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Воскресенье, 14 сентября

- Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, 
имеющей значительную истори-
ческую, художественную или иную 
культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для де-
тей, не достигших возраста 6 лет.
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в лице ___________________________________________________________, 
                                               (фамилия, имя, отчество)
действующей (го) на основании доверенности серия __ № _________ 

выданной «__»_________ __г. __________________________________________
                                                                    (кем выдана доверенность)
Зарегистрировано в реестре за № ________
Для юридического лица:__________________________________________,                                                                            
                                                       (полное наименование юридического лица, 
                                                                             подающего заявку)
именуемый далее Заявитель, 
в лице ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность)
_______________ действующего на основании ______________________, 

принимая решение об участии в торгах по продаже права на заключение 
договора аренды,  

ЛОТ № ____, земельного участка, площадью _____ кв.м. кадастровый 
№________________, расположенного по адресу: _______________________,  
для _________________________________________________________________, 

(указывается вид разрешенного использования)
обязуюсь:
1) Соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном 

извещении о проведении торгов, опубликованном в  газете «Переслав-
ский край» от «___»________2014г. № __(____) и размещенного на офици-
альном сайте  www.torgi.gov.ru от «___»_________ 2014 года. 

2) В случае признания победителем торгов или единственным участ-
ником торгов, заключить с Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Переславского муниципального района Ярославской об-
ласти договор аренды земельного участка.

3) Необходимый задаток в сумме _______________ (__________________) 
внесен. (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)

Подпись Заявителя ________________ (_____________________________)
(его полномочного представителя)
Телефон Заявителя: _______________________________.
М.П.                             «____»__________2014г.

Заявка принята организатором аукциона «____» __________ 20__г., в  
_____час. _____мин. Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок _________ (__________)
Заявителем представляется заявка на участие в торгах с описью 

прилагаемых документов в 2-х экземплярах, один из которых с указа-
нием даты и времени (часы и минуты) приема заявки, удостоверенные 
подписью уполномоченного лица организатора торгов, возвращаются 
заявителю.

Заявка принимается и регистрируется Комитетом только при нали-
чии всех правильно оформленных документов, отсутствие или непред-
ставление какого-либо документа является основанием для недопуска 
к участию в аукционе.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рас-
сматриваются.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
РЯЗАНЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВТОРОГО СОЗЫВА

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ
От 06.12.2013 г.                                                                                         № 135

Об изменении границы 
Рязанцевского сельского поселения

В соответствии с Федеральным закономот 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях комплексного социально-экономиче-
ского развития Переславского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЯЗАНЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Согласовать изменение границы Рязанцевского сельского по-
селения, уточнив границуРязанцевского сельского поселения в соот-
ветствии с описанием границы и картографическими материалами, 
фиксирующими прохождение границы согласно Приложениям 1 и 2 к 
настоящему решению.

2. Ходатайствовать перед Губернатором Ярославской области и 
Ярославской областной Думой о внесении соответствующих измене-
ний в Закон Ярославской области от 03.12.2007 № 105-з «Об описании 
границ муниципальных образований Ярославской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславский  Край».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Заместитель ГлавыРязанцевского

сельского поселения 
Г.М.Субботина.

Председатель Муниципального Совета 
Рязанцевского сельского поселения 

Н.А.Иванова.

Приложение 1
к решению 

Муниципального Совета 
Рязанцевского сельского поселения 

от 06.12.2013 г. № 135

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
Рязанцевского сельского поселения 

За начало границы Рязанцевского сельского поселения Перес-
лавского муниципального района Ярославской области принята точка 
11.401, расположенная на границе между Пригородным и Рязанцев-
ским сельскими поселениями Переславского муниципального района 
Ярославской области.

