КОМИ РЕСПУБЛИКАЛ ÖН

ОЛАНПАС
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в части изменения картографического описания
границ некоторых муниципальных образований поселений, входящих
в состав муниципального образования муниципального района
"Усть-Вымский"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. 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; 2018, № 7,
ст. 124; № 14, ст. 244; 2019, № 7, ст. 89; № 18, ст. 273) следующие
изменения:
1. Приложение 123 изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему Закону.
2. Приложение 129 изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему Закону.
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3. Приложение 130 изложить в редакции согласно приложению 3 к
настоящему Закону.
4. Приложение 133 изложить в редакции согласно приложению 4 к
настоящему Закону.
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми "Об административнотерриториальном 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;
2016, № 10, ст. 116; № 17, ст. 227; 2017, № 9, ст. 155; ст. 156; ст. 157; 2018,
№ 7, ст. 124; № 14, ст. 244; 2019, № 7, ст. 89; № 18, ст. 273) следующие
изменения:
1. Приложение 200 изложить в редакции согласно приложению 5 к
настоящему Закону.
2. Приложение 206 изложить в редакции согласно приложению 6 к
настоящему Закону.
3. Приложение 207 изложить в редакции согласно приложению 7 к
настоящему Закону.
4. Приложение 210 изложить в редакции согласно приложению 8 к
настоящему Закону.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
6 июля 2021 года
№ 71-РЗ

В.В. Уйба
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Приложение 1
к Закону Республики Коми
"О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
поселений, входящих в состав
муниципального образования
муниципального района
"Усть-Вымский"
"Приложение 123
к Закону Республики Коми
"О территориальной
организации местного
самоуправления
в Республике Коми"
Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Жешарт
Граница поселения

Жешарт начинается от северо-западной

оконечности квартала 246 Айкинского лесничества Айкинского лесхоза.
Далее проходит на восток по северной границе кварталов 246 ‒ 257. Далее,
преимущественно на юг, по восточной границе кварталов 257, 282, 307,
330, южной границе кварталов 330, 329, восточной границе квартала 350.
Далее по восточной границе кварталов 10, 22 Жешартского лесничества
Айкинского лесхоза, южной границе кварталов 23, 24 до точки,
расположенной на южной границе квартала 24 в 350 м. Далее по прямой
на север 350 м, затем на восток 80 м до пересечения с западной границей
полосы отвода дороги, идущей от железной дороги Воркута – Микунь до
автодороги Жешарт ‒ Гам. Далее на юго-восток по западной границе
полосы отвода дороги до пересечения с северной границей полосы отвода
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автодороги Жешарт ‒ Гам. Далее на северо-восток по северо-западной
границе полосы отвода автодороги Жешарт ‒ Гам до западной границы
полосы отвода дороги, идущей к водозабору. Далее, преимущественно на
юг по западной границе полосы отвода дороги, идущей к водозабору,
затем, обходя с севера и запада участок для обслуживания водозабора, до
юго-восточной оконечности квартала 40 Жешартского лесничества
Айкинского лесхоза, южнее водозабора. Далее в том же направлении до
пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вниз по
течению до западной оконечности острова Ликанди. Далее примерно 2,3
км по оси реки Вычегды вверх по течению, огибая остров без названия с
юга. Далее примерно 0,4 км на юг до северо-западной оконечности
квартала 67 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза. Далее на юг
по восточной границе кварталов 64, 66, затем на восток по северной
границе кварталов 74 ‒ 78 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза,
62 ‒ 75 Семуковского лесничества Айкинского лесхоза. Далее на юг по
восточной границе кварталов 75, 89, 103 до юго-восточной оконечности
квартала 103. Далее, преимущественно на юго-запад, по юго-восточной
границе Усть-Вымского района до юго-западной оконечности квартала
205 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза. Далее на север по
западной границе кварталов 205, 195, 185, 175 Жешартского лесничества
Айкинского лесхоза, затем на запад по южной границе кварталов 145 ‒ 138
Мадмасского лесничества Айкинского лесхоза. Далее, преимущественно
на север, по западной границе кварталов 138, 122, 106, 90, 74, 58, 42, 26,
северной границе кварталов 26, 27, западной границе квартала 28 до
северо-западной оконечности квартала 28. Далее примерно 3,1 км на
северо-восток по прямой, пересекая реку Вычегду, до пересечения с осью
дороги Межег ‒ Римья. Далее примерно 1,2 км на юго-восток по оси
дороги, затем примерно 1,7 км на северо-восток по прямой до юго-
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западной оконечности квартала 61 Жешартского лесничества Айкинского
лесхоза. Далее, преимущественно на север, по западной границе кварталов
61, 58, 47, 35, южной границе кварталов 18, 17, западной границе
кварталов 17, 5 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза, квартала
345 Айкинского лесничества Айкинского лесхоза, южной границе
кварталов 322 ‒ 319 до юго-западной оконечности квартала 319. Далее на
север по западной границе Республики Коми до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Айкинского лесхоза 2002 года.".
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Приложение 2
к Закону Республики Коми
"О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
поселений, входящих в состав
муниципального образования
муниципального района
"Усть-Вымский"
"Приложение 129
к Закону Республики Коми
"О территориальной
организации местного
самоуправления
в Республике Коми"
Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Айкино
Граница

