначала 250 м на восток, затем 1,5 км в общем южном направлении и 800 м на юго-запад до юго-западного угла квартала 31. Далее граница проходит 10,5 км в восточном направлении по лесным угодьям Чухломского лесхоза вдоль южных границ кварталов 31, 32, 33, 34, 35 Судайского лесничества Чухломского лесхоза до границы Кологривского муниципального района (точка Б).

От точки Б до точки В граница на протяжении 32,9 км одновременно является границей Чухломского и Кологривского муниципальных районов. Точка В расположена на стыке границ Чухломского, Кологривского и Парфеньевского муниципальных районов.

От точки В до точки Г граница на протяжении 32 км одновременно является границей Чухломского и Парфеньевского муниципальных районов. Точка Г расположена на стыке границ Чухломского муниципального района и Судайского и Повалихинского сельских поселений.

От точки Г граница проходит по лесным угодьям Чухломского лесхоза сначала 550 м на северо-запад и 500 м на север-северо-восток по юго-западным границам квартала 83 Судайского лесничества Чухломского лесхоза, затем 8,2 км в западном направлении по южным границам кварталов 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58 Судайского лесничества Чухломского лесхоза и 250 м на юг вдоль юго-восточной границы квартала 57 до пересечения с границей угодий СПК "Истоки". Далее граница ломаной линией проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза, а также пахотных земель и заболоченных лесных угодий СПК "Истоки" вдоль границ квартала 57 Судайского лесничества Чухломского лесхоза 100 м на северо-запад до пересечения с лесной дорогой, затем 750 м на запад, 730 м на север по западному краю торфяного Болота Юрманашное и около 400 м в общем западном направлении до поймы реки Вига и далее 600 м в общем северном направлении вдоль границы поймы по западной границе квартала 57 до точки сочленения с границей угодий бывшего СПК "Советская Россия" на правом берегу реки Вига. Далее граница поселения 3,4 км ломаной линией в северном направлении проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и заболоченных пойменных кормовых угодий бывшего СПК "Советская Россия", пересекая реку Юрманка, до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, Гослесфонда и бывшего СПК "Советская Россия". От этой точки проходит по границе лесных угодий бывшего СПК "Советская Россия" и Гослесфонда 400 м на запад и 200 м в северном направлении по границам квартала 37, затем поворачивает к западу и на протяжении 400 м проходит по угодьям бывшего СПК "Советская Россия", пересекая реку Вига, до границы угодий Чухломского лесхоза. Далее ломаной линией проходит 70 м на юго-запад по границе угодий бывшего СПК "Советская Россия" и Чухломского лесхоза, около 350 м на северо-запад, 270 м на юго-запад и 100 м на запад вдоль северной границы квартала 36 Судайского лесничества Чухломского лесхоза, затем 1,2 км в северо-западном направлении вдоль границ кварталов 36, 35 Судайского лесничества Чухломского лесхоза, пересекая автодорогу Судай-Серебряный Брод, до северной границы квартала 35. Далее граница поселения проходит по лесным угодьям Чухломского лесхоза 6,7 км в западном направлении и 100 м на север до границы угодий бывшего СПК "Советская Россия". Затем ломаной линией проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и бывшего СПК "Советская Россия" по северным границам квартала 28 Судайского лесничества Чухломского лесхоза 550 м на юго-запад, потом 300 м в западном направлении, пересекая автодорогу Чухлома-Судай, и 170 м на север до ЛЭП. Далее граница поселения пересекает ЛЭП и 2,4 км проходит по лесным угодьям Чухломского лесхоза вдоль северных границ кварталов 28, 27, 26 до точки сочленения границ Судайского и Повалихинского сельских поселений (точка Д).

От точки Д граница проходит по лесным угодьям Чухломского лесхоза вдоль границ квартала 16 вначале 1,9 км на север по восточной границе квартала 16, затем около 1,2 км извилистой линией общего западного направления по лесной дороге до границы угодий СПК "Возрождение". Затем проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Возрождение" вдоль южной границы квартала 52 Чухломского лесхоза 200 м на запад по лесной дороге до точки пересечения лесных дорог, 540 м на юго-запад до границы Солигаличского муниципального района (точка Д).

От точки Д до начальной точки описания - точки А - граница на протяжении 29,6 км одновременно является границей Чухломского и Солигаличского муниципальных районов.

Приложение 29.10. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТОРМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 29.10
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.


Приложение 29.11. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 29.11
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.
Приложение 29.12. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЧУХЛОМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 29.12
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границы начинается с начальной точки описания - точки А и выполнено по ходу часовой стрелки. Точка А находится на стыке границ Чухломского и Солигаличского муниципальных районов с границей Ножкинского сельского поселения.

От точки А граница проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Надежда" 300 м в южном направлении до реки Соня, затем 450 м извилистой линией в восточном направлении по середине реки Соня, далее ломаной линией следует 550 м в восточном направлении и около 700 м в южном направлении до реки Соня вдоль границ квартала 62 Чухломского лесхоза, 600 м извилистой линией в восточном направлении следует по середине реки Соня, затем ломаной линией 800 м в юго-восточном направлении вдоль границ кварталов 62 и 65 Чухломского лесхоза и около 850 м в северо-восточном направлении вдоль границ кварталов 65 и 63 Чухломского лесхоза до реки Соня, 500 м извилистой линией в северо-западном направлении и ломаной линией 1,9 км в северном направлении вдоль западной границы квартала 63, и 2,8 км в юго-восточном направлении вдоль северо-восточных и восточных границ квартала 63 до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, СПК "Надежда" и СПК "Белово". От этой точки проходит по границе лесных угодий и пахотных земель СПК "Надежда" и СПК "Белово" 750 м ломаной линией в юго-восточном направлении до реки Соня, затем 1 км извилистой линией в восточном направлении по середине реки Соня, далее ломаной линией 1,6 км в северо-восточном направлении, 1,8 км в южном направлении, 1,2 км в юго-восточном направлении и 2,8 км в восточном направлении до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, СПК "Надежда" и СПК "Белово". От этой точки проходит по границе заболоченных лесных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Белово" 800 м на юг и 1,3 км на восток вдоль границ квартала 68 Чухломского лесхоза до Чухломского озера (точка Б).

От точки Б граница 4,2 км следует в юго-восточном направлении по береговой линии Чухломского озера до границы Повалихинского сельского поселения. Затем ломаной линией следует по границе лесных и кормовых угодий, местами пахотных земель СПК "Тимофеевский" и СПК "Повалихинский" сначала 1,1 км в восточном направлении, пересекая автодорогу Чухлома-Судай, затем 550 м в северном направлении, 420 м на северо-восток, пересекая ЛЭП, 650 м в юго-восточном направлении, 1,8 км в северо-восточном направлении и 1,4 км на юго-восток до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, СПК "Тимофеевский" и СПК "Повалихинский". От этой точки граница поселения в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Тимофеевский" сначала 1,2 км в восточном направлении по южной границе квартала 56 Чухломского лесхоза, затем 450 м в юго-восточном направлении, 700 м в северо-восточном направлении и 800 м в восточном направлении по южным границам квартала 57, далее по границам квартала 34 Чухломского лесхоза 1,5 км в южном направлении, около 1,4 км в общем восточном направлении, 750 м в юго-восточном направлении не доходя 20 м до реки Ножига, 1,3 км в юго-западном направлении по заболоченной пойме реки Ножига и впадающего в нее слева безымянного ручья, несколько раз пересекая ручей, идет 250 м на юго-восток до ЛЭП. Далее 2,6 км граница проходит в восточном направлении вдоль ЛЭП по лесным угодьям Чухломского лесхоза вдоль южных границ кварталов 34, 40, 41 Чухломского лесхоза до точки сочленения границ Чухломского, Петровского и Повалихинского сельских поселений (точка В).

От точки В граница 4,9 км проходит в южном направлении по угодьям Чухломского лесхоза, пересекая обширное болото вдоль восточных границ кварталов 54, 65 Чухломского лесхоза до границы СПК "Вымпел". Далее граница ломаной линией идет 4,1 км в западном направлении по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Вымпел" вдоль южных границ кварталов 65, 64, 76 Чухломского лесхоза до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, СПК "Вымпел" и СПК "Тимофеевский" в юго-западном углу квартала 76. От этой точки ломаной линией проходит по границе лесных угодий СПК "Вымпел" и СПК "Тимофеевский" 900 м в западном направлении по южному краю болота, затем 170 м на юг, пересекая автодорогу Чухлома-Петровское до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, СПК "Вымпел" и СПК "Тимофеевский". Затем проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Вымпел" вдоль границы квартала 103 Чухломского лесхоза 500 м в общем юго-восточном направлении и 750 м на юг до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, СПК "Вымпел" и учхоза СПТУ N 23. Далее следует по границе лесных угодий СПК "Вымпел" и учхоза СПТУ N 23 вначале 450 м в восточном направлении, затем 700 м в северном направлении до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, СПК "Вымпел" и учхоза СПТУ N 23. От этой точки граница поселения 2,5 км ломаной линией в юго-западном направлении проходит по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Вымпел" вдоль восточных границ квартала 116 Чухломского лесхоза, пересекая реку Мартыновка, до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, Гослесфонда и СПК "Вымпел". Далее идет 200 м на юг до точки сочленения границ угодий СПК "Вымпел", Гослесфонда и СПК "Родник". От этой точки следует по границе лесных и пойменных кормовых угодий СПК "Вымпел" и СПК "Родник" сначала 1,1 км ломаной линией восточного направления до юго-западного края небольшого болота до безымянного ручья, затем извилистой линией в южном направлении 1,2 км по руслу ручья до места впадения его в реку Вига и 800 м по середине реки Вига, затем 300 м в западном направлении до точки сочленения границ угодий СПК "Родник", Гослесфонда и СПК "Вымпел". Затем проходит по границе лесных угодий Гослесфонда и пахотных земель и лесных угодий СПК "Вымпел" по восточным границам квартала 2 сначала 500 м в юго-западном направлении, затем 250 м на юг, 850 м на юго-восток, 800 м на юг, и 450 м на юго-запад, до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, Гослесфонда и СПК "Вымпел". Далее граница ломаной линией идет 2 км в южном направлении по границе лесных и заболоченных сенокосных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Вымпел" до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, Гослесфонда и СПК "Вымпел". Далее ломаной линией проходит по границе лесных угодий Гослесфонда и СПК "Вымпел" 1 км в юго-восточном направлении, затем 800 м в южном направлении и 250 м на восток до точки сочленения границ угодий Чухломского лесхоза, Гослесфонда и СПК "Вымпел". От этой точки граница 300 м идет на северо-восток по северной границе квартала 29 Чухломского лесхоза до реки Копытовка и 3,2 км извилистой линией в южном направлении по середине реки Копытовка до пересечения с границей угодий Чухломского лесхоза и СПК "Вымпел". Далее ломаной линией по границе лесных угодий Чухломского лесхоза и СПК "Вымпел" огибая с северо-запада и юго-запада урочище Бородино вдоль границ кварталов 29 и 46 Чухломского лесхоза 900 м в юго-западном направлении, затем 750 м в северо-западном направлении и далее 3,3 км по лесным угодьям Чухломского лесхоза вдоль западных границ кварталов 47, 71 Чухломского лесхоза до границы Антроповского муниципального района (точка Г).

От точки Г до точки Д граница на протяжении 7,2 км одновременно является границей Чухломского и Антроповского муниципальных районов. Точка Д расположена на стыке границ Чухломского, Антроповского и Галичского муниципальных районов.

От точки Д до точки Е граница на протяжении 38,4 км одновременно является границей Чухломского и Галичского муниципальных районов. Точка Е расположена на стыке границ Чухломского, Галичского и Буйского муниципальных районов.

От точки Е до точки Ж граница на протяжении 450 м одновременно является границей Чухломского и Буйского муниципальных районов. Точка Ж расположена на стыке границ Чухломского, Галичского и Солигаличского муниципальных районов.

От точки Ж до начальной точки описания - точки А граница на протяжении 23,8 км одновременно является границей Чухломского и Солигаличского муниципальных районов.




Приложение 29.13. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ШАРТАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 29.13
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границы Шартановского сельского поселения начинается с северной части со стыка границ Чухломского озера, Повалихинского и Чухломского сельских поселений Чухломского муниципального района Костромской области и выполнено по ходу часовой стрелки.

Граница Шартановского сельского поселения в северной части совпадает с границей Чухломского муниципального района и проходит по границе с Вологодской областью, на северо-востоке переходит в границу с Панкратовским сельским поселением, по восточной стороне совпадает с границей Чухломского муниципального района и идет по границе с Кологривским муниципальным районом Костромской области, южная и юго-западная границы идут по границе с Судайским сельским поселением.

(в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)


Приложение 30.1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ БЕРЗИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 30.1
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 30.2. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ВАРАКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 30.2
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 24.04.2017 N 229-6-ЗКО.

Приложение 30.3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОЛОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 30.3
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Законов Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО, от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Описание прохождения границы начинается со стыка границ Пыщугского и Вохомского муниципальных районов и выполнено по ходу часовой стрелки.

От А до Б с Вохомским муниципальным районом.

Граница идет по границе Шарьинского и Вохомского муниципальных районов (Б).

От Б до В с Поназыревским муниципальным районом.

Граница идет по границе Шарьинского и Поназыревского муниципальных районов (В).

От В до Г с Шангским сельским поселением.

Граница идет на север, приблизительно 4,2 км по восточной границе кварталов 116, 96 и западной границе кварталов 158, 142 Шангского и Васеневского лесничества Шарьинского лесхоза, далее граница поворачивает на запад и идет около 12,7 км по северной границе кварталов 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85 и южной границе кварталов 76, 75, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65 Шангского лесничества Шарьинского лесхоза. Затем граница резко поворачивает на север и идет примерно 2,3 км по восточной границе 64 квартала и западной границе 65 квартала Шангского лесничества Шарьинского лесхоза (Г).

От Г до Д с Шангским сельским поселением.

