
 
8 апреля 2021 года № 58 

 

 Об инициативе изменения границы муниципального образования 

городского округа город Кострома в районе Караваевского сельского 

поселения 

 

 

Опубликовано на сайте Думы города Костромы 12.04.2021 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, 

Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Выйти с инициативой об изменении границы муниципального образования 

городского округа город Кострома в районе Караваевского сельского поселения 

согласно прилагаемым картографическому описанию изменяемой части границы 

муниципального образования городского округа город Кострома в районе 

Караваевского сельского поселения (приложение 1) и графическому описанию 

изменяемой части границы муниципального образования городского округа город 

Кострома в районе Караваевского сельского поселения (приложение 2). 

2. Выразить согласие населения муниципального образования городского 

округа город Кострома на изменение границы муниципального образования 

городского округа город Кострома в районе Караваевского сельского поселения 

согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению. 

3. Предложить представительному органу местного самоуправления 

Караваевского сельского поселения и представительному органу местного 

самоуправления Костромского муниципального района в срок до 1 июня 2021 года 

выразить согласие населения на изменение границ соответствующих муниципальных 

образований согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Приложение 1 

к решению Думы города Костромы 

от 8 апреля 2021 года № 58 

 

Картографическое описание изменяемой части границы муниципального 

образования городского округа город Кострома в районе 

Караваевского сельского поселения 

 

Граница проходит от МЗ-120 через бетонный МЗ № 121 до МЗ № 122, далее в 

южном направлении 48 метров в сторону бетонного МЗ-123, затем поворачивает в 

восточном направлении в районе опор высоковольтной линии электропередач 71 

метр, плавно поворачивает в юго-восточном направлении на протяжении 68 метров и 

продолжается в южном направлении 110 метров, затем поворачивает на юго-восток 

на 387 метров, продолжается в восточном направлении 100 метров и уходит на юго-

восток на 275 метров, затем поворачивает на восток на 221 метр, далее резко 

поворачивает в юго-западном направлении на 1230 метров, далее плавно 

поворачивает западнее на 816 метров по границе земель лесного фонда, затем 

огибает участок земель лесного фонда и продолжается в северо-западном 

направлении 1053 метра до наземной теплотрассы ТЭЦ-2 по улице Индустриальной 

до бетонного МЗ-142. Далее граница идет от МЗ-142 в юго-западном направлении в 

2,5 метрах восточнее края наземной теплотрассы ТЭЦ-2 до полосы отвода 

автодороги Кострома-Красное до бетонного МЗ-149. 

- От МЗ-154 в западном направлении 41 метр, затем резко поворачивает в юго-

восточном направлении 1065 метров вдоль автодороги Кострома-Красное, далее 510 

метров по направлению на юго-запад вдоль полосы отвода автодороги на санаторий 

"Колос" до пересечения с проселочной дорогой, затем поворачивает на северо-запад 

на протяжении 383 метров до угла садоводческого товарищества "Восход". 
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Приложение 2 

к решению Думы города Костромы 

от 8 апреля 2021 года № 58 

 

Графическое описание измененной части границы муниципального 

образования городского округа город Кострома в районе 

Караваевского сельского поселения 
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