22 ноября 2001 года N 62-оз

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Принят Законодательным собранием Ленинградской
области 30 октября 2001 года)

Статья 1.

Установить границы муниципального образования Выборгский район Ленинградской области в
соответствии с прилагаемым описанием границ и схематической картой территории, являющимися
неотъемлемой частью настоящего закона.

Статья 2.

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Ленинградской области В.Сердюков

Санкт-Петербург,
22 ноября 2001 года
Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

N 62-оз

ПРИЛОЖЕНИЕ
к областному закону
"Об установлении границ
муниципального образования
Выборгский район
Ленинградской области"
от 22.11.2001 N 62-оз

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. По смежеству с Республикой Карелия

Граница проходит по границе Ленинградской области.

2. По смежеству с муниципальным образованием Приозерский район

Граница проходит от точки пересечения границ муниципальных образований Выборгский
район, Приозерский район и Республики Карелия в 0,5 километра южнее железнодорожной станции
Пукиниеми по восточной стороне полосы отвода железной дороги Выборг - Сортавала, включая ее;
по восточным границам кварталов N 1, 3, 10, 18, 24 и 29 Бородинского лесничества Лесогорского
лесхоза в южном направлении (пересекая озеро Новинское); затем в том же направлении по
северным и восточным границам кварталов N 33, 34, 48, 66, 72 и 94 этого же лесничества (включая
озеро Кремневское и пересекая озеро Широтное); далее в юго-западном направлении по заливу
Заветный (пересекая озеро Любимовское); по восточной границе земельного запаса в юго-восточном
направлении (пересекая автодорогу Выборг - Приозерск); в том же направлении по восточной и юговосточной границам кварталов N 132, 144, 149, 154 и 155 Бородинского лесничества Лесогорского
лесхоза; по северо-восточным и восточным границам кварталов N 130, 131, 141, 154, 171, 184, 190,
203, 216 и 228 Красносокольского лесничества Лесогорского лесхоза в юго-восточном направлении,
включая болото Низовское; затем в западном направлении по южным и юго-восточным границам
кварталов N 228, 227, 226, 231, 232, 229, 223, 222 и 221 этого лесничества (пересекая ручей
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Счастливец); по восточным, южным и западным границам земельного запаса, включая крестьянское
хозяйство О.С.Сухомлина; по южным границам кварталов N 220 и 219 Красносокольского
лесничества Лесогорского лесхоза и крестьянского хозяйства Г.А.Покромович; по восточной границе
полосы отвода автодороги Среднегорье - Топольки, включая ее; по восточным и южным границам
участков земельного запаса восточнее автодороги Среднегорье - Топольки, включая группу
крестьянских хозяйств, до реки Вуокса; в юго-восточном направлении по оси реки Вуокса, включая
острова Солнечный, Хребтовый, Камень, Крючковый до устья реки Булатная; по оси реки Булатная
до автодороги Санкт-Петербург - Сортавала; по северо-восточной стороне указанной автодороги в
юго-восточном направлении по южным границам землепользования акционерного общества "Смена"
и земель запаса до границы квартала N 102 Красносельского лесничества Рощинского лесхоза; по
восточным границам квартала N 102 Красносельского лесничества и землепользования
акционерного общества "Смена" в южном направлении до реки Пчелинка; по оси реки Пчелинка до
ее истока; по восточному побережью озера Правдинское, включая его, до границы квартала N 109
Красносельского лесничества Рощинского лесхоза; по северным и западным границам кварталов N
109, 110 и 106 этого же лесничества и по северо-восточной границе землепользования акционерного
общества "Роскар" до границы квартала N 103 Красносельского лесничества Рощинского лесхоза;
затем по западным, северным и северо-восточным границам кварталов N 103, 104 и 105
Красносельского лесничества в восточном направлении до населенного пункта Коробицыно; по
северо-восточной границе акционерного общества "Роскар", включая населенный пункт
Коробицыно; по восточным и юго-восточным границам кварталов N 108, 117, 118, 127, 126 и 129
Красносельского лесничества Рощинского лесхоза до пересечения с границей акционерного общества
"Цвелодубово", по северо-восточным границам акционерного общества "Цвелодубово" и участка
земельного запаса в юго-восточном направлении; по северной и восточной границам кварталов N
143, 144 и 151 Красносельского лесничества Рощинского лесхоза до реки Волочаевка; по оси реки
Волочаевка и ручья Озорной в восточном направлении до автодороги Ушково - Гравийное; по
северной границе полосы отвода указанной автодороги, включая ее, до населенного пункта
Кировское; по северным границам землепользования ассоциации крестьянских хозяйств "Нива" и
крестьянского хозяйства В.П.Гришенкова до западной границы квартала N 53 Пионерского
лесничества Рощинского лесхоза; по северным и северо-западным границам кварталов N 53, 44, 35,
26, 18 и 11 Пионерского лесничества Рощинского лесхоза до пересечения с автодорогой Ушково Гравийное, по юго-восточной границе полосы отвода указанной автодороги до пересечения с ручьем
без названия; по ручью, включая его, до впадения в реку Волчья.
Кроме того, в состав территории муниципального образования Выборгский район входит
населенный пункт Лебедевка, расположенный южнее озера Красное в границах муниципального
образования Приозерский район.

3. По смежеству с муниципальным образованием Всеволожский район

Граница проходит от точки пересечения границ муниципальных образований Выборгский
район, Приозерский район и Всеволожский район на реке Волчья по ее оси в южном направлении до
северо-восточной границы квартала N 62 Пионерского лесничества Рощинского лесхоза; по юговосточной границе кварталов N 62, 75, 86, 99 и 112 Пионерского лесничества Рощинского лесхоза
(пересекая автодорогу Санкт-Петербург - Выборг) до реки Сестра по оси реки Сестра до пересечения
с восточной границей квартала N 13 Меднозаводского лесничества Парголовского парклесхоза; по
восточным границам кварталов N 13 и 22 указанного лесничества, землепользования ассоциации
крестьянских хозяйств "Нива" и участка земельного запаса в юго-восточном направлении (пересекая
автодорогу Санкт-Петербург - Огоньки) до реки Сестра; по ее оси до точки пересечения границ
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муниципальных образований Выборгский район и Всеволожский район и субъекта Российской
Федерации города Санкт-Петербурга.

3. По смежеству с субъектом Российской Федерации городом Санкт-Петербургом

Граница проходит по границе Ленинградской области.

5. По смежеству с муниципальным образованием город Светогорск

Граница проходит в соответствии с областным законом от 7 декабря 1998 г. N 42-оз.

6. По смежеству с Финляндской Республикой

Граница проходит по границе Ленинградской области, за исключением участка, ограниченного
пограничными столбами N 207-242.
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