(в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Граница идет в южном направлении, около 2,6 км, по западной границе 48 квартала и восточной границе 47 квартала Шангского лесничества Шарьинского лесхоза, затем граница идет в северо-западном направлении, примерно 900 м, по западной границе 33 квартала Шангского лесничества Шарьинского лесхоза и МУП "Пищевка". Затем граница идет на запад, примерно 1 км по южной границе квартала 32 Шангского лесничества Шарьинского лесхоза и МУП "Пищевка", далее граница следует в северном направлении, приблизительно 1 км по западной границе 32 квартала и восточной границе 31 квартала Шангского лесничества Шарьинского лесхоза. Затем граница поворачивает на запад и идет около 2,8 км по южной границе кварталов 18, 17, 16 и северной границе кварталов 31, 30 Шангского лесничества Шарьинского лесхоза, далее граница идет в северном генеральном направлении приблизительно 6,4 км по западной границе кварталов 16, 7 Шангского лесничества Шарьинского лесхоза и МУП "Пищевка" (Д).

От Д до Е с Шангским сельским поселением.

(в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)

Граница идет в северо-восточном генеральном направлении, около 2,5 км по северной границе 7 квартала Шангского лесничества Шарьинского лесхоза и границе землепользований колхоза "Знамя труда", доходя до границы Пыщугского района (Е).

От Е до А с Пыщугским муниципальным районом.

Граница идет по границе Шарьинского и Пыщугского муниципальных районов, возвращаясь к первоначальной точке описания границы Головинского сельского поселения (А).


Приложение 30.4. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗАБОЛОТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 30.4
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

На севере и востоке граничит с землями Поназыревского района. Далее на юго-востоке граница проходит по западной стороне квартала 18 Ивановского лесхоза, затем по северной стороне квартала 39 Ивановского лесхоза.

На юге граница проходит по северной стороне кварталов 17, 16, 36, 35, 34, 33 Ивановского лесхоза. Далее спускается вниз по западной стороне квартала 33 Ивановского лесхоза, граничит с землями колхоза "Луч". Затем, поднимаясь вверх, граница проходит по восточной, а далее северной стороне квартала 32 и поднимается на север по границе кварталов 15, 8, 3 Ивановского лесхоза.

На северо-западе граница проходит по просеке кварталов 150, 151, 127 Шарьинского лесхоза до границы с землями Поназыревского района.


Приложение 30.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗЕБЛЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 30.5
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 22.11.2005 N 325-ЗКО)

На западе граница проходит по просеке между кварталами 30 и 31 Шарьинского лесничества Шарьинского лесхоза, далее, поворачивая на восток, проходит по южной границе кварталов 25, 26, 27, 28, 29 Шарьинского лесничества Шарьинского лесхоза, поворачивая на север по просеке между 29 и 36 кварталами Шарьинского лесхоза. Далее граница идет по южной границе кварталов 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Шарьинского лесничества Шарьинского лесхоза до границы с Поназыревским районом.

На востоке граничит с землями Поназыревского района. На юге и юго-западе граница проходит по южной границе кварталов 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78 Шарьинского лесхоза. Далее, поднимаясь вверх по западной границе кварталов 78, 70, 51 Шарьинского лесхоза, пересекая железную дорогу, и идет вдоль полосы отвода Северной железной дороги. Затем, поворачивая на север, проходит по южной границе коллективного сада "Луч", коллективных огородов, далее по реке Шарьинка до автодороги Шарья-Поназырево и проходит вдоль нее до границы между кварталами 30, 31 Шарьинского лесничества Шарьинского лесхоза.




Приложение 30.6. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 30.6
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Законов Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО, от 24.04.2017 N 229-6-ЗКО)

Описание прохождения границы начинается со стыка границ Шекшемского и Зебляковского сельских поселений - точки А и выполнено по ходу часовой стрелки.

(в ред. Закона Костромской области от 24.04.2017 N 229-6-ЗКО)

От точки А до точки Б граница проходит по смежеству с Зебляковским сельским поселением. Граница идет в восточном направлении, примерно 4 км, по северной границе кварталов 82, 83, 84, 85 Рождественского лесничества Ивановского лесхоза и южной границе кварталов 184, 185, 186, 187 Шарьинского лесничества Шарьинского лесхоза, пересекая реку Павловица. Далее граница поворачивает на северо-восток и идет, около 900 м, по северной границе кварталов 85, 86 Рождественского лесничества Ивановского лесхоза и южной границе кварталов 187, 179 Шарьинского лесничества Шарьинского лесхоза. Затем граница идет на восток, приблизительно 1,8 км, по северной границе кварталов 86, 87 Рождественского лесничества Ивановского лесхоза и южной границе кварталов 178, 179 Шарьинского лесничества Шарьинского лесхоза. Затем граница идет на северо-восток, примерно 900 м, по северной границе 24 квартала Троицкого лесничества Ивановского лесхоза и южной границе 179 квартала Шарьинского лесничества Шарьинского лесхоза (точка Б). От точки Б до точки В граница проходит по смежеству с Заболотским сельским поселением. Граница идет на юг, примерно 1,8 км, по западной границе кварталов 9, 25 и восточной границе квартала 24 Троицкого лесничества Ивановского лесхоза (точка В).

От точки В до точки Г граница проходит по смежеству с Троицким сельским поселением. Граница следует в южном направлении, приблизительно 5,6 км, по восточной границе кварталов 45, 66, 85, 103, 116, 119 и западной границе кварталов 46, 57, 86, 104, 117 Рождественского и Троицкого лесничеств Ивановского лесхоза. Затем граница поворачивает на запад и идет, примерно 200 м, по южной границе квартала 119 Рождественского лесничества Ивановского лесхоза и границе землепользований колхоза "Луч", далее граница идет в южном направлении, около 800 м, по восточной границе квартала 119 Рождественского лесничества Ивановского лесхоза и границе землепользований колхоза "Луч". Затем граница поворачивает на запад и следует, примерно 700 м, по южной границе кварталов 119, 130 Рождественского лесничества Ивановского лесхоза и границе землепользований колхоза "Луч", далее граница идет в юго-западном направлении, примерно 2 км, по южной границе квартала 135, восточной границе квартала 130 Рождественского лесничества Ивановского лесхоза и границе землепользований колхоза "Луч". Далее граница следует в юго-восточном направлении, пересекая реку Ветлуга, озеро Ключики, приблизительно 4,2 км, по границе землепользований колхоза "Луч" и границе земель запаса, пересекая реку Ветлуга, затем граница поворачивает на юго-запад и идет по реке Ветлуга, примерно 300 м. Далее граница идет в юго-восточном направлении, около 1,6 км, проходя в 140 м восточнее деревни Малая Слудка и в 300 м западнее деревни Завьялиха по ручью Антоновский. Затем граница идет на юго-восток, приблизительно 2,1 км, по восточной границе квартала 138 Рождественского лесничества Ивановского лесхоза и границе землепользований колхоза "Луч". Далее граница идет в юго-восточном направлении, примерно 3 км, по границе землепользований колхоза "Луч" и колхоза "Дружба", пересекая ручей без названия, далее граница идет на восток, пересекая реку Гагариха, приблизительно 500 м, по границе землепользований колхоза "Луч" и колхоза "Дружба". Затем граница следует в северо-восточном направлении, примерно 700 м, по границе землепользований колхоза "Луч" и колхоза "Дружба", далее граница идет в юго-восточном направлении, около 2,1 км, по границе землепользований колхоза "Луч" и колхоза "Дружба", доходя до реки Межеумиха. Затем граница идет в южном направлении, примерно 250 м, по реке Межеумиха, далее граница идет в восточном направлении, проходя в 600 м севернее деревни Ракитиха, примерно 3,1 км, по границе землепользований колхоза "Луч" и колхоза "Дружба" (точка Г).

От точки Г до точки Д граница проходит по смежеству с Одоевским сельским поселением. Граница идет в генеральном южном направлении, примерно 1,9 км, по границе землепользований колхоза "Родина" и колхоза "Дружба", пересекая насыпную дорогу Тютниха-Ракитиха, далее граница поворачивает на запад и идет, около 400 м, по границе землепользований колхоза "Родина" и колхоза "Дружба", в 200 м южнее насыпной дороги Тютниха-Ракитиха. Затем граница поворачивает на юго-восток и идет, примерно 5,5 км, по границе землепользований колхоза "Родина" и колхоза "Дружба", пересекая реку Елоховка (точка Д).

От точки Д до точки Е граница проходит по смежеству с Коневским сельским поселением. Граница идет на юго-запад, примерно 500 м, по границе землепользований колхоза "Родина" и колхоза "Дружба", затем граница поворачивает на юго-восток и идет, около 250 м, по границе землепользований колхоза "Родина" и колхоза "Дружба", не доходя 10 м до ручья без имени. Далее граница идет в юго-восточном направлении, примерно 1,2 км, по границе землепользований колхоза "Родина" и колхоза "Приветлужье", пересекая три ручья без имени и заболоченный кустарник, далее граница идет на юго-запад, около 950 м, по границе землепользований колхоза "Родина" и колхоза "Приветлужье", доходя до ручья без имени. Далее граница идет в генеральном юго-восточном направлении, приблизительно 1,6 км, по границе землепользований колхоза "Родина" и колхоза "Приветлужье", доходя до реки Купальница, затем по реке Купальница граница идет в северо-восточном направлении, около 700 м. Далее граница поворачивает на северо-запад и идет, примерно 900 м, по границе землепользований колхоза "Родина" и колхоза "Приветлужье", пересекая заболоченный кустарник, затем граница следует на северо-восток, приблизительно 1,1 км, по границе землепользований колхоза "Родина" и колхоза "Приветлужье". Затем граница поворачивает на юго-восток и идет, около 2 км, по границе землепользований колхоза "Родина" и колхоза "Приветлужье", доходя до реки Купальница, далее в юго-западном направлении граница идет, около 1,3 км, по реке Купальница. Затем граница идет в генеральном южном направлении, примерно 3,3 км, по границе землепользований колхоза "Родина" и колхоза "Приветлужье" (точка Е).

От точки Е до точки Ж граница одновременно является границей Костромской и Нижегородской областей.

От точки Ж до точки З граница одновременно является границей Шарьинского и Мантуровского муниципальных районов.

От точки З до точки И граница проходит по смежеству с Шекшемским сельским поселением. Граница идет на восток, пересекая реку Болть, и идет, примерно 13 км, по южной границе кварталов 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 Шекшемского лесничества Шарьинского лесхоза и северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22 Семенихинского и Майтихинского лесничеств Ивановского лесхоза, проходя по просеке Еленкина. Затем граница идет в северо-восточном направлении, приблизительно 400 м, по восточной границе 141 квартала Шекшемского лесничества Шарьинского лесхоза и западной границе 1 квартала Майтихинского лесничества Ивановского лесхоза. Затем граница идет в восточном направлении, около 250 м, по южной границе квартала 141 Шекшемского лесничества Шарьинского лесхоза и северной границе 1 квартала Майтихинского лесничества Ивановского лесхоза. Далее граница идет в том же направлении, примерно 350 м, по южной границе квартала 141 Шекшемского лесничества Шарьинского лесхоза и границе земель запаса. Затем граница идет в северо-восточном направлении в 400 м западнее деревни Быково, приблизительно 1,7 км, по восточной границе квартала 141 Шекшемского лесничества Шарьинского лесхоза и границе земель запаса. Затем граница поворачивает на север и идет в 900 м западнее деревни Семениха, приблизительно 500 м, по восточной границе квартала 141 Шекшемского лесничества Шарьинского лесхоза и границе земель запаса. Далее граница поворачивает на северо-восток и идет, около 500 м, пересекая автодорогу подъезд к деревне Семениха, не доходя 200 м до автодороги подъезд к деревне Семениха. Затем граница идет в северном направлении, пересекая реки Яичная, Минеевка и Пятница, приблизительно 6,7 км, по восточной границе кварталов 129, 116, 104 и западной границе кварталов 32, 24, 16, 8 Шекшемского лесничества Шарьинского лесхоза (точка И).

От точки И до точки А граница проходит по смежеству с Шекшемским сельским поселением. Граница идет на запад, около 14 км, по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Рождественского лесничества Ивановского лесхоза и южной границе кварталов 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 Дюковского лесничества Шарьинского района, пересекая озеро Истопны и реку Карцеуха, доходя до реки Ветлуга. Далее граница идет в юго-восточном направлении, примерно 2,6 км, по реке Ветлуга. Затем граница идет на северо-восток, примерно 5,4 км, по северной границе кварталов 79, 80, 81, 82 Рождественского лесничества Ивановского лесхоза и южной границе кварталов 188, 189, 191, 182, 183, 184 Шарьинского лесничества Шарьинского лесхоза, пересекая реку Ветлуга, возвращаясь к первоначальной точке описания границы Ивановского сельского поселения (точка А).

(в ред. Закона Костромской области от 24.04.2017 N 229-6-ЗКО)

Приложение 30.7. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КАТУНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 30.7
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.


Приложение 30.8. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КОНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 30.8
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

На севере граница проходит по границе, установленной между колхозами "Приветлужье" и "Родина", далее по границе с землями водного фонда (река Ветлуга), далее по границе квартала 59 Ивановского лесхоза, затем по границе участка водного фонда (река Ветлуга) с землями колхоза "Родина".

На востоке граница проходит по реке Нея, далее по границе кварталов 97, 98, 99, 117 Ивановского лесхоза.

Южная граница совпадает с границей Нижегородской области.

Далее на запад граница проходит по границе с землепользованием колхоза "Родина" по лесным угодьям и землям колхоза "Дружба" до границы с землями колхоза "Родина".

Приложение 30.9. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КРИВЯЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 30.9
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.
Приложение 30.10. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МАЙТИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 30.10
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.


Приложение 30.11. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МАРУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 30.11
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 30.12. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МАТВЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 30.12
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.10.2009 N 525-4-ЗКО.


Приложение 30.13. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОДОЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 30.13
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

На северо-востоке граница проходит по установленной границе между колхозами "Родина" и "Луч".

Северная граница проходит по границам кварталов 125, 126, 14, 121, 102, 84, 64, 65, 44, далее по границе с Поназыревским муниципальным районом, затем на востоке по границам кварталов 26, 48, 9, 70, 71, 1, 5, 18, 19, 41, 42, 43 Ивановского лесхоза.

Далее граница проходит по участку водного фонда (река Ветлуга).

Южная граница проходит по установленной границе между колхозами "Родина" и "Приветлужье" и, поднимаясь на запад, проходит по границе колхоза "Дружба" до границы с колхозом "Луч".

Приложение 30.14. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПЕЧЕНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 30.14
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 30.15. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПИЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 30.15
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.


Приложение 30.16. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПОЛЯШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 30.16
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

Утратило силу. - Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО.