поселения

Айкино

начинается

от

северо-западной

оконечности квартала 151 Айкинского лесничества Айкинского лесхоза.
Далее проходит на восток по северной границе кварталов 151 ‒ 169, затем
на юг по восточной границе кварталов 169, 212 до юго-восточной
оконечности квартала 212. Далее примерно 0,5 км на юг по прямой до
пересечения с осью реки Чупыр. Далее по оси реки Чупыр вниз по
течению до места слияния ее с протокой, соединяющей реку с сетью
мелиоративных каналов. Далее по оси протоки вверх по течению до
пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вниз по
течению, огибая остров без названия напротив деревни Кырс с юга,
острова без названия напротив села Айкино и деревни Камсамас с запада,
до точки, расположенной примерно на 0,7 км ниже северной оконечности
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острова без названия около деревни Камсамас. Далее примерно 0,9 км на
северо-запад по прямой до пересечения с осью автодороги Вездино ‒ Гам.
Далее на запад по восточной границе квартала 340 Айкинского
лесничества Айкинского лесхоза до точки, где граница квартала меняет
свое направление с северо-западного на северо-восточное. Далее
примерно 1,1 км на юго-запад по прямой до пересечения с южной
границей квартала 340. Далее на запад по южной границе кварталов 340,
339, далее, преимущественно на север, по западной границе кварталов 339,
316, 291, 266, 236, 195, 151 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Айкинского лесхоза 2002 года.".
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Приложение 3
к Закону Республики Коми
"О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
поселений, входящих в состав
муниципального образования
муниципального района
"Усть-Вымский"
"Приложение 130
к Закону Республики Коми
"О территориальной
организации местного
самоуправления
в Республике Коми"
Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Гам
Граница

поселения

Гам

начинается

от

северо-западной

оконечности квартала 331 Айкинского лесничества Айкинского лесхоза.
Далее проходит, преимущественно на восток, по северной границе
кварталов 331 ‒ 338, восточной границе квартала 338, северной границе
квартала 361. Далее примерно 0,4 км по северной границе квартала 362,
затем примерно 1,1 км на северо-восток по прямой до пересечения с
восточной границей квартала 340 в точке, где граница квартала меняет
свое направление с юго-западного на юго-восточное. Далее на юго-восток
по восточной границе квартала 340 до пересечения с осью автодороги
Гам ‒ Вездино. Далее примерно 0,9 км на юго-восток по прямой до
пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вниз по
течению до южной оконечности острова без названия напротив деревни
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Камсамас. Далее примерно 1,5 км на восток по прямой до северо-западной
оконечности квартала 8 Семуковского лесничества Айкинского лесхоза
через устье протоки, соединяющей озеро Евты с рекой Вычегдой. Далее на
юг по западной границе квартала 8, затем на восток по северной границе
кварталов 16 ‒ 23, далее на юг по восточной границе кварталов 23, 33, 47,
61. Далее на запад по южной границе кварталов 61 ‒ 48 Семуковского
лесничества Айкинского лесхоза, кварталов 71 ‒ 67 Жешартского
лесничества Айкинского лесхоза. Далее на север по западной границе
квартала 67 до его северо-западной оконечности. Далее примерно 0,4 км
на север по прямой до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси
реки Вычегды вниз по течению, затем вверх по течению, огибая остров
Ликанди с запада и северо-запада, до юго-восточной оконечности квартала
40 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза, южнее водозабора.
Далее, преимущественно на север, обходя участок для обслуживания
водозабора с запада и севера, до западной границы полосы отвода дороги,
идущей к водозабору. Далее на северо-запад по западной границе полосы
отвода дороги, идущей от водозабора, до пересечения с северной границей
полосы отвода автодороги Гам ‒ Жешарт. Далее на юго-запад по северозападной границе полосы отвода автодороги Гам ‒ Жешарт до
пересечения с западной границей полосы отвода дороги, ведущей на
северо-запад к железной дороге Микунь ‒ Урдома. Далее на северо-запад
по западной границе полосы отвода дороги, ведущей на северо-запад к
железной дороге Микунь ‒ Урдома 450 м, затем по прямой на запад 80 м,
затем по прямой на юг до пересечения с южной границей квартала 24
Жешартского лесничества Айкинского лесхоза. Далее, преимущественно
на запад, по южной границе квартала 24, южной границе кварталов 24, 23.
Далее, преимущественно на север, по западной границе кварталов 23, 11
Жешартского лесничества Айкинского лесхоза, квартала 351 Айкинского
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лесничества Айкинского лесхоза. Далее по северной границе кварталов
351, 352, западной границе квартала 331 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Айкинского лесхоза 2002 года.".