Точка 11.401 расположена в 1,39 км восточнее разветвления кана-
лов шириной 4 м и 2 м, в 0,66 км юго-западнее развилки каналов ши-
риной 2 м, далее граница идет в юго-юго-западном направлении до 
точки 11.399, расположенной в 1,33 км восточно-юго-восточнее раз-
ветвления каналов шириной 4 м и 2 м, в 0,99 км юго-западнее развилки 
каналов шириной 2 м, далее граница идет по прямойв восточном на-
правлении, пересекая канал шириной 10 м и 3 канала шириной 2 м, до 
точки 11.398, расположенной в 1,87 км восточнее разветвления каналов 
шириной 4 м и 2 м, в 0,71 км южнее развилки каналов шириной 2 м, да-
лее граница идет в общем юго-юго-восточном направлении, пересекая 
железную дорогу, расположенную между каналами шириной 1 м, и ру-
чей, до точки 11.381, расположенной в 0,84 км западно-северо-запад-
нее развилки полевых дорог, в 1,17 км северо-западнее места впаде-
ния канала шириной 2 м в реку Тошма, далее граница идет по прямой в 
северо-восточном направлении до точки 11.380, расположенной в 0,80 
км западно-северо-западнее развилки полевых дорог, в 1,16 км севе-
ро-западнее места впадения канала шириной 2 м в реку Тошма, далее 
граница идет в общем юго-юго-восточном направлениидо точки 11.376, 
расположенной в 0,60 км западно-юго-западнее развилки полевых до-
рог, в 0,79 км северо-западнее места впадения канала шириной 2 м в 
реку Тошма, далее граница идет в общем восточно-северо-восточном 
направлении до точки 11.369, расположенной в 0,70 км восточно-севе-

ро-восточнее развилки полевых дорог, в 1,12 км северо-восточнее ме-
ста впадения канала шириной 2 м в реку Тошма, далее граница идет по 
прямойв восточно-юго-восточном направлении до точки 11.368, распо-
ложенной в 0,84 км восточнее полевых дорог, в 1,15 км северо-восточ-
нее места впадения канала шириной 2 м в реку Тошма, далее граница 
идет по прямой в восточном направлении до точки 11.366, располо-
женной в 1,45 км восточнее развилки полевых дорог, в 1,67 км восточ-
но-северо-восточнее места впадения канала шириной 2 м в реку Тош-
ма, далее границаидет по прямой в юго-юго-восточном направлении до 
точки 11.365, расположенной в 0,57 км западнее развилки проселочных 
дорог, в 1,68 км восточно-северо-восточнее места впадения канала ши-
риной 2 м в реку Тошма, далее граница идет в восточном направлении 
до точки 11.363, расположенной в 0,13 км западнее развилки проселоч-
ных дорог, в 2,10 км восточно-северо-восточнее места впадения канала 
шириной 2 м в реку Тошма, далее граница идет по прямой в северном 
направлении до точки 11.360, расположенной в 1,43 км западно-ю-
го-западнее перекрестка проселочных дорог у деревни Никольское, 
в 1,81 км западно-юго-западнее развилки проселочных дорог, далее 
граница идет по прямой в западном направлении до точки 11.359, рас-
положенной в 1,66 км западно-юго-западнее перекрестка проселочных 
дорог у деревни Никольское, в 2,04 км западно-юго-западнее развилки 
проселочных дорог, далее граница идет по прямой в северо-западном 
направлении до точки 11.358, расположенной в 1,73 км западно-ю-
го-западнее перекрестка проселочных дорог у деревни Никольское, 
в 2,18 км западнее развилки проселочных дорог,далее граница идет в 
общем северо-северо-восточном направлении до точки 11.354, распо-
ложенной в 1,33 км западно-северо-западнее перекрестка проселоч-
ных дорог у деревни Никольское, в 1,91 км западно-северо-западнее 
развилки проселочных дорог,далее граница идет в общем западно-се-
веро-западном направлении до точки 11.352, расположенной в 1,76 км 
западно-северо-западнее перекрестка проселочных дорог у деревни 
Никольское, в 2,33 км западно-северо-западнее развилки проселоч-
ных дорог, далее граница идет по прямой в северном направлении до 
точки 11.351, расположенной в 1,79 км западно-северо-западнее пе-
рекрестка проселочных дорог у деревни Никольское, в 2,37 км запад-
но-северо-западнее развилки проселочных дорог, далее граница идет 
в общем восточном направлении доточки 11.348, расположенной в 1,33 
км северо-западнее перекрестка проселочных дорог у деревни Николь-
ское, в 1,90 км северо-западнее развилки проселочных дорог, далее 
граница идет по прямой в восточно-юго-восточном направлении до 
точки 11.347, расположенной в 1,08 км северо-западнее перекрестка 
проселочных дорог у деревни Никольское, в 0,46 км юго-юго-западнее 
примыкания места примыкания каналов шириной 3 м и 1 м, далее гра-
ница идет в северо-восточном направлении, пересекая железную доро-
гу, расположенную между каналами шириной 1 м, до точки 038-010.329, 
расположенной в 1,45 км севернее перекрестка проселочных дорог у 
деревни Никольское, в 0,46 км восточно-северо-восточнее примыкания 
места примыкания каналов шириной 3 м и 1 м.