Приложение 30.17. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 30.17
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО

На северо-востоке граница проходит по границе, установленной между колхозами "Луч" и "Заболотье", далее по границе кварталов 55, 75, 74, 73, 91, 108, 109, 110 Ивановского лесхоза, далее по границе участка водного фонда (река Ветлуга), далее на восток по южной стороне кварталов 112, 113, 114 Ивановского лесхоза и, повернув на север, по восточной стороне кварталов 114 проходит по южной стороне квартала 98, затем, повернув на юг, проходит по западной стороне кварталов 115, 112, 125 Ивановского лесхоза.

На востоке граничит с землями колхоза "Родина".

Южная граница проходит по границе землепользования колхоза "Дружба".

Далее на запад граничит с землями Ивановского лесхоза, далее по границе с колхозом "Ветлуга".

Западная граница проходит по границе с землями госземзапаса, далее по границам кварталов 135, 117 Ивановского лесхоза, затем по границе земель водного фонда (река Ветлуга), далее по границе кварталов 105, 106, 107, 108, 90, 71, 72, 91, 73, 74, 54 до границы с землями колхоза "Заболотье".

Приложение 30.18. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ШАНГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 30.18
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Законов Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО, от 24.04.2017 N 229-6-ЗКО)

Описание прохождения границы начинается со стыка границ Межевского и Пыщугского муниципальных районов и выполнено по ходу часовой стрелки.

От точки А до точки Б граница одновременно является границей Шарьинского муниципального района с Пыщугским муниципальным районом. Граница идет по границе Шарьинского и Пыщугского муниципальных районов. Граница идет в генеральном южном направлении, приблизительно 6,4 км, по западной границе кварталов 7, 16 Шангского лесничества Шарьинского лесхоза и МУП "Пищёвка", затем граница поворачивает на восток и идет, около 2,8 км, по южной границе кварталов 16, 17, 18 и северной границе кварталов 30, 31 Шангского лесничества Шарьинского лесхоза, далее граница следует в южном направлении, приблизительно 1 км, по западной границе 32 квартала и восточной границе 31 квартала Шангского лесничества Шарьинского лесхоза. Затем граница идет на восток, примерно 1 км, по южной границе квартала 32 Шангского лесничества Шарьинского лесхоза и МУП "Пищевка". Затем граница идет в юго-восточном направлении, примерно 900 м, по западной границе 33 квартала Шангского лесничества Шарьинского лесхоза и МУП "Пищевка", далее - в южном направлении, около 2,6 км, по западной границе 48 квартала и восточной границе 47 квартала Шангского лесничества Шарьинского лесхоза (точка Б). Граница идет на юг и идет, примерно 2,3 км, по восточной границе 64 квартала и западной границе 65 квартала Шангского лесничества Шарьинского лесхоза. Далее граница поворачивает на восток и идет, около 12,7 км, по северной границе кварталов 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 и южной границе кварталов 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 Шангского лесничества Шарьинского лесхоза. Затем граница идет на юг, приблизительно 4,2 км, по восточной границе кварталов 96, 116 и западной границе кварталов 142, 158 Шангского и Васеневского лесничеств Шарьинского лесхоза (точка В). От точки В до точки Г граница проходит по смежеству с Поназыревским муниципальным районом. Граница идет по границе Шарьинского и Поназыревского муниципальных районов до стыка с границей Зебляковского сельского поселения (точка Г).

От точки Г до точки Д граница проходит по смежеству с Зебляковским сельским поселением. Граница идет на запад, примерно 9 км, по северной границе кварталов 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 и южной границе кварталов 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 163 Шарьинского и Шангского лесничеств Шарьинского лесхоза, пересекая реку Крутая, затем граница поворачивает на северо-запад и идет, приблизительно 5 км, по северной границе кварталов 7, 6, 192 Шарьинского и Шангского лесничеств Шарьинского лесхоза и границе землепользований совхоза-техникума, проходя 400 м южнее деревни Зебляки. Затем граница идет в юго-западном генеральном направлении, около 7,6 км, по западной границе кварталов 192, 193, 195, 196 Шангского лесничества Шарьинского лесхоза и границе землепользований совхоза-техникума, далее в том же направлении граница идет, примерно 1,4 км, по границе землепользований совхоза-техникума и границе земель запаса, доходя до реки Шарьинка. Затем, не меняя направления, граница идет по реке Шарьинка, около 200 м, доходя до границы г. Шарья (точка Д).

От точки Д до точки Е граница проходит по смежеству с городским округом город Шарья. Граница идет в северо-западном генеральном направлении, примерно 18,5 км, по окружной границе городского округа город Шарья (точка Е). От точки Е до точки Ж граница проходит по смежеству с Шекшемским сельским поселением. Граница идет в юго-западном направлении в 500 м севернее поселка Красный холм, приблизительно 5 км, по южной границе кварталов 127, 126 Дюковского лесничества Шарьинского лесхоза и колхоза "Заря", далее граница поворачивает на запад и идет, около 6 км, по южной границе кварталов 125, 124, 123, 122, 121, 120 и северной границе кварталов 10, 9, 8, 7, 6 Дюковского и Шекшемского лесничеств Шарьинского лесхоза (точка Ж). От точки Ж до точки З граница проходит по смежеству с Шекшемским сельским поселением. Граница идет на запад, приблизительно 5,2 км, по северной границе кварталов 5, 4, 3, 2, 1 и южной границе кварталов 119, 118, 117, 116 Шекшемского лесничества Шарьинского лесхоза, проходя между болотами Чистое и Кораблики (точка З). От точки З до точки И граница одновременно является границей Шарьинского муниципального района с Мантуровским муниципальным районом. От точки И до точки А граница одновременно является границей Шарьинского муниципального района с Межевским муниципальным районом. Граница идет по границе Шарьинского и Межевского муниципальных районов, возвращаясь к первоначальной точке описания границы Шангского сельского поселения (точка А).

(в ред. Закона Костромской области от 24.04.2017 N 229-6-ЗКО)


Приложение 30.19. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ШЕКШЕМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение 30.19
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(в редакции Закона Костромской области от 24.04.2017 N 229-6-ЗКО)

За начало описания прохождения границ Шекшемского сельского поселения взята северо-западная точка. Описание ведется по ходу часовой стрелки.

На севере граница проходит от северо-западного угла квартала 1 Шекшемского участкового лесничества по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Шекшемского участкового лесничества, кварталов 98, 97 2-го Шангского участкового лесничества, квартала 11 Шекшемского участкового лесничества, ломаной линией на север до озера Конрево и вниз на юг по левому берегу реки Ветлуга до границ городского округа город Шарья.

Далее по границе городского округа город Шарья, проходит по восточной границе квартала 11 Шекшемского участкового лесничества, квартала 99 2-го Шангского участкового лесничества, пересекает полосу отвода Северной железной дороги, проходит по восточной границе выделов 19, 20, 25, 34, 35, 27 квартала 100, квартала 111 2-го Шангского участкового лесничества, северной границе кварталов 94, 95, по западной, северной и восточной границам квартала 68, по северной и восточной границам квартала 97, пересекая автодорогу Шарья-Урень, смежную с границей городского округа город Шарья, далее по восточной границе кварталов 111, 130, 154, 163, 182, по северной границе квартала 191 Шарьинского участкового лесничества.

На юге граница проходит по южной границе кварталов 191, 190, 188 Шарьинского участкового лесничества, пересекает земли водного фонда реки Ветлуга, проходит по южной границе кварталов 92, 91, 90, 89, пересекая автодорогу Шарья-Урень, далее по южной границе кварталов 88, 87, 86, 85, далее вниз по восточной границе кварталов 104, 116, 129, 142, 141, далее ломаной линией проходит по восточной стороне кварталов 58, 40, 39 Шарьинского лесхоза, через полосный участок деревни Семениха, по южной границе кварталов 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130 Шекшемского участкового лесничества.

На западе граница проходит по границе с Мантуровским муниципальным районом по западной границе кварталов 130, 117, 105, 94, 93, 73, 53, пересекая автодорогу Шарья-Урень, по северной границе кварталов 54, 55, пересекает полосу отвода Северной железной дороги, далее по западной границе кварталов 56, 38, северной границе квартала 38, северо-западной границе квартала 39, западным границам кварталов 12, 13, 1 Шекшемского участкового лесничества.

Приложение 31. ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Приложение 31
к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 года N 237-ЗКО
(введен Законом Костромской области от 22.10.2009 N 525-ЗКО; в ред. Законов Костромской области от 10.12.2009 N 549-4-ЗКО, от 30.12.2009 N 566-4-ЗКО, от 11.02.2010 N 575-4-ЗКО, от 29.03.2010 N 601-4-ЗКО, от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО, от 08.12.2010 N 13-5-ЗКО, от 08.12.2010 N 14-5-ЗКО, от 29.12.2011 N 177-5-ЗКО, от 13.04.2012 N 211-5-ЗКО, от 13.04.2012 N 212-5-ЗКО, от 13.07.2012 N 264-5-ЗКО, от 23.10.2012 N 296-5-ЗКО, от 28.12.2012 N 324-5-ЗКО, от 27.06.2013 N 389-5-ЗКО, от 28.02.2014 N 496-5-ЗКО, от 22.04.2015 N 664-5-ЗКО, от 18.05.2015 N 681-5-ЗКО, от 07.07.2015 N 703-5-ЗКО, от 29.10.2015 N 22-6-ЗКО, от 24.04.2017 N 229-6-ЗКО, от 11.07.2017 N 271-6-ЗКО)

Городской округ город Буй:

г. Буй;

Городской округ город Волгореченск:

г. Волгореченск, д. Микшино;

(в ред. Законов Костромской области от 28.02.2014 N 496-5-ЗКО, от 07.07.2015 N 703-5-ЗКО)

Городской округ город Галич:

г. Галич;

Городской округ город Кострома:

г. Кострома;

Городской округ город Мантурово:

г. Мантурово;

Городской округ город Шарья:

д. Алешунино, п.г.т. Ветлужский, д. Корегино, д. Михалкино, г. Шарья.
Антроповский муниципальный район
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 
N 626-4-ЗКО)

Антроповское сельское поселение:

п. Антропово;

Котельниковское сельское поселение:

д. Алексеевское, д. Алексино, д. Алешово, с. Боговское, д. Бутырино, д. Васильевка, д. Власьевка, д. Воскресенское, д. Высоково, д. Галкино, д. Голенищево, д. Гора, д. Дуплехово, д. Заболотье, д. Ианнополь, д. Иваньково, д. Игнатьево, д. Ильинское, д. Искино, д. Кикиморино, д. Колбино, д. Комарово, д. Кордомец, д. Котельниково, д. Лаврушево, д. Легитово, с. Лежнево, д. Лом, д. Лысково, д. Малое Шалдово, д. Мелюшино, д. Митино, д. Митюково, д. Михали, с. Михайловское, д. Мухино, д. Олонино, д. Панькино, д. Пенье, с. Пеньки, д. Первушино, д. Першуково, д. Савино, д. Сатинское, д. Семёшево, д. Скорлываново, д. Скородново, д. Слобода, д. Степурино, д. Сухоломово, с. Трифон, д. Троицкое, д. Филино, д. Халезово, д. Хлопцово, д. Чахово, д. Шалдово, д. Шастово, д. Шильдяково, д. Шолохово, д. Шутово, д. Ястребино;

Курновское сельское поселение:

д. Ананьино, д. Бедрино, д. Бекренево, д. Белозёрово, д. Бобново, д. Будаево, д. Быково, д. Высоково, д. Гладышево, д. Голочелово, д. Голузино, д. Григорово, д. Дегтярёво, д. Жихарево, д. Искра, д. Конышево, д. Кострыгино, д. Кочерёмово, д. Красник, д. Курново, д. Лучкино, д. Макарово, д. Маркашево, д. Мелехино, д. Мильгуново, д. Митево, д. Михеево, д. Могучево, д. Мокеево, ж/д рзд Монаково, д. Мохначево, д. Мызино, д. Немытки, ж/д рзд Николо-Угол, д. Никулино, д. Охотино, д. Пестово, д. Подель, с. Понизье, д. Пуминово, д. Сваино, д. Сатиево, д. Степино, д. Торопово, д. Трухино, д. Федяево, д. Филёво, д. Чебаново, д. Шигорино;

Палкинское сельское поселение:

д. Андрюшино, д. Бакшеево, д. Бетелёво, с. Богослов, д. Болотово, д. Васютки, д. Вольгино, д. Гридино, с. Георгиевское, д. Дворище, д. Демино, д. Деревенька, д. Дуброво, д. Ерёмшино, д. Зачин, д. Ивашево, д. Исаково, д. Канино, д. Костарово, д. Красница, д. Красница-на-Щученке, д. Крутица, д. Курилово, п. Малинино, д. Малышево, д. Неверово, д. Нечайково, д. Никулищево, д. Нифаново, д. Новинское, д. Огонково, д. Паново, д. Плаксино, п. Пасьма, с. Палкино, д. Полутино, д. Помчище, д. Починок, д. Поярково, д. Романово, д. Савкино, с. Словинка, д. Спирково, д. Турилово, д. Шахматово, д. Шелыгино, д. Шерстнево, д. Шихино, д. Юркино, д. Юрьево;

(в ред. Законов Костромской области от 13.07.2012 N 264-5-ЗКО, от 23.10.2012 N 296-5-ЗКО)

Просекское сельское поселение:

д. Ботвино, д. Бурдаково, с. Бушнево, д. Волково, д. Гусево, д. Демино, д. Ермолино, д. Зикеево, д. Зимнево, д. Извал, д. Красник-Эльский, д. Нестерово, д. Першино, д. Половецкое, д. Просек, д. Спирдово, д. Терёшино, д. Филино-Погарь, д. Цибаково, д. Чашково, д. Шарапово, д. Шувакино, д. Якунино.
Буйский муниципальный район

Городское поселение поселок Чистые Боры:

п.г.т. Чистые Боры;

Барановское сельское поселение:

д. Абатурки, д. Афонино, д. Бараново, д. Баранниково, д. Барское-Махрово, д. Бартенево, д. Ваганово, д. Глобеново, п. Дмитриевка, д. Колодино, д. Костиново, д. Матвейково, с. Махрово, ж/д рзд Махрово, д. Молога, д. Паршутино, д. Пескотнево, д. Сафоново, д. Стефаново, д. Талица, д. Тюшково, п. Центральный;

(в ред. Закона Костромской области от 23.10.2012 N 296-5-ЗКО)

Центральное сельское поселение:

ж/д будка 697 км, д. Алешково, д. Ананьино, д. Андреевское, д. Антушево, д. Анциферово, д. Аргунка, д. Афонасково, д. Афонино, д. Бариново, д. Барыково, д. Башмаково, д. Бендино, д. Благоногово, д. Боково, д. Большое Барашково, д. Большое Молочное, д. Большой Дор, д. Борисиково, д. Боровский Починок, с. Борок, д. Боярское, ж/д рзд Бродни, д. Брызгалово, д. Будущево, д. Вакорино, д. Ванево, д. Вантино, д. Васильевское, д. Васютино, д. Васятино, д. Вахрушево, д. Вертуново, д. Власово, д. Внуково, д. Воробьево, с. Воскресенье, д. Вторка, д. Выездново, д. Высоково, д. Вятка, д. Гавриловское, п. Гагарино, д. Галкино, д. Глебово, д. Глебовское, д. Горка, д. Горлово, д. Горшково, д. Григорьево, д. Груздево, д. Гульбино, д. Гусево, д. Гускино, д. ГЭС, д. Деньгово, ж/д будка Деньговская, д. Дмитриево, д. Дмитриевское, д. Дмитриково, д. Добрецово, с. Дор, д. Дор-Павловский, д. Дор-Переверткин, д. Дор-Шача, д. Дубровки, д. Дудорово, д. Дьяконка, д. Дъяконово, д. Елегино, д. Елино, д. Емелино, д. Емельяново, д. Еретиково, д. Ермолино, д. Жуйкино, д. Заломаево, ж/д рзд Заломаево, д. Захарово, д. Золотунино, д. Иванищево, д. Ивановское, д. Иваньково, д. Ивонино, д. Игумново, д. Ильино, д. Ильинское, с. Ильинское, д. Казаково, ж/д ст. Казариново, д. Калинино, д. Калинкино, д. Калита, д. Каменка, д. Камешки, д. Каплино, д. Каплинский Починок, д. Карповское, д. Карповское-на-Письме, д. Кирьяково, д. Кисляково, д. Княгинино, д. Княжево, д. Кокотово, д. Колотилово, д. Конищево, с. Контеево, д. Коныгино, д. Коныгинский Починок, п. Корега, ж/д рзд Корега, д. Косинское, д. Кошкарово, д. Кренево, д. Кринки, д. Кузнецово, д. Куницино, д. Куприяново, д. Куребрино, д. Курилово, д. Куриловский Починок, д. Кусакино, д. Кустово, д. Леоново, с. Ликурга, д. Липятино, д. Лобановка, д. Логиново, д. Лоходомово, д. Лошниково, с. Лужок, д. Лытавино, погост Макарий, д. Макриды, п. Малавино, д. Малафеево, д. Малое Барашково, д. Малое Молочное, д. Малое Федорково, д. Малое Яковлевское, д. Мальгино, д. Маслово, д. Матвеево, д. Мельниково, д. Мешково, д. Мизрино, д. Митяево, д. Михеево, д. Михнево, д. Мыс, д. Мягково, д. Нагорное, д. Натальино, д. Нижнее, с. Николо-Залесье, с. Николо-Чудца, д. Новинки, д. Новографское, д. Новосёлки, д. Ногавицыно, д. Ноздрино, д. Носково, д. Обиженово, д. Обухово, д. Овсяниково, д. Ожогово, д. Ососово, д. Ощепково, с. Павловское, д. Пакшино, д. Панино, д. Печенга, д. Пигалицино, д. Пилатово, с. Пилятино, д. Пирогово, с. Плещеево, д. Полеталово, д. Поповка, д. Потапово, д. Прибытково, д. Пургасово, д. Пурково, д. Пустыня, ж/д ст. Ратьково-Рожново, д. Рогозки, с. Романцево, д. Русиново, д. Рябцово, д. Саловское, д. Семейкино, д. Семёнково, д. Семёнково-на-Корёге, д. Семеновское, д. Слободка, д. Слон, с. Смольница, д. Соколово, д. Сокольниково, д. Спас, д. Старостино, д. Счастливое, п. Талица, д. Телешово, д. Тетерино, д. Тимофеево, д. Тимошкино, д. Токарево, д. Толстиково, д. Трофимово, д. Трухино, д. Угольское, ж/д рзд Угольское, д. Узково, д. Упыревка, с. Ушаково, д. Федотово, с. Ферапонт, д. Фоминское, д. Фролово, д. Харнево, д. Холм, д. Холодилово, д. Хореново, д. Хорошево, д. Царево, д. Чадово, д. Чумсаново, д. Шульгино, д. Шумовица, с. Шушкодом, ж/д ст. Шушкодом, д. Щелыково, п. Щепино, д. Юрецкие, д. Ягилево, д. Яковлевское, д. Ястребово.

(в ред. Законов Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО, от 23.10.2012 N 296-5-ЗКО)
Вохомский муниципальный район
(в редакции Закона Костромской области от 29.12.2011 
N 177-5-ЗКО)

Бельковское сельское поселение:

д. Андрианово, д. Антропята, д. Архангельское, д. Бамбетово, д. Бельково, д. Большая Мокруша, д. Большедворка, д. Борисята, д. Бызово, д. Ванеево, д. Высоково, д. Выставка, д. Гаренки, д. Голята, д. Гора, д. Гробовщина, д. Громово, д. Гурино, д. Долгая, д. Дор, д. Дымково, д. Ежово, д. Жаровская, д. Зауполовница, д. Исаково, д. Канаево, д. Киричата, д. Клиново, д. Комово, д. Конница, д. Корипино, д. Корзниково, д. Корнилята, д. Котомино, д. Кошелёво, д. Кривцово, д. Кулебаново, д. Латышово, д. Лукинская, д. Максимово, д. Малая Мокруша, д. Малиновка, д. Марково, д. Маслениково, д. Мухино, д. Новая, д. Обухово, д. Огарково, д. Осипино, д. Ощепково, д. Пахомково, д. Подволочная, д. Подволочье, д. Политово, д. Пономарёво, д. Поспехово, д. Прудовка, д. Пустошка, д. Рыжково, д. Свинки, д. Симаново, д. Сколепово, д. Скородумово, д. Сокерино, д. Соседково, д. Сосновка, д. Сурнаково, д. Сутырино, с. Согра, д. Терентьево, с. Троица, д. Филатово, п. Филатовский выселок, д. Харино, д. Хмелёвка, с. Хорошая, д. Чучино, д. Шестидворка, д. Шошино, д. Ярасята;

(в ред. Законов Костромской области от 27.06.2013 N 389-5-ЗКО, от 22.04.2015 N 664-5-ЗКО)

Воробьёвицкое сельское поселение:

д. Алешково, д. Бельково, д. Будилово, д. Булатово, п. Воробьёвица, д. Еськино, д. Карпово, д. Крадихино, п. Лажборовица, д. Малахово, д. Маслениково, д. Мухино, д. Окулово, д. Плёткино, д. Поздняково, д. Почивище, с. Спас, д. Федоршино, д. Филёнки;

(в ред. Закона Костромской области от 22.04.2015 N 664-5-ЗКО)

Вохомское сельское поселение:

п. Бережок, п. Вохма, п. Маяк, д. Шабашиха, д. Щипицыно;

(в ред. Закона Костромской области от 27.06.2013 N 389-5-ЗКО)

Лапшинское сельское поселение:

д. Антоново, д. Бабья, д. Басалаево, д. Богатыриха, д. Большой Двор, д. Выползово, д. Громово, д. Ерусалим, д. Замардвинье, д. Комарово, д. Кузнецово, с. Лапшино, д. Макарята, д. Маручата, д. Окинята, д. Орловица, д. Павлята, д. Погорелка, с. Покров, починок Прохоров, д. Рай, д. Сенюченки, д. Сидорёнки, д. Титово, д. Томилово, д. Языково, д. Якушата;

(в ред. Закона Костромской области от 22.04.2015 N 664-5-ЗКО)

Петрецовское сельское поселение:

д. Бельники, д. Быстряна, с. Заветлужье, д. Загатино, д. Зубакино, с. Кажирово, д. Кекур, д. Ключи, д. Левинцы, п. Малое Раменье, д. Марково, д. Митрошино, д. Муравьиха, с. Никола, д. Петрецово, д. Плешково, д. Плоская, д. Сенькино, д. Стрелочка, д. Юдино;

(в ред. Закона Костромской области от 22.04.2015 N 664-5-ЗКО)

Тихоновское сельское поселение:

(в ред. Закона Костромской области от 22.04.2015 N 664-5-ЗКО)

д. Богачи, д. Большое Сокерино, д. Верхнее Лядово, д. Ермачата, д. Заречье, д. Малое Сокерино, д. Малый Парюг, д. Нижнее Лядово, п. Песочный, д. Питер, д. Раменье, п. Талица, с. Тихон.

(в ред. Закона Костромской области от 22.04.2015 N 664-5-ЗКО)
Галичский муниципальный район
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 
N 626-4-ЗКО)

Берёзовское сельское поселение:

д. Артёмово, с. Берёзовец, д. Вдовье, д. Верково, д. Галузино, д. Голчино, д. Гора Шабаново, д. Губино, д. Емельяново, д. Заднево, д. Закастье, д. Занино, д. Кишкино, д. Коптево, д. Куфтино, д. Ладыгино, д. Матюково, с. Муравьище, д. Нероново, д. Рожново, д. Ромашково, д. Рябинкино, д. Середнево, д. Сидорово, д. Ступино, д. Феднево, д. Фомицино, д. Щедрино, п. Шиханово;

Дмитриевское сельское поселение:

д. Абабково, д. Аздемерово, д. Аксёново, д. Акулинино, д. Алферьевское, д. Аничково, д. Афонино, д. Базеево, с. Бартеневщина, с. Богородское, д. Богчино, д. Борисовское, д. Бородино, д. Буносово, д. Буслово, ж/д рзд Богчино, ж/д будка 476 км, ж/д будка 505 км, д. Васильевское, д. Волково, д. Ворохеево, ж/д ст. Востошма, д. Вострилово, д. Выползово, д. Гаврилково, с. Гавриловское, д. Глухово, д. Горки, с. Готовцево, д. Деревеньки, д. Дмитриевское, д. Денисьево, с. Дурцово, д. Дьяконово, д. Жарки, д. Жилотово, д. Житково, д. Завражье, д. Заречье, д. Иваньково, д. Ильинское, с. Кабаново, ж/д казарма 495 км, д. Катеринино, д. Ключи, д. Кольтегаево, д. Конеево, д. Корнево, д. Кракино, д. Красильниково, п. Красильниково, д. Крутцы, д. Куницино, д. Курилово, ж/д рзд Красильниково, д. Логиново, д. Лаптево, д. Ленивцево, д. Лобачи, д. Лыково, д. Льгово, д. Малое Сальково, д. Малофеево, д. Малышево, д. Марково, д. Милятино, с. Митино, д. Митюрёво, с. Михайловское, д. Михлино, д. Монаково, д. Мужилово, с. Нагатино, д. Никоново, д. Новое, д. Папино, д. Пастома, д. Пестово, д. Петровское, д. Пилино, п. Подгорный, д. Поляны, д. Поляны, д. Починок, д. Пронино, д. Протасово, д. Рахманово, с. Реброво, д. Сабаново, д. Савино, д. Сальково, д. Самылово, д. Селищево, д. Сипятрово, с. Синцово, с. Соцевино, д. Струково, ж/д ст. Тёбза, с. Углево, с. Успенская Слобода, д. Федурново, д. Фоминское, с. Холм, д. Холмец, д. Чёлсма, д. Шалабино, д. Шалино, д. Шемякино, д. Щелконогово, д. Яковлево, д. Якушкино, д. Ямышево, д. Яснево.

Лопаревское сельское поселение:

д. Апушкино, д. Болотово, ж/д будка 523 км, д. Животово, ж/д казарма 524 км, д. Карманово, д. Кладово, д. Куземино, п. Лопарево, д. Панфилово, д. Ратуново, д. Рудино, д. Черницино, д. Чертаново;

Ореховское сельское поселение:

д. Барское, д. Берёзово, д. Боровское, д. Бородино, д. Брюхово, д. Валово, д. Васильевское, п. Вёкса, д. Водокачка, с. Вознесенское, с. Воскресенское, д. Выползово, д. Выползово, д. Гавриловское, д. Гора, д. Горки, д. Григорово, с. Гришино, д. Добрена, д. Елизаровское, д. Еремейцево, д. Жуково, д. Завал, д. Заводь, д. Завражье, д. Заря, д. Ивашково, д. Ихолово, ж/д казарма 476 км, д. Калинино, д. Княжево, д. Кожухово, д. Костино, с. Костома, д. Красново, п. Кучумовка, д. Лявлево, д. Лягово, д. Максимово, д. Малое Митино, д. Матвеевское, д. Медвежье, д. Митино, д. Михалёво, д. Михалёво, д. Мякишево, д. Ногино, д. Нарядово, д. Недерево, д. Некрасово, д. Никитино Большое, д. Новиково, с. Ноля, д. Ожегино, д. Ольгово, с. Орехово, д. Павлово, д. Папино, д. Парфёново, д. Подольское, с. Покровское, д. Поляна, д. Польское, д. Пономарёвское, д. Починок Черкасский, д. Пундово, д. Радионово, д. Репниково, д. Рогачёво, п. Россолово, д. Россолово, д. Русаково, д. Рылово, д. Селехово, д. Сигонтино, д. Сохино, д. Станки, с. Унорож, погост Успенье, д. Фёдоровское, д. Фёдоровское, д. Харпаево, д. Цибушево, с. Чмутово, д. Щербинино, д. Языково;

Степановское сельское поселение:

д. Анциферово, д. Артемьевское, д. Артищево, д. Астафьевское, д. Баулино, д. Беберово, д. Быки, д. Ваганово, д. Вальково, д. Вахнецы, д. Воробьёво, д. Воронино, д. Головино, д. Горки, д. Дьяконово, д. Емелево, д. Зеленцино, д. Игорево, д. Кокорюкино, п. Красная Заря, д. Кузнецово, п. Курьяново, д. Левково, д. Лежнино, д. Лихарево, д. Лодыгино, д. Лукьяново, д. Лысково, д. Лысенино, д. Марфинское, д. Мелешино, с. Морозовское, д. Никольское, д. Новинское, с. Олешь, д. Пестово, д. Покров-Пема, д. Потапово, д. Пустынь, д. Салово, д. Седаково, д. Селиваново, д. Семёновское, д. Славистово, д. Степаново, д. Сушлебино, с. Сынково, д. Тентюково, д. Толтуново, с. Туровское, с. Умиленье, д. Ушково, д. Фаладино, д. Фатьяново, д. Фофаново, д. Халдино, д. Целово.
Кадыйский муниципальный район
(в редакции Закона Костромской области от 10.12.2009 
N 549-4-ЗКО)