11

Приложение 4
к Закону Республики Коми
"О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
поселений, входящих в состав
муниципального образования
муниципального района
"Усть-Вымский"
"Приложение 133
к Закону Республики Коми
"О территориальной
организации местного
самоуправления
в Республике Коми"
Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Усть-Вымь
Граница поселения Усть-Вымь начинается от северо-западной
оконечности квартала 1 Айкинского лесничества Айкинского лесхоза.
Далее проходит на восток, а затем на юг по восточной границе УстьВымского района до пересечения с осью реки Выми. Далее по оси реки
Выми вниз по течению до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси
реки Вычегды вверх по течению до устья пересыхающего ручья без
названия, впадающего в реку Вычегду восточнее озера Отты. Далее
примерно 0,6 км на запад по прямой до пересечения с осью дороги
Коквицы ‒ Полавье. Далее на северо-запад по оси дороги Коквицы ‒
Полавье, затем по западной границе земель деревни Полавье и далее по
оси группы озер без названия, расположенных вдоль дороги Полавье ‒
Нижние Коквицы, до пересечения с осью протоки Полавьеполой,
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соединяющей эти озера с рекой Вычегдой. Далее по оси протоки
Полавьеполой вниз по течению до пересечения с осью реки Вычегды.
Далее по оси реки Вычегды вниз по течению, обходя остров Верхний
Усть-Вымский с юга до протоки, расположенной на правом берегу,
соединяющей реку Чупыр с сетью мелиоративных каналов. Далее по оси
протоки вниз по течению до места слияния ее с рекой Чупыр. Далее по оси
реки Чупыр вверх по течению до устья мелиоративного канала. Далее
примерно 0,5 км на север по прямой до юго-западной оконечности
квартала 213 Айкинского лесничества Айкинского лесхоза. Далее,
преимущественно на север, по западной границе кварталов 213, 170,
северной границе кварталов 170 ‒ 172, западной границе квартала 122,
северной границе кварталов 122, 123, западной границе кварталов 124, 69,
13, 1 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Айкинского лесхоза 2002 года.".
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Приложение 5
к Закону Республики Коми
"О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
поселений, входящих в состав
муниципального образования
муниципального района
"Усть-Вымский"
"Приложение 200
к Закону Республики Коми
"Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми"
Картографическое описание
границ административной территории –
поселка городского типа Жешарт с подчиненной ему территорией
Граница административной территории ‒ поселка городского типа
Жешарт с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной
оконечности квартала 246 Айкинского лесничества Айкинского лесхоза.
Далее проходит на восток по северной границе кварталов 246 ‒ 257. Далее,
преимущественно на юг, по восточной границе кварталов 257, 282, 307,
330, южной границе кварталов 330, 329, восточной границе квартала 350.
Далее по восточной границе кварталов 10, 22 Жешартского лесничества
Айкинского лесхоза, южной границе кварталов 23, 24 до точки,
расположенной на южной границе квартала 24 в 350 м. Далее по прямой
на север 350 м, затем на восток 80 м до пересечения с западной границей
полосы отвода дороги, идущей от железной дороги Воркута – Микунь до
автодороги Жешарт ‒ Гам. Далее на юго-восток по западной границе
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полосы отвода дороги до пересечения с северной границей полосы отвода
автодороги Жешарт ‒ Гам. Далее на северо-восток по северо-западной
границе полосы отвода автодороги Жешарт ‒ Гам до западной границы
полосы отвода дороги, идущей к водозабору. Далее, преимущественно на
юг по западной границе полосы отвода дороги, идущей к водозабору,
затем, обходя с севера и запада участок для обслуживания водозабора, до
юго-восточной оконечности квартала 40 Жешартского лесничества
Айкинского лесхоза, южнее водозабора. Далее в том же направлении до
пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вниз по
течению до западной оконечности острова Ликанди. Далее примерно 2,3
км по оси реки Вычегды вверх по течению, огибая остров без названия с
юга. Далее примерно 0,4 км на юг до северо-западной оконечности
квартала 67 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза. Далее на юг
по восточной границе кварталов 64, 66, затем на восток по северной
границе кварталов 74 ‒ 78 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза,
62 ‒ 75 Семуковского лесничества Айкинского лесхоза. Далее на юг по
восточной границе кварталов 75, 89, 103 до юго-восточной оконечности
квартала 103. Далее, преимущественно на юго-запад, по юго-восточной
границе Усть-Вымского района до юго-западной оконечности квартала
205 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза. Далее на север по
западной границе кварталов 205, 195, 185, 175 Жешартского лесничества
Айкинского лесхоза, затем на запад по южной границе кварталов 145 ‒ 138
Мадмасского лесничества Айкинского лесхоза. Далее, преимущественно
на север, по западной границе кварталов 138, 122, 106, 90, 74, 58, 42, 26,
северной границе кварталов 26, 27, западной границе квартала 28 до
северо-западной оконечности квартала 28. Далее примерно 3,1 км на
северо-восток по прямой, пересекая реку Вычегду, до пересечения с осью
дороги Межег ‒ Римья. Далее примерно 1,2 км на юго-восток по оси
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дороги, затем примерно 1,7 км на северо-восток по прямой до югозападной оконечности квартала 61 Жешартского лесничества Айкинского
лесхоза. Далее, преимущественно на север, по западной границе кварталов
61, 58, 47, 35, южной границе кварталов 18, 17, западной границе
кварталов 17, 5 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза, квартала
345 Айкинского лесничества Айкинского лесхоза, южной границе
кварталов 322 ‒ 319 до юго-западной оконечности квартала 319. Далее на
север по западной границе Республики Коми до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Айкинского лесхоза 2002 года.".
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Приложение 6
к Закону Республики Коми
"О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
поселений, входящих в состав
муниципального образования
муниципального района
"Усть-Вымский"
"Приложение 206
к Закону Республики Коми
"Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми"
Картографическое описание
границ административной территории –
села Айкино с подчиненной ему территорией
Граница
подчиненной

