Муниципальный Совет
Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области
второго созыва

РЕШЕНИЕ
27.11.2013

№325

О согласовании изменения
границы Заволжского
сельского поселения ЯМР ЯО

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»,
в
целях
комплексного
социальноэкономического развития Ярославского муниципального района,
Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения Ярославского
муниципального района Ярославской области второго созыва РЕШИЛ:
1. Согласовать изменение границы Заволжского сельского
поселения, уточнив границу Заволжского сельского поселения в
соответствии с описанием границы и картографическими материалами,
фиксирующими прохождение границы согласно Приложениям 1 и 2 к
настоящему решению за исключением границы в районе ул. Яковлевской
г. Ярославля от т.23.176 до т.23.178(врезка 31,32 проектного плана
уточнения прохождения границы Заволжкого сельского поселения).
2. Ходатайствовать перед Губернатором Ярославской области и
Ярославской областной Думой о внесении соответствующих изменений в
Закон Ярославской области от 03.12.2007 № 105-з «Об описании границ
муниципальных образований Ярославской области».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский
Агрокурьер».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения
Глава Заволжского
сельского поселения

В.И. Дубровина

Н.И. Ашастина

Приложение 1
к решению
Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения
от 27.11.2013 № 325

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
Заволжского сельского поселения
Территория Заволжского сельского поселения Ярославского
муниципального района Ярославской области состоит из четырех участков.
За начало границы (Участка 1) Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области принята точка
028-029.139, расположенная на стыке границ Даниловского муниципального
района Ярославской области и границы между Кузнечихинским и
Заволжским сельскими поселениями Ярославского муниципального района
Ярославской области.
От точки 028-029.139, расположенной на западной границе полосы
отвода железной дороги в русле ручья Озерица в 3,64 км юго-юго-восточнее
примыкания полевой дороги к проселочной дороге, в 2,61 км западно-югозападнее места пересечения полевой и проселочной дорог, граница идет в
северо-восточном направлении на протяжении 0,06 км до точки 028-029.106,
расположенной в 2,60 км западно-юго-западнее брода через ручей Озерица, в
1,18 км западно-юго-западнее места пересечения полевой и проселочной
дорог,далее граница идет в южном направлении, вдоль моста, пересекая
ручей Озерица, на протяжении 0.06 км до точки 028-029.107, расположенной
в 2,62 км западно-юго-западнее брода через ручей Озерица, в 1,20 км
западно-юго-западнее места пересечения полевой и проселочной дорог,далее
граница идет в восточно-северо-восточном направлении на протяжении 0,05
км до точки 028-029.108, расположенной в 2,62 км западно-юго-западнее
брода через ручей Озерица, в 1,20 км западно-юго-западнее места
пересечения полевой и проселочной дорог,далее граница идет в юго-юговосточном направлении на протяжении 0,16 км до точки 028-029.109,
расположенной в 2,60 км западно-юго-западнее брода через ручей Озерица, в
1,23 км юго-западнее места пересечения полевой и проселочной дорог,далее
граница идет в восточном направлении до точки 028-029.111, расположенной
в 2,38 км западно-юго-западнее брода через ручей Озерица, в 1,08 км югозападнее места пересечения полевой и проселочной дорог,далее граница идет
в северо-восточном направлении до точки 028-029.113, расположенной в 1,89
км западно-юго-западнее брода через ручей Озерица, в 0,59 км юго-югозападнее места пересечения полевой и проселочной дорог,далее граница идет
в восточно-юго-восточномнаправлении до точки 028-029.115, расположенной
в 1,64 км юго-западнее брода через ручей Озерица, в 0,64 км южнее места
пересечения полевой и проселочной дорог,далее граница идет в юго-югозападном направлении на протяжении 0,13 км до точки 028-029.116,
расположенной в 1,74 км юго-западнее брода через ручей Озерица, в 0,77 км
южнее места пересечения полевой и проселочной дорог,далее граница идет в

восточно-северо-восточном направлении, пересекая ручей Курябинский,
полевую дорогу, до точки 028-029.118, расположенной в 1,33 км югозападнее брода через ручей Озерица, в 0,70 км юго-восточнее места
пересечения полевой и проселочной дорог,далее граница идет в общем
северном направлении до точки 028-029.122, расположенной в русле ручья
Курябинский, в 1,17 км юго-западнее брода через ручей Озерица, в 0,55 км
юго-восточнее места пересечения полевой и проселочной дорог,далее
граница идет в общем северо-восточном направлении по руслу ручья
Курябинский вниз по течению на протяжении 0,70 км до точки 028-029.123,
расположенной в русле ручья Курябинский, в 0,54 км западно-юго-западнее
брода через ручей Озерица, в 0,93 км восточнее места пересечения полевой и
проселочной дорог, далее граница идет в юго-восточном направлении до
точки 028-029.126, расположенной в 0,65 км юго-юго-западнее брода через
ручей Озерица, в 1,23 км восточно-юго-восточнее места пересечения полевой
и проселочной дорог,далее граница идет в юго-западном направлении на
протяжении 0,15 км до точки 028-029.127, расположенной в 0,79 км юго-югозападнее брода через ручей Озерица, в 1,17 км восточно-юго-восточнее места
пересечения полевой и проселочной дорог,далее граница идет в юговосточном направлении, пересекая газопровод, нефтепровод до точки 028029.131, расположенной в 1,24 км южнее брода через ручей Озерица, в 2,24
км западно-юго-западнее трубы под проселочной дорогой,далее граница идет
в северо-восточном направлении до точки 028-029.133, расположенной в 1,09
км юго-юго-восточнее брода через ручей Озерица, в 1,89 км западно-югозападнее трубы под проселочной дорогой,далее граница идет в общем
западно-северо-западном направлении до точки 028-029.135, расположенной
в 0,84 км юго-юго-восточнее брода через ручей Озерица, в 2,11 км западноюго-западнее трубы под проселочной дорогой,далее граница идет в общем
северо-северо-восточном направлении на протяжении 0,34 км до точки 028029.136, расположенной в 0,61 км юго-юго-восточнее брода через ручей
Озерица, в 1,90 км западнее трубы под проселочной дорогой,далее граница
идет в общем восточно-северо-восточном направлении до точки 028-029.138,
расположенной в русле ручья Озерица, в 0,89 км восточно-юго-восточнее
брода через ручей Озерица, в 1,44 км западнее трубы под проселочной
дорогой,далее граница идет в общем восточном направлении по руслу ручья
Озерица вниз по течению на протяжении 2,11 км до точки 029,
расположенной в русле ручья Озерица, в 0,23 км южнее трубы под
проселочной дорогой, в 2,25 км восточно-юго-восточнее брода через ручей
Озерица.
Участок границы от точки 028-029.139 до точки 029 совпадает с
границей Ярославского муниципального района Ярославской области.
От точки 029 граница идет в общем юго-восточном направлении до
точки 029-036.010, расположенной в 1,10 км юго-юго-западнее места
впадения пересыхающего ручья в реку Ухтанка, в 0,64 км западно-северозападнее трубы под полевой дорогой,далее граница идет в общем южном
направлении, пересекая автодорогу, до точки 029-036.017, расположенной в
0,89 км северо-восточнее примыкания полевой дороги к каналу шириной 2 м,
в 1,44 км юго-юго-западнее трубы под полевой дорогой,далее граница идет в
общем юго-восточном направлении, пересекая два канала шириной 2 м и
канал шириной 10 м, до точки 029-036.024, расположенной в 0,41 км северо-