Городское поселение поселок Кадый:

п.г.т. Кадый;

Вёшкинское сельское поселение:

п. Вёшка, д. Дудино, д. Котлово, с. Рубцово, п. Химзавод;

Екатеринкинское сельское поселение:

д. Антипино, д. Борисово, д. Вербилово, д. Доронино, д. Екатеринкино, д. Ерыгино, д. Жирки, д. Иваньково, д. Ивашево, с. Ильинское, д. Истопки, д. Комары, д. Матвейково, д. Митино, д. Николаевское, с. Низкусь, с. Новая Чудь, д. Ново-Марьино, х. Новосёлки, д. Погорелки, д. Починок, д. Роденово, д. Рубеж, д. Синдяково, д. Старово, д. Столбцы, д. Турово, д. Хорново;

Завражное сельское поселение:

с. Борисоглебское, д. Булдачиха, д. Деревнищи, д. Жаравино, с. Завражье, д. Кнышево, д. Ковалёво, д. Коряковка, д. Костино, д. Луховцево, д. Малово, д. Поселихино, д. Прозорово, д. Сорочково, д. Ступниково, д. Фетинино;

Паньковское сельское поселение:

д. Адамовка, п. Дубки, д. Льгово, д. Митьково, д. Паньково, п. Текун, д. Чапыги;

Селищенское сельское поселение:

д. Жуково, д. Марьино, д. Михеево, д. Селище, д. Середники, д. Тренино;

Столпинское сельское поселение:

д. Андреевка, д. Башки, д. Ведрово, д. Горицы, д. Калиновская, д. Ковригино, д. Кочкино, д. Кузьминская, д. Латыниха, д. Михальцы, д. Мужичковская, п. Новый Курдюм, д. Ожгинец, д. Сергеевская, с. Столпино, д. Стрелицы;

(в ред. Закона Костромской области от 11.07.2017 N 271-6-ЗКО)

Чернышевское сельское поселение:

д. Азаровичи, д. Березовец, д. Гобино, д. Добрянки, д. Лагодки, д. Лубяны, д. Матвейково, д. Меленки, д. Неверовка, д. Никиткино, п. Новый Березовец, д. Поломы, д. Починок, д. Хороброво, д. Хохлянки, с. Чернышево.
Кологривский муниципальный район
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 
N 626-4-ЗКО)

Городское поселение город Кологрив:

д. Березник, п. Верхняя Унжа, д. Вокшево, д. Ивтино, г. Кологрив, д. Судилово, д. Тодино, д. Урма;

Илешевское сельское поселение:

д. Астафьево, п. Борок, д. Бураково, д. Бурдово, п. Варзенга, д. Вяльцево, д. Глебово, п. Даравка, д. Зеленино, с. Илешево, д. Копьёво, д. Крутец, п. Красный Бор, д. Мичурино, д. Овсяниково, п. Октябрьский, д. Паунино, д. Хапово, д. Церковное, д. Черменино, д. Шаблово;

Ильинское сельское поселение:

д. Белавино, д. Белоглазово, д. Большая Горка, д. Большая Каменка, п. Воймас, д. Высоково, д. Гаревая, д. Григорьевка, д. Евдокимовка, д. Ивановка, с. Ильинское, д. Казанка, д. Королево, д. Котляш, д. Малая Каменка, д. Маракино, д. Мартьянка, д. Нагорново, д. Нижний Воймас, д. Новосёлки, д. Пехарово, д. Половинново, д. Померекино, д. Рамешки, д. Слеповское, д. Шоргутово, д. Юрино, д. Яковлево;

Суховерховское сельское поселение:

п. Аверьяновка, д. Большая Чежма, д. Герасимово, д. Горка, п. Екимцево, д. Иваново, д. Козлово, д. Красавица, д. Лисицино, д. Логутиха, д. Малышино, д. Павлово, д. Починок, д. Рапоново, д. Рубцово, д. Суховерхово, д. Фёдорково, д. Хмелёвка, д. Шилекша, д. Шлыково;

Ужугское сельское поселение:

д. Дербин, п. Колохта, п. Ужуга.
Костромской муниципальный район

Апраксинское сельское поселение:

п. Апраксино, д. Бедрино, д. Борок, д. Бочкино, д. Брыкотино, д. Гуздырево, д. Дворищи, д. Денисово, д. Деревнищи, д. Ильинское, д. Карцево, д. Кастилово, д. Китариха, д. Которово, д. Легково, д. Никитино, д. Скоморохово, д. Солониково, д. Терехово, д. Холм, д. Царево;

Бакшеевское сельское поселение:

д. Бакшейка, д. Борщино, д. Будихино, д. Василево, д. Веригино, д. Деньгино, д. Дербино, д. Емельянка, д. Заречье, п. Зарубино, д. Зарубино, д. Захарово, д. Злобино, д. Каримово, ж/д ст. Каримово, д. Клобушнево, д. Клюшниково, д. Конино, д. Конюхово, д. Коряково, д. Косино, п. Паточного завода, д. Любовниково, д. Палкино, д. Пепелино, д. Песочное, п. Рыбное, д. Самково, д. Самычево, д. Скородумки, д. Слободка, д. Терентьево, д. Уварово, д. Филино, х. Филино, д. Чижово;

Караваевское сельское поселение:

п. Караваево, кордон Лесной Бор, д. Малое Андрейково, д. Поддубное, д. Семенково, п. Теткиш;

абзацы седьмой-восьмой утратили силу. - Закон Костромской области от 28.12.2012 N 324-5-ЗКО.

Кузнецовское сельское поселение:

д. Абабково, д. Абросьево, д. Акулово, д. Алферицино, д. Афанасово, д. Богатырево, д. Борисиха, д. Бритоусово, д. Бурнаково, д. Бычиха, п. Бычиха-12, п. Василёво, д. Веретенниково, д. Горбовщина, д. Городище, д. Давыдково, д. Деменево, д. Доманино, д. Еремейцево, д. Жилино, д. Катково, д. Козлово, д. Костеницыно, д. Котово, д. Коточигово, д. Кстово, с. Кузнецово, д. Леоново, д. Ломки, д. Лызлово, д. Матвеево, д. Митенькино, д. Мотово, д. Никольское, п. Новый, д. Повернихино, д. Погорелки, д. Подольново, д. Починниково, д. Ряполово, д. Самарганово, д. Софьино, д. Спас-Бураки, д. Степаново, д. Степково, д. Столбово, д. Стрелково, д. Сухоруково, с. Сухоруково, д. Ульянино, д. Фёдорово, д. Харино, д. Черемховица, д. Шелково;

(в ред. Закона Костромской области от 28.12.2012 N 324-5-ЗКО)

Кузьмищенское сельское поселение:

д. Александрицино, д. Башутино, д. Брино, д. Бурово, д. Камень, д. Константиново, д. Кузовцово, д. Кузьмищи, д. Медениково, д. Молодеево, д. Панино, д. Прошево, д. Прудищи, д. Сенцово, д. Слобода, д. Стропеево;

Минское сельское поселение:

д. Горинское, д. Жужелино, д. Залесье, д. Зубино, д. Иванниково, д. Катино, м. Козловы горы, м. Колос, п. Крутик, д. Куликово, с. Минское, д. Нажерово, д. Новинки, д. Подолец, д. Пушкино, д. Руболдино, д. Становщиково, д. Турабьево, д. Юрьево;

Никольское сельское поселение:

п. Безгачево, д. Большое Безгачево, д. Глазово, п. Губачево, п. Дорожный, ж/д ст. Дровинки, д. Дровинки, д. Еремкино, п. Кирово, с. Костенево, д. Малое Безгачево, д. Морковкино, п. Никольское, д. Песиково, д. Пустошки, д. Рудаково, ж/д ст. Сендега, д. Суконниково, д. Таранино, д. Татариново, д. Убебиново, п. Фанерник, п. Филипцево, д. Харино, д. Хорговино, д. Чечулино, д. Щетниково;

Самсоновское сельское поселение:

д. Воронино, д. Горки, д. Дьяконово, х. Затишье, д. Ивакино, с. Иванниково, с. Ильинское, д. Калинино, д. Обломихино, х. 1-е Мая, д. Полевая, д. Пьяньково, д. Самсонка, д. Сельцо, д. Серково, п. Тихий уголок, п. Трифоныч, х. Филиповка;

Сандогорское сельское поселение:

д. Бугры, х. Заозерье, д. Колгора, д. Колесово, д. Молчаново, п. Мисково, д. Нукша, д. Орлово, д. Пестенька, д. Подольново, д. Пустынь, с. Сандогора, д. Фефелово, с. Фоминское, д. Починок-Чапков, д. Шарыгино, д. Шода, д. Ямково;

Середняковское сельское поселение:

д. Задубье, д. Коркино, д. Лежнево, кордон Сабурка, д. Середняя, д. Симаково, д. Становщиково;

Сущевское сельское поселение:

д. Абабурово, д. Акулово, д. Барское, д. Бельково, д. Болтаново, д. Горки, д. Жданово, д. Иванищево, д. Крутик, д. Невежино, д. Пестрюнино, п. Прибрежный, с. Сущево, п. Шувалово;

Чернопенское сельское поселение:

д. Авдотьино, д. Асташево, д. Бычиха, д. Гороженица, д. Карпово, д. Качалка, д. Качалово, д. Козлищево, д. Коростелево, д. Кузьминка, д. Лунево, д. Лыщево, д. Наумово, д. Панино, д. Пахомьево, д. Погорелка, д. Свотиново, д. Сулятино, п. Сухоногово, д. Сухоногово, д. Сущево, д. Тимонино, д. Фатьянка, с. Чернопенье, д. Юрьевка;

Шунгенское сельское поселение:

д. Аганино, д. Аферово, д. Захарово, д. Казанка, д. Колебино, д. Курочино, д. Малый Борок, д. Некрасово, д. Пасынково, с. Петрилово, д. Пустошка, с. Саметь, с. Спас, д. Стрельниково, д. Тепра, д. Шемякино, с. Шунга, с. Яковлевское.

(в ред. Закона Костромской области от 29.03.2010 N 601-4-ЗКО)
Красносельский муниципальный район

Городское поселение поселок Красное-на-Волге:

п.г.т. Красное-на-Волге;

Боровиковское сельское поселение:

д. Большое Андрейково, д. Боровиково, д. Власьево, д. Волчково, д. Гомониха, д. Дренево, д. Елкотово, д. Завражье, п. Зеленый, д. Карнахино, д. Климитино, д. Манылово, п. Молодежный, д. Мыльниково, д. Нелидово, д. Никулкино, п. Руны, д. Рыжково, д. Слободищево, п. Солнечный, д. Халипино, д. Харитоново;

Гридинское сельское поселение:

д. Александрово, д. Головленково, д. Гридино, д. Демидково, д. Денежниково, д. Мизгирево, д. Осенево, д. Першутино, д. Погост, д. Ратушино, д. Семенково, д. Скоморохово, д. Спас-Ямщики, д. Сумароково, д. Тюлиндино;

Захаровское сельское поселение:

д. Афанасово, д. Борисково, д. Быково, д. Вложкино, д. Захарово, д. Малиновая, д. Никифорово, д. Светлые Рогачи, д. Темные Рогачи;

Подольское сельское поселение:

д. Астафьевское, д. Даниловское, с. Здемирово, д. Ильино, д. Конищево, д. Кузнецово, д. Маланино, д. Погост Барский, с. Подольское, с. Сунгурово, д. Шаблыкино;

Прискоковское сельское поселение:

д. Абрамово, д. Антоновское, д. Веселово, д. Гореславка, п. Гравийный Карьер, д. Есюнино, д. Захаровка, п. Кирпичного завода, д. Киселево, д. Коробово, д. Лякино, д. Матушкино, д. Ново-Паново, д. Ново-Белый Камень, д. Подъельное, д. Прискоково, д. Русиново, д. Серково, д. Соболево, д. Сухара, д. Тарасовка, д. Черемискино, д. Чулково;

Сидоровское сельское поселение:

д. Алеево, д. Букино, д. Булдачиха, д. Веняиха, д. Вертлово, д. Витязево, д. Высоково, с. Густомесово, д. Давыдково, д. Деревенька, д. Красные Пожни, д. Отрада, д. Пречистое, с. Светочева Гора, с. Сидоровское, д. Степурино, д. Сыданиха, д. Трубинка, д. Федорково, д. Федотеиха, д. Худынское, д. Юрино;

Чапаевское сельское поселение:

д. Аржаниково, д. Асташево, д. Баринцево, д. Берсеменово, д. Бобырщино, д. Борисовка, д. Бурцево, д. Высочки, д. Высочки, д. Голенево, д. Головцино, д. Григорково, д. Григорово, д. Гущино, д. Залогино, д. Заречье, д. Ивановское, д. Иевлево, д. Иконниково, д. Карабаново, д. Клещенки, д. Княжево, д. Лутовиново, п. Льнозавода, д. Макшино, д. Малинки, д. Маныльцево, д. Марфино, д. Новинки, д. Новинки, д. Новое, д. Петрушино, д. Подсосенье, д. Рудницы, д. Селезенево, д. Синцово, д. Строково, д. Федорково, д. Федорково, п. им. Чапаева, д. Ченцы, д. Черемшина;

Шолоховское сельское поселение:

д. Васильково, д. Ворсино, д. Дурасово, д. Ершово, д. Жилино, д. Зайцево, д. Исаковское, д. Кононово, д. Косевское, д. Кузьмино, д. Лопаткино, д. Мельничище, д. Мишнево, д. Неверово, д. Никола-Плетни, д. Новосельское, д. Погост-Монастырский, д. Пуловлево, д. Соколово, д. Сопырево, д. Спиридово, д. Степурино, д. Тарасовка, д. Шелково, д. Шолохово.
Макарьевский муниципальный район
(в редакции Закона Костромской области от 08.12.2010 
N 13-5-ЗКО)

Городское поселение город Макарьев:

п. Комсомолка, г. Макарьев, п. Холодная Заводь;

Горчухинское сельское поселение:

