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ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ГОРОДСКОМ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
В ИЛЬИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Принят
Законодательным Собранием
24 февраля 2005 года

(в ред. Законов Ивановской области
от 12.10.2006 N 88-ОЗ, от 28.10.2008 N 119-ОЗ)

Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ.

Статья 1

Образовать в Ильинском муниципальном районе:

1) Ильинское городское поселение с административным центром - поселок Ильинское-Хованское, в составе населенных пунктов: поселка Ильинское-Хованское, сел: Алексеевское, Гари, Назорное, Никольское, деревень: Веригино, Деревеньки, Колчигино, Маурино, Никитинское, Пенья, Полянки, Редриково, Спирки, Стонятино, Федоровское, Федяково, Фрольцево, Ширяево, Шумятино;
2) Аньковское сельское поселение с административным центром - село Аньково, в составе населенных пунктов: сел: Аньково, Веска, Воскресенское, Игрищи, Коварчино, деревень: Аверкиево, Авксеньково, Афанасовка, Билюково, Болгачиново, Бурдаки, Воронцово, Вотола, Вязовицы Малые, Гора, Данильцево, Дягилево, Еремеево, Зарубино, Каблуково, Константиново, Костянкино, Кочки Большие, Кочки Малые, Ксты, Липкино, Литвиново, Макарьино, Марьино, Молочково, Никитинка, Никитино, Новоселка, Перлевка, Пустошь, Пушенино, Радино, Редцыно, Ретивцево, Савино, Савино Малое, Сатырево, Сверчково, Семеновское, Сениха, Софроново, Старина, Теляково, Ульяново, Федорцево, Харилово, Чебыково, Шахлово, Яковцево;
3) Ивашевское сельское поселение с административным центром - село Ивашево, в составе населенных пунктов: сел: Ивашево, Капцево, Нажерово, Сидорово, деревень: Астафьево, Бортниково, Варварино, Выползово, Головищи, Денисово Большое, Денисово Малое, Зайково, Кощеево, Кузяево, Лысцево, Марино, Мартюково, Овсяниково, Оленино, Осветино, Петрово, Ракшино, Ратчино, Рышнево, Скоково, Счастливка, Тимофеевка, Чанниково, Яковлево, Яковлевское, Якшино;
4) Исаевское сельское поселение с административным центром - село Исаевское, в составе населенных пунктов: сел: Антушково, Исаевское, Кулачево, Лазарцево-Фомино, Спас-Городец, деревень: Бабанино, Брюшково, Бутырево, Горбово, Зады, Иванчищево, Колокуново, Крестопоклонная, Минчаково, Никулкино, Осипово, Плакидино, Полежайка, Поповка, Чурилово Большое, Щаднево;
(в ред. Закона Ивановской области от 12.10.2006 N 88-ОЗ)
5) Щенниковское сельское поселение с административным центром - деревня Щенниково, в составе населенных пунктов: села Колягино, деревень: Абрамово, Арсеново, Бордовое, Васюково, Вязовое, Горяшино, Демнево, Инархово, Косяково, Крутцы, Куменово, Кутнево, Лазарцево, Логинково, Малиново, Мартьяново, Полуево, Почепалово, Пустобоярка, Рожново, Спас-Нерль, Торлыга, Филюково, Харитонцево, Хлебницы, Ценский, Чистово, Щенниково, населенный пункт Погост Дмитрия Салунского.

Статья 2

Утвердить границы городского и сельских поселений Ильинского муниципального района согласно графическому отображению прохождения границ поселений на картографическом материале и описанию границ городского и сельских поселений Ильинского муниципального района.
(часть первая введена Законом Ивановской области от 28.10.2008 N 119-ОЗ)
Утвердить графическое отображение прохождения границ поселений на картографическом материале согласно приложению.
Утвердить описание границ городского и сельских поселений Ильинского муниципального района согласно приложению 2 к настоящему Закону.
(часть третья введена Законом Ивановской области от 28.10.2008 N 119-ОЗ)

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Глава Администрации
Ивановской области
В.И.ТИХОНОВ
г. Иваново
25 февраля 2005 года
N 41-ОЗ





Приложение 1
к Закону
Ивановской области
от 25.02.2005 N 41-ОЗ

ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ГРАНИЦ ПОСЕЛЕНИЙ
ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


КонсультантПлюс: примечание.
Графическое отображение прохождения границ поселений не приводится.






Приложение 2
к Закону
Ивановской области
от 25.02.2005 N 41-ОЗ

ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(введено Законом Ивановской области
от 28.10.2008 N 119-ОЗ)

1. Описание границы Ильинского городского поселения:

1.1. С Ивашевским сельским поселением

Граница Ильинского городского поселения с Ивашевским сельским поселением Ильинского муниципального района общей протяженностью 14,11 км начинается у смежества с Исаевским сельским поселением Ильинского муниципального района и протяженностью 0,12 км следует на северо-восток по границе земель между закрытым акционерным обществом (далее - ЗАО) "Ильинское" в Ильинском городском поселении и лесным кварталом 123 Ивашевского лесничества Ильинского лесхоза в Ивашевском сельском поселении до реки Ухтома.
Затем граница протяженностью 1,98 км общим направлением на юг проходит по середине реки Ухтома, протекающей по землям ЗАО "Ильинское".
Далее граница протяженностью 1,75 км направлением на юго-восток следует по середине реки Ухтома, являющейся границей земель между ЗАО "Ильинское" в Ильинском городском поселении и акционерным обществом закрытого типа (далее - АОЗТ) "Ивашевское" в Ивашевском сельском поселении, до впадения в нее безымянного ручья.
Затем граница протяженностью 1,5 км направлением на юго-запад проходит по безымянному ручью, который является границей земель между ЗАО "Ильинское" в Ильинском городском поселении и АОЗТ "Ивашевское" в Ивашевском сельском поселении.
Далее граница протяженностью 1,13 км направлением на юго-запад, 0,33 км направлением на северо-запад, ломаной линией протяженностью 0,81 км общим направлением на юго-запад, 1,62 км на юго-восток, 2,49 км на юго-запад, пересекая автомобильную дорогу Ильинское-Хованское - Большое Денисово, следует по границе земель между ЗАО "Ильинское" в Ильинском городском поселении и АОЗТ "Ивашевское" в Ивашевском сельском поселении до автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (Сицкое).
Затем граница ломаной линией протяженностью 2,38 км по направлению на юго-восток следует вдоль автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (северная граница) в Ильинском городском поселении до смежества с Аньковским сельским поселением Ильинского муниципального района.

1.2. С Аньковским сельским поселением

Граница Ильинского городского поселения с Аньковским сельским поселением Ильинского муниципального района общей протяженностью 23,93 км начинается у смежества с Ивашевским сельским поселением Ильинского муниципального района и далее протяженностью 0,55 км, пересекая автомобильную дорогу Ростов - Иваново - Нижний Новгород (Сицкое), следует в юго-восточном направлении вниз по течению по середине реки Ухтомы, протекающей по землям АОЗТ "Ивашевское".
Затем граница протяженностью 0,71 км в юго-западном направлении следует вниз по течению по середине реки Ухтомы, являющейся границей земель между АОЗТ "Ивашевское" в Ивашевском сельском поселении и сельскохозяйственного производственного кооператива (далее - СПК) "Игрищинский" в Аньковском сельском поселении.
Далее граница протяженностью 1,76 км направлением на юг проходит вниз по течению по середине реки Ухтома, являющейся границей земель между АОЗТ "Авторемонтник" в Ильинском городском поселении и СПК "Игрищинский" в Аньковском сельском поселении до впадения в нее реки Сахта.
Затем граница протяженностью 1,87 км направлением на юго-запад следует по середине реки Сахта, являющейся границей земель между АОЗТ "Авторемонтник" в Ильинском городском поселении и СПК "Игрищинский" в Аньковском сельском поселении.
Далее граница ломаной линией протяженностью 3,83 км общим направлением на юго-запад проходит по границе земель между АОЗТ "Авторемонтник" в Ильинском городском поселении и СПК "Игрищинский" в Аньковском сельском поселении.
Затем граница протяженностью 0,31 км направлением на северо-запад, ломаной линией протяженностью 0,72 км общим направлением на юго-запад, протяженностью 0,26 км направлением на запад, ломаной линией протяженностью 0,56 км общим направлением на юго-запад, 0,81 км на юго-восток и 0,47 км на юго-запад следует по границе земель между АОЗТ "Авторемонтник" в Ильинском городском поселении и лесным кварталом 1 Игрищинского лесничества Ильинского лесхоза в Аньковском сельском поселении.
Далее граница ломаной линией протяженностью 0,36 км общим направлением на юго-запад, 0,3 км на юго-восток, протяженностью 0,32 км направлением на северо-восток, 0,35 км на юго-восток, 0,12 км на юго-запад, 0,41 км на северо-запад, ломаной линией протяженностью 0,49 км общим направлением на юго-запад, протяженностью 0,55 км направлением на запад, 1,04 км на юг, ломаной линией протяженностью 1,73 км общим направлением на северо-запад, 0,31 км на юго-запад, протяженностью 0,14 км направлением на северо-запад, 1,09 км направлением на запад, 0,46 км на юго-восток, ломаной линией протяженностью 2,87 км общим направлением на юго-запад, 1,35 км на юго-восток проходит по границе земель между АОЗТ "Гарское" в Ильинском городском поселении и лесными кварталами 1, 3, 4, 5, 9 и 16 Игрищинского лесничества Ильинского лесхоза в Аньковском сельском поселении.
Затем граница протяженностью 0,19 км направлением на юго-запад проходит по землям АОЗТ "Гарское" до смежества с Юрьев-Польским муниципальным районом Владимирской области.