западнее примыкания проселочной дороги к автодороге с покрытием, в 0,82
км северо-восточнее поворотной опоры ЛЭП,далее граница идет в южном
направлении, пересекая автодорогу с покрытием до точки 029-036.027,
расположенной в 0,46 км восточно-юго-восточнее поворотной опоры ЛЭП, в
0,53 км юго-западнее примыкания проселочной дороги к автодороге с
покрытием,далее граница идет в общем юго-юго-западном направлении,
пересекая реку Дегтярка и автодорогу с покрытием, до точки 029-036.035,
расположенной в 0,48 км северо-западнее трубы под проселочной дорогой, в
0,76 км юго-западнее поворотной опоры ЛЭП,далее граница идет в юго-югозападном направлении, пересекая проселочную дорогу и автодорогу с
покрытием до точки 029-036.042, расположенной в 1,07 км восточнее трубы
под автодорогой с покрытием, в 0,96 км юго-юго-западнее трубы под
проселочной дорогой,далее граница идет в общем восточно-юго-восточном
направлении до точки 029-036.048, расположенной в 0,80 км юго-западнее
развилки полевых дорог, в 1,10 км юго-юго-восточнее примыкания полевой
дороги к проселочной дороге,далее граница идет в общем юго-восточном
направлении частично вдоль канала шириной 6 м, пересекая полевую дорогу
и ручей, до точки 029-036.055, расположенной в русле ручья, в 0,34 км
южнее слияния ручья и реки Уча, в 1,82 км севернее середины моста через
реку Колка,далее граница идет в восточном направлении до точки 029036.058, расположенной в 0,77 км восточно-юго-восточнее слияния ручья и
реки Уча, в 1,92 км севернее слияния реки Колка и реки Марица,далее
граница идет в юго-юго-западном направлении до точки 029-036.061,
расположенной в 1,32 км севернее слияния реки Колка и реки Марица, в 0,98
км юго-восточнее слияния ручья и реки Уча,далее граница идет в западноюго-западном направлении до точки 029-036.065, расположенной в 1,16 км
северо-северо-западнее слияния реки Колка и реки Марица, в 1,18 км
севернее середины моста через реку Колка,далее граница идет в западносеверо-западном направлении до точки 029-036.067, расположенной в 0,85
км южнее слияния ручья и реки Уча, в 1,34 км севернее середины моста
через реку Колка,далее граница идет в юго-юго-западном направлении до
точки 029-036.070, расположенной в 0,99 км северо-северо-западнее
середины моста через реку Колка, в 1,32 км юго-юго-западнее слияния ручья
и реки Уча,далее граница идет в общем юго-восточном направлении до точки
029-036.077, расположенной в 0,43 км северо-северо-западнее слияния реки
Колка и реки Марица, в 0,58 км северо-восточнее середины моста через реку
Колка,далее граница идет в западном направлении, пересекая реку Марица,
до точки 029-036.080, расположенной в 0,45 км севернее середины моста
через реку Колка, в 0,62 км северо-западнее слияния реки Колка и реки
Марица,далее граница идет в юго-восточном направлении до точки 029036.083, расположенной в 0,14 км западно-северо-западнее слияния реки
Колка и реки Марица, в 0,30 км восточно-северо-восточнее середины моста
через реку Колка,далее граница идет в общем юго-юго-западном
направлении до точки 029-036.092, расположенной в 0,93 км западнее
пересечения лесной дороги и просеки, разделяющей лесные кварталы 94 и
95, в 1,25 км юго-западнее середины моста через реку Колка,далее граница
идет в южном направлении, пересекая полевую дорогу и просеку, до точки
029-036.102, расположенной в 1,99 км юго-восточнее трубы под полевой
дорогой, в 1,26 км юго-восточнее разветвления каналов шириной 1 м,далее

граница идет в западном направлении на протяжении 0,59 км до точки 029036.103, расположенной в 1,03 км восточнее брода через реку Колка, в 0,96
км юго-юго-восточнее разветвления каналов шириной 1 м,далее граница идет
в северном направлении, пересекая полевую дорогу, на протяжении 0,35 км
до точки 029-036.104, расположенной в 0,63 км юго-юго-восточнее
разветвления каналов шириной 1 м, в 1,08 км восточно-северо-восточнее
брода через реку Колка,далее граница идет в общем западно-юго-западном
направлении до точки 029-036.106, расположенной в 0,69 км южнее
разветвления каналов шириной 1 м, в 0,75 км восточно-северо-восточнее
брода через реку Колка,далее граница идет в общем западно-юго-западном
направлении по руслу реки Колка вниз по течению на протяжении 0,48 км до
точки 029-036.107, расположенной русле реки Колка в 0,38 км восточно-юговосточнее брода через реку Колка, в 0,43 км северо-северо-западнее развилки
лесных дорог,далее граница идет в общем северо-западном направлении,
пересекая проселочную дорогу, до точки 029-036.115, расположенной в русле
ручья, в 1,02 км юго-западнее трубы под полевой дорогой, в 0,60 км западносеверо-западнее брода через реку Колка,далее граница идет в общем южном
направлении до точки 029-036.120, расположенной в 0,81 км юго-западнее
брода через реку Колка, в 0,87 км севернее трубы под полевой дорогой,далее
граница идет в общем западном направлении, пересекая канал шириной 5 м,
до точки 029-036.123, расположенной в 0,97 км северо-северо-восточнее
примыкания полевой дороги к проселочной дороге у деревни Суворово, в
1,32 км северо-западнее трубы под полевой дорогой,далее граница идет в
общем юго-западном направлении до точки 029-036.126, расположенной на
полевой дороге в 0,58 км севернее примыкания полевой дороги к
проселочной дороге у деревни Суворово, в 1,10 км восточно-юго-восточнее
поворотной опоры ЛЭП,далее граница идет в западном направлении,
пересекая две проселочные дороги, до точки 029-036.129, расположенной в
0,62 км юго-юго-восточнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,89 км западносеверо-западнее примыкания полевой дороги к проселочной дороге,далее
граница идет в общем северном направлении до точки 029-036.133,
расположенной в 0,41 км восточнее поворотной опоры ЛЭП, в 1,18 км
северо-западнее примыкания полевой дороги к проселочной дороге,далее
граница идет в общем северо-западном направлении до точки 029-036.142,
расположенной в 1,10 км северо-восточнее примыкания полевой дороги к
проселочной дороге, в 1,27 км северо-северо-западнее поворотной опоры
ЛЭП,далее граница идет в юго-западном направлении на расстоянии 15 м
юго-восточнее канала шириной 1 м до точки 029-036.144, расположенной в
0,35 км восточно-северо-восточнее примыкания полевой дороги к
проселочной дороге, в 1,24 км западно-северо-западнее поворотной опоры
ЛЭП,далее граница идет в западно-северо-западном направлении, пересекая
канал шириной 4 м, канал шириной 2 м, канал шириной 5 м, до точки 029036.150, расположенной в 0,55 км северо-северо-восточнее разветвления
каналов шириной 5 м, в 1,22 км северо-западнее примыкания полевой дороги
к проселочной дороге,далее граница идет в северо-западном направлении
вдоль канала шириной 3 м, до точки 029-036.152, расположенной в русле
реки Шиголость в 0,78 км северо-восточнее трубы под автодорогой с
покрытием, в 0,67 км севернее разветвления каналов шириной 5 м,далее
граница идет в общем юго-западном направлении по руслу реки Шиголость