д. Большая Торзать, д. Большие Рымы, п. Горчуха, п. Дорогиня, п. Любимовка, д. Малая Торзать, д. Малые Рымы, п. Первомайка, п. Побоишня, с. Юрово;

Нежитинское сельское поселение:

д. Большое Волково, д. Василево, д. Высоково, д. Журавлево, д. Заварино, д. Иваново, д. Козлово, д. Кондратово, д. Крупышево, д. Мытищи, с. Нежитино, д. Овсяниково, д. Починки, д. Савино, д. Самылово, д. Угорново, д. Фролово, д. Хмельничное;

Николо-Макаровское сельское поселение:

д. Авксентьево, д. Александрово, д. Блиново, д. Верхник, д. Власово, д. Волошново, д. Голодаиха, д. Горюшкино, д. Гребенец, д. Ефимово, д. Инково, д. Лаптево, д. Мартыново, д. Микушино, д. Могилево, с. Николо-Макарово, д. Огарково, д. Осиево, д. Осиновка, д. Сокольское, д. Сокорново, д. Соловатово, д. Татариново, д. Трещаткино, д. Федотово, д. Холодново, д. Чумиково;

Тимошинское сельское поселение:

д. Карьково, д. Кукуй-1, д. Кукуй-2, д. Нестерово, с. Тимошино, д. Халабурдиха;

Унженское сельское поселение:

д. Быково, д. Васильково, д. Горка, д. Дешуково, д. Ивановское, д. Ильинское, д. Карьково, д. Лодыгино, д. Лопалово, д. Михаленино, д. Моловые, п. Никольское, д. Опалихино, д. Половчиново, д. Пузыри, д. Рогозино, д. Семейкино, д. Сивково, д. Течкино, д. Токари, д. Торино, с. Унжа, д. Ярцево;

Усть-Нейское сельское поселение:

д. Аксентьево, д. Алешино, д. Андреевское, д. Березники, д. Быстрово, д. Булино, д. Великуша, д. Власово, д. Выломы, д. Высоковка, д. Вышково, д. Демидьево, д. Домань, д. Ефино, д. Завражье, д. Заречье, д. Исаково, д. Киселиха, д. Климитино, д. Колбино, д. Кондратово, д. Косуево, с. Красногорье, д. Куриловка, п. Лопаты, д. Малое Ивакино, д. Манылово, д. Марковица, д. Никулиха, д. Новоселки, д. Полома, д. Починок, д. Ракульское, д. Селезенево, д. Селище, д. Сосновка, д. Стариково, д. Старово, с. Усть-Нея, д. Хмелевка, д. Хребтово, д. Юркино, д. Якимово;

Шемятинское сельское поселение:

д. Аманово, д. Бакшеево, п. Выгорки, д. Высоково, д. Гребенец, д. Ивановское, д. Мелешево, д. Никулино, д. Савино, д. Федоровское, д. Шемятино.
Мантуровский муниципальный район
(в редакции Закона Костромской области от 13.04.2012 
N 212-5-ЗКО)

Знаменское сельское поселение:

д. Знаменка, д. Антонково, д. Березники, д. Вочурово, железнодорожный разъезд Вочерово-54, хутор Красный, пос. Лесобаза, д. Папулиха, д. Тысячино, железнодорожный разъезд Унжа-53, д. Хмелевица, д. Медведица, д. Воробьиха, д. Дюльгино, д. Загатино, д. Копанец, д. Мослово, д. Новая Шолешка, д. Неустроиха, д. Фалино, д. Хмелёвка;

Леонтьевское сельское поселение:

д. Леонтьево, д. Авксентьево, д. Антропьево, д. Афанасьево, д. Береговая, д. Большая Поповица, д. Выползово, д. Городищево, д. Завражьево, пос. Карьково, д. Ледина, д. Мослово, д. Малая Поповица, д. Никитино, д. Туйково, д. Усолье, д. Шулёво, д. Угоры, д. Аносово, д. Бажино, д. Давыдово, д. Дмитриево, д. Зашильское, д. Медведево, д. Полома, д. Ступино, д. Хлябишино, д. Шилово;

Октябрьское сельское поселение:

п. Октябрьский, д. Котельное, железнодорожный разъезд Петрушино, д. Рогово, д. Абабково, д. Ивановское, д. Красково, железнодорожный разъезд Костриха, д. Ломовые, д. Никулино, д. Суборь, д. Шашки, д. Якутино.

Подвигалихинское сельское поселение;

д. Подвигалиха, д. Большое Лисицино, д. Васильевское, д. Евдокимово, д. Княжево, д. Коровино, д. Пахтусово, д. Слеповское, д. Селище, д. Фролово, д. Шафраново, д. Гусево, д. Коровица, д. Починок, д. Попово, д. Гаврилково, д. Дубшино, д. Елизарово, д. Кривцово, д. Митяево, д. Осиево, д. Поцепкино;

Самыловское сельское поселение:

д. Бёрдово, п. Быковка, д. Великое Село, д. Глинново, д. Ефимово, д. Жилино, д. Зорино, д. Ивкино, д. Кириллово, д. Кривоногово, д. Макарово, д. Паршино, д. Погорелка, д. Самылово, д. Уколово, д. Фатьяново.
Межевской муниципальный район
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 
N 626-4-ЗКО)

Георгиевское сельское поселение:

д. Абабково, д. Авешная, д. Алешково, д. Ателевица, д. Барановица, д. Большая Избенка, д. Владимирово, с. Георгиевское, д. Горка, д. Губино, д. Гущино, с. Дубровино, д. Заболотье, д. Заводское, д. Ивановское, д. Ильинка, д. Красавцево, д. Козлиха, д. Колодезная, д. Михалево, д. Новинское, п. Первомайский, д. Петровка, д. Петушиха, д. Поденьевица, д. Половинница, д. Савинская, д. Селино, д. Соловьево, д. Сосновка, д. Старое, д. Суховская, д. Фёдоровское, д. Хмелевица, д. Шубино;

Никольское сельское поселение:

д. Абросиха, д. Задняя, д. Зяблуха, д. Колодезная, д. Кропачиха, с. Никола, д. Петровка, д. Портюг, д. Родино, д. Самыловка, д. Середняя, д. Сорвино, д. Филино;

Родинское сельское поселение:

п. Центральный;

Советское сельское поселение:

п. Советский.
муниципальный район город Нея и Нейский район
(в редакции Закона Костромской области от 08.12.2010 
N 14-5-ЗКО)

Городское поселение город Нея:

г. Нея;

Вожеровское сельское поселение:

д. Большая Пасьма, д. Борисово, с. Вожерово, д. Гаврино, д. Ивановское, д. Лаврово, д. Максаково, д. Малая Пасьма, д. Михалево, д. Ново-Вожеровка, д. Оленево, д. Раменье;

Еленское сельское поселение:

п. Еленский;

Коткишевское сельское поселение:

д. Алексеевское, д. Ванеево, д. Великово, д. Горевое, д. Гридкино, п. ГЭС, д. Дементьево, д. Дорофеево, д. Елино, с. Коткишево, д. Новая деревня, д. Свинкино, д. Уржум, д. Федяково;

Кужбальское сельское поселение:

д. Афонасово, д. Большая Липовица, д. Болотово, д. Брениха, д. Даровинки, д. Домниково, д. Заингирь, с. Заингирь, д. Конново, п. Красная Осыпь, с. Кужбал, д. Ольховка, д. Пастники, с. Никитское, д. Палкино, д. Петрятино, д. Погорелка, д. Пустынь, д. Тимофеево, д. Филатово, д. Фуфайки, п. Школьный;

Михалёвское сельское поселение:

п. Абросимово, д. Кокуево, с. Михали, д. Починок, д. Суршино;

Номженское сельское поселение:

п. Номжа;

Солтановское сельское поселение:

д. Авксентьево, д. Бабино, д. Базеево, д. Баскаково, д. Боярское, д. Бугино, д. Буслаево, д. Волково, д. Глебово, д. Грибово, д. Демидово, д. Думалово, д. Дьяконово, д. Карпиково, п. Коммунар, д. Коршуново, д. Кузнецово, д. Нестерово, д. Обелево, д. Папино, д. Пантелеево, п. Пашня, д. Перстово, д. Погост, д. Починок, д. Пустошка, д. Пыжово, д. Ревякино, д. Сивцево, с. Солтаново, д. Старово, д. Стрелица, д. Тарачеево, д. Фатьяново;

Тотомицкое сельское поселение:

д. Каплино, п. Липовка, д. Потрусово, п. Тотомица.
муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район

Городское поселение город Нерехта:

г. Нерехта;

Волжское сельское поселение:

д. Алабухино, д. Бараново, д. Белово, д. Берендеево, д. Большое Андрейково, с. Владычное, д. Горки, д. Дементьево, д. Дмитриевка, д. Домачево, д. Дуново, д. Зарвино, д. Заречье, д. Иванково, с. Ильинское, д. Копнино, д. Кочерово, с. Красное Сумароково, д. Лапино, д. Любимово, д. Малое Андрейково, д. Мастерково, д. Матвейково, д. Митино, с. Михеевское, д. Моклоково, д. Налескино, д. Ненорово, д. Никольское, д. Осокино, д. Павшино, д. Пирогово, д. Подболотня, с. Протасово, д. Репище, д. Рожново, д. Ростилово, д. Рудино, п. Рудино, д. Самсонка, с. Сараево, д. Севастьяново, д. Селиванка, д. Сергеево, д. Софьино, с. Спас, д. Татарское, с. Татьянино, д. Толоконцево, д. Толстоквасово, с. Ушаково, д. Филиппово, д. Хомутово, д. Ченцы, д. Якимово;

(в ред. Законов Костромской области от 23.10.2012 N 296-5-ЗКО, от 28.02.2014 N 496-5-ЗКО)

Воскресенское сельское поселение:

д. Аристово, д. Ашитково, д. Бабаево, д. Бекнево, д. Белавино, д. Векторово, с. Воскресенское, д. Горки, д. Денисово, д. Добрищево, д. Жуковка, д. Замошниково, д. Иванищево, с. Ильинское, д. Каменка, д. Кишкино, д. Кононово, д. Корешниково, д. Космынино, п. Космынино, д. Котельницы, д. Лунево, д. Макарово, д. Малыгино, д. Неверово, с. Новленское, д. Оголихино, д. Петровское, д. Пирогово, д. Пленино, д. Путятино, д. Рамешки, д. Романцево, д. Собакино, с. Тетеринское, д. Фомкино, д. Челпаново, п. Якушовка;

Емсненское сельское поселение:

с. Аминево, ж/д ст. Арменки, с. Арменки, д. Власово, д. Голеботово, д. Ежово, с. Емсна, д. Запогостье, д. Захарово, с. Ивановское, п. Кирпичный, д. Клементьево, с. Кулиги, п. Лужки, д. Мелехово, д. Мельниково, д. Мозгуново, с. Пирогово, д. Плетениха, д. Сокерино, д. Тенихино, д. Толбухино, с. Улошпань, д. Усиково, д. Чириково;

Пригородное сельское поселение:

д. Александровка, д. Бачелка, д. Березовка, д. Богдань, д. Вогниково, д. Володино, с. Выголово, д. Гилево, с. Григорцево, д. Дресва, д. Дьяково, с. Есипово, д. Иголкино, д. Клетино, д. Климушино, с. Ковалево, д. Кокошкино, д. Крутая Гора, д. Лаврово, д. Лепилово, с. Марьинское, д. Миснево, д. Михеево, п. Молодежный, д. Молоково, д. Морунина Слобода, д. Мулино, с. Незнаново, д. Панино, с. Поемичье, д. Попадейкино, с. Семеновское, д. Серково, д. Соколиха, д. Старово, д. Стоянково, д. Токарево, с. Троица, д. Уланиха, с. Федоровское, д. Холомеево, д. Шубино.

(в ред. Закона Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО)
Октябрьский муниципальный район
(в редакции Закона Костромской области от 29.03.2010 
N 601-4-ЗКО)

Абзацы первый-второй утратили силу. - Закон Костромской области от 18.05.2015 N 681-5-ЗКО;

Луптюгское сельское поселение:

д. Афонино, д. Вторая Крутая, д. Гурино, кордон Луптюг, с. Луптюг, д. Морошкино, д. Первый Содом, д. Петрушино, д. Черепаново;

Новинское сельское поселение:

д. Башкирь, д. Блиновщина, д. Большая Балахонка, д. Большая Стрелка, д. Большой Дор, д. Вахрушата, с. Веденье, д. Вершинята, д. Вторая Медяна, д. Вторые Сивяки, д. Высокое, д. Губиха, д. Забегаево, д. Заборье, д. Заречана, с. Ильинское, д. Калиненки, д. Калюжская, д. Кокоры, д. Колеватовы, д. Коротенки, д. Кузьмины, д. Лебеди, д. Липово, д. Лямино, д. Малая Стрелка, д. Малиновка, д. Малое Кленовое, д. Малый Рюндюг, д. Мокроносово, д. Мокруша, д. Огурцы, д. Первая Ключевская, д. Пономарево, д. Потемкино, д. Расклонное, д. Ромашкино, д. Стариковы, д. Тарасиха, д. Тимошино, д. Титово, д. Шестиглазово, д. Шумково, д. Ягодино;

(в ред. Закона Костромской области от 18.05.2015 N 681-5-ЗКО)

Покровское сельское поселение:

д. Андреево, д. Афонинская, д. Батуриха, д. Бережок, с. Боговарово, д. Большое Кленовое, д. Волково, д. Вторая Ключевская, д. Гарино, д. Даровая, д. Ирдом, д. Катушенки, д. Котельный Мыс, д. Клюкино, д. Ключи, д. Ларьково, д. Левино, д. Малиновка, д. Михонино, д. Нефедовка, д. Останино, п. Отрадный, д. Петровская, п. Приречный, д. Раменье, с. Ратчина, д. Сивцево, д. Сосновка, д. Терехино, д. Ушаково, д. Филино, д. Хомяковщина, д. Шумково, д. Якунинцы;

Соловецкое сельское поселение:

д. Верхорубовская, д. Вторая Глушковская, д. Вторая Дудинская, д. Вторые Петухи, д. Грехово, д. Князевская, д. Коновальцы, д. Михали, д. Первая Дудинская, д. Первая Клобуковская, д. Рожинская, с. Соловецкое, д. Устиновцы, д. Черныши.
Островский муниципальный район
(в редакции Закона Костромской области от 11.02.2010 
N 575-4-ЗКО)