1.3. С Юрьев-Польским муниципальным районом Владимирской области

Граница Ильинского городского поселения с Юрьев-Польским муниципальным районом Владимирской области общей протяженностью 8,99 км начинается от пересечения границ с Аньковским сельским поселением Ильинского муниципального района и по границе АОЗТ "Щенниковское" проходит 1,85 км до реки Нерль. По середине реки Нерль вверх по течению идет 0,28 км, далее по границе землепользования АОЗТ "Гарское" в северо-западном направлении до реки Нерль идет 1,59 км и по середине реки вверх по течению 0,3 км вновь до границы землепользования АОЗТ "Гарское". По границе данного участка через 1,07 км доходит до реки Нерль и по середине реки вверх по течению идет 3,9 км до границы землепользования АОЗТ "Щенниковское" до смежества с Щенниковским сельским поселением Ильинского муниципального района.

1.4. С Щенниковским сельским поселением

Граница Ильинского городского поселения с Щенниковским сельским поселением Ильинского муниципального района общей протяженностью 13,75 км начинается у смежества с Юрьев-Польским муниципальным районом Владимирской области и следует ломаной линией в северо-восточном направлении 0,93 км по границе земель между АОЗТ "Щенниковское" в Щенниковском сельском поселении и АОЗТ "Гарское" в Ильинском городском поселении.
Затем граница ломаной линией протяженностью 1,07 км общим направлением на северо-восток, протяженностью 0,5 км направлением на север, ломаной линией протяженностью 1,15 км общим направлением на северо-запад, протяженностью 0,51 км направлением на юго-запад, ломаной линией протяженностью 0,32 км общим направлением на северо-запад, протяженностью 0,1 км направлением на северо-восток, 0,1 км на северо-запад, ломаной линией протяженностью 0,88 км общим направлением на северо-восток, 0,58 км на восток, протяженностью 0,24 км направлением на северо-восток и 0,46 км на северо-запад проходит по границе земель между АОЗТ "Гарское" в Ильинском городском поселении и лесными кварталами 64, 61 и 59 Щенниковского лесничества Ильинского лесхоза в Щенниковском сельском поселении.
Далее граница ломаной линией протяженностью 2,55 км общим направлением на северо-запад следует по границе земель между АОЗТ "Щенниковское" в Щенниковском сельском поселении и АОЗТ "Гарское" в Ильинском городском поселении до пересечения с автомобильной дорогой Ильинское-Хованское - Хлебницы.
Затем граница ломаной линией протяженностью 1,15 км направлением на северо-запад, протяженностью 0,36 км направлением на северо-восток, 0,54 км на северо-запад, 0,19 км на юго-запад, 0,37 км на северо-запад, 0,31 км на северо-восток, 0,48 км на северо-запад проходит по границе земель между АОЗТ "Щенниковское" в Щенниковском сельском поселении и АОЗТ "Гарское" в Ильинском городском поселении до пересечения с автомобильной дорогой Антушково - Колчигино.
Далее граница ломаной линией протяженностью 0,81 км общим направлением на северо-восток и протяженностью 0,15 км направлением на северо-запад следует по границе земель между АОЗТ "Щенниковское" в Щенниковском сельском поселении и АОЗТ "Гарское" в Ильинском городском поселении до смежества с Исаевским сельским поселением Ильинского муниципального района.

1.5. С Исаевским сельским поселением

Граница Ильинского городского поселения с Исаевским сельским поселением Ильинского муниципального района общей протяженностью 27,87 км начинается у смежества с Щенниковским сельским поселением Ильинского муниципального района и ломаной линией протяженностью 0,48 км общим направлением на северо-восток, 1,02 км на северо-запад, протяженностью 0,29 км направлением на северо-восток, 0,43 км на север и ломаной линией протяженностью 1,85 км общим направлением на северо-восток следует по границе земель между колхозом "Трудовик" в Исаевском сельском поселении и АОЗТ "Гарское" в Ильинском городском поселении до реки Сахта.
Далее граница протяженностью 4,08 км проходит вверх по течению по середине реки Сахта, являющейся границей земель между колхозом "Трудовик" в Исаевском сельском поселении и ЗАО "Ильинское" в Ильинском городском поселении.
Затем граница протяженностью 0,18 км направлением на северо-восток, 0,42 км на юго-восток, ломаной линией протяженностью 0,85 км общим направлением на северо-восток, 1,67 км на юго-восток, протяженностью 0,32 км направлением на северо-запад, ломаной линией протяженностью 0,49 км общим направлением на северо-восток, протяженностью 0,35 км направлением на юго-восток, ломаной линией протяженностью 0,57 км общим направлением на северо-восток, протяженностью 0,62 км направлением на северо-запад, ломаной линией протяженностью 0,53 км общим направлением на северо-восток, 1,2 км на северо-запад, протяженностью 0,47 км направлением на север, ломаной линией протяженностью 1,07 км общим направлением на северо-восток, пересекая автомобильную дорогу Ильинское-Хованское - Кулачево, следует по границе земель между колхозом имени Фурманова в Исаевском сельском поселении и ЗАО "Ильинское" в Ильинском городском поселении.
Далее граница ломаной линией протяженностью 1,04 км общим направлением на северо-восток следует по границе земель между СПК "Исаевский" в Исаевском сельском поселении и ЗАО "Ильинское" в Ильинском городском поселении до автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (Сицкое).
Пересекая автомобильную дорогу Ростов - Иваново - Нижний Новгород (Сицкое) на расстоянии 0,06 км, граница ломаной линией протяженностью 1,18 км общим направлением на северо-восток, протяженностью 0,82 км направлением на северо-запад, ломаной линией протяженностью 0,96 км общим направлением на северо-восток проходит по границе земель между СПК "Исаевский" в Исаевском сельском поселении и ЗАО "Ильинское" в Ильинском городском поселении до реки Даниловка.
Затем граница протяженностью 2,58 км следует по середине реки Даниловка, которая является границей земель между СПК "Исаевский" в Исаевском сельском поселении и ЗАО "Ильинское" в Ильинском городском поселении.
Далее граница протяженностью 0,61 км направлением на северо-запад, ломаной линией протяженностью 1,14 км общим направлением на северо-восток, 1,76 км на юго-восток, протяженностью 0,22 км направлением на северо-восток, 0,4 км на юго-восток и 0,21 км на северо-восток проходит по границе земель между СПК "Исаевский" в Исаевском сельском поселении и ЗАО "Ильинское" в Ильинском городском поселении до смежества с Ивашевским сельским поселением Ильинского муниципального района.