вниз по течению до точки 029-036.154, расположенной в русле реки
Шиголость в 0,19 км восточнее-северо-восточнее трубы под автодорогой с
покрытием, в 0,48 км западно-северо-западнее разветвления каналов
шириной 5 м,далее граница идет в общем юго-западном направлении до
точки 029-036.156, расположенной на автодороге в 0,37 км южнее трубы под
автодорогой с покрытием, в 0,65 км западно-юго-западнее разветвления
каналов шириной 5 м,далее граница идет в западно-северо-западном
направлении до точки 029-036.158, расположенной в русле реки Шиголость,
в 0,50 км западно-юго-западнее трубы под автодорогой с покрытием, в 0,95
км северно-северно-западнее северо-восточного угла кладбища села
Путятино,далее граница идет в общем западно-юго-западном направлении по
руслу реки Шиголость вниз по течению на протяжении 1,53 км до точки 029036.159, расположенной в русле реки Шиголость, в 1,61 км западно-северозападнее северо-восточного угла кладбища села Путятино, в 0,93 км южнее
развилки автодорог с покрытием,далее граница идет в общем западном
направлении, пересекая канал шириной 5 м, до точки 029-036.168,
расположенной в 0,14 км южнее трубы под полевой дорогой, в 0,89 км югоюго-западнее примыкания проселочной дороги к автодороге ЯрославльЛюбим,далее граница идет в общем южном направлении до точки 029036.175, расположенной в 0,77 км юго-западнее места подхода проселочной
дороги к плотине, в 0,87 км западно-юго-западнее развилки полевых дорог у
деревни Меленки,далее граница идет в восточном направлении, пересекая
полевую дорогу, до точки 029-036.179, расположенной в русле реки
Шиголость, в 0,43 км западно-юго-западнее развилки полевых дорог у
деревни Меленки, в 0,54 км южнее места подхода проселочной дороги к
плотине,далее граница идет в общем южном направлении по руслу реки
Шиголость вниз по течению на протяжении 1,31 км до точки 029-036.180,
расположенной в русле реки Шиголость, в 1,22 км юго-юго-западнее
развилки полевых дорог у деревни Меленки, в 0,95 км юго-западнее развилки
полевых дорог у деревни Симаново,далее граница идет в восточно-юговосточном направлении, пересекая канал шириной 1 м, до точки 029-036.186,
расположенной в 0,48 км западнее примыкания проселочной дороги к каналу
шириной 2 м, в 0,97 км южнее развилки полевых дорог у деревни
Симаново,далее граница идет в общем южном направлении до точки 029036.189, расположенной в 0,58 км юго-западнее примыкания проселочной
дороги к каналу шириной 2 м, в 1,30 км южнее развилки полевых дорог у
деревни Симаново,далее граница идет в юго-юго-западном направлении,
пересекая канал шириной 6 м, до точки 029-036.194, расположенной в 1,77
км юго-юго-западнее примыкания проселочной дороги к каналу шириной 2
м, в 1,45 км северо-западнее примыкания полевой дороги к развилке
проселочных дорог,далее граница идет в общем западно-юго-западном
направлении до точки 029-036.196, расположенной в 1,57 км северо-западнее
примыкания полевой дороги к развилке проселочных дорог, в 1,73 км северосеверо-восточнее примыкания полевой дороги к автодороге с
покрытием,далее граница идет в юго-юго-западном направлении до точки
029-036.205, расположенной в 0,57 км севернее примыкания полевой дороги
к автодороге с покрытием, в 1,49 км северо-северо-западнее северо-западного
угла кладбища вблизи деревни Аристово,далее граница идет в юговосточном направлении до точки 029-036.212, расположенной в 0,57 км

северо-северо-западнее северо-западного угла кладбища вблизи деревни
Аристово, в 0,65 км восточно-юго-восточнее примыкания полевой дороги к
автодороге с покрытием,далее граница идет в юго-юго-восточном
направлении до точки 029-036.217, расположенной в 0,32 км юго-восточнее
северо-западного угла кладбища вблизи деревни Аристово, в 1,25 км
западно-северо-западнее трубы под проселочной дорогой,далее граница идет
в юго-восточном направлении до точки 029-036.219, расположенной в 0,80
км юго-восточнее северо-западного угла кладбища вблизи деревни Аристово,
в 0,83 км западно-северо-западнее трубы под проселочной дорогой,далее
граница идет в общем южном направлении, пересекая проселочную дорогу,
до точки 029-036.229, расположенной в 0,35 км южнее поворотной опоры
ЛЭП, в 0,43 км северо-восточнее развилки автодорог с покрытием,далее
граница идет в западно-юго-западном направлении на протяжении 0,22 км до
точки 029-036.230, расположенной в 0,21 км северо-восточнее развилки
автодорог с покрытием, в 0,50 км юго-юго-западнее поворотной опоры
ЛЭП,далее граница идет в юго-восточном направлениичастично по северовосточной стороне канала шириной 6 м, пересекая автодорогу и железную
дорогу, до точки 029-036.239, расположенной в 0,36 км северо-западнее
разветвления каналов шириной 6 м, в 0,71 км западно-юго-западнее
разветвления каналов шириной 5 м и 3 м,далее граница идет в общем
восточном направлении, пересекая канал шириной 6 м, до точки 029-036.247,
расположенной в 0,67 км западно-северо-западнее развилки полевых дорог, в
0,75 км западно-юго-западнее примыкания полевой дороги к каналу шириной
2 м,далее граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,20 км
до точки 029-036.248, расположенной в 0,53 км западнее развилки полевых
дорог, в 0,72 км юго-западнее примыкания полевой дороги к каналу шириной
2 м,далее граница идет в общем западно-юго-западном направлении до точки
029-036.251, расположенной в 0,32 км восточно-юго-восточнее разветвления
каналов шириной 5 м и 3 м, в 0,73 км восточно-северо-восточнее
разветвления каналов шириной 6 м,далее граница идет в юго-восточном
направлении на протяжении 0,14 км до точки 029-036.252, расположенной в
0,45 км юго-восточнее разветвления каналов шириной 5 м и 3 м, в 0,80 км
восточнее разветвления каналов шириной 6 м,далее граница идет в юго-юговосточном направлении по руслу канала шириной 4 м до точки 029-036.254,
расположенной в русле канала шириной 8 мв 0,92 км юго-юго-восточнее
разветвления каналов шириной 5 м и 3 м, в 0,91 км северо-северо-восточнее
трубы под проселочной дорогой,далее граница идет в восточном
направлении по руслу канала шириной 4 м на протяжении 0,27 км до точки
029-036.255, расположенной в русле канала шириной 8 м, в 0,70 км западноюго-западнее разветвления каналов шириной 1 м, в 1,09 км северо-восточнее
трубы под проселочной дорогой,далее граница идет в юго-юго-восточном
направлении, пересекая каналы шириной 8 м и 6 м, до точки 029-036.259,
расположенной в 0,90 км северо-восточнее примыкания полевой дороги к
проселочной дороге, в 1,10 км западно-северо-западнее разветвления каналов
шириной 2 м у деревни Лагерево,далее граница идет в общем юго-югозападном направлении, пересекая канал шириной 6 м, до точки 029-036.265,
расположенной в 0,53 км юго-восточнее примыкания полевой дороги к
проселочной дороге, в 1,08 км северо-северо-восточнее примыкания
проселочной дороги к автодороге Ярославль-Диево-Городище,далее граница

