Об изменении границ между муниципальным образованием
городского округа "Сыктывкар" и муниципальным образованием
муниципального района "Сыктывдинский" и внесении
в связи с этим изменений в некоторые законы Республики Коми
Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 апреля 2018 года

Настоящим Законом на основании Федерального закона "Об общих
принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации", Закона Республики Коми "О порядке решения вопросов
административно-территориального и муниципального устройства, о
наименованиях географических и иных объектов в Республике Коми", по
инициативе Совета муниципального образования городского округа
"Сыктывкар", с согласия населения муниципального образования сельского
поселения "Выльгорт", муниципального образования сельского поселения
"Зеленец", муниципального образования городского округа "Сыктывкар",
выраженного

представительными

органами

каждого

из

этих

муниципальных образований, а также с учетом мнения населения
муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский",
выраженного

представительным

органом

этого

муниципального

образования, изменяется граница между муниципальным образованием
городского

округа

"Сыктывкар"

и

муниципальным

образованием
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муниципального района "Сыктывдинский" и в связи с этим вносятся
изменения в некоторые законы Республики Коми.
Статья 1
1.

Изменить

городского

округа

границы

между муниципальным

"Сыктывкар"

и

муниципальным

образованием
образованием

муниципального района "Сыктывдинский", не влекущие изменение
перечня населенных пунктов, указанных в части 1 статьи 23, части 1
статьи 93, части 1 статьи 94 Закона Республики Коми "О территориальной
организации

местного

самоуправления

в

Республике

Коми",

путем отнесения к территории муниципального образования городского
округа "Сыктывкар":
1)

территории

поселка

сельского

типа

Верхний

Мыртыю,

территории в районе улицы Лесопарковой города Сыктывкара, входящих в
состав территории муниципального образования сельского поселения
"Выльгорт",

включенного

в

состав

муниципального

образования

муниципального района "Сыктывдинский";
2) территории в районе железнодорожной станции Койты, входящей
в состав территории муниципального образования сельского поселения
"Зеленец",

включенного

в

состав

муниципального

образования

муниципального района "Сыктывдинский".
2. Картографическое описание границ муниципальных образований
городского

округа

"Сыктывкар",

муниципального

района

"Сыктывдинский", муниципальных образований сельских поселений
"Выльгорт", "Зеленец" устанавливается в соответствии со статьей 2
настоящего Закона.
3.

Картографическое

описание

границ

административно-

территориальных образований (административных территорий) города
республиканского

значения

Сыктывкара,

Сыктывдинского

района,

Эжвинского района города Сыктывкара, поселка городского типа Верхняя
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Максаковка, сел Выльгорт, Зеленец устанавливается в соответствии со
статьей 3 настоящего Закона.
Статья 2
Внести в Закон Республики Коми "О территориальной организации
местного самоуправления в Республике Коми" (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 11,
ст. 4103; 2006, № 1, ст. 4194; № 4, ст. 4360; № 6, ст. 4461; 2007, № 1,
ст. 4651; ст. 4677; № 9, ст. 4984; 2008, № 2, ст. 3; № 9, ст. 424; № 12, ст. 722;
ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262; 2010, № 22, ст. 517; 2011, № 37, ст. 986;
ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012, № 7, ст. 169; № 21, ст. 475; № 22, ст. 488;
2014, № 13, ст. 211; № 35, ст. 724; 2015, № 23, ст. 333; 2016, № 10, ст. 116;
2017, № 9, ст. 155; ст. 156; ст. 157; № 21, ст. 355) следующие изменения:
1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему Закону;
2) приложение 71 изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему Закону;
3) приложение 72 изложить в редакции согласно приложению 3 к
настоящему Закону;
4) приложение 81 изложить в редакции согласно приложению 4 к
настоящему Закону.
Статья 3
Внести

в

Закон

Республики

Коми

"Об

административно-

территориальном устройстве Республики Коми" (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 10,
ст. 4594; 2007, № 1, ст. 4655; № 9, ст. 4984; 2008, № 2, ст. 3; № 9, ст. 424;
№ 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262; № 41, ст. 762; 2010,
№ 22, ст. 517; 2011, № 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012, № 7,
ст. 169; № 21, ст. 475; № 22, ст. 488; 2014, № 13, ст. 211; № 35, ст. 724;
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2016, № 10, ст. 116; № 17, ст. 227; 2017, № 9, ст. 155; ст. 156; ст. 157)
следующие изменения:
1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 5 к
настоящему Закону;
2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 6 к
настоящему Закону;
3) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 7 к
настоящему Закону;
4) приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 8 к
настоящему Закону;
5) приложение 144 изложить в редакции согласно приложению 9 к
настоящему Закону;
6) приложение 148 изложить в редакции согласно приложению 10 к
настоящему Закону;
7) приложение 149 изложить в редакции согласно приложению 11 к
настоящему Закону.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
8 мая 2018 года
№ 35-РЗ

С.А. Гапликов
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Приложение 1
к Закону Республики Коми
"Об изменении границ между
муниципальным образованием
городского округа "Сыктывкар"
и муниципальным образованием
муниципального района
"Сыктывдинский" и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми"
"Приложение 1
к Закону Республики Коми
"О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми"
Картографическое описание
границ муниципального образования городского
округа на территории города Сыктывкара
с подчиненной ему территорией
Граница городского округа на территории города Сыктывкара с
подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности
квартала 67 Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза и проходит
в восточном направлении по северным границам кварталов 67 ‒ 72 до
северо-восточной оконечности квартала 72. Далее в северном направлении
по западной границе квартала 61. Далее в восточном направлении по
северным границам кварталов 61 ‒ 64 до северо-восточной оконечности
квартала 64. Далее в южном направлении по восточной границе квартала
64 до пересечения с северо-восточной границей полосы отвода железной
дороги Сыктывкар – Микунь. Далее, преимущественно в юго-восточном
направлении, по северо-восточной границе полосы отвода железной
дороги Сыктывкар – Микунь до пересечения с северо-восточной границей
полосы отвода железнодорожной ветки, идущей в восточном направлении.
Далее в том же направлении по северо-восточной границе полосы отвода
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железнодорожной ветки 220 м. Далее, пересекая железнодорожную ветку,
по юго-западной границе полосы отвода железнодорожной ветки (по
северо-восточной границе земельного участка 11:05:0201003:35) до
компрессорной станции. Далее на юго-восток, обходя с востока
компрессорную станцию, ЛЭП, идущую вдоль железнодорожных путей,
пожарные водоемы железнодорожной станции Койты (по восточной
границе земельного участка 11:05:0201003:35) до асфальтированного
участка дороги. Далее на юго-восток 50 м вдоль асфальтированного
участка дороги до бетонного ограждения (до северной границы земельного
участка 11:05:0201003:380). Далее в северо-восточном направлении 320 м,
вдоль бетонного ограждения (по северной границе земельных участков
11:05:0201003:380,

11:05:0201003:182,

11:05:0201003:351,

11:05:0201003:59). Далее на юго-восток вдоль бетонного ограждения 120
м, затем перпендикулярно к данному направлению по прямой на северовосток 120 м, затем перпендикулярно предыдущему направлению на юговосток по прямой 90 м (по восточной границе земельного участка
11:05:0201003:59). Далее в том же направлении 130 м до пересечения с
ручьем без названия. Далее перпендикулярно к данному направлению на
северо-восток по прямой 170 м. Далее на юго-восток по прямой 790 м до
пересечения с северо-западной границей полосы отвода дороги, идущей в
северо-восточном направлении в 870 м от разрушенной эстакады. Далее в
северо-восточном направлении по северо-западной границе полосы отвода
дороги 430 м. Далее перпендикулярно предыдущему направлению по
прямой на северо-запад 290 м до точки, расположенной в 430 м западнее
автодороги Сыктывкар ‒ Ухта. Далее по прямой на северо-восток 500 м до
точки, расположенной в 150 м западнее автодороги Сыктывкар ‒ Ухта.
Далее по прямой на восток, пересекая автодорогу Сыктывкар ‒ Ухта в
700 м севернее участка автодороги через ручей без названия, до левого
берега реки Вычегды. Далее по левому берегу реки Вычегды вверх по
течению на протяжении 1,9 км. Далее по прямой на восток, пересекая реку

7

Вычегду, до границ земель сельскохозяйственного назначения. Далее 1,3
км в восточном направлении до северной оконечности озера Лун-вож.
Далее 0,7 км на юго-восток, огибая озеро с севера. Далее в юго-восточном
направлении по извилистой линии протяженностью 5,3 км, пересекая
озеро Койты, до северо-западной оконечности квартала 135 Трехозерного
лесничества Сыктывкарского лесхоза (со стороны Сыктывдинского района
граница проходит от озера Койты по южным границам кварталов 117 ‒ 119
Трехозерного лесничества). Далее в восточном направлении по северным
границам кварталов 135 ‒ 139 до северо-восточной оконечности квартала
139. Далее в южном направлении по восточным границам кварталов 139,
144, 153 до северо-западной оконечности квартала 164. Далее в юговосточном направлении по северным границам кварталов 164 ‒ 166, 174,
175 до северо-восточной оконечности квартала 175. Далее по восточной и
юго-восточной границам квартала 175 до озера Энтивис. Далее извилистой
линией по северной границе земель сельскохозяйственного назначения на
юго-восток на протяжении 0,5 км. Далее 2,2 км в восточном направлении
до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вверх по
течению до пересечения с осью реки Лемъю. Далее по оси реки Лемъю
вверх по течению до моста на автодороге Сыктывкар ‒ Усть-Кулом. Далее
на запад по южной границе полосы отвода автодороги Сыктывкар ‒ УстьКулом до пересечения с восточной границей полосы отвода автодороги,
ведущей к садоводческому товариществу "Лемский". Далее в юговосточном направлении по восточной границе полосы отвода автодороги,
обходя садоводческое товарищество "Лемский". Далее по восточным
границам кварталов 2, 7 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского
лесхоза.