2. Описание границы Аньковского сельского поселения:

2.1. С Комсомольским муниципальным районом

Граница Аньковского сельского поселения Ильинского муниципального района с Комсомольским муниципальным районом общей протяженностью 29,73 км начинается у смежества с Ивашевским сельским поселением Ильинского муниципального района.
Далее граница идет по границе землепользования подсобного сельского хозяйства "Свобода" Ильинского муниципального района и южной границе лесных кварталов 120, 121 Октябрьского лесничества Комсомольского лесхоза на восток 1,74 км.
Затем граница идет по границе землепользования подсобного сельского хозяйства "Свобода" Ильинского муниципального района и СПК "Дружба" Комсомольского муниципального района: на юго-восток - 0,67 км, на северо-восток - 0,41 км, на юг - 0,45 км, на восток - 1,2 км, на юг - 1,02 км, на юго-запад - 0,12 км, на северо-запад - 0,36 км, на юго-запад - 0,57 км, на восток - 0,19 км, на юг - 1,37 км, на запад - 0,89 км, на юг - 0,35 км, на запад - 0,64 км, на юг - 0,28 км, ломаной линией на восток - 2,83 км, на север - 0,44 км, на северо-восток - 0,6 км, на юго-восток - 0,6 км, ломаной линией общим направлением на восток - 1,28 км, на северо-восток по правому берегу реки Шора - 0,63 км, поворачивает на юго-восток и идет 3,83 км, затем вверх по течению по середине реки Сухода - 2,05 км.
Далее граница идет вверх по течению по середине реки Сухода по границе землепользования подсобного сельского хозяйства "Свобода" Ильинского муниципального района и СПК "Никольское" Комсомольского муниципального района на юг 2,79 км.
Затем межмуниципальная граница идет по границе землепользования подсобного сельского хозяйства "Свобода" Ильинского муниципального района 2,35 км вверх по течению по середине реки Сухода по западной границе лесных кварталов 111, 112 Комсомольского лесничества Комсомольского лесхоза и 2,07 км по западной границе лесных кварталов 113, 114 Комсомольского лесничества Комсомольского лесхоза Комсомольского муниципального района до смежества с Тейковским муниципальным районом.

2.2. С Тейковским муниципальным районом

Граница Аньковского сельского поселения Ильинского муниципального района с Тейковским муниципальным районом общей протяженностью 21,79 км начинается у смежества с Комсомольским муниципальным районом и идет по границе землепользования подсобного сельского хозяйства "Свобода" Ильинского муниципального района и муниципальным унитарным предприятием (далее - МУП) "совхоз "Крапивновский" Тейковского муниципального района: 1,95 км - общим направлением на юго-запад, поворачивает на юго-восток и проходит 0,68 км, 0,43 км - на юг до границы Крапивновского лесничества Тейковского лесхоза Тейковского муниципального района.
Далее межмуниципальная граница идет вверх по течению по середине реки Сухода 1,47 км на запад.
Затем граница Тейковского муниципального района и Ильинского муниципального района поворачивает на юго-запад по границе землепользования подсобного сельского хозяйства "Свобода" Ильинского муниципального района и лесного квартала 63 Крапивновского лесничества Тейковского муниципального района 0,2 км на юго-запад.
Далее граница идет по границе землепользования АОЗТ "Аньково" Ильинского муниципального района и западной границе лесного квартала 63 Крапивновского лесничества Тейковского муниципального района 0,68 км на юг, 0,52 км на юго-запад, поворачивает на юго-восток и проходит 0,62 км.
Затем граница идет ломаной линией: 2,41 км - общим направлением на юго-запад, пересекая автомобильную дорогу Ростов - Иваново - Нижний Новгород (Сицкое), 0,77 км - на северо-запад, 0,22 км - на юго-запад и 0,26 км - на юго-восток. Все эти расстояния граница проходит в Ильинском муниципальном районе по границе землепользования АОЗТ "Аньково", в Тейковском муниципальном районе по границе землепользования МУП "совхоз "Крапивновский".
Далее граница идет по границе землепользований ЗАО "Вергуза" в Ильинском муниципальном районе и МУП "совхоз "Крапивновский" Тейковского муниципального района: 0,75 км - на юго-восток, 2,46 км - общим направлением на юг, 0,58 км - на восток, 0,57 - на юго-восток, 0,48 км - на юг, поворачивает на юго-восток и проходит 1,13 км, 0,17 км - на юг.
Далее межмуниципальная граница ломаной линией идет 0,80 км на юго-запад по восточной границе лесного квартала 60 Игрищинского лесничества Ильинского лесхоза Ильинского муниципального района и границе земель МУП "совхоз "Крапивновский" Тейковского муниципального района. Затем 0,17 км на юг идет по границе землепользований ЗАО "Вергуза" в Ильинском муниципальном районе и МУП "совхоз "Крапивновский" Тейковского муниципального района.
Далее граница идет по северной границе лесного квартала 61 Игрищинского лесничества Ильинского муниципального района и МУП "совхоз "Крапивновский" Тейковского муниципального района: 0,51 км - на восток, 0,4 км - на юго-восток, 0,18 км - на юг, 0,03 км - на юго-восток, 0,09 км - на север, 0,17 км - на восток, 0,1 км - на юг, 0,08 км - на юго-запад, 0,23 км - на юго-восток, 0,17 км - на восток.
Далее идет по границе землепользований ЗАО "Вергуза" в Ильинском муниципальном районе и МУП "совхоз "Крапивновский" Тейковского муниципального района: 0,22 км - на север, 0,11 км - на северо-запад, 0,09 км - на северо-восток, поворачивает на юг и идет вниз по течению по середине реки Калинка 0,34 км.
Затем идет вниз по течению по середине реки Калинка по границе землепользования ЗАО "Вергуза" 0,31 км, по восточной границе лесного квартала 61 0,09 км, 1,35 км по границе землепользования ЗАО "Вергуза" в Ильинском муниципальном районе. Все эти расстояния граница проходит в Тейковском муниципальном районе по границе земель специального назначения до смежества с Гаврилово-Посадским муниципальным районом.

2.3. С Гаврилово-Посадским муниципальным районом

Граница Аньковского сельского поселения Ильинского муниципального района с Гаврилово-Посадским муниципальным районом общей протяженностью 39,19 км начинается у смежества с Юрьев-Польским муниципальным районом Владимирской области на реке Нерль и идет по середине реки вниз по течению 1,79 км на северо-восток.
Далее граница идет по границе землепользования СПК "колхоз "Мир" Гаврилово-Посадского муниципального района и СПК "Игрищинское" Ильинского муниципального района 0,13 км на север.
Затем межмуниципальная граница идет по южной границе лесного квартала 6 Мирславского лесничества Гаврилово-Посадского лесхоза Гаврилово-Посадского муниципального района и границе лесного квартала 41 Игрищинского лесничества Ильинского лесхоза Ильинского муниципального района 0,34 км на северо-запад, 0,09 км на юго-запад.
Далее граница идет на юго-запад 0,12 км по южной границе лесного квартала 6 Мирславского лесничества Гаврилово-Посадского лесхоза и границе землепользования СПК "Игрищинское", затем 0,2 км на юго-запад по южной границе лесного квартала 6 Мирславского лесничества Гаврилово-Посадского лесхоза и границе лесного квартала 41 Игрищинского лесничества Ильинского лесхоза.
Далее граница идет на север 4,36 км по западной границе лесных кварталов 6, 5, 1 Мирславского лесничества Гаврилово-Посадского лесхоза и восточной границе кварталов 41, 33, 25 Игрищинского лесничества Ильинского лесхоза.
Затем граница идет на юго-восток 0,41 км по северной границе лесного квартала 1 Мирславского лесничества Гаврилово-Посадского лесхоза и границе землепользования СПК "Игрищинское" Ильинского муниципального района, поворачивает на север и идет 0,08 км по границе землепользований СПК "колхоз "Мир" Гаврилово-Посадского муниципального района и СПК "Игрищинское" Ильинского муниципального района до реки Ухтохма, вверх по течению по середине реки Ухтохма граница идет 1,47 км на северо-запад.
Далее межмуниципальная граница идет по границе землепользований СПК "колхоз "Мир" Гаврилово-Посадского муниципального района и СПК "Игрищинское" Ильинского муниципального района: 0,61 км - на северо-восток, 0,78 км - на северо-запад, 0,44 км - на северо-восток, 0,51 км - на юго-восток, 0,76 км - вниз по течению ручья без названия, 0,81 км - на северо-восток, 0,57 км - на восток, 0,68 км - на северо-восток, 1,24 км - на восток, 0,81 км - на северо-восток, 0,2 км - на юго-восток, 0,34 км - общим направлением на юг, 0,24 км - на восток, 0,34 км - на север.
Затем граница идет по границе землепользования СПК "колхоз "Мир" Гаврилово-Посадского муниципального района и по границе лесных кварталов 48, 49, 55 Игрищинского лесничества Ильинского лесхоза Ильинского муниципального района: 0,16 км - на юго-восток, 0,71 км - на восток, пересекая автомобильную дорогу воинской части 34048, 0,33 км - на юго-восток, 0,27 км - на северо-восток, 0,48 км - на юго-восток, 0,51 км - на юго-запад, пересекая автомобильную дорогу воинской части 34048, 0,35 км - на запад, 0,88 км - на юг.
Далее граница идет 0,37 км на северо-восток, 2,23 км ломаной линией общим направлением на юго-восток, пересекая автомобильную дорогу воинской части 34048, 1,36 км ломаной линией на северо-восток, 0,36 км на северо-запад, 0,51 км ломаной линией на северо-восток, 1,05 км ломаной линией на юго-восток. Все эти расстояния граница проходит в Гаврилово-Посадском муниципальном районе по северной границе лесных кварталов 7, 8, 9, 10 Мирславского лесничества Гаврилово-Посадского лесхоза, в Ильинском муниципальном районе по южной границе лесных кварталов 55, 56, 57 Игрищинского лесничества Ильинского лесхоза, границе запольного участка АОЗТ "Аньково", южной границе лесного квартала 57 Игрищинского лесничества Ильинского лесхоза, границе запольного участка АОЗТ "Аньково"; южной границе лесного квартала 58 Игрищинского лесничества Ильинского лесхоза, границе землепользования АОЗТ "Аньково" и южной границе лесного квартала 58 Игрищинского лесничества Ильинского лесхоза.
Далее межмуниципальная граница идет 0,16 км на восток, 0,55 км на юго-восток, 0,87 км на северо-восток, резко поворачивает и ломаной линией общим направлением на юго-восток идет 2,84 км, пересекая автомобильную дорогу воинской части 34048, 0,62 км на восток, 1,01 км ломаной линией на северо-восток, 1,15 км на восток, 0,39 км на северо-восток, 1,02 км на юго-восток. Все эти расстояния граница проходит в Гаврилово-Посадском муниципальном районе по границе землепользования СПК "колхоз "Мир" и по северной границе лесных кварталов 12, 15, 17, 18 Мирславского лесничества Гаврилово-Посадского лесхоза, в Ильинском муниципальном районе по южной границе лесного квартала 58 Игрищинского лесничества Ильинского лесхоза и по границе землепользования ЗАО "Вергуза".
Затем граница идет 0,77 км ломаной линией общим направлением на восток, 0,19 км на северо-запад, 0,48 км на северо-восток, 0,07 км на восток, 0,94 км на север, 0,04 км на запад, 0,42 км на север, 0,06 км на восток, 0,13 км на север, 0,59 км на восток. Все эти расстояния граница идет в Гаврилово-Посадском муниципальном районе по границе землепользования СПК "колхоз "Маяк", в Ильинском муниципальном районе по границе землепользования ЗАО "Вергуза", восточной границе лесных кварталов 63, 62 Игрищинского лесничества Ильинского лесхоза, границе землепользования ЗАО "Вергуза" до границы с Тейковским муниципальным районом.