идет в общем восточном направлении до точки 029-036.268, расположенной
в 0,80 км западно-юго-западнее разветвления каналов шириной 2 м, в 0,97 км
восточно-юго-восточнее примыкания полевой дороги к проселочной
дороге,далее граница идет в общем юго-юго-западном направлении до точки
029-036.271, расположенной в 0,87 км восточно-северо-восточнее
примыкания проселочной дороги к автодороге Ярославль-Диево-Городище, в
1,22 км юго-западнее разветвления каналов шириной 2 м,далее граница идет
в юго-юго-восточном направлении до точки 029-036.274, расположенной в
0,85 км юго-западнее развилки полевых дорог, в 1,06 км восточнее
примыкания проселочной дороги к автодороге Ярославль-ДиевоГородище,далее граница идет в общем юго-юго-западном направлении,
пересекая автодорогу Ярославль-Диево-Городище, до точки 029-036.279,
расположенной на полосе отвода автодороги в 1,15 км северо-восточнее
разветвления каналов шириной 2 м, в 1,44 км западно-северо-западнее
развилки полевых дорог,далее граница идет в юго-западном направлении до
точки 029-036.283, расположенной в 0,39 км северо-восточнее разветвления
каналов шириной 2 м, в 1,34 км восточно-северо-восточнее разветвления
каналов шириной 6 м и 2 м,далее граница идет в юго-юго-западном
направлении, пересекая лесную дорогу, до точки 029-036.285,
расположенной в 0,57 км юго-юго-восточнее разветвления каналов шириной
2 м, в 1,25 км восточно-юго-восточнее разветвления каналов шириной 6 м и 2
м,далее граница идет в южном направлении, пересекая полевую дорогу, до
точки 029-036.288, расположенной в 2,04 км западно-юго-западнее развилки
лесных дорог, в 0,52 км северо-северо-западнее развилки лесных дорог,далее
граница идет в восточно-северо-восточном направлении, пересекая лесную
дорогу, до точки 029-036.290, расположенной на лесной дороге в 1,18 км
западно-юго-западнее развилки лесных дорог, в 0,91 км северо-восточнее
развилки лесных дорог,далее граница идет в южном направлении на
протяжении 0,37 км,пересекая лесную дорогу, до точки 029-036.291,
расположенной в 0,68 км восточно-северо-восточнее развилки лесных дорог,
в 1,37 км юго-западнее развилки лесных дорог,далее граница идет в западном
направлении, пересекая лесную дорогу, до точки 029-036.293,
расположенной в 2,19 км западно-юго-западнее развилки лесных дорог, в
0,34 км западно-северо-западнее развилки лесных дорог,далее граница идет в
южном направлении до точки 029-036.295, расположенной в русле ручья
Коровеж, в 0,49 км юго-юго-западнее развилки лесных дорог, в 2,50 км югозападнее развилки лесных дорог,далее граница идет в общем восточносеверо-восточном направлении по руслу ручья Коровеж вниз по течению на
протяжении 3,59 км до точки 029-036.296, расположенной в русле ручья
Коровеж в месте впадения ручья в реку Волга, в 0,76 км южнее развилки
лесных дорог, в 1,14 км юго-восточнее развилки лесных дорог,далее граница
идет в общем восточном направлении, пересекая реку Волга, на протяжении
0,38 км до точки 029-036.722, расположенной в русле реки Волга в 0,80 км
юго-юго-восточнее развилки лесных дорог, в 1,43 км восточно-юговосточнее развилки полевых дорог.
Участок границы от точки 029 до точки 029-036.722 совпадает с
границей Ярославского муниципального района Ярославской области.
От точки 029-036.722 граница идет в общем юго-юго-западном
направлении по руслу реки Волга вверх по течению на протяжении 7,26 км

до точки 17.398, расположенной в русле реки Волга, в 1,09 км юго-юговосточнее трубы под автодорогой с покрытием, в 2,89 км северо-восточнее
примыкания автодороги с покрытием к федеральной автодороге "Подъезд к
г. Кострома от М-8 "Холмогоры",далее граница идет в общем западно-югозападном направлении по фарватеру правого рукава реки Волга на
протяжении 3,39 км до точки 17.397, расположенной в русле реки Волга, в
2,74 км юго-западнее трубы под автодорогой с покрытием, в 1,65 км северосеверо-западнее примыкания автодороги с покрытием к федеральной
автодороге "Подъезд к г. Кострома от М-8 "Холмогоры",далее граница идет в
общем западном направлении по руслу реки Волга вверх по течению на
протяжении 5,65 км до точки 23.308, расположенной в русле реки Волга, в
0,63 км северо-восточнее примыкания грунтовой дороги к автодороге с
цементным покрытием, в 0,47 км северо-западнее развилки проселочных
дорог.
Участок границы от точки 029-036.722 до точки 23.308 является
границей Заволжского сельского поселения с Туношенским сельским
поселением Ярославского муниципального района Ярославской области.
От точки 23.308 граница идет в северном направлении, пересекая реку
Волга, на протяжении 0,38 км до точки 23.307, расположенной на береговой
линии реки Волга в 0,24 км восточно-юго-восточнее развилки полевых дорог,
в 0,73 км юго-юго-западнее развилки проселочных дорог,далее граница идет
в общем северо-западном направлении по береговой линии реки Волга вверх
по течению на протяжении 3,49 км до точки 23.306, расположенной на
береговой линии реки Волга в 0,04 км юго-юго-западнее поворотной опоры
ЛЭП, стоящей на аллее садовых участков СНТ «Волга», в 0,28 км югозападнее развилки проселочных дорог,далее граница идет в северовосточном направлении по границам садовых участков СНТ «Заволжье»,
оставляя садовые участки на территории Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области, на протяжении
0,25 км до точки 23.305, расположенной в 0,05 км южнее развилки
проселочных дорог, в 0,12 км западнее поворотной опоры ЛЭП,далее
граница идет в общем юго-восточном направлении по границам садовых
участков СНТ «Заволжье», оставляя садовые участки на территории
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района
Ярославской области, до точки 23.304, расположенной в 0,13 км юго-юговосточнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,10 км восточно-северо-восточнее
развилки садовых дорожек в СНТ «Заволжье»,далее граница идет в северовосточном направлении, пересекая канал и проселочную дорогу, на
протяжении 0,10 км до точки 23.303, расположенной в 0,12 км восточно-юговосточнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,20 км восточно-северо-восточнее
развилки садовых дорожек в СНТ «Заволжье»,далее граница идет в общем
северо-северо-западном направлении до точки 23.296, расположенной в 0,15
км восточно-северо-восточнее развилки проселочных дорог, в 0,14 км
севернее поворотной опоры ЛЭП,далее граница идет в общем западном
направлении, пересекая полевую дорогу, до точки 23.294, расположенной в
0,10 км северо-западнее развилки проселочных дорог, в 0,08 км западносеверо-западнее поворотной опоры ЛЭП,далее граница идет в общем северозападном направлении вдоль проселочной дороги, оставляя ее на территории
городского округа город Ярославль Ярославской области, до точки 23.292,