Далее

в

восточном

направлении

по

южной

границе

садоводческого товарищества "Магистраль", северным границам кварталов
9, 10 до северо-восточной оконечности квартала 10. Далее в южном
направлении по восточным границам кварталов 10, 26 до северо-западной
оконечности квартала 27. Далее по северным границам кварталов 27, 28 до
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северо-восточной оконечности квартала 28. Далее в южном направлении
по восточным границам кварталов 28, 42, 57, 73, 88, 104 до юго-восточной
оконечности квартала 104. Далее в западном направлении по южным
границам кварталов 104 ‒ 93 до юго-западной оконечности квартала 93.
Далее в южном направлении по восточной границе квартала 110 до его
юго-восточной оконечности. Далее в западном направлении по южным
границам кварталов 110, 109 до пересечения с юго-восточной границей
полосы отвода автодороги Краснозатонский – Нювчим – Яснэг. Далее в
юго-западном направлении по юго-восточной границе полосы отвода
автодороги Краснозатонский – Нювчим – Яснэг до пересечения с северовосточной границей полосы отвода автодороги, ведущей к поселку
сельского типа Верхний Мыртыю. Далее в юго-восточном направлении
примерно 2,9 км по северо-восточной границе полосы отвода автодороги,
ведущей к поселку сельского типа Верхний Мыртыю, до пересечения с
южной стороной лесного проезда, который идет в восточном направлении
и проходит между садоводческими товариществами и поселком сельского
типа Верхний Мыртыю. Далее в восточном направлении по южной
стороне лесного проезда, огибая поселок сельского типа Верхний Мыртыю
с севера и северо-востока, до пересечения с восточной границей квартала
129 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее в
южном направлении по восточным границам кварталов 129, 140. Далее в
западном направлении по южным границам кварталов 140, 139, 138. Далее
в северном направлении по западным границам кварталов 138, 127, 117,
107 до северо-западной оконечности квартала 107. Далее 0,9 км в северозападном направлении (со стороны Сыктывдинского района граница
проходит по северной границе квартала 106 Краснозатонского лесничества
Сыктывкарского лесхоза). Далее в северном направлении извилистой
линией по осушительным канавам участка "Ужты-нюр" на протяжении 1,6
км до озера без названия. Далее, преимущественно в западном
направлении, по южным оконечностям озера без названия и озера Суканов
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общей протяженностью 1 км до пересечения с осью реки Сысолы. Далее
0,7 км по оси реки Сысолы вниз по течению до пересечения с осью
протоки. Далее по оси протоки до озера без названия. Далее, огибая озеро,
до осушительной канавы участка "Ель-сай", расположенной в 180 м
севернее южной оконечности озера. Далее 560 м по осушительной канаве в
западном направлении, а затем в северо-восточном до пересечения с югозападной границей полосы отвода железной дороги, идущей вдоль улицы
Пермской в городе Сыктывкаре. Далее 1,2 км в северо-западном
направлении по юго-западной границе полосы отвода железной дороги до
пересечения с осью автодороги Сыктывкар ‒ Киров. Далее по оси дороги
Сыктывкар – Киров примерно 110 м на юго-запад до пересечения с югозападной границей полосы отвода улицы Лесопарковой в городе
Сыктывкаре. Далее в северо-западном направлении примерно 500 м по
юго-западной границе полосы отвода улицы Лесопарковой. Далее в
западном направлении по прямой примерно 350 м до южной границы
земельного участка в городе Сыктывкаре по улице Лесопарковой, дом 73.
Далее в том же направлении, обходя с юга земельный участок в городе
Сыктывкаре по улице Лесопарковой, дом 73, по восточной, северной и
западной границе земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина,
дом 39, далее по прямой примерно 150 м до восточной оконечности
земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 3. Далее в
том же направлении по северной границе земельного участка в селе
Выльгорт по улице Шишкина, дом 3, северо-восточной границе земельных
участков в селе Выльгорт по улице Шишкина, дома 15, 13, 11, 9, 7, 5 и
западной границе земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина,
дом 5 до северной оконечности земельного участка в селе Выльгорт по
улице Шишкина, дом 22. Далее в том же направлении по северной границе
земельных участков в селе Выльгорт, местечко Дав-3, участки 1, 4, 8 и 12,
улица Солнечная, проезд 5, дома 12 и 13, местечко Дав-3, участки 31 и 39,
улица Солнечная, проезд 2, дом 13 до пересечения с северной границей
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полосы отвода дороги на участке "Выльгортские пашни". Далее по
северной границе полосы отвода дороги на юго-запад до пересечения с
осью ручья без названия. Далее по оси ручья вверх по течению до
восточной границы ботанического сада. Далее по границе ботанического
сада, огибая его с юга, до участка зверофермы. Далее, обходя участок
зверофермы с юга и запада, в северном направлении до юго-восточной
оконечности квартала 129 Сыктывкарского лесничества Сыктывкарского
лесхоза. Далее, преимущественно в северо-западном направлении, по
южным границам кварталов 129, 106, 105, западной границе квартала 105
(со стороны Сыктывдинского района граница проходит по восточной
границе квартала 91) до юго-западной оконечности квартала 92, западной
границе квартала 92 до его северо-западной оконечности, южным
границам кварталов 77 ‒ 75 до юго-западной оконечности квартала 75,
западным границам кварталов 75, 67 до юго-восточной оконечности
квартала 48, южным границам кварталов 48 ‒ 45 до юго-западной
оконечности квартала 45, западной границе квартала 45 до его северозападной оконечности, южным границам кварталов 23, 22 до юго-западной
оконечности квартала 22, западной границе квартала 22 и южным
границам кварталов 10, 9 до юго-западной оконечности квартала 9. Далее в
северном направлении по западной границе квартала 9 Сыктывкарского
лесничества Сыктывкарского лесхоза и кварталов 138, 124 Эжвинского
лесничества Сыктывкарского лесхоза до северо-западной оконечности
квартала 124. Далее в западном направлении по южным границам
кварталов 112 ‒ 109 до юго-западной оконечности квартала 109. Далее в
северном направлении по западным границам кварталов 109, 94, 79, 67 до
исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов
лесоустройства

Сыктывкарского

перераспределения

земель

в

лесхоза

2003

административных

года

и

схемы

границах

города
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Сыктывкара 1992 года (ОПХ НИИПТИ Республики Коми), сведений
государственного кадастра недвижимости по состоянию на 1 декабря
2016 года.".
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Приложение 2
к Закону Республики Коми
"Об изменении границ между
муниципальным образованием
городского округа "Сыктывкар"
и муниципальным образованием
муниципального района
"Сыктывдинский" и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми"
"Приложение 71
к Закону Республики Коми
"О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми"
Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Выльгорт
Граница поселения Выльгорт начинается от северо-западной
оконечности квартала 11 Сыктывкарского лесничества Сыктывкарского
лесхоза. Далее проходит, преимущественно на восток, по северной границе
кварталов 11 ‒ 13, 8. Затем по восточной границе кварталов 268, 238 и
южной

границе

кварталов

207,

208

Слудского

лесничества

Сыктывдинского лесхоза до юго-западной оконечности квартала 109
Эжвинского

лесничества

преимущественно

на

Сыктывкарского

юго-восток,

по

лесхоза.

Далее,

северо-восточной

границе

Сыктывдинского района до северо-восточной оконечности квартала 114
Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее на юг по
восточной

границе

Сыктывдинского

района

до

юго-восточной

оконечности квартала 175 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского
лесхоза. Далее на запад по южной границе кварталов 175 ‒ 162 и на север
по западной границе кварталов 162, 148, 136, 177 до пересечения с осью
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автодороги Нювчим ‒ Краснозатонский. Затем на северо-восток по оси
автодороги Нювчим ‒ Краснозатонский до пересечения с осью реки
Мыртыю. Далее по оси реки Мыртыю вниз по течению до пересечения с
осью реки Сысолы. Далее по оси реки Сысолы вверх по течению до
пересечения с осью протоки, соединяющей реку Сысолу со старицей в
устье реки Кылтымъю. Далее по оси протоки вверх по течению до
пересечения с осью старицы. Далее на запад по оси старицы до
пересечения с осью мелиоративного канала. Далее на запад по оси канала
до восточной оконечности сети мелиоративных каналов. Далее на северозапад по оси канала до юго-западной оконечности квартала 97
Выльгортского

лесничества

Сыктывкарского

лесхоза,

затем,

преимущественно на юго-запад, по юго-восточной границе квартала 96,
восточной границе квартала 110, южной границе кварталов 110, 109 до
пересечения с осью автодороги Сыктывкар ‒ Визинга. Далее на юг по оси
автодороги до крайней юго-восточной оконечности квартала 130. Далее на
запад по прямой до крайней южной оконечности квартала 122. Затем по
южной границе кварталов 122 ‒ 120 до юго-западной оконечности
квартала 120. Далее на юг по прямой до юго-восточной оконечности
квартала 129. Затем по восточной границе квартала 134, на запад по южной
границе кварталов 134 ‒ 131, на север по западной границе кварталов 131,
126, южной границе кварталов 115 ‒ 111 и западной границе кварталов
111, 98 Выльгортского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее на
запад по южной границе кварталов 467 ‒ 454 Шиладорского лесничества
Сыктывдинского лесхоза. Затем, преимущественно на север, по западной
границе квартала 454, северной границе кварталов 454 ‒ 456, западной
границе кварталов 407, 357, 307, 260, северной границе квартала 260,
западной границе квартала 211 и северной границе кварталов 211, 212
Шиладорского лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее на север по
западной границе кварталов 110, 94, 81, 55, 34, 11 Сыктывкарского
лесничества Сыктывкарского лесхоза до исходной точки.
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Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Сыктывкарского лесхоза 2003 года и Сыктывдинского
лесхоза 2001 года.".
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Приложение 3
к Закону Республики Коми
"Об изменении границ между
муниципальным образованием
городского округа "Сыктывкар"
и муниципальным образованием
муниципального района
"Сыктывдинский" и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми"
"Приложение 72
к Закону Республики Коми
"О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми"
Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Зеленец
Граница

поселения

Зеленец

начинается

от

юго-западной

оконечности квартала 21 Эжвинского лесничества Сыктывкарского
лесхоза. Далее проходит на север по западной границе кварталов 21, 10, 1,
149 и на восток по северной границе кварталов 149 ‒ 151 до пересечения с
осью железной дороги Микунь ‒ Сыктывкар. Далее на юг по оси железной
дороги до крайней восточной точки квартала 4. Далее по восточной
границе кварталов 4, 14 до пересечения с северной границей квартала 26.
Далее, преимущественно на восток, по северной границе кварталов 26 ‒ 30,
на север по западной границе кварталов 20, 154 и северной границе
квартала 9 до северо-западной оконечности квартала 9. Далее на север по
прямой до пересечения с осью реки Вычегды. Далее примерно 4 км по оси
реки Вычегды вверх по течению до пересечения с осью заводи. Далее на
восток примерно 1,3 км по оси заводи до точки ее максимального
сближения с осью реки Тыбадъю. Затем на север по протоке до
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пересечения с осью реки Тыбадъю. Далее по оси реки Тыбадъю вверх по
течению

до

юго-западной

оконечности

квартала

123

Часовского

лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее на север по западной границе
кварталов 124, 113, 101. Далее, преимущественно на восток, по северной
границе кварталов 101 ‒ 107, восточной границе квартала 107 и северной
границе кварталов 119 ‒ 121 до северо-восточной оконечности квартала
121

Часовского

лесничества

Сыктывдинского

лесхоза.