2.4. С Юрьев-Польским муниципальным районом Владимирской области

Граница Аньковского сельского поселения Ильинского муниципального района с Юрьев-Польским муниципальным районом Владимирской области общей протяженностью 13,35 км начинается у смежества с Гаврилово-Посадским районом Ивановской области на реке Нерль и идет по середине реки Нерль вверх по течению 7,9 км до границы землепользования АОЗТ "Щенниковское" Ильинского муниципального района. По границе данного участка ломаной линией общим направлением на северо-запад граница проходит 4,6 км до реки Нерль. Дальше по середине реки вверх по течению через 0,85 км доходит до границы землепользования АОЗТ "Щенниковское" до смежества с Ильинским городским поселением Ильинского муниципального района.

2.5. С Ильинским городским поселением

Граница Аньковского сельского поселения с Ильинским городским поселением Ильинского муниципального района общей протяженностью 23,93 км начинается у смежества с Ивашевским сельским поселением Ильинского муниципального района и далее протяженностью 0,55 км, пересекая автомобильную дорогу Ростов - Иваново - Нижний Новгород (Сицкое), следует в юго-восточном направлении вниз по течению по середине реки Ухтома, протекающей по землям АОЗТ "Ивашевское".
Затем граница протяженностью 0,71 км в юго-западном направлении следует вниз по течению по середине реки Ухтома, являющейся границей земель между АОЗТ "Ивашевское" в Ивашевском сельском поселении и СПК "Игрищинский" в Аньковском сельском поселении.
Далее граница протяженностью 1,76 км направлением на юг проходит вниз по течению по середине реки Ухтома, являющейся границей земель между АОЗТ "Авторемонтник" в Ильинском городском поселении и СПК "Игрищинский" в Аньковском сельском поселении, до впадения в нее реки Сахта.
Затем граница протяженностью 1,87 км направлением на юго-запад следует по середине реки Сахта, являющейся границей земель между АОЗТ "Авторемонтник" в Ильинском городском поселении и СПК "Игрищинский" в Аньковском сельском поселении.
Далее граница ломаной линией протяженностью 3,83 км общим направлением на юго-запад проходит по границе земель между АОЗТ "Авторемонтник" в Ильинском городском поселении и СПК "Игрищинский" в Аньковском сельском поселении.
Затем граница протяженностью 0,31 км направлением на северо-запад, ломаной линией протяженностью 0,72 км общим направлением на юго-запад, протяженностью 0,26 км направлением на запад, ломаной линией протяженностью 0,56 км общим направлением на юго-запад, 0,81 км на юго-восток и 0,47 км на юго-запад следует по границе земель между АОЗТ "Авторемонтник" в Ильинском городском поселении и лесным кварталом 1 Игрищинского лесничества Ильинского лесхоза в Аньковском сельском поселении.
Далее граница ломаной линией протяженностью 0,36 км общим направлением на юго-запад, 0,3 км на юго-восток, протяженностью 0,32 км направлением на северо-восток, 0,35 км на юго-восток, 0,12 км на юго-запад, 0,41 км на северо-запад, ломаной линией протяженностью 0,49 км общим направлением на юго-запад, протяженностью 0,55 км направлением на запад, 1,04 км на юг, ломаной линией протяженностью 1,73 км общим направлением на северо-запад, 0,31 км на юго-запад, протяженностью 0,14 км направлением на северо-запад, 1,09 км направлением на запад, 0,46 км на юго-восток, ломаной линией протяженностью 2,87 км общим направлением на юго-запад, 1,35 км на юго-восток проходит по границе земель между АОЗТ "Гарское" в Ильинском городском поселении и лесными кварталами 1, 3, 4, 5, 9 и 16 Игрищинского лесничества Ильинского лесхоза в Аньковском сельском поселении.
Затем граница протяженностью 0,19 км направлением на юго-запад проходит по землям АОЗТ "Гарское" до смежества с Юрьев-Польским муниципальным районом Владимирской области.

2.6. С Ивашевским сельским поселением

Граница Аньковского сельского поселения с Ивашевским сельским поселением Ильинского муниципального района общей протяженностью 22,96 км начинается у смежества с Ильинским городским поселением Ильинского муниципального района и далее граница ломаной линией протяженностью 0,97 км общим направлением на восток следует вдоль автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (Сицкое) по землям АОЗТ "Ивашевское".
Затем граница протяженностью 0,4 км направлением на юго-восток следует вдоль автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (Сицкое) по границе земель между АОЗТ "Ивашевское" в Ивашевском сельском поселении и СПК "Игрищинский" в Аньковском сельском поселении.
Далее граница ломаной линией протяженностью 0,84 км общим направлением на юго-восток следует вдоль автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (Сицкое) по землям СПК "Игрищинский".
Затем, меняя направление на северо-западное, граница протяженностью 0,14 км следует по границе земель между СПК "Игрищинский" в Ивашевском сельском поселении и АОЗТ "Аньково" в Аньковском сельском поселении.
Далее граница ломаной линией протяженностью 2,65 км общим направлением на северо-восток следует по границе земель между АОЗТ "Ивашевское" в Ивашевском сельском поселении и АОЗТ "Аньково" в Аньковском сельском поселении до реки Сухода.
Затем граница протяженностью 6,28 км общим направлением на северо-восток следует вверх по середине реки Сухода, которая является границей земель между АОЗТ "Ивашевское" в Ивашевском сельском поселении и АОЗТ "Аньково" в Аньковском сельском поселении.
Далее граница протяженностью 2,5 км направлением на северо-восток, протяженностью 0,43 км на северо-запад, протяженностью 1,23 км на северо-восток следует по границе АОЗТ "Ивашевское" в Ивашевском сельском поселении и подсобного сельского хозяйства "Свобода" в Аньковском сельском поселении до реки Богдановка.
Затем граница протяженностью 0,8 км направлением на северо-запад следует по середине реки Богдановка, которая является границей земель между АОЗТ "Ивашевское" в Ивашевском сельском поселении и подсобного сельского хозяйства "Свобода" в Аньковском сельском поселении.
Далее граница ломаной линией протяженностью 0,75 км общим направлением на восток, 1,44 км на северо-восток, 2,18 км на северо-запад, 1,17 км на север, 0,72 км на северо-восток и 0,6 км на север следует по границе АОЗТ "Ивашевское" в Ивашевском сельском поселении и подсобного сельского хозяйства "Свобода" в Аньковском сельском поселении до смежества с Комсомольским муниципальным районом.