Адищевское сельское поселение:

с. Адищево, д. Акулово, д. Антоново, д. Болотниково, д. Большое Михирево, д. Бродки, д. Василёво, д. Горки, д. Горки, д. Долгово, д. Дорофеево, д. Зоркино, д. Ивашево, ж/д ст. Ивашево, с. Козьмодемьян, д. Костово, д. Левково, д. Лобаново, д. Лодыгино, д. Максютино, д. Малое Березово, д. Марково, д. Маркуши, д. Монастырское, с. Никола-Бережки, д. Подлужье, с. Покровское, д. Порныш, д. Рыжевка, д. Сергеево, д. Тарасово, с. Угольское, д. Фомицино, д. Худяки, д. Шегары, с. Ширяево, с. Щелыково;

Александровское сельское поселение:

п. Александровское, д. Берёзовка, д. Вотчинка, д. Вязовка, д. Данильцево, с. Заборье, д. Зверниха, д. Киленки, д. Одинчиха, д. Онопиха, д. Осипиха, д. Починок;

Игодовское сельское поселение:

с. Дубяны, д. Ерыково, д. Займище, с. Игодово, д. Лебедево, д. Леонково, д. Макарово, д. Новошино, с. Рязаново;

Клеванцовское сельское поселение:

д. Болтушки, с. Воскресенское, д. Дунилово, д. Дымница, п. Дымница, д. Клеванцово, д. Козловка, д. Крутец, д. Ломки, д. Матыкино, д. Машихино, д. Новинки, д. Панькино, д. Пеньки, д. Полоски, д. Хаустово, д. Шульгино, п. Яшино;

Островское сельское поселение:

д. Ананьино, д. Бабаново, д. Белконосово, д. Борок, д. Гармониха, д. Горюшки, д. Григорцево, д. Гуляевка, д. Ермово, д. Жабревка, д. Задняя, с. Иванковица, д. Ивахово, д. Инега, д. Калентьево, д. Квашнино, д. Климово, п. Красная Поляна, д. Кузьминка, д. Ливенка, д. Логиново, д. Максаково, д. Медведки, д. Митрофаново, д. Михальцево, д. Новая, д. Новоселки, д. Осиновик, д. Осипово, ж/д ст. Островское, д. Парфеньево, д. Пески, д. Сальково, д. Селиваниха, д. Сокерино, д. Сосновец, д. Студенец, д. Тарабыкино, д. Фёдорково, д. Федулово, с. Хомутово, д. Чёрная, д. Шумково, с. Юрьево, д. Якуниха;

Островское (центральное) сельское поселение:

п. Островское.
Павинский муниципальный район
(в редакции Закона Костромской области от 13.04.2012 
N 211-5-ЗКО)

Крутогорское сельское поселение:

д. Егорово, д. Лукина Гора, д. Малая Дунилиха, д. Новожиловцы, д. Носыриха, п. Шайменский;

Леденгское сельское поселение:

д. Авдомовка, д. Валовая, д. Ворониха, д. Вторая Леденгская, д. Галашевцы, д. Гладкая Дерба, д. Гришонки, д. Кленовая, д. Корково, д. Королёво, д. Кукушкино, с. Леденгск, д. Малиновцы, д. Мостовая, д. Мундор, д. Низкая Грива, д. Паратенки, д. Политенки, д. Прудовка, д. Рогачи, д. Рябиновцы, д. Средняя Грива, д. Старая Дорога, д. Шляпники;

Павинское сельское поселение:

д. Аверино, д. Артюгино, д. Большая Лисья, д. Большой Волмыш, д. Большой Завраг, д. Большая Медведица, д. Большой Пызмасс, д. Бурковщина, д. Вахрушата, д. Вторая Высокая Дерба, д. Второй Стариковский, д. Высокая, д. Высокая Лисья, д. Дербица, п. Доброумово, д. Евтюхино, д. Журавли, д. Зубаревская, д. Зяблуха, д. Каменная Лывка, д. Кузюг, д. Кузюгский Выселок, д. Липово, д. Ляпустинцы, д. Малый Волмыш, д. Малая Лисья, д. Малый Завраг, с. Медведица, д. Опалиха, д. Павино, д. Павинский Выселок, с. Павино, д. Первый Бурковский, д. Первый Стариковский, д. Першонки, починок Плешковский, п. Ребровка, д. Северянка, д. Скородумово, д. Солдатово, д. Старая Заречная, д. Суворовцы, д. Титовцы, д. Фурово, д. Черёмошница, с. Шайма, д. Шараниха, с. Шубот;

Петропавловское сельское поселение:

д. Берёзовка, д. Большая Берёзовка, д. Бутырки, д. Вторая Грязучая, д. Вторунка, д. Доровица, д. Исити, д. Карпово, д. Кукшинга, д. Макаровская, д. Мундор, д. Новое Березино, д. Новое Коточижное, д. Новое Раменье, д. Панково, д. Первая Грязучая, с. Петропавловское, д. Старое Березино, д. Старое Коточижное, д. Старое Раменье, д. Шубино, д. Шумково.
Парфеньевский муниципальный район
(в редакции Закона Костромской области от 29.03.2010 
N 601-4-ЗКО)

Матвеевское сельское поселение:

д. Агапитово, д. Артемово, п. Вохтома, с. Горелец, д. Горжениново, д. Городище, д. Григорово, починок Далевский, д. Долгово, д. Завражье, с. Ильинское, д. Кунаково, д. Левино, д. Маслово, с. Матвеево, д. Полушкино, д. Потапово, д. Родино, д. Савино, д. Серегино, д. Татаурово, д. Тихоново, д. Хвостилово;

Николо-Поломское сельское поселение:

д. Акулово, д. Антропово, д. Афонино, д. Беликово, п. Бор, д. Брагино, д. Будино, с. Васиковка, д. Вахонино, д. Воловцево, д. Горлово, д. Горохово, д. Евдокимово, д. Екимово, д. Задорино, д. Залесье, д. Истомино, д. Крусаново, д. Макарино, д. Марфино, д. Михалево, п. Николо-Полома, с. Николо-Полома, д. Никулино, п. Нозьма, д. Носуево, д. Павлыгино, д. Полома, д. Пепелово, д. Первушино, д. Починок-Аристов, д. Притыкино, д. Раменье, д. Сафоново, д. Тарасово, д. Тчанниково, ж/д рзд Тчанниково, д. Холм, д. Ямище;

Парфеньевское сельское поселение:

д. Аносово, д. Антушево, д. Анфимово, д. Афонино, д. Вахреньево, д. Ворошилово, д. Гашево, д. Дьяково, д. Ефимово, д. Коняево, д. Коробовское, д. Котово, д. Кукушкино, д. Курьяново, д. Лаптуново, д. Ложково, с. Мальгино, д. Марьино, п. Молодежный, с. Малое Малыгино, д. Нечаево, с. Николо-Ширь, д. Никулино, п. Новоселово, д. Осеево, д. Павлово, д. Паново, с. Парфеньево, д. Пересторона, д. Погорелка, с. Потрусово, д. Починок-Федоров, д. Прудовка, д. Рищево, д. Робцово, д. Савачево, д. Савино, д. Свателово, д. Сокирино, д. Стрелица, д. Спицино, д. Трифоново, с. Успенье, д. Федюнино, д. Федюшино, д. Холм, д. Шекурино.

(в ред. Закона Костромской области от 11.07.2017 N 271-6-ЗКО)

Абзацы седьмой-восьмой утратили силу. - Закон Костромской области от 11.07.2017 N 271-6-ЗКО.
Поназыревский муниципальный район
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 
N 626-4-ЗКО)

Городское поселение поселок Поназырево:

п. Бурундучиха, д. Быстрово, д. Новое Киселево, д. Новосёловское, д. Панино, п. Панино, д. Поназырево, п.г.т. Поназырево, д. Соколовское, х. Фёдоровский;

Полдневицкое сельское поселение:

п. Дароватка, п. Зинковка, п. Новый, п. Полдневица;

Хмелёвское сельское поселение:

с. Архангельское, д. Балдино, д. Большое Девушкино, д. Бурковское, д. Васенёво, д. Высоковское, д. Горлово, д. Гудково, д. Ежово, д. Клюкино, д. Луптюг, д. Мундырь, п. Нея, д. Никитино, д. Плосково, д. Расшахово, д. Соболево, д. Созоново, д. Суходербское, с. Хмелёвка, д. Черёмное;

Якшангское сельское поселение:

п. Якшанга.
Пыщугский муниципальный район
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 
N 626-4-ЗКО)

Верхнеспасское сельское поселение:

д. Бережок, д. Бобылица, д. Большой Шистом, с. Верхнеспасское, д. Вятско-Николаевское, д. Гомзиха, д. Гусиха, д. Карманиха, д. Кореповское, д. Крутая, д. Малая Каменка, д. Никитиха, д. Токовица;

(в ред. Закона Костромской области от 22.04.2015 N 664-5-ЗКО)

Головинское сельское поселение:

п. Боровской, д. Головино, с. Ильинское, д. Колпашница, д. Петровка, д. Суворово;

Носковское сельское поселение:

д. Большая Каменка, д. Гаревая, д. Дунаево, д. Малая Каменка, кордон Носковский, с. Носково, д. Носково, д. Черновляне;

Пыщугское сельское поселение:

д. Белая, д. Бурдово, д. Заболотье, д. Ираклиха, д. Крутая, с. Михайловица, д. Морошкино, д. Озерная, д. Онучино, д. Песчанка, д. Притыкино, с. Пыщуг, п. Северный, д. Сергеевица, д. Середняя, д. Слепёнкино, д. Таланкино.
Солигаличский муниципальный район

Городское поселение город Солигалич:

г. Солигалич;

Первомайское сельское поселение:

д. Богородское, с. Верхний Березовец, д. Волково, д. Горбово, д. Дятлово, д. Ескино, д. Ивашево, д. Игнатово, д. Илейкино, д. Калинино, д. Кашино, д. Киселево, д. Коротково, д. Костино, д. Кравцово, д. Мартыново, д. Меледино, д. Носково, д. Оглоблино, д. Острецово, д. Першино, д. Петриково, д. Преснухино, д. Родионцево, д. Тыково, д. Федьково, д. Чепасово;

Корцовское сельское поселение:

д. Авдеево, д. Ананьино, д. Анцифорово, д. Большой Починок, д. Буньково, д. Волосомойново, д. Вонышево, д. Грибаново, д. Дворяниново, д. Денисово, с. Жилино, д. Ильинское, д. Каликино, д. Карачуново, д. Карпово, д. Клепиково, с. Корцово, д. Лукино, д. Лукино-Холм, д. Матренкино, д. Митянино, д. Мотовилово, д. Омелино, д. Песлиново, д. Петрово, д. Погорелово, д. Попово, д. Смородниково, д. Соколово, д. Степаньково, д. Трофимово, д. Фадеево, д. Хвощево, д. Хорошево, д. Царево, д. Шунино, д. Яковлево;

Бурдуковское сельское поселение:

д. Акулово, д. Боровина, д. Бренево, д. Бурдуково, д. Верково, с. Верховье, д. Волково, п. Высоковский, д. Гаврилово, д. Галибино, д. Горбачево, п. Детского Дома им. В.И.Ленина, д. Дьяково, д. Княжево, д. Кожухово, д. Колосово, д. Колотыгино, д. Кузовлево, д. Макарово, д. Марково, д. Мошниково, д. Нетесово, д. Петрово, д. Спицино, д. Тарасово, д. Фролово, д. Холопово, д. Яйцово;

Васильевское сельское поселение:

д. Большое Токарево, д. Букино, д. Васильево, д. Великово, д. Германов Починок, д. Лихотинка, д. Макарово, д. Малое Токарево, д. Петряево, д. Прокошево, д. Разливное, д. Соболево, д. Харитонов Починок;

Куземинское сельское поселение:

д. Батурино, д. Бородавицино, д. Галеево, с. Зашугомье, д. Колесниково, д. Круглово, д. Куземино, д. Медвежье, д. Разгоняй, д. Симоново, д. Слободское, д. Соловьево, д. Сосновая, д. Трофимово, д. Уткино, д. Шиханово;

Лосевское сельское поселение:

д. Власьево, д. Гридино, д. Дорок, д. Ерюгино, д. Коровново, д. Красниково, д. Левашево, с. Лосево, д. Нероново, д. Новое Самылово, д. Плосково, д. Ражково, д. Солда, д. Старое Самылово, д. Стафурово, д. Терентьево, д. Тресково, д. Ченцово;

Солигаличское сельское поселение:

п. База Жилино, п. База Топливной промышленности, д. Балыново, д. Борисовское, д. Борисьево, с. Гнездниково, д. Горка, д. Груньково, д. Екимцево, д. Захарино, д. Заяцкое, д. Колопатино, д. Конковка, д. Копосово, д. Костюрино, п. Ламса, д. Легитово, д. Лепихино, д. Лесниково, п. Льнозавода, д. Макарово, п. База Мизинцево, д. Милитино, д. Митянино, д. Носково, д. Одноушево, д. Пегуза, х. Подокша, д. Починок, д. Прокино, д. Селезенево, д. Сергеево, д. Середнево, д. Стрелица, ж/д ст. Солигалич, д. Твердислево, д. Туровка, п. Усадьба-Ратьково, д. Фаладино, д. Четряково, кордон Шумовка, д. Юксино, д. Ягодино.
Судиславский муниципальный район
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 
N 626-4-ЗКО)

Городское поселение поселок Судиславль:

п.г.т. Судиславль;

Воронское сельское поселение:

д. Андреевка, д. Бортниково, д. Воркуновка, с. Воронье, д. Воротимово, д. Завражье, д. Замерье, д. Исаево, д. Коеваново, д. Конюхово, д. Копорье, д. Копылово, д. Копыловка, д. Красниково, д. Кузьмино, д. Левино, п. Лесной, д. Лом, д. Митюшино, д. Михали, д. Охотино, д. Первушино, п. Первушино, ж/д ст. Первушино, д. Погорелки, д. Подольново, д. Путоргино, д. Рудино, д. Свозово, д. Сельцо, д. Семино, с. Спас-Верховье, п. Столбово, д. Тюрино, д. Усад, д. Федиково, д. Шаврино, д. Шестаково;

Расловское сельское поселение:

д. Анисимово, д. Антипино, д. Бедрино, д. Белобородово, п. Берёзовая Роща, д. Большие Жары, д. Буртасово, д. Бярьково, д. Вандышево, д. Володино, д. Воробьево, д. Галкино, д. Грудки, д. Гусево, д. Дениславка, д. Деснево, д. Дичево, д. Долматово, д. Жарки, д. Жиравлево, д. Жихарица, д. Зады, д. Ильинское, д. Калинки, д. Климцево, д. Кобякино, д. Кондратово, ж/д ст. Корба, д. Косково, д. Кузяево, д. Куломзино, д. Лазарево, д. Левино, д. Леонтьево, д. Литвиново, д. Лиханово, д. Лукино, д. Магово, д. Малые Жары, д. Мартемьяново, ж/д ст. Меза, д. Михайловское, д. Петряево, д. Покотское, д. Починок-Троицкий, д. Пчелкино, п. Раслово, д. Ратилово, д. Романово, х. Савино, д. Савинское, д. Семёновское, д. Семилово, д. Следово, д. Слободка, д. Фелисово, д. Хмельково, д. Холм, д. Шигарево, д. Юрново, д. Ярово;

(в ред. Закона Костромской области от 23.10.2012 N 296-5-ЗКО)

Судиславское сельское поселение:

с. Александрово, д. Аниково, д. Асаново, с. Баран, д. Баташово, д. Белая Река, д. Берендеевы Поляны, д. Болотово, д. Борок, д. Гаврилово, д. Глебово, п. Глебово, д. Горюшки, д. Готовка, д. Данилково, д. Дворище, д. Доманово, п. Дружба, д. Дудкино, д. Дудкино, д. Жвалово, д. Жирятино, д. Жолобово, д. Задорожье, п. Западный, с. Залужье, д. Звягино, д. Иванково, д. Игнатьево, д. Игумново, д. Климитино, д. Климцево, д. Княжево, д. Кокуево, д. Коноплюха, д. Копейница, д. Корцово, д. Криовское, д. Кулькино, д. Лебедево, д. Лукино, д. Малиновка, п. Мирный, д. Мостище, д. Меза, д. Новино, д. Охапкино, д. Охотино, д. Ошурки, д. Петрово, д. Песково, д. Поляны, д. Попадьино, д. Поповское, д. Раково, д. Сколепово, д. Скоморохово, д. Славново, д. Сорож, д. Сосновик, д. Спасское, д. Суворово, ж/д ст. Судиславль, д. Тёкотово, д. Тимошкино, д. Тофаново, д. Фадеево, д. Филисово, д. Фроловка, д. Хохлово, д. Целуйково, с. Шахово, д. Юркино, д. Юрцово, д. Якушево, д. Яснево.

(в ред. Закона Костромской области от 29.10.2015 N 22-6-ЗКО)
Сусанинский муниципальный район
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 
N 626-4-ЗКО)

Городское поселение поселок Сусанино:

д. Гавриловское, п.г.т. Сусанино;

Андреевское сельское поселение:

с. Андреевское, д. Быстрово, д. Волково, д. Гульнево, д. Карповское, д. Кирилково, д. Козленево, д. Мальгино, д. Панкратово, д. Пырино, д. Ракуниха, д. Тыково, д. Фефелово, д. Хорзино, д. Ямок;

Буяковское сельское поселение:

д. Абакумово, д. Антушки, д. Астрединово, д. Бережки, д. Бочатино, д. Братилово, д. Бухарино, с. Буяково, д. Григорово, д. Дергайково, д. Деревенское, д. Ерино, с. Ильинское, д. Климитино, д. Клоково, д. Коломино, д. Ломышки, д. Максимовское, д. Малинино, д. Манакосово, д. Мизгирево, с. Носково, д. Петровское, д. Полянки, д. Попово, д. Пырино, д. Селища, д. Сергеево, д. Сивково, д. Соколово, д. Федотово, д. Худяково, д. Щетково;

Северное сельское поселение:

д. Актонаево, д. Головинское, д. Гульнево, д. Дьяковка, д. Жуково, д. Завод, д. Запрудня, с. Кишино, д. Козино, д. Кузьмино, д. Леонтьево, д. Любимцево, д. Макарино, д. Медведки, д. Медведки, д. Мининское, д. Мысы, д. Озеряйки, д. Паршуки, д. Перемилово, д. Починок, с. Северное, д. Сырнево, д. Троицкое;

Сокиринское сельское поселение:

д. Бараново, д. Баранцево, д. Булыгино, д. Васюково, с. Головинское, д. Гольцово, д. Горки, д. Гумнища, с. Домнино, д. Еремеево, д. Исаево, с. Исупово, д. Межаково, д. Межаково, д. Меленки, д. Некрасово, д. Овсяниково, д. Ознобихино, д. Панфилово, д. Парфеньево, д. Перевоз, д. Сёмкино, д. Сокирино, с. Спас-Хрипели, д. Степурино, д. Шипилово;

Сумароковское сельское поселение:

д. Вырокино, д. Зубово, д. Ивашево, д. Константиновское, д. Королятино, д. Медведки, д. Новая, д. Попадьино, д. Соболево, с. Сумароково, д. Фоминское;

Ченцовское сельское поселение:

д. Бородулино, д. Веригино, с. Владимирово, д. Волково, д. Деревеньки, д. Евлево, д. Заболотье, д. Зогзино, д. Кулеберово, д. Новосёлки, д. Охотино, д. Плешивцево, д. Селища, п. Солнечный, д. Халезово, д. Хреново, д. Ченцово.
Чухломский муниципальный район
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 
N 626-4-ЗКО)

Городское поселение город Чухлома:

г. Чухлома;

Ножкинское сельское поселение:

д. Аксёново, д. Андреевское, д. Аниково, д. Аринино, д. Астапово, д. Афанасьево, д. Васильевское, д. Гавриловское, д. Григорьевское, д. Дор, д. Жар, д. Зарубино, д. Ивановское, д. Казинское, д. Кузнецово, д. Лукино, д. Нелидово, д. Никитино, с. Ножкино, д. Покровское, д. Середнево, д. Соколово, д. Туруково, д. Фёдоровское, д. Фёдотово, д. Часовново, д. Щукино, д. Юркино;

Панкратовское сельское поселение:

д. Борисово, д. Головино, д. Костино, п. Новопанкратово, д. Панкратово, д. Село, д. Федьково;

Петровское сельское поселение:

д. Бариново, с. Введенское, д. Волково, д. Воронцово, д. Гольцово, д. Горлово, д. Гулино, д. Гущино, д. Еляково, д. Есипово, д. Зикеево, д. Капустино, д. Коконыгино, д. Конеево, с. Коровье, д. Костино, д. Лукино, д. Лукушино, д. Маланино, д. Марфино, д. Назарово, д. Никоново, д. Осташово, д. Петровское, д. Привалкино, д. Репехтино, д. Романовское, д. Рыково, д. Савино, д. Скрипино, д. Соколово, д. Сухарево, д. Фалилеево, д. Филино, д. Чашково, д. Шелепнево, п. Якша;

Повалихинское сельское поселение:

д. Ассорино, д. Большой Починок, д. Венгино, д. Вырыпаево, д. Деменьково, д. Калинино, д. Коленково, д. Красная Нива, д. Крутица, д. Лаврентьевское, д. Мазалово, д. Малая Святица, д. Митюково, д. Нестерово, д. Одинцово, д. Ожиганово, д. Повалихино, п. Плотина, д. Погорелово, д. Популино, д. Сальково, п. Серебряный Брод, д. Сиднево, д. Слуда, д. Стан, д. Титово, д. Фирюково, д. Цилимово, д. Юрьевское;

Судайское сельское поселение:

д. Алешково, д. Андрины, д. Буболино, д. Бурдуково, п. Ворваж, с. Георгий, д. Гляздуново, д. Гришинское, д. Дорофейцево, п. Дубровка, д. Душкино, д. Евсяково, д. Ефимовское, д. Заполье, д. Зельево, д. Зимёнки, д. Ивкино, д. Измайлово, д. Калинкино, п. Климовское, д. Княжево, д. Ковизино, д. Константиново, д. Куливёртово, д. Коровье, д. Крючково, д. Марково, д. Мартьяново, д. Матвеево, д. Минькино, д. Михейцево, д. Монсаково, д. Нагорское, д. Напрудново, д. Новосёлово, д. Новинское, д. Подболотново, д. Плосково, д. Полстниково, д. Полтораново, п. Полтораново, д. Понежское, д. Раменье, д. Рюминово, д. Савватово, д. Савино, д. Савино, с. Судай, с. Торманово, д. Фёдосово, д. Федцово, д. Филимоново, д. Филипповское, д. Фокино;

Чухломское сельское поселение:

д. Аверково, п. Анфимово, д. Бакланово, д. Белово, д. Благачёво, д. Боловино, д. Бурминское, д. Васнево, д. Воронцово, д. Воскресенье-Глазуново, д. Герасимово, д. Головино, д. Дудино, д. Дюрбенево, д. Есаково, д. Засухино, д. Захарово, д. Зубарёво, д. Кислово, д. Клепинино, с. Клусеево, д. Косяпино, д. Кувшиново, д. Кузнецово, д. Курьяново, д. Луковцино, д. Матьково, д. Меледино, д. Мизинцево, д. Нигородцево, д. Носово, д. Ожегино, д. Ожиганово, д. Озерки, д. Озерово, д. Петраково, д. Платуново, д. Пыхино, д. Ревякино, д. Рыстаново, с. Серапиха, д. Семёнково, с. Сенная, д. Тарасово, д. Тимофеевское, д. Трясево, д. Фёдосово, д. Федьково, д. Фомино, д. Хорошево;

Шартановское сельское поселение:

п. Вига, д. Заболотье, д. Ильинское, д. Карпово, д. Ольховая, д. Пуминово, д. Рагозино, д. Савино, д. Салово, д. Старово, д. Сундоба, д. Фомицино, д. Чертово, с. Шартаново.
Шарьинский муниципальный район
(в редакции Закона Костромской области от 22.06.2010 
N 626-4-ЗКО)

Абзацы первый-второй утратили силу. - Закон Костромской области от 24.04.2017 N 229-6-ЗКО;

Головинское сельское поселение:

д. Бусыгинцы, д. Головино, с. Головино, д. Колеватовцы, д. Конёвка, д. Королёвка, д. Красавцы, с. Матвеевское, д. Новоселовцы, д. Нюрюг, д. Робяши, д. Смородинцы;

Заболотское сельское поселение:

д. Балаболиха, д. Вторая Культура, д. Ершиха, д. Заболотье, с. Заболотье, д. Заводь, д. Казанка, д. Колобовка, д. Первая Культура, д. Починок, д. Сысоиха, д. Фадиха;

Зебляковское сельское поселение:

п. Васенёво, д. Горланиха, п. Зебляки, д. Сабуриха, п. Соколовский;

Ивановское сельское поселение:

д. Аксёново, д. Алёшиха, д. Андрониха, д. Барабаново, д. Бараново, д. Белышиха, д. Берзиха, д. Бодячиха, д. Бухалкино, д. Быково, д. Быково, д. Быниха, д. Васильевское, д. Власиха, д. Воеводиха, д. Воробьиха, д. Глиновка, д. Глушиха, д. Гольяниха, д. Гольяново, д. Гордюшиха, д. Ивановское, д. Иванчиха, д. Иваньково, д. Катунино, д. Козиониха, д. Комухино, д. Кривцово, д. Круглица, д. Кузино, д. Лукино, д. Лычиха, д. Майтиха, д. Максимиха, д. Марутино, д. Мещериха, д. Михалиха, д. Молошница, д. Нужна, с. Печёнкино, д. Плосково, д. Поляшово, д. Пустошка, д. Ракитиха, д. Рогачиха, с. Рождественское, д. Савиха, д. Семениха, д. Серково, д. Сергеево, д. Столбецкое, д. Суриха, д. Третьяково, д. Филиха, д. Хмелёвка, д. Хреново, д. Шубиха, д. Якимиха;

Конёвское сельское поселение:

д. Бердиха, д. Боярка, д. Еремино, д. Кебасиха, д. Кокуй, д. Конево, с. Конёво, д. Лелеково, д. Медведица, д. Подолиха, д. Рожиха, д. Тютниха;

Одоевское сельское поселение:

д. Аристиха, д. Вахнево, д. Мундоро, д. Нежданово, с. Одоевское, д. Старково, д. Яковищево, д. Якутино;

Троицкое сельское поселение:

д. Аристиха, д. Быково, д. Завьялиха, д. Киево, д. Киселиха, д. Колесиха, д. Красная Горка, д. Курганы, д. Медведица, д. Назимица, д. Повёрткино, д. Притыкино, д. Слепниха, с. Троицкое, д. Филатиха;

Шангское сельское поселение:

д. Барановка, д. Большая Талица, д. Большое Варакино, п. Боровской, д. Бородино, д. Бычиха, д. Вагино, д. Вардугино, д. Выползово, д. Высоковка, д. Высоково, д. Денисово, д. Дюково, кордон Дюковское лесничество, д. Желниха, д. Заболотье, д. Зебляки, х. Ивановский, д. Конёвка, д. Кораблиха, д. Косиха, д. Коурчиха, д. Кривячка, д. Кузнечиха, д. Кучериха, п. Луговой, д. Лысиха, д. Малая Талица, д. Малое Варакино, д. Матвеевка, д. Минино, д. Надёжино, с. Николо-Шанга, д. Ново-Шангское, д. Обуховица, д. Осипово, д. Павлово, д. Пищёвка, д. Прудовка, д. Пятунино, д. Решетиха, д. Сафоново, д. Середняя, д. Серёгино, д. Симоново, д. Старо-Шангское, д. Филино, д. Хмелевица, д. Уткино, д. Ширикалиха, д. Яковлиха;

Шекшемское сельское поселение:

д. Безнег, п. Варакинский, д. Красный Холм, починок Кузнецово, м. Лесничество, п. Шекшема.

(в ред. Закона Костромской области от 24.04.2017 N 229-6-ЗКО)

Сокращения и условные обозначения, используемые в Перечне населенных пунктов, входящих в состав территорий городских округов, городских и сельских поселений:

г. - город;

п. - поселок сельского типа;

п.г.т. - поселок городского типа;

д. - деревня;

с. - село;

ж/д рзд - железнодорожный разъезд;

ж/д ст. - железнодорожная станция;

ж/д будка - железнодорожная будка;

ж/д казарма - железнодорожная казарма;

х. - хутор;

м. - местечко;

им. - имени.