Участок границы от точки 11.401 до точки 038-010.329 является гра-
ницей Рязанцевского сельского поселения с Пригородным сельским 
поселением Переславского муниципального района Ярославской об-
ласти.

От точки 038-010.329 граница идет по прямой в юго-восточном на-
правлении, пересекая железную дорогу, расположенную между канала-
ми шириной 1 м, до точки 038-010.331, расположенной в 1,08 км севе-
ро-северо-восточнее пересечения проселочных дорог, в 0,97 км 
восточно-юго-восточнее места примыкания канала шириной 3 м к кана-
лу шириной 1 м, далее граница идет в общем восточном направлении 
до точки 038-010.339, расположенной в 2,12 км восточно-северо-вос-
точнеепересечения проселочных дорог, в 2,67 км восточнее места при-
мыкания канала шириной 3 м к каналу шириной 1 м, далее граница идет 
в южном направлении до точки 038-010.341, расположенной в 1,60 км 
восточно-северо-восточнее развилки проселочных дорог, в 0,48 км се-
веро-северо-западнее юго-западного угла ограждения электрической 
подстанции поселка железнодорожной станции Беклемишево, далее 
граница идет в юго-западном направлении до точки 038-010.347, рас-
положенной в 0,95 км восточно-северо-восточнее развилки проселоч-
ных дорог, в 0,70 км западнее юго-западного угла ограждения электри-
ческой подстанции поселка железнодорожной станции Беклемишево, 
далее граница идет по прямой в западно-северо-западном направле-
нии до точки 038-010.348, расположенной в 0,63 км восточно-севе-
ро-восточнее развилки проселочных дорог, в 1,11 км западнее юго-за-
падного угла ограждения электрической подстанции поселка 
железнодорожной станции Беклемишево, далее граница идет по пря-
мой в юго-западном направлении до точки038-010.350, расположенной 
в 0,27 км восточнее развилки проселочных дорог, в 1,38 км западнее 
юго-западного угла ограждения электрической подстанции поселка же-
лезнодорожной станции Беклемишево, далее граница идет по прямой в 
юго-восточном направлении, пересекая ЛЭП, до точки 038-010.352, 
расположенной в 0,96 км восточно-юго-восточнее развилки проселоч-
ных дорог, в 0,96 км юго-западнее юго-западного угла ограждения элек-
трической подстанции поселка железнодорожной станции Беклемише-
во, далее граница идет вобщем юго-юго-восточном направлении, 
пересекая железную дорогу, до точки 038-010.357, расположенной в 
1,63 км юго-восточнее развилки проселочных дорог, в 1,34 км юго-ю-
го-западнее юго-западного угла ограждения электрической подстан-
ции поселка железнодорожной станции Беклемишево, далее граница 
идет в юго-восточном направлении до точки 038-010.360, расположен-
ной в 0,41 км восточнее места примыкания полевой дороги к каналу ши-
риной 2 м, в 1,17 км восточно-северо-восточнее пересечения полевых 
дорогу деревни Вилино,далее граница идет в общем юго-юго-восточ-
ном направлении до точки 038-010.365, расположенной в 1,28 км 
юго-восточнее места примыкания полевой дороги к каналу шириной 2 
м, в 1,63 км восточно-юго-восточнее пересечения полевых дорог у де-
ревни Вилино, далее граница идет по прямой в восточном направлении 
до точки 038-010.375, расположенной в 0,41 км юго-юго-западнее ме-
ста пересечения лесной дороги и лесной просеки, разделяющей лес-
ные кварталы 99 и 100, в 1,98 км восточно-северо-восточнее развилки 