расположенной в 0,05 км восточно-северо-восточнее поворотной опоры
ЛЭП, стоящей на аллее садовых участков, в 0,24 км юго-восточнее развилки
проселочных дорог,далее граница идет в общем северном направлении до
точки 23.289, расположенной в 0,18 км восточно-юго-восточнее развилки
проселочных дорог, в 0,15 км восточнее поворотной опоры ЛЭП,далее
граница идет в общем северо-западном направлении до точки 23.286,
расположенной в 0,09 км восточно-северо-восточнее развилки проселочных
дорог, в 0,10 км северо-восточнее поворотной опоры ЛЭП,далее граница идет
в общем западно-юго-западном направлении на протяжении 0,32 км,
пересекая проселочную и полевую дороги, до точки 23.285, расположенной в
0,14 км западнее примыкания полевой дороги к проселочной дороге, в 0,03
км северо-северо-западнее поворотной опоры ЛЭП,далее граница идет в
общем северо-северо-западном направлении, пересекая автодорогу,
железную дорогу, затем две автодороги с покрытием, далее пересекая
железную дорогу, до точки 23.279, расположенной в 0,08 км западнее
середины железнодорожного переезда, в 0,21 км юго-западнее развилки
железнодорожных путей,далее граница идет в восточно-северо-восточном
направлении, пересекая проселочную дорогу, дважды железную дорогу, на
протяжении 0,14 км до точки 23.278_2, расположенной в 0,12 км южнее
развилки железнодорожных путей, в 0,07 км северо-восточнее середины
железнодорожного переезда,далее граница идет в восточном направлении на
протяжении 0,24 км до точки 23.278, расположенной в 0,29 км восточнее
развилки железнодорожных путей, в 0,28 км восточно-юго-восточнее
середины железнодорожного переезда,далее граница идет в юго-юговосточном направлении до точки 23.276, расположенной в 0,16 км юго-югозападнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,34 км восточно-юго-восточнее
середины железнодорожного переезда,далее граница идет в восточном
направлении на протяжении 0,12 км до точки 23.275, расположенной в 0,14
км юго-юго-восточнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,14 км южнее северовосточного угла ограждения земельного участка, находящегося по адресу
улица Старицкая, дом 29,далее граница идет в северном направлении вдоль
автодороги с покрытием, оставляя автодорогу на территории Заволжского
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской
области, до точки 23.271_5, расположенной в 0,02 км северо-западнее
середины железнодорожного переезда, в 0,09 км севернее примыкания улицы
Прусовской к улице 1-я Шоссейная,далее граница идет восточно-северовосточном направлении на протяжении 0,06 км, затем поворачивает и идет в
северо-северо-западном направлении на протяжении 0,15 км, далее
поворачивает и идет в западно-юго-западном направлении на протяжении
0,05 км вдоль границы домовладений 52 и 52а по улице 1-я Шоссейная,
оставляя их на территории городского округа город Ярославль Ярославской
области, до точки 23.271, расположенной в 0,17 км северо-северо-западнее
середины железнодорожного переезда, в 0,12 км восточно-северо-восточнее
поворотной опоры ЛЭП,далее граница идет в общем северо-северо-западном
направлении вдоль улицы 1-я Шоссейная, оставляя ее на территории
городского округа город Ярославль Ярославской области, на протяжении
0,22 км до точки 23.270, расположенной в 0,02 км восточно-юго-восточнее
примыкания автодороги с покрытием к улице 1-я Шоссейная, в 0,14 км
восточнее поворотной опоры ЛЭП,далее граница идет в общем восточно-

северо-восточном направлении, пересекая автодорогу с покрытием, две
лесные дороги, до точки 23.269, расположенной в 0,26 км северо-восточнее
развилки полевых дорог, в 0,12 км северо-западнее поворотной опоры
ЛЭП,далее граница идет вдоль ограждений садовых участков СНТ
«Энергетик-1», оставляя садовые участки на территории городского округа
город Ярославль Ярославской области, до точки 23.255, расположенной в
0,05 км севернее поворотной опоры ЛЭП, расположенной на садовой
дорожке СНТ «Энергетик-1», в 0,12 км северо-западнее развилки лесных
дорог,далее граница идет в северном направлении, пересекая лесную дорогу,
до точки 23.253, расположенной в 0,02 км юго-восточнее примыкания лесной
дороги к автодороге с покрытием, в 0,04 км северо-северо-восточнее
развилки лесных дорог,далее граница идет в общем восточном направлении
вдоль улицы Клубная, оставляя ее на территории городского округа город
Ярославль Ярославской области, на протяжении 0,36 км до точки 23.252,
расположенной в 0,02 км южнее примыкания улицы Межевая к улице
Клубная, в 0,26 км северо-северо-западнее поворотной опоры ЛЭП,далее
граница идет в общем юго-юго-восточном направлении вдоль улицы
Межевая, оставляя ее на территории городского округа город Ярославль
Ярославской области, до точки 23.246, расположенной в 0,12 км северозападнее развилки проселочных дорог, в 0,23 км юго-восточнее поворотной
опоры ЛЭП,далее граница идет в восточно-северо-восточном направлении на
протяжении 0,26 км до точки 23.245, расположенной в 0,21 км юго-восточнее
северного угла каменного ограждения, в 0,26 км северо-северо-восточнее
развилки проселочных дорог,далее граница идет в северо-западном
направлении на протяжении 0,25 км до точки 23.244, расположенной в 0,04
км восточнее развилки полевых дорог, в 0,05 км севернее северного угла
каменного ограждения,далее граница идет в северо-восточном направлении,
пересекая проселочную дорогу, на протяжении 0,31 км до точки 23.243,
расположенной в 0,02 км северо-восточнее развилки проселочных дорог, в
0,07 км северо-западнее развилки проселочных дорог,далее граница идет в
юго-восточном направлении, пересекая поселочную дорогу, на протяжении
0,31 км до точки 23.242, расположенной в 0,02 км западно-северо-западнее
развилки проселочных дорог, в 0,06 км юго-юго-восточнее развилки
проселочных дорог,далее граница идет в северо-восточном направлении,
пересекая проселочную дорогу на протяжении 0,37 км до точки 23.241,
расположенной в 0,07 км северо-западнее развилки проселочных дорог, в
0,10 км южнее развилки полевых дорог,далее граница идет в северо-западном
направлении вдоль проселочной дороги, оставляя ее на территории
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района
Ярославской области, на протяжении 0,12 км до точки 23.240,
расположенной в 0,15 км юго-юго-восточнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,08
км западнее развилки полевых дорог,далее граница идет в общем северосеверо-восточном направлении до точки 23.236, расположенной в 0,12 км
северо-западнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, в 0,12 км северосеверо-восточнее развилки проселочных дорог,далее граница идет в общем
северо-западном направлении, пересекая проселочную дорогу, до точки
23.233, расположенной в 0,24 км западно-юго-западнее опоры
высоковольтной ЛЭП, в 0,24 км северо-восточнее развилки грунтовых
дорог,далее граница идет в северном направлении, пересекая пруды, две