Далее,

преимущественно на юго-восток, по восточной границе Сыктывдинского
района до

юго-восточной

оконечности квартала 75 Трехозерного

лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее, преимущественно на югозапад, по южной границе кварталов 75 ‒ 70, восточной границе кварталов
94, 115, южной границе кварталов 115 ‒ 111, восточной границе кварталов
127, 148, 157 до юго-восточной оконечности квартала 157 Трехозерного
лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее, преимущественно на северозапад, по южной границе Сыктывдинского района до юго-западной
оконечности квартала 56 Эжвинского лесничества Сыктывкарского
лесхоза. Далее, преимущественно на север, по западной границе кварталов
56, 45, 34, южной границе кварталов 23, 22, 21 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Сыктывкарского лесхоза 2003 года и Сыктывдинского
лесхоза 2001 года.".
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Приложение 4
к Закону Республики Коми
"Об изменении границ между
муниципальным образованием
городского округа "Сыктывкар"
и муниципальным образованием
муниципального района
"Сыктывдинский" и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми"
"Приложение 81
к Закону Республики Коми
"О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми"
Картографическое описание
границ муниципального образования
муниципального района на территории
Сыктывдинского района
Граница Сыктывдинского района начинается от северо-западной
оконечности квартала 35 Усть-Вымского лесничества Чернамского
государственного лесного охотничьего хозяйства (далее ‒ Чернамского
ГЛОХ) и проходит в восточном направлении по северным границам
кварталов 35 ‒ 44 Усть-Вымского лесничества Чернамского ГЛОХ и
кварталов 1 ‒ 11 Часовского лесничества Сыктывдинского лесхоза до
северо-восточной оконечности квартала 11. Далее в южном направлении
по восточным границам кварталов 11, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 96, 110, 121,
132, 140, 149 до юго-восточной оконечности квартала 149 Часовского
лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее в восточном направлении по
северным границам кварталов 11 ‒ 24 Трехозерного лесничества
Сыктывкарского лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 24.
Далее в южном направлении по восточным границам кварталов 24, 49, 75,
по южной границе квартала 75 до пересечения с осью реки Ташъю. Далее
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по восточным границам кварталов 193, 195 до озера Сейты. Далее 0,6 км в
южном направлении по восточной границе земель сельскохозяйственного
назначения до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки
Вычегды вниз по течению на протяжении 2,1 км. Далее ломаной линией,
преимущественно в западном направлении, по южной границе земель
сельскохозяйственного назначения на протяжении 1,5 км до озера
Кельчиаты. Далее в юго-западном направлении по границе земель
сельскохозяйственного назначения на протяжении 1 км до пересечения с
осью протоки реки Вычегды. Далее по оси протоки вниз по течению до
пересечения с осью реки Вычегды. Далее в южном направлении, пересекая
реку Вычегду, до пересечения с осью реки Лемъю. Далее по оси реки
Лемъю вниз по течению до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по
оси реки Вычегды вниз по течению на протяжении 2,8 км. Далее
извилистой линией в западном направлении на протяжении 2,2 км. Далее в
северо-западном направлении на протяжении 0,7 км до озера Энтвис.
Далее в северо-восточном направлении до юго-восточной оконечности
квартала 158 Трехозерного лесничества Сыктывкарского лесхоза (со
стороны Сыктывкара граница проходит по восточной границе квартала 175
Трехозерного лесничества Сыктывкарского лесхоза). Далее в северозападном направлении по южным границам кварталов 158 ‒ 154 до югозападной оконечности квартала 154. Далее в северном направлении по
западным границам кварталов 154, 145. Далее в западном направлении по
южным границам кварталов 124 ‒ 118 до юго-западной оконечности
квартала 118. Далее в северо-западном направлении по юго-западной
границе квартала 117. Далее в западном направлении, пересекая озеро
Койты, и 1,5 км в северо-западном направлении по извилистой линии до
озера Лунвож. Далее 0,7 км, огибая озеро Лунвож с севера. Далее по
прямой на запад 1,5 км, пересекая реку Вычегду, до ее левого берега.
Далее по левому берегу вниз по течению примерно 1,9 км. Далее по
прямой на запад, пересекая автодорогу Сыктывкар ‒ Ухта в 700 м севернее
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участка автодороги через ручей без названия, до точки, расположенной в
150 м западнее автодороги Сыктывкар ‒ Ухта. Далее по прямой на югозапад 500 м до точки, расположенной в 430 м западнее автодороги
Сыктывкар ‒ Ухта. Далее по прямой на юго-восток 290 м до пересечения с
северо-западной границей полосы отвода дороги, идущей в северовосточном направлении от разрушенной эстакады на расстоянии 1,2 км.
Далее в юго-западном направлении по северо-западной границе полосы
отвода 430 м. Далее на северо-запад по прямой 790 м до точки,
расположенной в 215 м восточнее бетонного ограждения (восточной
границы земельного участка 11:05:0201003:407). Далее перпендикулярно к
данному направлению на юго-запад по прямой 170 м до пересечения с
ручьем без названия, затем перпендикулярно предыдущему направлению
на северо-запад по прямой 130 м до восточной границы земельного
участка 11:05:0201003:59. Далее в том же направлении по прямой 90 м,
затем перпендикулярно предыдущему направлению по прямой на югозапад 120 м, затем по прямой на северо-запад 120 м, вдоль бетонного
ограждения (по восточной границе земельного участка 11:05:0201003:59).
Далее на юго-запад вдоль бетонного ограждения (по северной границе
земельных

участков

11:05:0201003:59,

11:05:0201003:351,

11:05:0201003:182, 11:05:0201003:380) до асфальтированного участка
дороги, который проходит от бетонного ограждения (от северной границы
земельного

участка

11:05:0201003:380)

до

пожарных

водоемов

железнодорожной станции Койты. Далее на северо-запад 50 м вдоль
асфальтированного участка дороги до пожарных водоемов. Далее в том же
направлении, обходя с востока пожарные водоемы, ЛЭП, идущую вдоль
железнодорожных путей, и компрессорную станцию (по восточной
границе земельного участка 11:05:0201003:35) до пересечения с югозападной границей полосы отвода железнодорожной ветки, идущей в
восточном направлении. Далее на северо-запад по юго-западной границе
полосы отвода железнодорожной ветки 180 м. Далее, пересекая
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железнодорожную ветку, в том же направлении по северо-восточной
границе полосы отвода железнодорожной ветки до пересечения с северовосточной границей полосы отвода железной дороги Сыктывкар – Микунь.
Далее в том же направлении по северо-восточной границе полосы отвода
железной дороги Сыктывкар – Микунь до пересечения с восточной
границей квартала 64 Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза.
Далее на север по восточной границе квартала 64. Далее в западном
направлении по южным границам кварталов 53 ‒ 50 до юго-западной
оконечности квартала 50. Далее на юг по восточной границе квартала 60 до
его юго-восточной оконечности. Далее на запад по южным границам
кварталов 60 ‒ 56 Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза и юговосточной

границе

квартала
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Палевицкого

лесничества

Сыктывдинского лесхоза. Далее в южном направлении по восточным
границам кварталов 117, 142, 175, 208 до юго-восточной оконечности
квартала 208. Далее в восточном направлении на протяжении 4,4 км (со
стороны Сыктывкара граница проходит по южным границам кварталов
109 ‒ 112 до северо-западной оконечности квартала 124 Эжвинского
лесничества Сыктывкарского лесхоза). Далее, преимущественно в юговосточном направлении, по восточным границам кварталов 3, 7
Сыктывкарского лесничества Сыктывкарского лесхоза до юго-восточной
оконечности квартала 7, северным границам кварталов 20, 21 до северной
оконечности квартала 21, восточной границе квартала 21 до северозападной оконечности квартала 43, северным границам кварталов 43, 44 до
северо-восточной оконечности квартала 44, восточной границе квартала 44
до его юго-восточной оконечности, по северным границам кварталов 63 ‒
66 до северо-восточной оконечности квартала 66 (со стороны Сыктывкара
граница проходит по южным границам кварталов 45 ‒ 48 Сыктывкарского
лесничества Сыктывкарского лесхоза). Далее в южном направлении по
восточной границе квартала 66 (со стороны Сыктывкара по западным
границам кварталов 67, 75 до юго-западной оконечности квартала 75
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Сыктывкарского

лесничества

Сыктывкарского

лесхоза),

северным

границам кварталов 90, 91 до северо-восточной оконечности квартала 91,
восточным границам кварталов 91, 104 до северной границы квартала 107,
северным границам кварталов 107, 108. Далее проходит 0,65 км по
северной границе квартала 109 (со стороны города Сыктывкара до юговосточной оконечности квартала 129) и далее в южном направлении до
участка зверофермы, огибая его с запада и юга. Далее в восточном
направлении на протяжении 1,8 км, огибая с юга ботанический сад, до
пересечения с осью ручья без названия. Далее по оси ручья вниз по
течению до пересечения с северной границей полосы отвода автодороги на
участке "Выльгортские пашни". Далее по северной границе полосы отвода
автодороги в северо-восточном направлении на протяжении 0,5 км. Далее
в восточном направлении по северной границе земельных участков в селе
Выльгорт по улице Солнечной, проезд 2, дом 13, местечко Дав-3, участки
39 и 31, улица Солнечная, проезд 5, дома 13 и 12, местечко Дав-3, участки
12, 8, 4 и 1 до северной оконечности земельного участка в селе Выльгорт
по улице Шишкина, дом 22. Далее по западной и северной границе
земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 5, северовосточной границе земельных участков в селе Выльгорт по улице
Шишкина, дома 5, 7, 9, 11, 13 и 15, северной границе земельного участка в
селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 3 до его восточной оконечности.
Далее по прямой на восток примерно 150 м до западной оконечности
земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 39. Далее в
том же направлении по западной, северной и восточной границе
земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 39. Далее в
том же направлении, обходя с юга земельный участок в городе
Сыктывкаре по улице Лесопарковой, дом 73 до юго-западной границы
полосы отвода улицы Лесопарковой. Далее на юго-восток по юго-западной
границе полосы отвода автодороги до пересечения с осью автодороги
Сыктывкар – Киров. Далее по оси автодороги Сыктывкар – Киров на

22

северо-восток примерно 110 м до пересечения с юго-западной границей
полосы отвода железной дороги, идущей вдоль улицы Пермской в городе
Сыктывкаре до местечка Чит. Далее в юго-восточном направлении по югозападной границе полосы отвода железной дороги на протяжении 1,2 км до
осушительной

канавы

участка

"Ель-сай".