3. Описание границы Ивашевского сельского поселения:

3.1. С Ростовским муниципальным районом Ярославской области

Граница Ивашевского сельского поселения Ильинского муниципального района с Ростовским муниципальным районом Ярославской области протяженностью 41 км начинается у смежества с Исаевским сельским поселением Ильинского муниципального района и далее граница проходит 5,55 км по середине реки Ухтохма, 10,55 км - по северной границе квартала 78 Ивашевского лесничества, западной границе квартала 66 Ивашевского лесничества, северным границам лесных кварталов 67, 68, 69, 70, 75 Ивашевского лесничества до границы землепользования СПК "Прогресс" Ильинского муниципального района в 1 км юго-западнее деревни Рышнево Ильинского муниципального района.
Затем идет общим направлением на север по западной границе землепользования СПК "Прогресс" Ильинского муниципального района 13,2 км, по реке Капцева и границе землепользования СПК "Прогресс" на протяжении 0,3 км, достигает реку Лахость, по середине которой граница следует в восточном направлении 11,4 км до смежества с Гаврилов-Ямским муниципальным районом Ярославской области.

3.2. С Гаврилов-Ямским муниципальным районом Ярославской области

Граница Ивашевского сельского поселения Ильинского муниципального района с Гаврилов-Ямским муниципальным районом Ярославской области общей протяженностью 15,13 км начинается у смежества с Ростовским муниципальным районом Ярославской области и проходит 0,04 км на юго-восток по границе землепользования СПК "Прогресс", поворачивает и следует общим направлением на северо-восток по северным границам лесных кварталов 23, 14, 7 и по западной границе лесного квартала 1 Ивашевского лесничества на протяжении 6,49 км, достигая реку Лахость, по середине которой граница проходит 0,6 км вверх по течению.
Далее следует в юго-восточном направлении по границе лесных кварталов 1, 2, 3 Ивашевского лесничества 3,5 км, затем по середине реки Лахость вверх по течению 4,5 км до границы Комсомольского муниципального района (место впадения реки Черная в реку Лахость).

3.3. С Комсомольским муниципальным районом

Граница Ивашевского сельского поселения Ильинского муниципального района с Комсомольским муниципальным районом протяженностью 28,41 км начинается у смежества с Гаврилов-Ямским муниципальным районом Ярославской области и идет на юг 17,4 км вверх по течению по середине реки Черная по границе лесных кварталов 6, 13, 22, 21, 31, 48, 53, 58, 61, 64 Ивашевского лесничества Ильинского лесхоза Ильинского муниципального района и лесных кварталов 4, 28, 34, 44, 55, 65, 72, 74, 82, 92, 91 Октябрьского лесничества Комсомольского лесхоза Комсомольского муниципального района.
Далее межмуниципальная граница ломаной линией идет на юго-запад по южной границе лесного квартала 63, западной границе лесного квартала 65 Ивашевского лесничества Ильинского лесхоза Ильинского муниципального района и северо-западной границе лесного квартала 91 Октябрьского лесничества Комсомольского лесхоза 0,9 км, 0,8 км по северо-западной границе земель запаса Комсомольского муниципального района. Затем идет на юго-запад по границе землепользования СПК "Прогресс" Ильинского муниципального района и земель запаса Комсомольского муниципального района 4,81 км, 1,89 км по западной границе лесных кварталов 105, 110 Октябрьского лесничества Комсомольского лесхоза.
Далее граница идет по восточной границе лесного квартала 92 Ивашевского лесничества Ильинского муниципального района и западной границе лесных кварталов 115, 120 Октябрьского лесничества Комсомольского муниципального района 1,02 км на юго-восток, 0,79 км на юго-запад. Затем - по границе землепользования АОЗТ "Ивашевское" Ильинского муниципального района и южной границе лесного квартала 120 Октябрьского лесничества Комсомольского лесхоза Комсомольского муниципального района на северо-восток 0,6 км, на юго-восток 0,2 км до смежества с Аньковским сельским поселением Ильинского муниципального района.

3.4. С Аньковским сельским поселением

Граница Ивашевского сельского поселения с Аньковским сельским поселением Ильинского муниципального района общей протяженностью 22,96 км начинается у смежества с Ильинским городским поселением Ильинского муниципального района и далее граница ломаной линией протяженностью 0,97 км общим направлением на восток следует вдоль автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (Сицкое) по землям АОЗТ "Ивашевское".
Затем граница протяженностью 0,4 км направлением на юго-восток следует вдоль автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (Сицкое) по границе земель между АОЗТ "Ивашевское" в Ивашевском сельском поселении и СПК "Игрищинский" в Аньковском сельском поселении.
Далее граница ломаной линией протяженностью 0,84 км общим направлением на юго-восток следует вдоль автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (Сицкое) по землям СПК "Игрищинский".
Затем, меняя направление на северо-западное, граница протяженностью 0,14 км следует по границе земель между СПК "Игрищинский" в Ивашевском сельском поселении и АОЗТ "Аньково" в Аньковском сельском поселении.
Далее граница ломаной линией протяженностью 2,65 км общим направлением на северо-восток следует по границе земель между АОЗТ "Ивашевское" в Ивашевском сельском поселении и АОЗТ "Аньково" в Аньковском сельском поселении до реки Сухода.
Затем граница протяженностью 6,28 км общим направлением на северо-восток следует вверх по середине реки Сухода, которая является границей земель между АОЗТ "Ивашевское" в Ивашевском сельском поселении и АОЗТ "Аньково" в Аньковском сельском поселении.
Далее граница протяженностью 2,5 км направлением на северо-восток, протяженностью 0,43 км на северо-запад, протяженностью 1,23 км на северо-восток следует по границе АОЗТ "Ивашевское" в Ивашевском сельском поселении и подсобного сельского хозяйства "Свобода" в Аньковском сельском поселении до реки Богдановка.
Затем граница протяженностью 0,8 км направлением на северо-запад следует по середине реки Богдановка, которая является границей земель между АОЗТ "Ивашевское" в Ивашевском сельском поселении и подсобного сельского хозяйства "Свобода" в Аньковском сельском поселении.
Далее граница ломаной линией протяженностью 0,75 км общим направлением на восток, 1,44 км на северо-восток, 2,18 км на северо-запад, 1,17 км на север, 0,72 км на северо-восток и 0,6 км на север следует по границе АОЗТ "Ивашевское" в Ивашевском сельском поселении и подсобного сельского хозяйства "Свобода" в Аньковском сельском поселении до смежества с Комсомольским муниципальным районом.

3.5. С Ильинским городским поселением

Граница Ивашевского сельского поселения с Ильинским городским поселением Ильинского муниципального района общей протяженностью 14,11 км начинается у смежества с Исаевским сельским поселением Ильинского муниципального района и протяженностью 0,12 км следует на северо-восток по границе земель между ЗАО "Ильинское" в Ильинском городском поселении и лесным кварталом 123 Ивашевского лесничества Ильинского лесхоза в Ивашевском сельском поселении до реки Ухтома.
Затем граница протяженностью 1,98 км общим направлением на юг проходит по середине реки Ухтома, протекающей по землям ЗАО "Ильинское".
Далее граница протяженностью 1,75 км направлением на юго-восток следует по середине реки Ухтома, являющейся границей земель между ЗАО "Ильинское" в Ильинском городском поселении и АОЗТ "Ивашевское" в Ивашевском сельском поселении, до впадения в нее безымянного ручья.
Затем граница протяженностью 1,5 км направлением на юго-запад проходит по безымянному ручью, который является границей земель между ЗАО "Ильинское" в Ильинском городском поселении и АОЗТ "Ивашевское" в Ивашевском сельском поселении.
Далее граница протяженностью 1,13 км направлением на юго-запад, 0,33 км направлением на северо-запад, ломаной линией протяженностью 0,81 км общим направлением на юго-запад, 1,62 км на юго-восток, 2,49 км на юго-запад, пересекая автомобильную дорогу Ильинское-Хованское - Большое Денисово, следует по границе земель между ЗАО "Ильинское" в Ильинском городском поселении и АОЗТ "Ивашевское" в Ивашевском сельском поселении до автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (Сицкое).
Затем граница ломаной линией протяженностью 2,38 км по направлению на юго-восток следует вдоль автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (Сицкое) (северная граница) в Ильинском городском поселении до смежества с Аньковским сельским поселением Ильинского муниципального района.