полевых дорог,далее граница идет в общем северо-восточном направ-
лении до точки 038-010.379, расположенной в 0,25 км юго-восточнее 
места пересечения лесной дороги и лесной просеки, разделяющей лес-
ные кварталы 99 и 100, в 2,53 км юго-юго-восточнее моста через реку 
Нерль, далее граница идет в общем восточно-юго-восточном направле-
нии до точки 038-010.385, расположеннойв 1,31 км восточно-юго-вос-
точнее места пересечения лесной дороги и лесной просеки, разделяю-
щей лесные кварталы 99 и 100, в 3,28 км юго-восточнее моста через 
реку Нерль, далее граница идет по прямой в северном направлении на 
протяжении 0,35 км до точки 038-010.386, расположенной в 1,29 км вос-
точнее места пересечения лесной дороги и лесной просеки, разделяю-
щей лесные кварталы 99 и 100, в 3,04 км юго-восточнее моста через 
реку Нерль, далее граница идет в общем западно-северо-западном на-
правлении до точки 038-010.389, расположенной в 1,04 км восточнее 
места пересечения лесной дороги и лесной просеки, разделяющей лес-
ные кварталы 99 и 100, в 2,81 км юго-восточнее моста через реку Нерль, 
далее граница идет в общем северо-северо-западном направлении до 
точки 038-010.392, расположенной в 0,89 км северо-восточнее места 
пересечения леснойдороги и лесной просеки, разделяющей лесные 
кварталы 99 и 100, в 2,21 км юго-восточнее моста через реку Нерль, да-
лее граница идет в северо-восточном направлении до точки 038-
010.394, расположенной в 1,34 км северо-восточнее места пересече-
ния лесной дороги и лесной просеки, разделяющей лесные кварталы 99 
и 100, в 2,15 км юго-восточнее моста через реку Нерль, далее граница 
идет по прямой в северо-западномнаправлении на протяжении 0,13 км 
до точки 038-010.395, расположенной в 1,35 км северо-восточнее ме-
ста пересечения лесной дороги и лесной просеки, разделяющей лес-
ные кварталы 99 и 100, в 2,02 км юго-восточнее моста через реку Нерль, 
далее граница идет в западном направлении до точки 038-010.400, рас-
положенной в 0,98 км северо-северо-восточнее места пересечения 
лесной дороги и лесной просеки, разделяющей лесные кварталы 99 
и100, в 1,60 км юго-восточнее моста через реку Нерль, далее граница 
идет в общем западно-северо-западном направлении до точки 038-
010.402, расположенной в русле реки Шахав 1,01 км севернее места 
пересечения лесной дороги и лесной просеки, разделяющей лесные 
кварталы 99 и 100, в 1,49 км юго-юго-восточнее моста через реку Нерль, 
далее граница идет в общем северо-северо-восточном направлении по 
руслу реки Шахавниз по течению до точки 038-010.403, расположенной 
в русле реки Шаха в 0,61 км юго-юго-восточнее места впадения ручья в 
реку Нерль, в 0,67 км западно-юго-западнее места впадения реки Шаха 
в реку Нерль, далее граница идет по прямой в южном направлении до 
точки 038-010.405, расположенной в 0,72 км юго-юго-восточнее места 
впадения ручья в реку Нерль, в 0,69 км западно-юго-западнее места 
впаденияреки Шаха в реку Нерль, далее граница идет по прямой в за-
падном направлении на протяжении 0,10 км до точки 038-010.406, рас-
положенной в 0,68 км юго-юго-восточнее места впадения ручья в реку 
Нерль, в 0,78 км западно-юго-западнее места впадения реки Шаха в 
реку Нерль, далее граница идет в общем юго-западном направлении до 
точки 038-010.411, расположенной в 1.14 км южнее места впадения ру-