Далее

в

юго-западном

направлении по осушительной канаве на протяжении 0,7 км. Далее в
восточном направлении по осушительной канаве до озера без названия,
расположенного в районе местечка Чит. Далее по озеру, огибая его по
южной оконечности, до пересечения с осью протоки реки Сысолы. Далее
по оси протоки до пересечения с осью реки Сысолы. Далее по оси реки
вверх по течению на протяжении 0,7 км. Далее в восточном направлении
до южной оконечности озера Суканов. Далее по южным оконечностям
озера Суканов и озера без названия, огибая его с юго-востока на
протяжении примерно 780 м. Далее в юго-восточном направлении
извилистой линией по осушительным канавам участка "Ужты-нюр" до
северной оконечности квартала 106 Краснозатонского лесничества
Сыктывкарского лесхоза. Далее, преимущественно в юго-восточном
направлении по северо-восточной границе квартала 106 Краснозатонского
лесничества Сыктывкарского лесхоза, восточным границам кварталов 106,
116, 126, 137, северным границам кварталов 150 – 152. Далее на север по
западной границе квартала 141, 130 до пересечения с южной стороной
лесного проезда, который идет ответвлением в восточном направлении от
основной автодороги к поселку сельского типа Верхний Мыртыю и
проходит между садоводческими товариществами и поселком сельского
типа Верхний Мыртыю. Далее по южной стороне лесного проезда, огибая
поселок сельского типа Верхний Мыртыю с северо-востока и севера до
пересечения с восточной границей автодороги, ведущей к поселку
сельского типа Верхний Мыртыю. Далее в северо-западном направлении
по восточной границе полосы отвода автодороги, ведущей к поселку
сельского типа Верхний Мыртыю до пересечения с юго-восточной
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границей полосы отвода автодороги Краснозатонский – Нювчим – Яснэг.
Далее в северо-восточном направлении по границе полосы отвода
автодороги Краснозатонский – Нювчим – Яснэг до пересечения с северной
границей квартала 119 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского
лесхоза. Далее на восток по северной границе кварталов 119, 120 до
северо-восточной

оконечности

квартала

120.

Далее

в

северном

направлении по западной границе квартала 111 до его северо-западной
оконечности. Далее в восточном направлении по северным границам
кварталов 111 ‒ 114 до северо-восточной оконечности квартала 114. Далее
в южном направлении по восточным границам кварталов 114, 124, 134, 145
до юго-восточной оконечности квартала 145. Далее, преимущественно в
восточном направлении, по северным границам кварталов 158 ‒ 161 до
северо-восточной

оконечности

квартала

161,

восточным

границам

кварталов 161, 175 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза
и кварталов 16, 36 Нювчимского лесничества Сыктывкарского лесхоза до
юго-восточной оконечности квартала 36, северным границам кварталов 55
‒

73

до

северо-восточной

оконечности

квартала

73.

Далее,

преимущественно в южном направлении, по восточным границам
кварталов 73, 110, 148 Нювчимского лесничества Сыктывкарского лесхоза
и квартала 16 Ибского лесничества Сыктывдинского лесхоза до юговосточной оконечности квартала 16, северным границам кварталов 36 ‒ 43
до северо-восточной оконечности квартала 43, восточным границам
кварталов 43, 70, 97, 125, 169, 217, 265, 322 Ибского лесничества
Сыктывдинского лесхоза и кварталов 43, 86, 130, 174 Ясногского
лесничества Сыктывдинского лесхоза до юго-восточной оконечности
квартала 174, северным границам кварталов 202 ‒ 210 до северо-восточной
оконечности квартала 210, восточным границам кварталов 210, 246, 282,
318, 346, 374, 401, 428 до юго-восточной оконечности квартала 428. Далее
в западном направлении по южным границам кварталов 428 ‒ 402 до югозападной оконечности квартала 402. Далее в северном направлении по
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западным границам кварталов 402, 375, 347, 319 до северо-западной
оконечности квартала 319. Далее в западном направлении по южным
границам кварталов 290 ‒ 283 до юго-западной оконечности квартала 283
Ясногского лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее в южном
направлении по восточной границе кварталов 85, 112, 141 Исаневского
лесничества Сысольского лесхоза. Далее на запад по южным границам
кварталов 141 ‒ 138. Далее, преимущественно в северо-западном
направлении, по западной границе кварталов 138, 109, 82, 62, 41, 26,
южной границе кварталов 10, 9, западной границе квартала 9 Исаневского
лесничества Сысольского лесхоза. Далее в западном направлении по
южным границам кварталов 138 ‒ 131 до юго-западной оконечности
квартала 131 Ясногского лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее
извилистой линией в юго-западном направлении по юго-восточной
границе осушенного участка Яснэг – Легсавад, протяженностью 4,3 км до
южной оконечности озера без названия и далее, огибая озеро с западной
стороны на протяжении 0,5 км. Далее, преимущественно в северозападном

направлении,

извилистой

линией

по

землям

сельскохозяйственного назначения на протяжении 1,7 км, пересекая реку
Сысолу, до южной оконечности квартала 352 Ибского лесничества
Сыктывдинского лесхоза. Далее по южным границам кварталов 352 ‒ 350,
346 до юго-западной оконечности квартала 346. Далее на юг по восточной
границе квартала 345 до его юго-восточной оконечности. Далее в северозападном направлении по южным границам кварталов 345 ‒ 340 до югозападной оконечности квартала 340. Далее в северном направлении по
западным границам кварталов 340, 331, 323, 273, 266, 218, 170 до северозападной оконечности квартала 170 Ибского лесничества Сыктывдинского
лесхоза. Далее в западном направлении по южным границам кварталов
257 ‒ 254 Пажгинского лесничества Сыктывдинского лесхоза до югозападной оконечности квартала 254. Далее на север по западным границам
кварталов 254, 244 до северо-западной оконечности квартала 244. Далее в
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западном направлении по южным границам кварталов 233 ‒ 228 до югозападной оконечности квартала 228. Далее в северном направлении по
западным границам кварталов 228, 206, 184, 163 до северо-западной
оконечности квартала 163. Далее в западном направлении по южным
границам кварталов 142 ‒ 135 до юго-западной оконечности квартала 135.
Далее на север по западным границам кварталов 135, 107 до северозападной оконечности квартала 107. Далее в западном направлении по
южным границам кварталов 80 ‒ 69 до юго-западной оконечности квартала
69. Далее в южном направлении по восточным границам кварталов 106,
134, 162, 183, 205, 227 до юго-восточной оконечности квартала 227. Далее
в западном направлении по южным границам кварталов 227 ‒ 222
Пажгинского лесничества Сыктывдинского лесхоза и кварталов 617 ‒ 604
Шиладорского лесничества Сыктывдинского лесхоза до юго-западной
оконечности квартала 604 до границы Республики Коми с Архангельской
областью. Далее в северном направлении по границе Республики Коми с
Архангельской областью до юго-западной оконечности квартала 468
Шиладорского лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее в северном
направлении по западным границам кварталов 468, 418, 368, 318, 271, 221,
171, 132, 94 до северо-западной оконечности квартала 94. Далее в
восточном направлении по северным границам кварталов 94 ‒ 109 до
северо-восточной

оконечности

квартала

109.

Далее

в

северном

направлении по западным границам кварталов 72, 50, 26, 1 Шиладорского
лесничества Сыктывдинского лесхоза и кварталов 239, 209, 176, 143
Палевицкого лесничества Сыктывдинского лесхоза до северо-западной
оконечности квартала 143. Далее в восточном направлении по северным
границам кварталов 143 ‒ 147 до северо-восточной оконечности квартала
147. Далее в северном направлении по западным границам кварталов 118,
91, 62, 35 до северо-западной оконечности квартала 35. Далее в восточном
направлении по северным границам кварталов 35 ‒ 39 до северо-восточной
оконечности квартала 39. Далее в северном направлении по западным
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границам кварталов 71, 67 Зареченского лесничества Чернамского ГЛОХ
до северо-западной оконечности квартала 67. Далее в восточном
направлении по северным границам кварталов 67, 68 Зареченского
лесничества Чернамского ГЛОХ и кварталов 14 ‒ 16 Палевицкого
лесничества Сыктывдинского лесхоза до юго-западной оконечности
квартала 63 Зареченского лесничества Чернамского ГЛОХ. Далее в
северном направлении по западной границе квартала 63 Зареченского
лесничества Чернамского ГЛОХ, по западной и северной границам
квартала 6 Палевицкого лесничества Сыктывдинского лесхоза до северовосточной оконечности квартала 6. Далее в восточном направлении на
протяжении 2,5 км до реки Вычегды, не доходя до берега реки 160 м, и
далее в северо-западном направлении извилистой линией по границам
земель сельскохозяйственного назначения на протяжении 4,6 км (со
стороны Усть-Вымского района граница проходит по южной границе
кварталов 45, 46, 48, восточной границе квартала 48, северной границе
квартала 47 Зареченского лесничества Чернамского ГЛОХ). Далее в
северо-восточном направлении по границам земель сельскохозяйственного
назначения на протяжении 2,1 км. Далее в восточном направлении
извилистой линией по границам земель сельскохозяйственного назначения
на протяжении 2 км до реки Вычегды. Далее, пересекая реку Вычегду, в
восточном

направлении

извилистой

линией

по

границам

земель

сельскохозяйственного назначения на протяжении 4,6 км, дважды
пересекая протоку Полоучный (Преству) и протоку Перима-Ва, до северозападной оконечности квартала 104 Часовского лесничества Чернамского
ГЛОХ. Далее в восточном направлении по северным границам кварталов
104 ‒ 116 до северо-восточной оконечности квартала 116. Далее в
северном направлении по западной границе квартала 89 до его северозападной оконечности. Далее в восточном направлении по северным
границам кварталов 89 ‒ 94, 67. Далее на север по западным границам
кварталов 67, 55, 39 Часовского лесничества Чернамского ГЛОХ и
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кварталов 198, 185, 172, 159, 139, 126, 102, 80, 70, 47, 35 Усть-Вымского
лесничества Чернамского ГЛОХ до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Сыктывкарского лесхоза 2003 года и Сыктывдинского
лесхоза 2001 года, Чернамского ГЛОХ 2002 года и схемы землеустройства
Сыктывдинского района 1991 года (совхоз "Сыктывдинский", совхоз
"Зеленецкий",