проселочные дороги до точки 23.231, расположенной в 0,94 км восточнее
развилки автодорог с покрытием, в 0,33 км северо-восточнее развилки
полевых дорог,далее граница идет в общем западном направлении, пересекая
проселочную дорогу, до точки 23.228, расположенной в 0,07 км западносеверо-западнее развилки автодорог с покрытием, в 0,10 км юго-юговосточнее
примыкания
улицы
Университетской
к
проспекту
Машиностроителей,далее граница идет в общем северо-северо-западном
направлении вдоль проспекта Машиностроителей, оставляя проспект на
территории городского округа город Ярославль Ярославской области,
пересекая три проселочные дороги, до точки 23.180, расположенной в
0,07 км восточно-юго-восточнее примыкания улицы Папанина к проспекту
Машиностроителей, в 0,04 км южнее поворотной опоры высоковольтной
ЛЭП,далее граница идет в восточно-северо-восточном направлении вдоль
улицы Папанина, оставляя улицу на территории городского округа город
Ярославль Ярославской области, до точки 23.178, расположенной в 0,14 км
северо-западнее юго-западного угла ограждения электроподстанции, в
0,17 км восточно-северо-восточнее поворотной опоры высоковольтной
ЛЭП,далее граница идет в северо-северо-западном направлении вдоль
улицы Яковлевская, оставляя ее на территории городского округа город
Ярославль Ярославской области, до точки 23.177, расположенной в 0,19
км восточно-северо-восточнее примыкания улицы Космонавтов к улице
Серго Орджоникидзе, в 0,19 км западно-юго-западнее опоры
высоковольтной ЛЭП,далее граница идет в северо-северо-восточном
направлении на протяжении 0,19 км до точки 23.176, расположенной в
0,15 км юго-западнее юго-восточного угла ограждения земельного
участка, находящегося по адресу улица 5-я Яковлевская, дом 17, в 0,23
км южнее поворотной опоры ЛЭП, расположенной вблизи
домовладения, находящегося по адресу улица 4-я Яковлевская, дом
29,далее граница идет в общем восточном направлении на протяжении
0,17 км до точки 23.175, расположенной в 0,16 км юго-юго-восточнее юговосточного угла ограждения земельного участка, находящегося по адресу
улица 5-я Яковлевская, дом 17, в 0,11 км северо-восточнее опоры
высоковольтной ЛЭП,далее граница идет в южном направлении на
протяжении 0,15 км до точки 23.569, расположенной в 0,05 км восточнее
развилки полевых дорог, в 0,11 км юго-восточнее опоры высоковольтной
ЛЭП,далее граница идет в общем восточном направлении до точки 23.563,
расположенной в 0,12 км южнее западно-северо-западнее северо-западного
угла ограждения земельного участка Ярославской санаторно-лесной школы,
в 0,36 км юго-западнее примыкания лесной дороги к автодороге с
покрытием,далее граница идет в северном направлении до точки 23.561,
расположенной в 0,23 км западнее примыкания лесной дороги к автодороге с
покрытием, в 0,08 км восточнее северо-восточного угла двухэтажного здания
больницы, находящегося по адресу улица Яковлевская, дом 7 корпус 7,далее
граница идет в общем западно-северо-западном направлении вдоль южного
края автодороги с покрытием, оставляя автодорогу на территории
Ярославского муниципального района Ярославской области, пересекая
автодорогу с покрытием, до точки 23.164, расположенной в 0,06 км северосеверо-западнее юго-восточного угла ограждения земельного участка,
находящегося по адресу улица 5-я Яковлевская, дом 17, в 0,06 км восточнее

поворотной опоры высоковольтной ЛЭП,далее граница идет в северо-северозападном, пересекая автодорогу с усовершенствованным покрытием, на
протяжении 0,12 км до точки 23.163, расположенной в 0,15 км юго-восточнее
развилки автодорог с усовершенствованным покрытием, в 0,10 км северозападнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП,далее граница идет в
общем северном направлении, пересекая автодорогу с усовершенствованным
покрытием и железную дорогу, до точки 23.162, расположенной в 0,17 км
северо-восточнее развилки автодорог с усовершенствованным покрытием, в
0,40 км восточно-северо-восточнее поворотной опоры высоковольтной
ЛЭП,далее граница идет в северо-восточном направлении на протяжении
0,14 км до точки 23.161, расположенной в 0,27 км восточно-северо-восточнее
поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, в 0,05 км юго-юго-восточнее
восточного угла здания, находящегося по адресу переулок Яковлевский, дом
20,далее граница идет в общем северо-западном направлении, пересекая
автодорогу с усовершенствованным покрытием, до точки 23.160,
расположенной в 0,27 км северо-восточнее поворотной опоры
высоковольтной ЛЭП, в 0,03 км севернее восточного угла здания,
находящегося по адресу переулок Яковлевский, дом 20,далее граница идет в
западном направлении на протяжении 0,24 км, пересекая проселочную
дорогу, до точки 23.159, расположенной в 0,11 км восточно-северо-восточнее
поворотной опоры ЛЭП, в 0,01 км юго-юго-восточнее поворотной опоры
высоковольтной ЛЭП,далее граница идет в общем северо-северо-западном
направлении до точки 23.156, расположенной на северо-восточном углу
ограждения земельного участка, находящегося по адресу улица Брикетная,
дом 11 в 0,21 км северо-восточнее развилки грунтовых дорог, в 0,05 км
севернее юго-восточного угла ограждения земельного участка, находящегося
по адресу улица Брикетная, дом 11,далее граница идет в общем западно-югозападном направлении, пересекая автодорогу с усовершенствованным
покрытием, железнодорожные ветки, до точки 23.153, расположенной на
северо-западной стороне полосы отвода железной дороги, в 0,71 км юго-югозападнее развилки садовых дорожек в СНТ «Недра», в 0,80 км южнее
пересечения автодорог с покрытием.
Участок границы от точки 23.308 до точки 23.153 является границей
Заволжского сельского поселения с городским округом город Ярославль и
совпадает с Ярославским муниципальным районом Ярославской области.
От точки 23.153, расположенной на северо-западной стороне полосы
отвода железной дороги, в 0,71 км юго-юго-западнее развилки садовых
дорожек в СНТ «Недра», в 0,80 км южнее пересечения автодорог с
покрытием, граница идет в северо-восточном направлении по северозападной границе полосы отвода железной дороги, оставляя железную
дорогу на территории Заволжского сельского поселения Ярославского
муниципального района Ярославской области, до точки 17.098,
расположенной на северо-западной границе полосы отвода железной дороги,
в 0,37 км южнее развилки садовых дорожек в СНТ «Недра», в 0,70 км юговосточнее пересечения автодорог с покрытием,далее граница идет в общем
северо-восточном направлении по северо-западной границе полосы отвода
железной дороги, оставляя железную дорогу на территории Заволжского
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской
области, до точки 17.093, расположенной на северо-западной границе полосы

отвода железной дороги, в 1,19 км северо-западнее пересечения автодороги с
покрытием и железной дороги, в 0,77 км южнее поворотной опоры
ЛЭП,далее граница идет в восточно-юго-восточном направлении, пересекая
железную дорогу, на протяжении 1,17 км, до точки 17.092, расположенной в
0,24 км северо-северо-восточнее пересечения автодороги с покрытием и
железной дороги, в 1,18 км западнее поворотной опоры высоковольтной
ЛЭП,далее граница идет в северо-северо-восточном направлении вдоль
автодороги, оставляя ее на территории Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области, на протяжении
0,29 км, до точки 17.091, расположенной в 0,54 км северо-северо-восточнее
пересечения автодороги с покрытием и железной дороги, в 1,05 км западнее
поворотной опоры высоковольтной ЛЭП,далее граница идет в восточно-юговосточном направлении,сначала пересекая автодорогу с покрытием, затем
вдоль автодороги, оставляя ее на территории Заволжского сельского
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, до
точки 17.089, расположенной в 0,75 км восточно-северо-восточнее
пересечения автодороги с покрытием и железной дороги, в 0,61 км западнее
поворотной опоры высоковольтной ЛЭП,далее граница идет в общем северосеверо-восточном
направлении,
пересекая
сначала
две
линии
электропередачи, затем автодорогу, до точки 17.085, расположенной в 1,91
км северо-северо-восточнее пересечения автодороги с покрытием и железной
дороги,
в
2,09 км
юго-юго-западнее
водокачки
у
деревни
Григорьевское,далее граница идет в западно-северо-западном направлении
на протяжении 0,26 км до точки 17.084, расположенной в 1,90 км северосеверо-восточнее пересечения автодороги с покрытием и железной дороги, в
2,03 км юго-юго-западнее водокачки у деревни Григорьевское,далее граница
идет в северо-северо-восточном направлении вдоль автодороги с покрытием
до точки 17.083, расположенной в 1,43 км юго-юго-западнее водокачки у
деревни Григорьевское, в 2,17 км юго-восточнее трубы под проселочной
дорогой,далее граница идет в западно-северо-западном направлении,
пересекая автодорогу с покрытием, на протяжении 0,02 км, далее граница
идет в том же направлении по руслу канала шириной 4 м вниз по течению на
протяжении 0,78 км до точки 17.081, расположенной в русле канала шириной
4 м, в 1,43 км юго-юго-восточнее трубы под проселочной дорогой, в 1,48 км
юго-западнее водокачки у деревни Григорьевское,далее граница идет в
северо-северо-восточном направлении, пересекая ручей, затем полевую
дорогу, до точки 17.080, расположенной в 0,69 км западно-северо-западнее
водокачки у деревни Григорьевское, в 0,78 км юго-западнее трубы под
автодорогой с покрытием,далее граница идет в западно-северо-западном
направлении, пересекая железную дорогу, до точки 17.078, расположенной
на северо-западной стороне полосы отвода железной дороги, в 0,65 км
восточнее трубы под проселочной дорогой, в 1,13 км западно-юго-западнее
трубы под автодорогой с покрытием,далее граница идет в северо-северовосточном направлении по северо-западной стороне полосы отвода железной
дороги, оставляя железную дорогу на территории Заволжского сельского
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, до
точки 17.065, расположенной на северо-западной стороне полосы отвода
железной дороги, в 1,20 км западно-северо-западнее трубы под автодорогой с
покрытием, в 0,70 км южнее разветвления каналов шириной 1 и 6 м,далее