чьяв реку Нерль, в 1,30 км юго-западнее места впадения реки Шаха в 
реку Нерль, далее граница идет в южном направлении до точки 038-
010.412, расположенной в 1,37 км юго-западнее места впадения реки 
Шаха в реку Нерль, в 1,17 км юго-восточнее моста через реку Нерль, 
далее граница идет в общем юго-юго-восточном направлении до точки 
038-010.414, расположенной в 1,47 км юго-западнее места впадения-
реки Шаха в реку Нерль, в 1,51 км юго-восточнее моста через реку 
Нерль,далее граница идет в общем восточном направлении до точки 
038-010.418, расположенной в 1,42 км северо-западнее развилки поле-
вых дорог у деревни Конюково, в 1,51 км юго-западнее моста через 
реку Нерль, далее граница идет по прямой в северо-восточном направ-
лении до точки 038-010.422, расположенной в 1,50 км северо-севе-
ро-западнее развилки полевыхдорог у деревни Конюково, в 1,13 км 
юго-западнее моста через реку Нерль, далее граница идет по прямой в 
юго-юго-восточном направлении до точки 038-010.426, расположенной 
в 1,10 км северо-западнее развилки полевых дорог у деревни Конюко-
во, в 1,30 км юго-западнее моста через реку Нерль, далее граница идет 
по прямой в юго-юго-западном направлении до точки 038-010.429, рас-
положенной в 1,12 км западнее развилки полевыхдорог у деревни Ко-
нюково, в 2,20 км юго-западнее моста через реку Нерль, далее граница 
идет в общем юго-восточном направлении до точки 038-010.436, рас-
положенной в 0,67 км западно-юго-западнее развилки полевых дорог, в 
1,55 км восточнее места пересечения лесной дороги и лесной просеки, 
разделяющей лесные кварталы 99 и 100, далее граница идет по прямой 
в южном направлении до точки 038-010.438, расположенной в0,83 км 
юго-западнее развилки полевых дорог, в 1,57 км восточнее места пере-
сечения лесной дороги и лесной просеки, разделяющей лесные кварта-
лы 99 и 100, далее граница идет по прямой в юго-юго-восточном на-
правлении до точки 038-010.439, расположенной в 0,87 км юго-западнее 
развилки полевых дорог, в 1,65 км восточно-юго-восточнее места пере-
сечения лесной дороги и лесной просеки, разделяющей лесные кварта-
лы 99 и 100, далееграница идет в юго-юго-западном направлении до 
точки 038-010.445, расположенной в 1,37 км юго-юго-западнее развил-
ки полевых дорог, в 1,65 км восточно-юго-восточнее места пересечения 
лесной дороги и лесной просеки, разделяющей лесные кварталы 99 и 
100, далее граница идет в общем западном направлении до точки 038-
010.448, расположенной в 1,43 км юго-восточнее места пересечения 
лесной дороги и лесной просеки, разделяющей лесные кварталы 99 
и100, в 1,60 км юго-западнее развилки полевых дорог, далее граница 
идет по прямой в северо-северо-западном направлении до точки 038-
010.450, расположенной в 1,33 км юго-восточнее места пересечения 
лесной дороги и лесной просеки, разделяющей лесные кварталы 99 и 
100, в 1,53 км юго-западнее развилки полевых дорог, далее граница 