совхоз

"Сыктывкарский",

совхоз

"Ибский",

совхоз

"Палевицкий", масштаб 1:10000), сведений государственного кадастра
недвижимости по состоянию на 1 декабря 2016 года.".
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Приложение 5
к Закону Республики Коми
"Об изменении границ между
муниципальным образованием
городского округа "Сыктывкар"
и муниципальным образованием
муниципального района
"Сыктывдинский" и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми"
"Приложение 1
к Закону Республики Коми
"Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми"
Картографическое описание
границ административно-территориального образования ‒
города республиканского значения Сыктывкара
с подчиненной ему территорией
Граница административно-территориального образования ‒ города
республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией
начинается от северо-западной оконечности квартала 67 Эжвинского
лесничества Сыктывкарского лесхоза и проходит в восточном направлении
по северным границам кварталов 67 ‒ 72 до северо-восточной оконечности
квартала 72. Далее в северном направлении по западной границе квартала
61. Далее в восточном направлении по северным границам кварталов 61 ‒
64 до северо-восточной оконечности квартала 64. Далее в южном
направлении по восточной границе квартала 64 до пересечения с северовосточной границей полосы отвода железной дороги Сыктывкар – Микунь.
Далее, преимущественно в юго-восточном направлении, по северовосточной границе полосы отвода железной дороги Сыктывкар – Микунь
до

пересечения

с

северо-восточной

границей

полосы

отвода

железнодорожной ветки, идущей в восточном направлении. Далее в том же
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направлении

по

северо-восточной

границе

полосы

отвода

железнодорожной ветки 220 м. Далее, пересекая железнодорожную ветку,
по юго-западной границе полосы отвода железнодорожной ветки (по
северо-восточной границе земельного участка 11:05:0201003:35) до
компрессорной станции. Далее на юго-восток, обходя с востока
компрессорную станцию, ЛЭП, идущую вдоль железнодорожных путей,
пожарные водоемы железнодорожной станции Койты (по восточной
границе земельного участка 11:05:0201003:35) до асфальтированного
участка дороги. Далее на юго-восток 50 м вдоль асфальтированного
участка дороги до бетонного ограждения (до северной границы земельного
участка 11:05:0201003:380). Далее в северо-восточном направлении 320 м,
вдоль бетонного ограждения (по северной границе земельных участков
11:05:0201003:380,

11:05:0201003:182,

11:05:0201003:351,

11:05:0201003:59). Далее на юго-восток вдоль бетонного ограждения 120
м, затем перпендикулярно к данному направлению по прямой на северовосток 120 м, затем перпендикулярно предыдущему направлению на юговосток по прямой 90 м (по восточной границе земельного участка
11:05:0201003:59). Далее в том же направлении 130 м до пересечения с
ручьем без названия. Далее перпендикулярно к данному направлению на
северо-восток по прямой 170 м. Далее на юго-восток по прямой 790 м до
пересечения с северо-западной границей полосы отвода дороги, идущей в
северо-восточном направлении в 870 м от разрушенной эстакады. Далее в
северо-восточном направлении по северо-западной границе полосы отвода
дороги 430 м. Далее перпендикулярно предыдущему направлению по
прямой на северо-запад 290 м до точки, расположенной в 430 м западнее
автодороги Сыктывкар ‒ Ухта. Далее по прямой на северо-восток 500 м до
точки, расположенной в 150 м западнее автодороги Сыктывкар ‒ Ухта.
Далее по прямой на восток, пересекая автодорогу Сыктывкар ‒ Ухта в
700 м севернее участка автодороги через ручей без названия, до левого
берега реки Вычегды. Далее по левому берегу реки Вычегды вверх по
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течению на протяжении 1,9 км. Далее по прямой на восток, пересекая реку
Вычегду, до границ земель сельскохозяйственного назначения. Далее 1,3
км в восточном направлении до северной оконечности озера Лун-вож.
Далее 0,7 км на юго-восток, огибая озеро с севера. Далее в юго-восточном
направлении по извилистой линии протяженностью 5,3 км, пересекая
озеро Койты, до северо-западной оконечности квартала 135 Трехозерного
лесничества Сыктывкарского лесхоза (со стороны Сыктывдинского района
граница проходит от озера Койты по южным границам кварталов 117 ‒ 119
Трехозерного лесничества). Далее в восточном направлении по северным
границам кварталов 135 ‒ 139 до северо-восточной оконечности квартала
139. Далее в южном направлении по восточным границам кварталов 139,
144, 153 до северо-западной оконечности квартала 164. Далее в юговосточном направлении по северным границам кварталов 164 ‒ 166, 174,
175 до северо-восточной оконечности квартала 175. Далее по восточной и
юго-восточной границам квартала 175 до озера Энтивис. Далее извилистой
линией по северной границе земель сельскохозяйственного назначения на
юго-восток на протяжении 0,5 км. Далее 2,2 км в восточном направлении
до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вверх по
течению до пересечения с осью реки Лемъю. Далее по оси реки Лемъю
вверх по течению до моста на автодороге Сыктывкар ‒ Усть-Кулом. Далее
на запад по южной границе полосы отвода автодороги Сыктывкар - УстьКулом до пересечения с восточной границей полосы отвода автодороги,
ведущей к садоводческому товариществу "Лемский". Далее в юговосточном направлении по восточной границе полосы отвода автодороги,
обходя садоводческое товарищество "Лемский". Далее по восточным
границам кварталов 2, 7 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского
лесхоза.

Далее

в

восточном

направлении

по

южной

границе

садоводческого товарищества "Магистраль", северным границам кварталов
9, 10 до северо-восточной оконечности квартала 10. Далее в южном
направлении по восточным границам кварталов 10, 26 до северо-западной
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оконечности квартала 27. Далее по северным границам кварталов 27, 28 до
северо-восточной оконечности квартала 28. Далее в южном направлении
по восточным границам кварталов 28, 42, 57, 73, 88, 104 до юго-восточной
оконечности квартала 104. Далее в западном направлении по южным
границам кварталов 104 ‒ 93 до юго-западной оконечности квартала 93.
Далее в южном направлении по восточной границе квартала 110 до его
юго-восточной оконечности. Далее в западном направлении по южным
границам кварталов 110, 109 до пересечения с юго-восточной границей
полосы отвода автодороги Краснозатонский – Нювчим – Яснэг. Далее в
юго-западном направлении по юго-восточной границе полосы отвода
автодороги Краснозатонский – Нювчим – Яснэг до пересечения с северовосточной границей полосы отвода автодороги, ведущей к поселку
сельского типа Верхний Мыртыю. Далее в юго-восточном направлении
примерно 2,9 км по северо-восточной границе полосы отвода автодороги,
ведущей к поселку сельского типа Верхний Мыртыю, до пересечения с
южной стороной лесного проезда, который идет в восточном направлении
и проходит между садоводческими товариществами и поселком сельского
типа Верхний Мыртыю. Далее в восточном направлении по южной
стороне лесного проезда, огибая поселок сельского типа Верхний Мыртыю
с севера и северо-востока, до пересечения с восточной границей квартала
129 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее в
южном направлении по восточным границам кварталов 129, 140. Далее в
западном направлении по южным границам кварталов 140, 139, 138. Далее
в северном направлении по западным границам кварталов 138, 127, 117,
107 до северо-западной оконечности квартала 107. Далее 0,9 км в северозападном направлении (со стороны Сыктывдинского района граница
проходит по северной границе квартала 106 Краснозатонского лесничества
Сыктывкарского лесхоза). Далее в северном направлении извилистой
линией по осушительным канавам участка "Ужты-нюр" на протяжении 1,6
км до озера без названия. Далее, преимущественно в западном
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направлении, по южным оконечностям озера без названия и озера Суканов
общей протяженностью 1 км до пересечения с осью реки Сысолы. Далее
0,7 км по оси реки Сысолы вниз по течению до пересечения с осью
протоки. Далее по оси протоки до озера без названия. Далее, огибая озеро,
до осушительной канавы участка "Ель-сай", расположенной в 180 м
севернее южной оконечности озера. Далее 560 м по осушительной канаве в
западном направлении, а затем в северо-восточном до пересечения с югозападной границей полосы отвода железной дороги, идущей вдоль улицы
Пермской в городе Сыктывкаре. Далее 1,2 км в северо-западном
направлении по юго-западной границе полосы отвода железной дороги до
пересечения с осью автодороги Сыктывкар ‒ Киров. Далее по оси дороги
Сыктывкар – Киров примерно 110 м на юго-запад до пересечения с югозападной границей полосы отвода улицы Лесопарковой в городе
Сыктывкаре. Далее в северо-западном направлении примерно 500 м по
юго-западной границе полосы отвода улицы Лесопарковой. Далее в
западном направлении по прямой примерно 350 м до южной границы
земельного участка в городе Сыктывкаре по улице Лесопарковой, дом 73.
Далее в том же направлении, обходя с юга земельный участок в городе
Сыктывкаре по улице Лесопарковой, дом 73, по восточной, северной и
западной границе земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина,
дом 39, далее по прямой примерно 150 м до восточной оконечности
земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 3. Далее в
том же направлении по северной границе земельного участка в селе
Выльгорт по улице Шишкина, дом 3, северо-восточной границе земельных
участков в селе Выльгорт по улице Шишкина, дома 15, 13, 11, 9, 7, 5 и
западной границе земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина,
дом 5 до северной оконечности земельного участка в селе Выльгорт по
улице Шишкина, дом 22. Далее в том же направлении по северной границе
земельных участков в селе Выльгорт, местечко Дав-3, участки 1, 4, 8 и 12,
улица Солнечная, проезд 5, дома 12 и 13, местечко Дав-3, участки 31 и 39,
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улица Солнечная, проезд 2, дом 13 до пересечения с северной границей
полосы отвода дороги на участке "Выльгортские пашни". Далее по
северной границе полосы отвода дороги на юго-запад до пересечения с
осью ручья без названия. Далее по оси ручья вверх по течению до
восточной границы ботанического сада. Далее по границе ботанического
сада, огибая его с юга, до участка зверофермы. Далее, обходя участок
зверофермы с юга и запада, в северном направлении до юго-восточной
оконечности квартала 129 Сыктывкарского лесничества Сыктывкарского
лесхоза. Далее, преимущественно в северо-западном направлении, по
южным границам кварталов 129, 106, 105, западной границе квартала 105
(со стороны Сыктывдинского района граница проходит по восточной
границе квартала 91) до юго-западной оконечности квартала 92, западной
границе квартала 92 до его северо-западной оконечности, южным
границам кварталов 77 ‒ 75 до юго-западной оконечности квартала 75,
западным границам кварталов 75, 67 до юго-восточной оконечности
квартала 48, южным границам кварталов 48 ‒ 45 до юго-западной
оконечности квартала 45, западной границе квартала 45 до его северозападной оконечности, южным границам кварталов 23, 22 до юго-западной
оконечности квартала 22, западной границе квартала 22 и южным
границам кварталов 10, 9 до юго-западной оконечности квартала 9. Далее в
северном направлении по западной границе квартала 9 Сыктывкарского
лесничества Сыктывкарского лесхоза и кварталов 138, 124 Эжвинского
лесничества Сыктывкарского лесхоза до северо-западной оконечности
квартала 124. Далее в западном направлении по южным границам
кварталов 112 ‒ 109 до юго-западной оконечности квартала 109. Далее в
северном направлении по западным границам кварталов 109, 94, 79, 67 до
исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов
лесоустройства