3.6. С Исаевским сельским поселением

Граница Ивашевского сельского поселения с Исаевским сельским поселением Ильинского муниципального района общей протяженностью 16,3 км начинается у смежества с Ильинским городским поселением Ильинского муниципального района и далее протяженностью 1,04 км направлением на северо-запад следует по границе земель между СПК "Исаевский" в Исаевском сельском поселении и лесным кварталом 123 Ивашевского лесничества Ильинского лесхоза в Ивашевском сельском поселении до реки Ухтома.
Далее граница протяженностью 3,67 км направлением на северо-запад следует вверх по течению по середине реки Ухтома, являющейся границей земель между СПК "Исаевский" в Исаевском сельском поселении и лесными кварталами 123, 121, 120 и 111 Ивашевского лесничества Ильинского лесхоза в Ивашевском сельском поселении.
Затем граница ломаной линией протяженностью 1,54 км общим направлением на северо-восток проходит по границе земель между СПК "Исаевский" в Исаевском сельском поселении и лесными кварталами 111 и 100 Ивашевского лесничества Ильинского лесхоза в Ивашевском сельском поселении.
Далее граница протяженностью 0,49 км направлением на северо-запад и протяженностью 0,41 км направлением на юго-запад следует по границе земель между СПК "Исаевский" в Исаевском сельском поселении и лесным кварталом 99 Ивашевского лесничества Ильинского лесхоза в Ивашевском сельском поселении до реки Ухтома.
Затем граница протяженностью 4,64 км направлением на северо-запад следует вверх по течению по середине реки Ухтома, которая является границей земель между СПК "Исаевский" в Исаевском сельском поселении и лесными кварталами 99, 98 и 78 Ивашевского лесничества Ильинского лесхоза в Ивашевском сельском поселении.
Далее граница ломаной линией протяженностью 2,19 км по направлению на юго-запад, 1,68 км на северо-запад, протяженностью 0,45 км в северо-восточном направлении и 0,19 км в северо-западном направлении следует по границе земель между СПК "Исаевский" в Исаевском сельском поселении и лесными кварталами 96 и 97 Ивашевского лесничества Ильинского лесхоза в Ивашевском сельском поселении до смежества с Ростовским муниципальным районом Ярославской области.

4. Описание границы Исаевского сельского поселения:

4.1. С Ивашевским сельским поселением

Граница Исаевского сельского поселения с Ивашевским сельским поселением Ильинского муниципального района общей протяженностью 16,3 км начинается у смежества с Ильинским городским поселением Ильинского муниципального района и далее протяженностью 1,04 км направлением на северо-запад следует по границе земель между СПК "Исаевский" в Исаевском сельском поселении и лесным кварталом 123 Ивашевского лесничества Ильинского лесхоза в Ивашевском сельском поселении до реки Ухтома.
Далее граница протяженностью 3,67 км направлением на северо-запад следует вверх по течению по середине реки Ухтома, являющейся границей земель между СПК "Исаевский" в Исаевском сельском поселении и лесными кварталами 123, 121, 120 и 111 Ивашевского лесничества Ильинского лесхоза в Ивашевском сельском поселении.
Затем граница ломаной линией протяженностью 1,54 км общим направлением на северо-восток проходит по границе земель между СПК "Исаевский" в Исаевском сельском поселении и лесными кварталами 111 и 100 Ивашевского лесничества Ильинского лесхоза в Ивашевском сельском поселении.
Далее граница протяженностью 0,49 км направлением на северо-запад и протяженностью 0,41 км направлением на юго-запад следует по границе земель между СПК "Исаевский" в Исаевском сельском поселении и лесным кварталом 99 Ивашевского лесничества Ильинского лесхоза в Ивашевском сельском поселении до реки Ухтома.
Затем граница протяженностью 4,64 км направлением на северо-запад следует вверх по течению по середине реки Ухтома, которая является границей земель между СПК "Исаевский" в Исаевском сельском поселении и лесными кварталами 99, 98 и 78 Ивашевского лесничества Ильинского лесхоза в Ивашевском сельском поселении.
Далее граница ломаной линией протяженностью 2,19 км по направлению на юго-запад, 1,68 км на северо-запад, протяженностью 0,45 км в северо-восточном направлении и 0,19 км в северо-западном направлении следует по границе земель между СПК "Исаевский" в Исаевском сельском поселении и лесными кварталами 96 и 97 Ивашевского лесничества Ильинского лесхоза в Ивашевском сельском поселении до смежества с Ростовским муниципальным районом Ярославской области.

4.2. С Ильинским городским поселением

Граница Исаевского сельского поселения с Ильинским городским поселением Ильинского муниципального района общей протяженностью 27,87 км начинается у смежества с Щенниковским сельским поселением Ильинского муниципального района и ломаной линией протяженностью 0,48 км общим направлением на северо-восток, 1,02 км на северо-запад, протяженностью 0,29 км направлением на северо-восток, 0,43 км на север и ломаной линией протяженностью 1,85 км общим направлением на северо-восток следует по границе земель между колхозом "Трудовик" в Исаевском сельском поселении и АОЗТ "Гарское" в Ильинском городском поселении до реки Сахта.
Далее граница протяженностью 4,08 км проходит вверх по течению по середине реки Сахта, являющейся границей земель между колхозом "Трудовик" в Исаевском сельском поселении и ЗАО "Ильинское" в Ильинском городском поселении.
Затем граница протяженностью 0,18 км направлением на северо-восток, 0,42 км на юго-восток, ломаной линией протяженностью 0,85 км общим направлением на северо-восток, 1,67 км на юго-восток, протяженностью 0,32 км направлением на северо-запад, ломаной линией протяженностью 0,49 км общим направлением на северо-восток, протяженностью 0,35 км направлением на юго-восток, ломаной линией протяженностью 0,57 км общим направлением на северо-восток, протяженностью 0,62 км направлением на северо-запад, ломаной линией протяженностью 0,53 км общим направлением на северо-восток, 1,2 км на северо-запад, протяженностью 0,47 км направлением на север, ломаной линией протяженностью 1,07 км общим направлением на северо-восток, пересекая автомобильную дорогу Ильинское-Хованское - Кулачево, следует по границе земель между колхозом имени Фурманова в Исаевском сельском поселении и ЗАО "Ильинское" в Ильинском городском поселении.
Далее граница ломаной линией протяженностью 1,04 км общим направлением на северо-восток следует по границе земель между СПК "Исаевский" в Исаевском сельском поселении и ЗАО "Ильинское" в Ильинском городском поселении до автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (Сицкое).
Пересекая автомобильную дорогу Ростов - Иваново - Нижний Новгород (Сицкое) на расстоянии 0,06 км, граница ломаной линией протяженностью 1,18 км общим направлением на северо-восток, протяженностью 0,82 км направлением на северо-запад, ломаной линией протяженностью 0,96 км общим направлением на северо-восток проходит по границе земель между СПК "Исаевский" в Исаевском сельском поселении и ЗАО "Ильинское" в Ильинском городском поселении до реки Даниловка.
Затем граница протяженностью 2,58 км следует по середине реки Даниловка, которая является границей земель между СПК "Исаевский" в Исаевском сельском поселении и ЗАО "Ильинское" в Ильинском городском поселении.
Далее граница протяженностью 0,61 км направлением на северо-запад, ломаной линией протяженностью 1,14 км общим направлением на северо-восток, 1,76 км на юго-восток, протяженностью 0,22 км направлением на северо-восток, 0,4 км на юго-восток и 0,21 км на северо-восток проходит по границе земель между СПК "Исаевский" в Исаевском сельском поселении и ЗАО "Ильинское" в Ильинском городском поселении до смежества с Ивашевским сельским поселением Ильинского муниципального района.