граница идет в северо-северо-восточном направлении по северо-западной
стороне полосы отвода железной дороги, оставляя железную дорогу на
территории Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального
района Ярославской области, до точки 17.058, расположенной на северозападной стороне полосы отвода железной дороги, в 0,95 км северовосточнее разветвления каналов шириной 1 и 6 м, в 1,04 км северо-западнее
развилки автодорог с покрытием,далее граница идет в северо-западном
направлении по северо-западной стороне отвода железной дороги, оставляя
железную дорогу на территории Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области, до точки 17.053,
расположенной на северо-западной стороне полосы отвода железной дороги,
0,88 км восточнее трубы под автодорогой с покрытием, в 0,60 км восточноюго-восточнее примыкания полевой дороги к автодороге с покрытием,далее
граница идет в северо-северо-восточном направлении по северо-западной
стороне полосы отвода железной дороги, оставляя железную дорогу на
территории Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального
района Ярославской области, до точки 17.044, расположенной на северозападной стороне полосы отвода железной дороги, в 0,39 км юго-восточнее
развилки садовых дорожек в СНТ «Радуга», в 0,28 км южнее развилки
садовых дорожек в СТ «Соньга-3»,далее граница идет в западно-северозападном направлении на протяжении 0,09 км до точки 17.043,
расположенной на береговой линии реки Соньга, в 0,30 км юго-восточнее
развилки садовых дорожек в СНТ «Радуга», в 0,24 км южнее развилки
садовых дорожек в СТ «Соньга-3»,далее граница идет в общем западно-югозападном направлении по береговой линии реки Соньга вниз по течению,
оставляя реку на территории Заволжского сельского поселения Ярославского
муниципального района Ярославской области, на протяжении 1,51 км, до
точки 17.407, расположенной на береговой линии реки Соньга в 1,14 км
северо-северо-восточнее трубы под автодорогой с покрытием, в 0,71 км
северо-северо-восточнее примыкания полевой дороги к автодороге с
покрытием,далее граница идет в общем южном направлении до точки 17.404,
расположенной в 0,90 км северо-восточнее трубы под автодорогой с
покрытием, в 0,46 км северо-восточнее примыкания полевой дороги к
автодороге с покрытием,далее граница идет в западно-юго-западном
направлении до точки 17.402, расположенной в 0,29 км севернее примыкания
полевой дороги к автодороге с покрытием, в 0,67 км северо-северо-восточнее
трубы под автодорогой с покрытием,далее граница идет в общем северосеверо-западном направлении до точки 17.399, расположенной на береговой
линии реки Соньга в 0,83 км севернее трубы под автодорогой с покрытием, в
0,52 км северо-северо-западнее примыкания полевой дороги к автодороге с
покрытием,далее граница идет в общем северо-северо-восточном
направлении по береговой линии реки Соньга вверх по течению, оставляя
реку на территории Заволжского сельского поселения Ярославского
муниципального района Ярославской области, на протяжении 8,47 км, до
точки 17.042, расположенной на береговой линии реки Соньга, в 0,28 км югоюго-западнее середины моста через реку Соньга, в 0,42 км западно-северозападнее поворотной опоры ЛЭП,далее граница идет в юго-юго-восточном
направлении на протяжении 0,15 км до точки 17.041, расположенной в 0,32
км западнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,40 км южнее середины моста через

реку Соньга,далее граница идет в восточном направлении до точки 17.036,
расположенной в 0,79 км восточно-северо-восточнее поворотной опоры
ЛЭП, в 1,03 км восточно-юго-восточнее впадения канала шириной 3 м в реку
Соньга,далее граница идет в северо-восточном направлении до точки 17.032,
расположенной в 0,78 км юго-западнее железнодорожного моста через реку
Соньга, в 1,29 км восточно-северо-восточнее впадения канала шириной 3 м в
реку Соньга,далее граница идет в северном направлении, пересекая реку
Соньга, пересекая автодорогу, до точки 17.024, расположенной в 0,69 км
северо-западнее примыкания полевой дороги к автодороге с покрытием, в
1,40 км западно-юго-западнее развилки полевых дорог,далее граница идет в
северо-северо-восточном направлении, пересекая полевую дорогу, до точки
17.020, расположенной в 0,91 км западнее развилки полевых дорог, в 1,04 км
севернее примыкания полевой дороги к автодороге с покрытием,далее
граница идет в общем северном направлении до точки 17.015,
расположенной в 0,97 км северо-западнее развилки полевых дорог, в 1,46 км
западнее разветвления каналов шириной 3 м,далее граница идет в западном
направлении на протяжении 0,16 км до точки 17.014, расположенной в 1,12
км западно-северо-западнее развилки полевых дорог, в 1,61 км западнее
разветвления каналов шириной 3 м,далее граница идет в северном
направлении на протяжении 0,22 км до точки 17.013, расположенной в 1,24
км северо-западнее развилки полевых дорог, в 1,61 км западнее разветвления
каналов шириной 3 м,далее граница идет в восточном направлении до точки
17.011, расположенной в 0,91 км северо-северо-западнее развилки полевых
дорог, в 1,07 км западнее разветвления каналов шириной 3 м,далее граница
идет в общем северном направлении до точки 17.009, расположенной в 1,36
км северо-северо-западнее развилки полевых дорог, в 1,16 км западносеверо-западнее разветвления каналов шириной 3 м,далее граница идет в
общем восточно-северо-восточном направлении до точки 17.005,
расположенной в 1,25 км западно-северо-западнее развилки полевых дорог, в
0,87 км севернее разветвления каналов шириной 3 м,далее граница идет в
общем северном направлении до точки 17.003, расположенной в 1,42 км
северо-западнее развилки полевых дорог, в 1,14 км севернее разветвления
каналов шириной 3 м,далее граница идет в общем восточно-северовосточном направлении до точки 17.001, расположенной на западной стороне
полосы отвода железной дороги, в 1,02 км северо-восточнее примыкания
полевой дороги к автодороге с покрытием, в 1,04 км западнее трубы под
полевой дорогой,далее граница идет в северном направлении по западной
границе отвода железной дороги, оставляя железную дорогу на территории
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района
Ярославской области, на протяжении 0,50 км, до точки 028-029.139,
расположенной на западной границе отвода железной дороги в русле ручья
Озерица, в 1,29 км северо-северо-западнее развилки полевых дорог, в 1,32 км
севернее разветвления каналов шириной 3 м.
Участок границы от точки 23.153 до точки 028-029.139 является
границей Заволжского сельского поселения с Кузнечихинским сельским
поселением Ярославского муниципального района Ярославской области.
За начало границы (Участка 2) Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области принята точка
23.193, расположенная в 0,27 км восточно-северо-восточнее примыкания