Сыктывкарского

лесхоза

2003

года

и

схемы

34

перераспределения

земель

в

административных

границах

города

Сыктывкара 1992 года (ОПХ НИИПТИ Республики Коми), сведений
государственного кадастра недвижимости по состоянию на 1 января
2016 года.".
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Приложение 6
к Закону Республики Коми
"Об изменении границ между
муниципальным образованием
городского округа "Сыктывкар"
и муниципальным образованием
муниципального района
"Сыктывдинский" и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми"
"Приложение 2
к Закону Республики Коми
"Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми"
Картографическое описание
границ административной территории ‒ города
республиканского значения Сыктывкара
с прилегающей территорией
Граница административной территории ‒ города республиканского
значения Сыктывкара с прилегающей территорией начинается от северозападной

оконечности

квартала

67

Эжвинского

лесничества

Сыктывкарского лесхоза. Далее проходит, преимущественно в юговосточном

направлении,

по

северо-восточной

границе

города

республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией
до северо-западной оконечности квартала 135 Трехозерного лесничества
Сыктывкарского лесхоза. Далее на юг по западной границе кварталов 135,
140 до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды
вверх по течению до пересечения с осью протоки без названия,
омывающей Тентюковскую запань с юго-запада. Далее по оси протоки без
названия вверх по течению до поселка сельского типа Трехозерка и далее
на юг по оси протоки до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси
реки Вычегды вверх по течению до пересечения с осью протоки без
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названия, вытекающей из затона Выльты в юго-западной его оконечности.
Далее по оси этой протоки вверх по течению до пересечения с осью затона
Выльты. Далее по оси протоки без названия, соединяющей затон с рекой
Сысолой, вверх по течению до пересечения с осью реки Сысолы. Далее по
оси реки Сысолы вверх по течению до пересечения с юго-западной
границей города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной
ему

территорией.

Далее,

преимущественно

в

северо-западном

направлении, по границе города республиканского значения Сыктывкара с
подчиненной ему территорией до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Сыктывкарского лесхоза 2003 года.".
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Приложение 7
к Закону Республики Коми
"Об изменении границ между
муниципальным образованием
городского округа "Сыктывкар"
и муниципальным образованием
муниципального района
"Сыктывдинский" и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми"
"Приложение 3
к Закону Республики Коми
"Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми"
Картографическое описание
границ административной территории ‒ Эжвинского
района города Сыктывкара
Граница административной территории ‒ Эжвинского района
города Сыктывкара начинается от северо-западной оконечности квартала
67 Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее проходит,
преимущественно в юго-восточном направлении, по северо-восточной
границе города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему
территорией до пересечения с границей города республиканского значения
Сыктывкара с прилегающей территорией. Далее, преимущественно на югозапад, по границе города республиканского значения Сыктывкара с
прилегающей территорией до пересечения с осью протоки без названия, в
которую впадает река Човью. Далее по оси протоки вниз по течению до
пересечения с левым берегом реки Човью. Далее по левому берегу реки
Човью по течению до пересечения с западной границей города
республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией.
Далее, преимущественно на север, по границе города республиканского
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значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Сыктывкарского лесхоза 2003 года.".
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Приложение 8
к Закону Республики Коми
"Об изменении границ между
муниципальным образованием
городского округа "Сыктывкар"
и муниципальным образованием
муниципального района
"Сыктывдинский" и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми"
"Приложение 4
к Закону Республики Коми
"Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми"
Картографическое описание
границ административной территории ‒ поселка городского
типа Верхняя Максаковка с подчиненной ему территорией
Граница административной территории ‒ поселка городского типа
Верхняя Максаковка с подчиненной ему территорией начинается от точки
пересечения оси реки Сысолы с осью протоки без названия, соединяющей
реку Сысолу с затоном Выльты. Далее проходит по оси протоки без
названия вниз по течению до пересечения с осью затона Выльты. Далее по
оси затона вниз по течению до точки, находящейся примерно на 1,4 км
ниже устья протоки. Далее на юг, проходя по юго-западной границе земель
поселка городского типа Краснозатонского, до пересечения с осью
автодороги Сыктывкар ‒ Краснозатонский в точке, находящейся между
поворотами на поселок городского типа Верхняя Максаковка и на поселок
сельского типа Выльтыдор на расстоянии примерно 0,9 км. Далее на юговосток примерно 0,5 км по прямой до северо-западной оконечности
квартала 58 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее,
преимущественно в восточном направлении, по северной границе
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кварталов 58 ‒ 60, 64 ‒ 68, восточной границе квартала 68, северной
границе кварталов 83 ‒ 88 до пересечения с восточной границей города
республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией.
Далее на юг по границе города республиканского значения Сыктывкара с
подчиненной ему территорией до юго-восточной оконечности квартала
104. Далее, преимущественно в западном направлении, по южной и югозападной границам города республиканского значения Сыктывкара с
подчиненной ему территорией до пересечения с осью реки Сысолы. Далее
по оси реки Сысолы вниз по течению до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Сыктывкарского лесхоза 2003 года.".
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Приложение 9
к Закону Республики Коми
"Об изменении границ между
муниципальным образованием
городского округа "Сыктывкар"
и муниципальным образованием
муниципального района
"Сыктывдинский" и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми"
"Приложение 144
к Закону Республики Коми
"Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми"
Картографическое описание
границ административно-территориального образования ‒
Сыктывдинского района
Граница

административно-территориального

образования

‒

Сыктывдинского района начинается от северо-западной оконечности
квартала 35 Усть-Вымского лесничества Чернамского государственного
лесного охотничьего хозяйства (далее ‒ Чернамского ГЛОХ) и проходит в
восточном направлении по северным границам кварталов 35 ‒ 44 УстьВымского лесничества Чернамского ГЛОХ и кварталов 1 ‒ 11 Часовского
лесничества Сыктывдинского лесхоза до северо-восточной оконечности
квартала 11. Далее в южном направлении по восточным границам
кварталов 11, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 96, 110, 121, 132, 140, 149 до юговосточной

оконечности

квартала

149

Часовского

лесничества

Сыктывдинского лесхоза. Далее в восточном направлении по северным
границам кварталов 11 ‒ 24 Трехозерного лесничества Сыктывкарского
лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 24. Далее в южном
направлении по восточным границам кварталов 24, 49, 75, по южной
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границе квартала 75 до пересечения с осью реки Ташъю. Далее по
восточным границам кварталов 193, 195 до озера Сейты. Далее 0,6 км в
южном направлении по восточной границе земель сельскохозяйственного
назначения до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки
Вычегды вниз по течению на протяжении 2,1 км. Далее ломаной линией,
преимущественно в западном направлении, по южной границе земель
сельскохозяйственного назначения на протяжении 1,5 км до озера
Кельчиаты. Далее в юго-западном направлении по границе земель
сельскохозяйственного назначения на протяжении 1 км до пересечения с
осью протоки реки Вычегды. Далее по оси протоки вниз по течению до
пересечения с осью реки Вычегды. Далее в южном направлении, пересекая
реку Вычегду, до пересечения с осью реки Лемъю. Далее по оси реки
Лемъю вниз по течению до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по
оси реки Вычегды вниз по течению на протяжении 2,8 км. Далее
извилистой линией в западном направлении на протяжении 2,2 км. Далее в
северо-западном направлении на протяжении 0,7 км до озера Энтвис.
Далее в северо-восточном направлении до юго-восточной оконечности
квартала 158 Трехозерного лесничества Сыктывкарского лесхоза (со
стороны Сыктывкара граница проходит по восточной границе квартала 175
Трехозерного лесничества Сыктывкарского лесхоза). Далее в северозападном направлении по южным границам кварталов 158 ‒ 154 до югозападной оконечности квартала 154. Далее в северном направлении по
западным границам кварталов 154, 145. Далее в западном направлении по
южным границам кварталов 124 ‒ 118 до юго-западной оконечности
квартала 118. Далее в северо-западном направлении по юго-западной
границе квартала 117. Далее в западном направлении, пересекая озеро
Койты, и 1,5 км в северо-западном направлении по извилистой линии до
озера Лунвож. Далее 0,7 км, огибая озеро Лунвож с севера. Далее по
прямой на запад 1,5 км, пересекая реку Вычегду, до ее левого берега.
Далее по левому берегу вниз по течению примерно 1,9 км. Далее по
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прямой на запад, пересекая автодорогу Сыктывкар ‒ Ухта в 700 м севернее
участка автодороги через ручей без названия, до точки, расположенной в
150 м западнее автодороги Сыктывкар ‒ Ухта. Далее по прямой на югозапад 500 м до точки, расположенной в 430 м западнее автодороги
Сыктывкар ‒ Ухта. Далее по прямой на юго-восток 290 м до пересечения с
северо-западной границей полосы отвода дороги, идущей в северовосточном направлении от разрушенной эстакады на расстоянии 1,2 км.
Далее в юго-западном направлении по северо-западной границе полосы
отвода 430 м. Далее на северо-запад по прямой 790 м до точки,
расположенной в 215 м восточнее бетонного ограждения (восточной
границы земельного участка 11:05:0201003:407). Далее перпендикулярно к
данному направлению на юго-запад по прямой 170 м до пересечения с
ручьем без названия, затем перпендикулярно предыдущему направлению
на северо-запад по прямой 130 м до восточной границы земельного
участка 11:05:0201003:59. Далее в том же направлении по прямой 90 м,
затем перпендикулярно предыдущему направлению по прямой на югозапад 120 м, затем по прямой на северо-запад 120 м, вдоль бетонного
ограждения (по восточной границе земельного участка 11:05:0201003:59).
Далее на юго-запад вдоль бетонного ограждения (по северной границе
земельных

участков

11:05:0201003:59,

11:05:0201003:351,

11:05:0201003:182, 11:05:0201003:380) до асфальтированного участка
дороги, который проходит от бетонного ограждения (от северной границы
земельного

участка

11:05:0201003:380)