административной
ему

территорией

территории

‒

начинается

от

села

Айкино

с

северо-западной

оконечности квартала 151 Айкинского лесничества Айкинского лесхоза.
Далее проходит на восток по северной границе кварталов 151 ‒ 169, затем
на юг по восточной границе кварталов 169, 212 до юго-восточной
оконечности квартала 212. Далее примерно 0,5 км на юг по прямой до
пересечения с осью реки Чупыр. Далее по оси реки Чупыр вниз по
течению до места слияния ее с протокой, соединяющей реку с сетью
мелиоративных каналов. Далее по оси протоки вверх по течению до
пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вниз по
течению, огибая остров без названия напротив деревни Кырс с юга,
острова без названия напротив села Айкино и деревни Камсамас с запада,
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до точки, расположенной примерно на 0,7 км ниже северной оконечности
острова без названия около деревни Камсамас. Далее примерно 0,9 км на
северо-запад по прямой до пересечения с осью автодороги Вездино ‒ Гам.
Далее на запад по восточной границе квартала 340 Айкинского
лесничества Айкинского лесхоза до точки, где граница квартала меняет
свое направление с северо-западного на северо-восточное. Далее
примерно 1,1 км на юго-запад по прямой до пересечения с южной
границей квартала 340. Далее на запад по южной границе кварталов 340,
339, далее, преимущественно на север, по западной границе кварталов 339,
316, 291, 266, 236, 195, 151 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Айкинского лесхоза 2002 года.".
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Приложение 7
к Закону Республики Коми
"О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
поселений, входящих в состав
муниципального образования
муниципального района
"Усть-Вымский"
"Приложение 207
к Закону Республики Коми
"Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми"
Картографическое описание
границ административной территории –
села Гам с подчиненной ему территорией
Граница административной территории ‒ села Гам с подчиненной
ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 331
Айкинского

лесничества

Айкинского

лесхоза.