идет по прямой в западном направлении до точки 038-010.452, распо-
ложенной в 1,14 км юго-восточнееместа пересечения лесной дороги и 
лесной просеки, разделяющей лесные кварталы 99 и 100, в 1,72 км 
юго-западнее развилки полевых дорог, далее граница идет в северо-за-
падном направлении до точки 038-010.454, расположенной в 0,78 км 
юго-восточнее места пересечения лесной дороги и лесной просеки, 
разделяющей лесные кварталы 99 и 100, в 1,76 км западно-юго-запад-
нее развилки полевых дорог, далее граница идет в западном направле-
ниидо точки 038-010.456, расположенной в 0,51 км юго-юго-восточнее 
места пересечения лесной дороги и лесной просеки, разделяющей лес-
ные кварталы 99 и 100, в 2,10 км западно-юго-западнее развилки поле-
вых дорог,далее граница идет по прямой в юго-юго-западном направ-
лении до точки 038-010.458, расположенной в 0,71 км южнее места 
пересечения лесной дороги и лесной просеки, разделяющей лесные 
кварталы 99 и 100, в 2,29 кмзападно-юго-западнее развилки полевых 
дорог, далее граница идет в общем юго-юго-восточном направлении до 
точки 038-010.463, расположенной в 1,21 км юго-юго-восточнее места 
пересечения лесной дороги и лесной просеки, разделяющей лесные 
кварталы 99 и 100, в 2,38 км юго-западнее развилки полевых дорог, да-
лее граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении до точки 
038-010.466, расположенной в 1,56 км южнее места пересечения лес-
ной дороги илесной просеки, разделяющей лесные кварталы 99 и 100, в 
2,18 км восточно-юго-восточнее развилки лесных дорог, далее граница 
идет по прямой в юго-юго-восточном направлении до точки 038-
010.468, расположенной в 1,79 км южнее места пересечения лесной 
дороги и лесной просеки, разделяющей лесные кварталы 99 и 100, в 
2,28 км восточно-юго-восточнее развилки лесных дорог, далее граница 
идет в восточном направлении, пересекая реку Шаха, до точки 038-
010.471, расположенной в 1,85 км юго-юго-восточнее места пересече-
ния лесной дороги и лесной просеки, разделяющей лесные кварталы 99 
и 100, в 2,47 км восточно-юго-восточнее развилки лесных дорог, далее 
граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяже-
нии 0,10 км до точки 038-010.472, расположенной в 1,95 км юго-ю-
го-восточнее места пересечения лесной дороги и лесной просеки, раз-
деляющей лесные кварталы 99 и100, в 2,55 км восточно-юго-восточнее 
развилки лесных дорог, далее граница идет по прямой в западном на-
правлении, пересекая реку Шаха, до точки 038-010.473, расположен-
ной в 1,93 км юго-юго-восточнее места пересечения лесной дороги и 
лесной просеки, разделяющей лесные кварталы 99 и 100, в 2,46 км вос-
точно-юго-восточнее развилки лесных дорог, далее граница идет по 
прямой в южном направлении, пересекая реку Шаха, до точки 010, рас-
положенной в 2.48 км восточно-юго-восточнее развилки лесных дорог, 
в 2,01 км южнее места пересечения лесной дороги и лесной просеки, 
разделяющей лесные кварталы 99 и 100.