до

пожарных

водоемов

железнодорожной станции Койты. Далее на северо-запад 50 м вдоль
асфальтированного участка дороги до пожарных водоемов. Далее в том же
направлении, обходя с востока пожарные водоемы, ЛЭП, идущую вдоль
железнодорожных путей, и компрессорную станцию (по восточной
границе земельного участка 11:05:0201003:35) до пересечения с югозападной границей полосы отвода железнодорожной ветки, идущей в
восточном направлении. Далее на северо-запад по юго-западной границе
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полосы отвода железнодорожной ветки 180 м. Далее, пересекая
железнодорожную ветку, в том же направлении по северо-восточной
границе полосы отвода железнодорожной ветки до пересечения с северовосточной границей полосы отвода железной дороги Сыктывкар – Микунь.
Далее в том же направлении по северо-восточной границе полосы отвода
железной дороги Сыктывкар – Микунь до пересечения с восточной
границей квартала 64 Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза.
Далее на север по восточной границе квартала 64. Далее в западном
направлении по южным границам кварталов 53 ‒ 50 до юго-западной
оконечности квартала 50. Далее на юг по восточной границе квартала 60 до
его юго-восточной оконечности. Далее на запад по южным границам
кварталов 60 ‒ 56 Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза и юговосточной

границе

квартала

117

Палевицкого

лесничества

Сыктывдинского лесхоза. Далее в южном направлении по восточным
границам кварталов 117, 142, 175, 208 до юго-восточной оконечности
квартала 208. Далее в восточном направлении на протяжении 4,4 км (со
стороны Сыктывкара граница проходит по южным границам кварталов
109 ‒ 112 до северо-западной оконечности квартала 124 Эжвинского
лесничества Сыктывкарского лесхоза). Далее, преимущественно в юговосточном направлении, по восточным границам кварталов 3, 7
Сыктывкарского лесничества Сыктывкарского лесхоза до юго-восточной
оконечности квартала 7, северным границам кварталов 20, 21 до северной
оконечности квартала 21, восточной границе квартала 21 до северозападной оконечности квартала 43, северным границам кварталов 43, 44 до
северо-восточной оконечности квартала 44, восточной границе квартала 44
до его юго-восточной оконечности, по северным границам кварталов 63 ‒
66 до северо-восточной оконечности квартала 66 (со стороны Сыктывкара
граница проходит по южным границам кварталов 45 ‒ 48 Сыктывкарского
лесничества Сыктывкарского лесхоза). Далее в южном направлении по
восточной границе квартала 66 (со стороны города Сыктывкара по
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западным границам кварталов 67, 75 до юго-западной оконечности
квартала 75 Сыктывкарского лесничества Сыктывкарского лесхоза),
северным границам кварталов 90, 91 до северо-восточной оконечности
квартала 91, восточным границам кварталов 91, 104 до северной границы
квартала 107, северным границам кварталов 107, 108. Далее проходит 0,65
км по северной границе квартала 109 (со стороны города Сыктывкара до
юго-восточной оконечности квартала 129) и далее в южном направлении
до участка зверофермы, огибая его с запада и юга. Далее в восточном
направлении на протяжении 1,8 км, огибая с юга ботанический сад, до
пересечения с осью ручья без названия. Далее по оси ручья вниз по
течению до пересечения с северной границей полосы отвода автодороги на
участке "Выльгортские пашни". Далее по северной границе полосы отвода
автодороги в северо-восточном направлении на протяжении 0,5 км. Далее
в восточном направлении по северной границе земельных участков в селе
Выльгорт по улице Солнечной, проезд 2, дом 13, местечко Дав-3, участки
39 и 31, улица Солнечная, проезд 5, дома 13 и 12, местечко Дав-3, участки
12, 8, 4 и 1 до северной оконечности земельного участка в селе Выльгорт
по улице Шишкина, дом 22. Далее по западной и северной границе
земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 5, северовосточной границе земельных участков в селе Выльгорт по улице
Шишкина, дома 5, 7, 9, 11, 13 и 15, северной границе земельного участка в
селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 3 до его восточной оконечности.
Далее по прямой на восток примерно 150 м до западной оконечности
земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 39. Далее в
том же направлении по западной, северной и восточной границе
земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 39. Далее в
том же направлении, обходя с юга земельный участок в городе
Сыктывкаре по улице Лесопарковой, дом 73 до юго-западной границы
полосы отвода улицы Лесопарковой. Далее на юго-восток по юго-западной
границе полосы отвода автодороги до пересечения с осью автодороги
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Сыктывкар – Киров. Далее по оси автодороги Сыктывкар – Киров на
северо-восток примерно 110 м до пересечения с юго-западной границей
полосы отвода железной дороги, идущей вдоль улицы Пермской в городе
Сыктывкаре до местечка Чит. Далее в юго-восточном направлении по югозападной границе полосы отвода железной дороги на протяжении 1,2 км до
осушительной

канавы

участка

"Ель-сай".

Далее

в

юго-западном

направлении по осушительной канаве на протяжении 0,7 км. Далее в
восточном направлении по осушительной канаве до озера без названия,
расположенного в районе местечка Чит. Далее по озеру, огибая его по
южной оконечности, до пересечения с осью протоки реки Сысолы. Далее
по оси протоки до пересечения с осью реки Сысолы. Далее по оси реки
вверх по течению на протяжении 0,7 км. Далее в восточном направлении
до южной оконечности озера Суканов. Далее по южным оконечностям
озера Суканов и озера без названия, огибая его с юго-востока на
протяжении примерно 780 м. Далее в юго-восточном направлении
извилистой линией по осушительным канавам участка "Ужты-нюр" до
северной оконечности квартала 106 Краснозатонского лесничества
Сыктывкарского лесхоза. Далее, преимущественно в юго-восточном
направлении по северо-восточной границе квартала 106 Краснозатонского
лесничества Сыктывкарского лесхоза, восточным границам кварталов 106,
116, 126, 137, северным границам кварталов 150 – 152. Далее на север по
западной границе квартала 141, 130 до пересечения с южной стороной
лесного проезда, который идет ответвлением в восточном направлении от
основной автодороги к поселку сельского типа Верхний Мыртыю и
проходит между садоводческими товариществами и поселком сельского
типа Верхний Мыртыю. Далее по южной стороне лесного проезда, огибая
поселок сельского типа Верхний Мыртыю с северо-востока и севера до
пересечения с восточной границей автодороги, ведущей к поселку
сельского типа Верхний Мыртыю. Далее в северо-западном направлении
по восточной границе полосы отвода автодороги, ведущей к поселку
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сельского типа Верхний Мыртыю до пересечения с юго-восточной
границей полосы отвода автодороги Краснозатонский – Нювчим – Яснэг.
Далее в северо-восточном направлении по границе полосы отвода
автодороги Краснозатонский – Нювчим – Яснэг до пересечения с северной
границей квартала 119 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского
лесхоза. Далее на восток по северной границе кварталов 119, 120 до
северо-восточной

оконечности

квартала

120.

Далее

в

северном

направлении по западной границе квартала 111 до его северо-западной
оконечности. Далее в восточном направлении по северным границам
кварталов 111 ‒ 114 до северо-восточной оконечности квартала 114. Далее
в южном направлении по восточным границам кварталов 114, 124, 134, 145
до юго-восточной оконечности квартала 145. Далее, преимущественно в
восточном направлении, по северным границам кварталов 158 ‒ 161 до
северо-восточной

оконечности

квартала

161,

восточным

границам

кварталов 161, 175 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза
и кварталов 16, 36 Нювчимского лесничества Сыктывкарского лесхоза до
юго-восточной оконечности квартала 36, северным границам кварталов 55
‒

73

до

северо-восточной

оконечности

квартала

73.

Далее,

преимущественно в южном направлении, по восточным границам
кварталов 73, 110, 148 Нювчимского лесничества Сыктывкарского лесхоза
и квартала 16 Ибского лесничества Сыктывдинского лесхоза до юговосточной оконечности квартала 16, северным границам кварталов 36 ‒ 43
до северо-восточной оконечности квартала 43, восточным границам
кварталов 43, 70, 97, 125, 169, 217, 265, 322 Ибского лесничества
Сыктывдинского лесхоза и кварталов 43, 86, 130, 174 Ясногского
лесничества Сыктывдинского лесхоза до юго-восточной оконечности
квартала 174, северным границам кварталов 202 ‒ 210 до северо-восточной
оконечности квартала 210, восточным границам кварталов 210, 246, 282,
318, 346, 374, 401, 428 до юго-восточной оконечности квартала 428. Далее
в западном направлении по южным границам кварталов 428 ‒ 402 до юго-
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западной оконечности квартала 402. Далее в северном направлении по
западным границам кварталов 402, 375, 347, 319 до северо-западной
оконечности квартала 319. Далее в западном направлении по южным
границам кварталов 290 ‒ 283 до юго-западной оконечности квартала 283
Ясногского лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее в южном
направлении по восточной границе кварталов 85, 112, 141 Исаневского
лесничества Сысольского лесхоза. Далее на запад по южным границам
кварталов 141 ‒ 138. Далее, преимущественно в северо-западном
направлении, по западной границе кварталов 138, 109, 82, 62, 41, 26,
южной границе кварталов 10, 9, западной границе квартала 9 Исаневского
лесничества Сысольского лесхоза. Далее в западном направлении по
южным границам кварталов 138 ‒ 131 до юго-западной оконечности
квартала 131 Ясногского лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее
извилистой линией в юго-западном направлении по юго-восточной
границе осушенного участка Яснэг – Легсавад, протяженностью 4,3 км до
южной оконечности озера без названия и далее, огибая озеро с западной
стороны на протяжении 0,5 км. Далее, преимущественно в северозападном

направлении,

извилистой

линией

по

землям

сельскохозяйственного назначения на протяжении 1,7 км, пересекая реку
Сысолу, до южной оконечности квартала 352 Ибского лесничества
Сыктывдинского лесхоза. Далее по южным границам кварталов 352 ‒ 350,
346 до юго-западной оконечности квартала 346. Далее на юг по восточной
границе квартала 345 до его юго-восточной оконечности. Далее в северозападном направлении по южным границам кварталов 345 ‒ 340 до югозападной оконечности квартала 340. Далее в северном направлении по
западным границам кварталов 340, 331, 323, 273, 266, 218, 170 до северозападной оконечности квартала 170 Ибского лесничества Сыктывдинского
лесхоза. Далее в западном направлении по южным границам кварталов
257 ‒ 254 Пажгинского лесничества Сыктывдинского лесхоза до югозападной оконечности квартала 254. Далее на север по западным границам
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кварталов 254, 244 до северо-западной оконечности квартала 244. Далее в
западном направлении по южным границам кварталов 233 ‒ 228 до югозападной оконечности квартала 228. Далее в северном направлении по
западным границам кварталов 228, 206, 184, 163 до северо-западной
оконечности квартала 163. Далее в западном направлении по южным
границам кварталов 142 ‒ 135 до юго-западной оконечности квартала 135.
Далее на север по западным границам кварталов 135, 107 до северозападной оконечности квартала 107. Далее в западном направлении по
южным границам кварталов 80 ‒ 69 до юго-западной оконечности квартала
69. Далее в южном направлении по восточным границам кварталов 106,
134, 162, 183, 205, 227 до юго-восточной оконечности квартала 227. Далее
в западном направлении по южным границам кварталов 227 ‒ 222
Пажгинского лесничества Сыктывдинского лесхоза и кварталов 617 ‒ 604
Шиладорского лесничества Сыктывдинского лесхоза до юго-западной
оконечности квартала 604 до границы Республики Коми с Архангельской
областью. Далее в северном направлении по границе Республики Коми с
Архангельской областью до юго-западной оконечности квартала 468
Шиладорского лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее в северном
направлении по западным границам кварталов 468, 418, 368, 318, 271, 221,
171, 132, 94 до северо-западной оконечности квартала 94. Далее в
восточном направлении по северным границам кварталов 94 ‒ 109 до
северо-восточной

оконечности

квартала

109.