улицы Сабанеевской к улице Красноборской, в 0,23 км восточнее поворотной
опоры ЛЭП,далее граница идет в общем восточно-юго-восточном
направлении до точки 23.190, расположенной в 0,19 км восточно-северовосточнее поворотной опоры ЛЭП, в 0,28 км северо-северо-восточнее
развилки грунтовых дорог,далее граница идет в южном направлении вдоль
проспекта Машиностроителей, оставляя проспект на территории городского
округа город Ярославль Ярославской области, на протяжении 0,43 км до
точки 23.193_13, расположенной в 0,04 км западно-северо-западнее
примыкания улицы Университетской к проспекту Машиностроителей, в 0,25
км юго-восточнее развилки грунтовых дорог,далее граница идет в западном
направлении вдоль улицы Университетской, оставляя улицу на территории
городского округа город Ярославль Ярославской области, на протяжении
0,70 км до точки 23.193_11, расположенной в 0,02 км восточнее примыкания
улицы Красноборской к улице Университетской, в 0,20 км юго-юговосточнее поворотной опоры ЛЭП,далее граница идет в общем северном
направлении вдоль улицы Красноборской, оставляя улицу на территории
городского округа город Ярославль Ярославской области, до точки 23.193_1,
расположенной в 0,16 км юго-юго-восточнее примыкания улицы
Сабанеевской к улице Красноборской, в 0,09 км восточнее поворотной опоры
ЛЭП,далее граница идет в северо-восточном направлении на протяжении
0,19 км до точки 23.193.
Участки границы от точки 23.193 до точки 23.193_1 и от точки
23.193_1 до точки 23.193 являются границей Заволжского сельского
поселения Ярославского муниципального района с городским округом город
Ярославль Ярославской области и совпадают с границей Ярославского
муниципального района Ярославской области.
За начало границы (Участка 3) Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области принята точка
23.195, расположенная в 0,20 км западнее примыкания переулка 2-го
Хуторского к улице Хуторской, в 0,11 км юго-западнее поворотной опоры
ЛЭП,далее граница идет в общем восточно-юго-восточном направлении
вдоль улицы Хуторской, оставляя улицу на территории городского округа
город Ярославль Ярославской области, до точки 23.194, расположенной в
0,23 км юго-юго-восточнее примыкания переулка 5-го Хуторского к улице
Кузьминская Пустошь, в 0,01 км северо-западнее поворотной опоры
ЛЭП,далее граница идет в южном направлении вдоль улицы Красноборской,
оставляя улицу на территории городского округа город Ярославль
Ярославской области на протяжении 0,20 км до точки 23.202_1,
расположенной в 0,02 км западнее примыкания улицы Красноборской к
улице Университетской, в 0,20 км южнее поворотной опоры ЛЭП,далее
граница идет в западно-юго-западном направлении вдоль улицы
Университетской, оставляя улицу на территории городского округа город
Ярославль Ярославской области, на протяжении 0,39 км до точки 23.202,
расположенной в 0,21 км юго-юго-западнее развилки полевых дорог, в 0,37
км восточнее поворотной опоры высоковольтной ЛЭП,далее граница идет в
общем северо-западном направлении вдоль ограждения детского дома,
оставляя его на территории городского округа город Ярославль Ярославской
области, до точки 23.199, расположенной в 0,29 км западнее развилки
полевых дорог, в 0,31 км северо-северо-восточнее поворотной опоры

высоковольтной ЛЭП,далее граница идет в западном направлении на
протяжении 0,15 км до точки 23.198, расположенной в 0,27 км севернее
поворотной опоры высоковольтной ЛЭП, в 0,08 км северо-северо-восточнее
примыкания полевой дороги к автодороге с покрытием,далее граница идет в
общем северо-северо-восточном направлении вдоль автодороги с покрытием,
оставляя ее на территории городского округа город Ярославль Ярославской
области, до точки 23.195.
Участки границы от точки 23.195 до точки 23.198 и от точки 23.198 до
точки 23.195 являются границей Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района с городским округом город Ярославль
Ярославской области и совпадают с границей Ярославского муниципального
района Ярославской области.
За начало границы (Участка 4) Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области принята точка
23.204, расположенная в 0,12 км южнее середины железнодорожного
переезда, в 0,20 км юго-западнее поворотной опоры высоковольтной
ЛЭП,далее граница идет в общем восточно-северо-восточном направлении
вдоль улицы Университетской, оставляя улицу на территории городского
округа город Ярославль Ярославской области и пересекая железную дорогу,
затем две проселочные дороги и развилку проселочных дорог, до точки
23.225, расположенной в 0,25 км восточно-юго-восточнее примыкания улицы
Красноборской к улице Университетской, в 0,15 км западнее развилки
проселочных дорог,далее граница идет в общем южном направлении до
точки 23.222, расположенной в 0,42 км северо-северо-западнее примыкания
автодороги с покрытием к проспекту Машиностроителей, в 0,34 км западнее
юго-западного угла автобусной остановки,далее граница идет в общем
восточно-юго-восточном направлении на протяжении 0,29 км до точки
23.221, расположенной в 0,25 км севернее примыкания автодороги с
покрытием к проспекту Машиностроителей, в 0,14 км юго-юго-западнее югозападного угла автобусной остановки,далее граница идет в юго-югозападном направлении вдоль проспекта Машиностроителей, оставляя
проспект на территории городского округа город Ярославль Ярославской
области, на протяжении 0,53 км до точки 23.220, расположенной в 0,28 км
юго-юго-западнее примыкания автодороги с покрытием к проспекту
Машиностроителей, в 0,14 км северо-северо-восточнее поворотной опоры
высоковольтной ЛЭП,далее граница идет в общем западно-юго-западном
направлении до точки 23.218, расположенной в 0,11 км западно-юго-западнее
развилки полевых дорог, в 0,33 км западно-северо-западнее поворотной
опоры высоковольтной ЛЭП,далее граница идет в южном направлении на
протяжении 0,11 км до точки 23.217, расположенной в 0,19 км юго-югозападнее развилки полевых дорог, в 0,31 км западнее поворотной опоры
высоковольтной ЛЭП,далее граница идет в западном направлении на
протяжении 0,36 км вдоль улицы Шандорная, оставляя улицу на территории
городского округа город Ярославль Ярославской области, до примыкания
улицы Залесской к улице Шандорная, далее граница идет в северном
направлении вдоль улицы Залесская, оставляя улицу на территории
городского округа город Ярославль Ярославской области на протяжении 0,40
км, далее граница идет в северо-западном, южном и западном направлениях,
оставляя жилые дома поселка ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский» на

территории городского округа город Ярославль Ярославской области, далее
граница идет в южном направлении вдоль улицы Залесская, оставляя улицу
на территории городского округа город Ярославль Ярославской области на
протяжении 0,19 км до примыкания улицы Залесской к улице Шандорная,
далее граница поворачивает и идет в западном направлении, пересекая
железнодорожные пути, до точки 23.215, расположенной в 0,14 км севернее
середины железнодорожного переезда, в 0,14 км севернее поворотной опоры
высоковольтной ЛЭП,далее граница идет в северном направлении вдоль
полосы отвода железной дороги, оставляя ее на территории Ярославского
муниципального района Ярославской области, до точки 23.204.
Участки границы от точки 23.204 до точки 23.215 и от точки 23.215 до
точки 23.204 являются границей Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района с городским округом город Ярославль
Ярославской области и совпадают с границей Ярославского муниципального
района Ярославской области.