От точки 010 граница идет по прямой в юго-западном направлении 
до точки 010-011.002, расположенной в 1,69 км восточно-северо-вос-
точнее места слияния реки Вишка с рекой Шаха, в 1,52 км северо-вос-
точнее места пересечения лесных просек, разделяющих 45, 46 и 47 лес-
ные кварталы, далее граница идет по прямой в южном направлении на 
протяжении 0,12 км до точки 010-011.003, расположенной в 1,69 км 
восточнееместа слияния реки Вишка с рекой Шаха, в 1,45 км севе-
ро-восточнее места пересечения лесных просек, разделяющих 45, 46 и 
47 лесные кварталы, далее граница идет в общем юго-юго-западном 
направлении до точки 010-011.008, расположенной в 1,47 км восточнее 
места слияния реки Вишка с рекой Шаха, в 1,00 км восточно-севе-
ро-восточнее места пересечения лесных просек, разделяющих 45, 46 и 
47 лесные кварталы,далееграница идет в юго-юго-восточном направ-
лении до точки 010-011.010, расположенной в 1,80 км восточно-ю-
го-восточнее места слияния реки Вишка с рекой Шаха, в 1,08 км восточ-
нее места пересечения лесных просек, разделяющих 45, 46 и 47 лесные 
кварталы, далее граница идет в южном направлении до точки 010-
011.012, расположенной в 1,91 км восточно-юго-восточнее места слия-
ния реки Вишка с рекой Шаха, в 1,07 км восточнееместа пересечения 
лесных просек, разделяющих 45, 46 и 47 лесные кварталы, далее грани-
ца идет по прямой в юго-западном направлении до точки 010-011.014, 
расположенной в 1,78 км юго-восточнее места слияния реки Вишка с 
рекой Шаха, в 0,80 км юго-восточнее места пересечения лесных про-
сек, разделяющих 45, 46 и 47 лесные кварталы, далее граница идет в 
общем юго-юго-восточном направлении до точки 010-011.018, распо-
ложеннойв 1,25 км севернее развилки лесных дорог, в 1,03 км восточ-
но-северо-восточнее пересечения лесных просек, разделяющих лес-
ные кварталы 48, 49, 50 и 51, далее граница идет в общем 
юго-юго-западном направлении до точки 010-011.020, расположенной 
в 0,82 км восточно-северо-восточнее пересечения лесных просек, раз-
деляющих лесные кварталы 48, 49, 50 и 51, в 0,92 км севернее развилки 
лесных дорог, далее граница идет по прямойв восточном направлении 
на протяжении 0,31 км до точки 010-011.021, расположенной в 0,90 км 
севернее развилки лесных дорог, в 1,13 км восточнее пересечения лес-
ных просек, разделяющих лесные кварталы 48, 49, 50 и 51, далее грани-
ца идет в юго-юго-восточном направлении до точки 010-011.026, рас-
положенной в 0,54 км восточно-юго-восточнее развилки лесных дорог, 
в 1,74 км восточно-юго-восточнее пересечения лесных просек, разде-
ляющих лесные кварталы48, 49, 50 и 51,далее граница идет в общем 
юго-юго-западном направлении до точки 010-011.036, расположенной 
в 0,35 км северо-северо-западнее пересечения лесной дороги и лесной 
просеки, разделяющей лесные кварталы 54, 55, в 1,42 км юго-восточ-
нее пересечения безымянного ручья с автодорогой, далее граница 
идетвосточном направлении до точки 010-011.038, расположенной в 
0,27 км севернее пересечения лесной дороги и лесной просеки, разде-
ляющейлесные кварталы 54, 55, в 1,58 км юго-восточнее пересечения 
безымянного ручья с автодорогой, далее граница идет в восточно-се-
веро-восточном направлении до точки 010-011.040, расположенной в 
0,47 км северо-восточнее пересечения лесной дороги и лесной просе-
ки, разделяющей лесные кварталы 54, 55, в 1,71 км юго-восточнее пе-
ресечения безымянного ручья с автодорогой, далее граница идет в об-
щем восточно-юго-восточном направлении до точки 010-011.046, 
расположенной в 0,98 км восточнее пересечения лесной дороги и лес-
ной просеки, разделяющей лесные кварталы 54, 55, в 2,48 км восточ-
но-юго-восточнее пересечения безымянного ручья с автодорогой, да-
лее граница идет в южном направлении до точки 010-011.049, 
расположенной в 1,09 км восточно-юго-восточнее пересечения лесной 
дороги и лесной просеки, разделяющей лесные кварталы 54, 55, в 2,79 
км юго-восточнее пересечения безымянного ручья с автодорогой, да-
лее граница идет ввосточно-юго-восточном направлении до точки 010-