Далее

в

северном

направлении по западным границам кварталов 72, 50, 26, 1 Шиладорского
лесничества Сыктывдинского лесхоза и кварталов 239, 209, 176, 143
Палевицкого лесничества Сыктывдинского лесхоза до северо-западной
оконечности квартала 143. Далее в восточном направлении по северным
границам кварталов 143 ‒ 147 до северо-восточной оконечности квартала
147. Далее в северном направлении по западным границам кварталов 118,
91, 62, 35 до северо-западной оконечности квартала 35. Далее в восточном
направлении по северным границам кварталов 35 ‒ 39 до северо-восточной
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оконечности квартала 39. Далее в северном направлении по западным
границам кварталов 71, 67 Зареченского лесничества Чернамского ГЛОХ
до северо-западной оконечности квартала 67. Далее в восточном
направлении по северным границам кварталов 67, 68 Зареченского
лесничества Чернамского ГЛОХ и кварталов 14 ‒ 16 Палевицкого
лесничества Сыктывдинского лесхоза до юго-западной оконечности
квартала 63 Зареченского лесничества Чернамского ГЛОХ. Далее в
северном направлении по западной границе квартала 63 Зареченского
лесничества Чернамского ГЛОХ, по западной и северной границам
квартала 6 Палевицкого лесничества Сыктывдинского лесхоза до северовосточной оконечности квартала 6. Далее в восточном направлении на
протяжении 2,5 км до реки Вычегды, не доходя до берега реки 160 м и
далее в северо-западном направлении извилистой линией по границам
земель сельскохозяйственного назначения на протяжении 4,6 км (со
стороны Усть-Вымского района граница проходит по южной границе
кварталов 45, 46, 48, восточной границе квартала 48, северной границе
квартала 47 Зареченского лесничества Чернамского ГЛОХ). Далее в
северо-восточном направлении по границам земель сельскохозяйственного
назначения на протяжении 2,1 км. Далее в восточном направлении
извилистой линией по границам земель сельскохозяйственного назначения
на протяжении 2 км до реки Вычегды. Далее, пересекая реку Вычегду, в
восточном

направлении

извилистой

линией

по

границам

земель

сельскохозяйственного назначения на протяжении 4,6 км, дважды
пересекая протоку Полоучный (Преству) и протоку Перима-Ва, до северозападной оконечности квартала 104 Часовского лесничества Чернамского
ГЛОХ. Далее в восточном направлении по северным границам кварталов
104 ‒ 116 до северо-восточной оконечности квартала 116. Далее в
северном направлении по западной границе квартала 89 до его северозападной оконечности. Далее в восточном направлении по северным
границам кварталов 89 ‒ 94, 67. Далее на север по западным границам
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кварталов 67, 55, 39 Часовского лесничества Чернамского ГЛОХ и
кварталов 198, 185, 172, 159, 139, 126, 102, 80, 70, 47, 35 Усть-Вымского
лесничества Чернамского ГЛОХ до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Сыктывкарского лесхоза 2003 года и Сыктывдинского
лесхоза 2001 года, Чернамского ГЛОХ 2002 года и схемы землеустройства
Сыктывдинского района 1991 года (совхоз "Сыктывдинский", совхоз
"Зеленецкий",

совхоз

"Сыктывкарский",

совхоз

"Ибский",

совхоз

"Палевицкий", масштаб 1:10000), сведений государственного кадастра
недвижимости по состоянию на 1 декабря 2016 года.".
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Приложение 10
к Закону Республики Коми
"Об изменении границ между
муниципальным образованием
городского округа "Сыктывкар"
и муниципальным образованием
муниципального района
"Сыктывдинский" и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми"
"Приложение 148
к Закону Республики Коми
"Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми"
Картографическое описание
границ административной территории ‒ села Выльгорт
с подчиненной ему территорией
Граница административной территории

‒ села Выльгорт с

подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности
квартала 11 Сыктывкарского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее
проходит, преимущественно на восток, по северной границе кварталов 11 ‒
13, 8. Затем по восточной границе кварталов 268, 238 и южной границе
кварталов 207, 208 Слудского лесничества Сыктывдинского лесхоза до
юго-западной

оконечности

квартала

109

Эжвинского

лесничества

Сыктывкарского лесхоза. Далее, преимущественно на юго-восток, по
северо-восточной границе Сыктывдинского района до северо-восточной
оконечности квартала 114 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского
лесхоза. Далее на юг по восточной границе Сыктывдинского района до
юго-восточной оконечности квартала 175 Краснозатонского лесничества
Сыктывкарского лесхоза. Далее на запад по южной границе кварталов
175 ‒ 162 и на север по западной границе кварталов 162, 148, 136, 177 до
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пересечения с осью автодороги Нювчим ‒ Краснозатонский. Затем на
северо-восток по оси автодороги Нювчим ‒ Краснозатонский до
пересечения с осью реки Мыртыю. Далее по оси реки Мыртыю вниз по
течению до пересечения с осью реки Сысолы. Далее по оси реки Сысолы
вверх по течению до пересечения с осью протоки, соединяющей реку
Сысолу со старицей в устье реки Кылтымъю. Далее по оси протоки вверх
по течению до пересечения с осью старицы. Далее на запад по оси старицы
до пересечения с осью мелиоративного канала. Далее на запад по оси
канала до восточной оконечности сети мелиоративных каналов. Далее на
северо-запад по оси канала до юго-западной оконечности квартала 97
Выльгортского

лесничества

Сыктывкарского

лесхоза,

затем,

преимущественно на юго-запад, по юго-восточной границе квартала 96,
восточной границе квартала 110, южной границе кварталов 110, 109 до
пересечения с осью автодороги Сыктывкар ‒ Визинга. Далее на юг по оси
автодороги до крайней юго-восточной оконечности квартала 130. Далее на
запад по прямой до крайней южной оконечности квартала 122. Затем по
южной границе кварталов 122 ‒ 120 до юго-западной оконечности
квартала 120. Далее на юг по прямой до юго-восточной оконечности
квартала 129. Затем по восточной границе квартала 134, на запад по южной
границе кварталов 134 ‒ 131, на север по западной границе кварталов 131,
126, южной границе кварталов 115 ‒ 111 и западной границе кварталов
111, 98 Выльгортского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее на
запад по южной границе кварталов 467 ‒ 454 Шиладорского лесничества
Сыктывдинского лесхоза. Затем, преимущественно на север, по западной
границе квартала 454, северной границе кварталов 454 ‒ 456, западной
границе кварталов 407, 357, 307, 260, северной границе квартала 260,
западной границе квартала 211 и северной границе кварталов 211, 212
Шиладорского лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее на север по
западной границе кварталов 110, 94, 81, 55, 34, 11 Сыктывкарского
лесничества Сыктывкарского лесхоза до исходной точки.
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Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Сыктывкарского лесхоза 2003 года и Сыктывдинского
лесхоза 2001 года.".

55

Приложение 11
к Закону Республики Коми
"Об изменении границ между
муниципальным образованием
городского округа "Сыктывкар"
и муниципальным образованием
муниципального района
"Сыктывдинский" и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми"
"Приложение 149
к Закону Республики Коми
"Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми"
Картографическое описание
границ административной территории ‒ села Зеленец
с подчиненной ему территорией
Граница

административной

территории

‒

села

Зеленец

с

подчиненной ему территорией начинается от юго-западной оконечности
квартала 21 Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее
проходит на север по западной границе кварталов 21, 10, 1, 149 и на восток
по северной границе кварталов 149 ‒ 151 до пересечения с осью железной
дороги Микунь ‒ Сыктывкар. Далее на юг по оси железной дороги до
крайней восточной точки квартала 4. Далее по восточной границе
кварталов 4, 14 до пересечения с северной границей квартала 26. Далее,
преимущественно на восток, по северной границе кварталов 26 ‒ 30, на
север по западной границе кварталов 20, 154 и северной границе квартала
9 до северо-западной оконечности квартала 9. Далее на север по прямой до
пересечения с осью реки Вычегды. Далее примерно 4 км по оси реки
Вычегды вверх по течению до пересечения с осью заводи. Далее на восток
примерно 1,3 км по оси заводи до точки ее максимального сближения с
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осью реки Тыбадъю. Затем на север по протоке до пересечения с осью
реки Тыбадъю. Далее по оси реки Тыбадъю вверх по течению до югозападной

оконечности

квартала

123

Часовского

лесничества

Сыктывдинского лесхоза. Далее на север по западной границе кварталов
124, 113, 101. Далее, преимущественно на восток, по северной границе
кварталов 101 ‒ 107, восточной границе квартала 107 и северной границе
кварталов 119 ‒ 121 до северо-восточной оконечности квартала 121
Часовского

лесничества

Сыктывдинского

лесхоза.

Далее,

преимущественно на юго-восток, по восточной границе Сыктывдинского
района до

юго-восточной

оконечности квартала 75 Трехозерного

лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее, преимущественно на югозапад, по южной границе кварталов 75 ‒ 70, восточной границе кварталов
94, 115, южной границе кварталов 115 ‒ 111, восточной границе кварталов
127, 148, 157 до юго-восточной оконечности квартала 157 Трехозерного
лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее, преимущественно на северозапад, по южной границе Сыктывдинского района до юго-западной
оконечности квартала 56 Эжвинского лесничества Сыктывкарского
лесхоза. Далее, преимущественно на север, по западной границе кварталов
56, 45, 34, южной границе кварталов 23, 22, 21 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Сыктывкарского лесхоза 2003 года и Сыктывдинского
лесхоза 2001 года.".