Далее

проходит,

преимущественно на восток, по северной границе кварталов 331 ‒ 338,
восточной границе квартала 338, северной границе квартала 361. Далее
примерно 0,4 км по северной границе квартала 362, затем примерно 1,1 км
на северо-восток по прямой до пересечения с восточной границей
квартала 340 в точке, где граница квартала меняет свое направление с югозападного на юго-восточное. Далее на юго-восток по восточной границе
квартала 340 до пересечения с осью автодороги Гам ‒ Вездино. Далее
примерно 0,9 км на юго-восток по прямой до пересечения с осью реки
Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вниз по течению до южной
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оконечности острова без названия напротив деревни Камсамас. Далее
примерно 1,5 км на восток по прямой до северо-западной оконечности
квартала 8 Семуковского лесничества Айкинского лесхоза через устье
протоки, соединяющей озеро Евты с рекой Вычегдой. Далее на юг по
западной границе квартала 8, затем на восток по северной границе
кварталов 16 ‒ 23, далее на юг по восточной границе кварталов 23, 33, 47,
61. Далее на запад по южной границе кварталов 61 ‒ 48 Семуковского
лесничества Айкинского лесхоза, кварталов 71 ‒ 67 Жешартского
лесничества Айкинского лесхоза. Далее на север по западной границе
квартала 67 до его северо-западной оконечности. Далее примерно 0,4 км
на север по прямой до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси
реки Вычегды вниз по течению, затем вверх по течению, огибая остров
Ликанди с запада и северо-запада, до юго-восточной оконечности квартала
40 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза, южнее водозабора.
Далее преимущественно на север, обходя участок для обслуживания
водозабора с запада и севера, до западной границы полосы отвода дороги,
идущей к водозабору. Далее на северо-запад по западной границе полосы
отвода дороги, идущей от водозабора, до пересечения с северной границей
полосы отвода автодороги Гам ‒ Жешарт. Далее на юго-запад по северозападной границе полосы отвода автодороги Гам ‒ Жешарт до
пересечения с западной границей полосы отвода дороги, ведущей на
северо-запад к железной дороге Микунь ‒ Урдома. Далее на северо-запад
по западной границе полосы отвода дороги, ведущей на северо-запад к
железной дороге Микунь ‒ Урдома 450 м, затем по прямой на запад 80 м,
затем по прямой на юг до пересечения с южной границей квартала 24
Жешартского лесничества Айкинского лесхоза. Далее, преимущественно
на запад, по южной границе квартала 24, южной границе кварталов 24, 23.
Далее, преимущественно на север, по западной границе кварталов 23, 11
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Жешартского лесничества Айкинского лесхоза, квартала 351 Айкинского
лесничества Айкинского лесхоза. Далее по северной границе кварталов
351, 352, западной границе квартала 331 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Айкинского лесхоза 2002 года.".
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Приложение 8
к Закону Республики Коми
"О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
поселений, входящих в состав
муниципального образования
муниципального района
"Усть-Вымский"
"Приложение 210
к Закону Республики Коми
"Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми"
Картографическое описание
границ административной территории –
села Усть-Вымь с подчиненной ему территорией
Граница административной территории ‒ села Усть-Вымь с
подчиненной

ему

территорией

начинается

от

северо-западной

оконечности квартала 1 Айкинского лесничества Айкинского лесхоза.
Далее проходит на восток, а затем на юг по восточной границе УстьВымского района до пересечения с осью реки Вымь. Далее по оси реки
Вымь вниз по течению до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси
реки Вычегды вверх по течению до устья пересыхающего ручья без
названия, впадающего в реку Вычегду восточнее озера Отты. Далее
примерно 0,6 км на запад по прямой до пересечения с осью дороги
Коквицы ‒ Полавье. Далее на северо-запад по оси дороги Коквицы ‒
Полавье, затем по западной границе земель деревни Полавье и далее по
оси группы озер без названия, расположенных вдоль дороги Полавье ‒
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Нижние Коквицы, до пересечения с осью протоки Полавьеполой,
соединяющей эти озера с рекой Вычегдой. Далее по оси протоки
Полавьеполой вниз по течению до пересечения с осью реки Вычегды.
Далее по оси реки Вычегды вниз по течению, обходя остров Верхний
Усть-Вымский с юга до протоки, расположенной на правом берегу,
соединяющей реку Чупыр с сетью мелиоративных каналов. Далее по оси
протоки вниз по течению до места слияния ее с рекой Чупыр. Далее по оси
реки Чупыр вверх по течению до устья мелиоративного канала. Далее
примерно 0,5 км на север по прямой до юго-западной оконечности
квартала 213 Айкинского лесничества Айкинского лесхоза. Далее,
преимущественно на север, по западной границе кварталов 213, 170,
северной границе кварталов 170 ‒ 172, западной границе квартала 122,
северной границе кварталов 122, 123, западной границе кварталов 124, 69,
13, 1 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Айкинского лесхоза 2002 года.".