4.3. С Щенниковским сельским поселением

Граница Исаевского сельского поселения с Щенниковским сельским поселением Ильинского муниципального района общей протяженностью 14,69 км начинается у смежества с Ильинским городским поселением и далее следует ломаной линией протяженностью 0,45 км общим направлением на северо-запад, протяженностью 0,14 км направлением на юго-запад, 0,5 км на северо-запад, 0,6 км на юго-запад, 0,36 км на северо-запад, ломаной линией протяженностью 1,43 км общим направлением на юго-запад, протяженностью 0,28 км направлением на северо-запад, ломаной линией протяженностью 0,57 км общим направлением на юго-запад, 2,28 км на северо-запад по границе земель между АОЗТ "Щенниковское" в Щенниковском сельском поселении и колхозом "Трудовик" в Исаевском сельском поселении до автомобильной дороги Колчигино - Антушково.
Затем граница, пересекая автомобильную дорогу Колчигино - Антушково, ломаной линией протяженностью 0,6 км общим направлением на юго-запад и 0,53 км на северо-запад проходит по границе земель между АОЗТ "Щенниковское" в Щенниковском сельском поселении и колхозом "Трудовик" в Исаевском сельском поселении.
Далее граница протяженностью 0,17 км направлением на юго-запад, 0,45 км на северо-запад, ломаной линией протяженностью 0,52 км общим направлением на юго-запад, 0,43 км на северо-запад, протяженностью 0,74 км направлением на северо-восток, ломаной линией протяженностью 1,11 км общим направлением на северо-запад следует по границе земель между АОЗТ "Щенниковское" в Щенниковском сельском поселении и лесными кварталами 10, 9 и 8 Щенниковского лесничества Ильинского лесхоза в Исаевском сельском поселении.
Затем граница протяженностью 0,23 км направлением на юго-запад, 0,7 км на северо-запад проходит по границе земель между АОЗТ "Щенниковское" в Щенниковском сельском поселении и колхозом "Трудовик" в Исаевском сельском поселении.
Далее граница протяженностью 0,13 км направлением на северо-восток, ломаной линией протяженностью 0,53 км общим направлением на северо-запад, 0,59 км на юго-восток, протяженностью 0,6 км направлением на северо-восток и ломаной линией протяженностью 0,75 км общим направлением на северо-запад следует по границе земель между колхозом "Трудовик" в Щенниковском сельском поселении и лесными кварталами 7 и 4 Щенниковского лесничества Ильинского лесхоза в Исаевском сельском поселении до смежества с Ростовским муниципальным районом Ярославской области.

4.4. С Ростовским муниципальным районом Ярославской области

Граница Исаевского сельского поселения с Ростовским муниципальным районом Ярославской области общей протяженностью 39,3 км начинается у смежества с Щенниковским сельским поселением Ильинского муниципального района.
По границе колхоза "Трудовик" граница идет на протяжении 1,2 км на север, затем поворачивает на северо-восток, проходит в этом направлении 2,5 км, достигая границ Щенниковского лесничества, по западной границе квартала 1 Щенниковского лесничества проходит в северо-восточном направлении 0,3 км, а затем в северо-западном направлении 0,9 км и, повернув на юго-восток, достигает границ колхоза "Трудовик", пройдя 1,7 км по северной границе квартала 1 Щенниковского лесничества. Отсюда граница меняет направление на северо-восточное, проходя 1,3 км по границам колхоза "Трудовик" (болото Сахта), а затем через 1,4 км в северном направлении подходит к границе колхоза имени Фурманова Ильинского муниципального района в 1,5 км северо-западнее деревни Иванчищево Ильинского муниципального района.
Далее граница проходит 1,7 км в северо-западном направлении по границе землепользования колхоза имени Фурманова вдоль болота Сахта и 1,4 км ломаной линией в северо-восточном направлении.
Затем граница поворачивает на запад, проходя 1,5 км по границе землепользования колхоза имени Фурманова, поворачивает на северо-запад, проходя в этом направлении ломаной линией 1,9 км, и, повернув на северо-восток, проходит ломаной линией 1,4 км, достигает границ Ивашевского лесничества Ильинского лесхоза в 2 км северо-западнее деревни Бабанино.
Далее граница проходит 2,6 км в северо-восточном направлении вдоль западных границ кварталов 128, 126, 124 Ивашевского лесничества, проходит 1,5 км в восточном направлении вдоль северных границ кварталов 124 и 125 Ивашевского лесничества, достигает границ землепользования колхоза имени Фурманова (в 2,5 км севернее деревни Бутырево Ильинского муниципального района), следует 0,2 км в юго-восточном направлении, поворачивает на юг, через 0,6 км поворачивает на северо-восток и через 1,3 км достигает границ землепользования АОЗТ "Новый Быт" Ильинского муниципального района.
Далее граница общим направлением на север проходит ломаной линией 4 км по границе АОЗТ "Новый Быт", поворачивает на запад и в этом направлении идет 0,6 км, проходит в северо-западном направлении 0,9 км, поворачивает на восток, достигая через 0,7 км автомобильную дорогу Ростов - Иваново - Нижний Новгород (Сицкое), и идет вдоль нее в юго-восточном направлении 0,6 км.
Затем идет по ручью по границе АОЗТ "Новый Быт" в северо-восточном направлении 0,6 км и в этом же направлении проходит 1,1 км, поворачивает на северо-запад, проходит 0,7 км, поворачивает на север, проходит 0,2 км, поворачивает на юго-восток, проходит 1 км, достигая границ Ивашевского лесничества в 3 км северо-западнее деревни Осипово Ильинского муниципального района.
Далее огибает лесной квартал 93 Ивашевского лесничества 2,2 км, подходит к границе АОЗТ "Новый Быт", по которой в юго-восточном направлении идет 0,8 км, по северной границе лесного квартала 94 Ивашевского лесничества проходит 0,9 км и 1,6 км - по границе АОЗТ "Новый Быт" в 3,5 км севернее деревни Минчаково Ильинского муниципального района до смежества с Ивашевским сельским поселением Ильинского муниципального района.

5. Описание границы Щенниковского сельского поселения:

5.1. С Исаевским сельским поселением

Граница Щенниковского сельского поселения с Исаевским сельским поселением Ильинского муниципального района общей протяженностью 14,69 км начинается у смежества с Ильинским городским поселением и далее следует ломаной линией протяженностью 0,45 км общим направлением на северо-запад, протяженностью 0,14 км направлением на юго-запад, 0,5 км на северо-запад, 0,6 км на юго-запад, 0,36 км на северо-запад, ломаной линией протяженностью 1,43 км общим направлением на юго-запад, протяженностью 0,28 км направлением на северо-запад, ломаной линией протяженностью 0,57 км общим направлением на юго-запад, 2,28 км на северо-запад по границе земель между АОЗТ "Щенниковское" в Щенниковском сельском поселении и колхозом "Трудовик" в Исаевском сельском поселении до автомобильной дороги Колчигино - Антушково.
Затем граница, пересекая автомобильную дорогу Колчигино - Антушково, ломаной линией протяженностью 0,6 км общим направлением на юго-запад и 0,53 км на северо-запад проходит по границе земель между АОЗТ "Щенниковское" в Щенниковском сельском поселении и колхозом "Трудовик" в Исаевском сельском поселении.
Далее граница протяженностью 0,17 км направлением на юго-запад, 0,45 км на северо-запад, ломаной линией протяженностью 0,52 км общим направлением на юго-запад, 0,43 км на северо-запад, протяженностью 0,74 км направлением на северо-восток, ломаной линией протяженностью 1,11 км общим направлением на северо-запад следует по границе земель между АОЗТ "Щенниковское" в Щенниковском сельском поселении и лесными кварталами 10, 9 и 8 Щенниковского лесничества Ильинского лесхоза в Исаевском сельском поселении.
Затем граница протяженностью 0,23 км направлением на юго-запад, 0,7 км на северо-запад проходит по границе земель между АОЗТ "Щенниковское" в Щенниковском сельском поселении и колхозом "Трудовик" в Исаевском сельском поселении.
Далее граница протяженностью 0,13 км направлением на северо-восток, ломаной линией протяженностью 0,53 км общим направлением на северо-запад, 0,59 км на юго-восток, протяженностью 0,6 км направлением на северо-восток и ломаной линией протяженностью 0,75 км общим направлением на северо-запад следует по границе земель между колхозом "Трудовик" в Щенниковском сельском поселении и лесными кварталами 7 и 4 Щенниковского лесничества Ильинского лесхоза в Исаевском сельском поселении до смежества с Ростовским муниципальным районом Ярославской области.

5.2. С Ильинским городским поселением

Граница Щенниковского сельского поселения с Ильинским городским поселением Ильинского муниципального района общей протяженностью 13,75 км начинается у смежества с Юрьев-Польским муниципальным районом Владимирской области и следует ломаной линией в северо-восточном направлении 0,93 км по границе земель между АОЗТ "Щенниковское" в Щенниковском сельском поселении и АОЗТ "Гарское" в Ильинском городском поселении.
Затем граница ломаной линией протяженностью 1,07 км общим направлением на северо-восток, протяженностью 0,5 км направлением на север, ломаной линией протяженностью 1,15 км общим направлением на северо-запад, протяженностью 0,51 км направлением на юго-запад, ломаной линией протяженностью 0,32 км общим направлением на северо-запад, протяженностью 0,1 км направлением на северо-восток, 0,1 км на северо-запад, ломаной линией протяженностью 0,88 км общим направлением на северо-восток, 0,58 км на восток, протяженностью 0,24 км направлением на северо-восток и 0,46 км на северо-запад проходит по границе земель между АОЗТ "Гарское" в Ильинском городском поселении и лесными кварталами 64, 61 и 59 Щенниковского лесничества Ильинского лесхоза в Щенниковском сельском поселении.
Далее граница ломаной линией протяженностью 2,55 км общим направлением на северо-запад следует по границе земель между АОЗТ "Щенниковское" в Щенниковском сельском поселении и АОЗТ "Гарское" в Ильинском городском поселении до пересечения с автомобильной дорогой Ильинское-Хованское - Хлебницы.
Затем граница ломаной линией протяженностью 1,15 км направлением на северо-запад, протяженностью 0,36 км направлением на северо-восток, 0,54 км на северо-запад, 0,19 км на юго-запад, 0,37 км на северо-запад, 0,31 км на северо-восток, 0,48 км на северо-запад проходит по границе земель между АОЗТ "Щенниковское" в Щенниковском сельском поселении и АОЗТ "Гарское" в Ильинском городском поселении до пересечения с автомобильной дорогой Антушково - Колчигино.
Далее граница ломаной линией протяженностью 0,81 км общим направлением на северо-восток и протяженностью 0,15 км направлением на северо-запад следует по границе земель между АОЗТ "Щенниковское" в Щенниковском сельском поселении и АОЗТ "Гарское" в Ильинском городском поселении до смежества с Исаевским сельским поселением Ильинского муниципального района.

5.3. С Юрьев-Польским муниципальным районом Владимирской области

Граница Щенниковского сельского поселения с Юрьев-Польским муниципальным районом Владимирской области общей протяженностью 29,72 км начинается у смежества с Ильинским городским поселением Ильинского муниципального района.
По границе АОЗТ "Щенниковское" через 0,8 км выходит на реку Нерль. По середине реки вверх по течению через 0,38 км достигает границы землепользования АОЗТ "Щенниковское". По границе данного участка идет 1,1 км в южном направлении, затем поворачивает на запад и проходит 2,9 км, резко поворачивает на север и через 1,34 км доходит до реки Нерль.
Дальше идет в юго-западном направлении по середине реки Нерль вверх по течению 7,4 км до границы АОЗТ "Щенниковское". По границе данного хозяйства идет 0,17 км на северо-запад, затем по южной границе квартала 48 Щенниковского лесничества Ильинского лесхоза - 0,41 км, по восточной границе квартала 48 Щенниковского лесничества - 0,12 км на юго-запад, 0,35 км - на юго-восток.
Далее по границе землепользования АОЗТ "Щенниковское" идет общим направлением на юго-восток 0,58 км до реки Нерль. Затем по середине реки Нерль вверх по течению 14,17 км граница идет до смежества с Ярославской областью.

5.4. С Ростовским муниципальным районом Ярославской области

Граница Щенниковского сельского поселения с Ростовским муниципальным районом Ярославской области общей протяженностью 39,6 км начинается у смежества с Юрьев-Польским муниципальным районом Владимирской области и проходит вверх по течению реки Нерль на север 0,7 км, затем идет ломаной линией в северном направлении по западным границам лесных кварталов 41, 37, 36 Щенниковского лесничества Ильинского лесхоза 1,5 км, затем поворачивает на юго-запад и в этом направлении проходит ломаной линией 1,8 км по южной границе лесного квартала 36 Щенниковского лесничества.
Далее граница проходит 0,3 км на запад по южной границе лесного квартала 35, 0,6 км в северном направлении по западной границе лесного квартала 35, через 0,2 км северо-восточного направления по западной границе лесного квартала 35 Щенниковского лесничества касается реки Нерль в 5 км юго-западнее деревни Почепалово Ильинского муниципального района, проходит вверх по реке Нерль 0,3 км, 0,2 км на север по западной границе лесного квартала 35 Щенниковского лесничества и, касаясь реки Нерль, идет 0,3 км в северо-западном направлении, 0,1 км в северном и 0,4 км в северо-восточном направлении по западным границам лесных кварталов 35, 32 Щенниковского лесничества.
Затем проходит 0,9 км общим направлением на северо-запад по западной границе лесного квартала 32 Щенниковского лесничества, поворачивает на север, проходя 0,4 км по границе лесного квартала 32 в 5 км западнее деревни Почепалово.
Далее поворачивает на восток и в этом направлении ломаной линией проходит 1,4 км по северным границам лесных кварталов 32, 33 Щенниковского лесничества, поворачивает на северо-запад и проходит ломаной линией 1,8 км по западной границе лесного квартала 29 Щенниковского лесничества.
Далее идет на протяжении 5,2 км общим направлением на северо-восток по западным границам лесных кварталов 25, 21, 18, 16 Щенниковского лесничества, затем поворачивает на восток, проходя 0,8 км по северной границе лесного квартала 16 Щенниковского лесничества, поворачивает на северо-восток, проходя 0,5 км по западной границе лесного квартала 17 Щенниковского лесничества в 3 км северо-западнее деревни Хлебницы, поворачивает на северо-запад, проходя 1,7 км по западной границе лесных кварталов 15 и 14 Щенниковского лесничества.
Затем поворачивает на северо-восток, проходя 1,2 км по северной границе лесного квартала 14 Щенниковского лесничества, и далее подходит к границе АОЗТ "Щенниковское", проходя 0,3 км в юго-восточном направлении по границе лесного квартала 14 Щенниковского лесничества.
Далее граница идет по границе АОЗТ "Щенниковское":
- на юго-восток 0,5 км в 1 км северо-западнее деревни Мартьяново Ильинского муниципального района;
- на северо-восток 1,2 км ломаной линией;
- на юго-восток 2,2 км ломаной линией;
- на северо-восток 0,2 км, достигая реки Пашма в 1,2 км севернее деревни Малиново Ильинского муниципального района.
От этой точки проходит 2,2 км по течению реки Пашма, которая является границей землепользования АОЗТ "Щенниковское", далее идет по границе АОЗТ "Щенниковское" на протяжении:
- 0,2 км на юго-запад;
- 2,5 км в северо-западном направлении в 2 км от деревни Бордовое Ильинского муниципального района;
- 1,2 км в западном направлении;
- 2,0 км в северо-западном направлении в 2 км от деревни Лазарцево Ильинского муниципального района;
- 2,2 км в северо-восточном направлении до границы с Щенниковским лесничеством Ильинского лесхоза.
Далее проходит по западной границе лесного квартала 2 Щенниковского лесничества 0,8 км, поворачивает на запад, проходя 0,3 км, и идет по северной границе лесного квартала 2 Щенниковского лесничества в северо-восточном направлении 1 км, затем поворачивает на юг и проходит 0,5 км по восточной границе лесного квартала 2 Щенниковского лесничества.
Затем поворачивает на восток, проходя 0,5 км по северной границе лесного квартала 3 Щенниковского лесничества в 3 км севернее деревни Лазарцево, далее поворачивает на северо-восток, проходя 0,5 км по северной границе лесного квартала 3 Щенниковского лесничества, поворачивает на восток, проходя 0,4 км по северной границе лесного квартала 4 Щенниковского лесничества, поворачивает на юго-восток, проходя в этом направлении 0,6 км по восточной границе лесного квартала 4 Щенниковского лесничества до смежества с Исаевским сельским поселением Ильинского муниципального района.




