
 

 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Семнадцатое (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 августа 2019 года                  № 136/17-2019 
 
О внесении изменений в Генеральный план 
Безымянского муниципального 
образования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области 
 

В соответствии со статьями 9, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района  

 

РЕШИЛО:	
	

1. Внести в Генеральный план Безымянского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденный Решением 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 28 марта 2013 года № 430/45-04 
(с изменениями на 28 февраля 2019 года) следующие изменения: 

1.1. В раздел II «Картографические материалы» внести изменения, изложив 
картографический материал «Карта границ населенного пункта, карта границ 
функциональных зон населенного пункта село Безымянное» в новой редакции согласно 
Приложению 1. 

1.2. Раздел III «Приложение «Сведения о границах населенных пунктов» дополнить 
сведениями о границах населенного пункта село Воскресенка Безымянского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области согласно 
Приложению 2. 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по правовым вопросам, строительству, ЖКХ, 
ТЭК, транспорту и связи. 

 
 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                    С.Е. Горевский 

 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                             Д.В. Тепин 



Приложение 1 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 28 августа 2019 года № 136/17-2019 
 

 



 

 

Приложение2 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 28 августа 2019 года № 136/17-2019 
 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Граница населенного пункта село Воскресенка  Безымянского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 

(наименование объекта,местоположение границ которого описано (далее - объект) 
  

Раздел 1 
Сведения об объекте 

 
№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 
1 Местоположение объекта Саратовская обл, Энгельсский р-н, Воскресенка с 
2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 
(Р+/- Дельта Р) 

326.41 га ± 0.04 га 

3 Иные характеристики объекта – 



 

 
Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 
1. Система координат МСК-64, зона 2 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

Метод определения 
координат 

характерной точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Мt), м 

Описание 
обозначения 

точкина 
местности (при 

наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 
1 437827.23 2329124.42 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 – 

2 437811.31 2329318.93 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

3 437805.20 2329390.81 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

4 437804.79 2329395.57 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

5 437804.48 2329399.10 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

6 437804.12 2329403.67 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

7 437798.93 2329464.72 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

8 437776.29 2329480.35 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

9 437772.87 2329482.71 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

10 437693.69 2329537.36 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

11 437669.54 2329535.02 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

12 437664.40 2329534.46 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

13 437629.65 2329531.17 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 



 

14 437630.13 2329539.40 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

15 437639.28 2329699.63 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

16 437479.95 2329771.48 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

17 437397.98 2330458.46 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

18 437342.28 2330429.62 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

19 437279.52 2330334.53 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

20 436996.29 2330104.05 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

21 436821.09 2330009.39 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

22 436579.92 2329913.86 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

23 436437.80 2329848.40 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

24 436334.97 2329693.76 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

25 436032.35 2329426.63 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

26 435851.57 2329268.01 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

27 435819.57 2329018.01 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

28 435756.71 2328805.92 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

29 435497.18 2328404.74 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

30 435434.31 2328299.90 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

31 435269.94 2327884.79 Метод спутниковых 0.10 – 



 

геодезических 
измерений 

(определений) 
32 435260.73 2327828.34 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 – 

33 435281.68 2327624.28 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

34 435196.01 2327449.26 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

35 435110.21 2327283.73 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

36 435019.66 2327029.97 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

37 435151.54 2327055.88 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

38 435248.15 2327025.22 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

39 435255.94 2326901.10 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

40 435374.71 2326862.73 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

41 435470.45 2326894.15 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

42 435473.36 2326970.33 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

43 435669.97 2327233.64 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

44 435763.47 2327281.07 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

45 435729.72 2327398.81 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

46 435880.62 2327495.12 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

47 436025.64 2327354.95 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

48 436113.57 2327372.24 Метод спутниковых 
геодезических 

0.10 – 



 

измерений 
(определений) 

49 436075.61 2327503.94 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

50 436201.76 2327650.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

51 436184.78 2327715.89 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

52 436321.93 2327972.85 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

53 436351.97 2328113.54 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

54 436363.71 2328274.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

55 436389.94 2328400.62 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

56 436446.01 2328543.69 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

57 436555.24 2328611.38 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

58 436736.97 2328513.78 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

59 436812.70 2328542.93 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

60 436827.49 2328629.30 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

61 436637.91 2328855.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

62 436765.77 2329021.15 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

63 436812.62 2329120.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

64 437122.18 2329190.55 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

65 437255.40 2329118.32 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 

0.10 – 



 

(определений) 
66 437348.00 2329227.86 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 – 

67 437508.54 2329212.11 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

68 437671.61 2329120.27 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

1 437827.23 2329124.42 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 
характерных 
точек части 
границы 

Координаты, м 

Метод определения 
координат 

характерной точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 
– – – – – – 

Текстовое описание местоположения границ объекта 
Прохождение границы 

Описание прохождения границы 
от точки доточки 

1 2 3 
1 2 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль пахотных земель 
2 3 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль пахотных земель 
3 4 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль пахотных земель 
4 5 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль пахотных земель 
5 6 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль пахотных земель 
6 7 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль пахотных земель 
7 8 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль участка № 4 
8 9 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль участка № 4 
9 10 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль участка № 4 

10 11 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль участка № 4 
11 12 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль участка №4 
12 13 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль участка №4 
13 14 Граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных земель 
14 15 Граница проходит в восточном направлении вдоль пахотных земель 
15 16 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль грунтовой дороги 
16 17 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль пахотных земель 
17 18 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль пахотных земель 
18 19 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль пахотных земель 
19 20 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль пахотных земель 
20 21 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль пахотных земель 
21 22 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль пахотных земель 
22 23 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль грунтовой дороги 
23 24 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль грунтовой дороги 
24 25 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль грунтовой дороги 
25 26 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль грунтовой дороги 
26 27 Граница проходит в юго-западном направлении пересекая грунтовую дорогу 
27 28 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль грунтовой дороги 
28 29 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль грунтовой дороги 
29 30 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль грунтовой дороги 



 

30 31 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль грунтовой дороги 
31 32 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль грунтовой дороги 
32 33 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль пахотных земель 
33 34 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль пахотных земель 
34 35 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль пахотных земель 
35 36 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль пахотных земель 
36 37 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесополосы 
37 38 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы 
38 39 Граница проходит в западном направлении вдоль грунтовой дороги 
39 40 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы 
40 41 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесополосы 
41 42 Граница проходит в восточном направлении вдоль лесополосы 
42 43 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесополосы 
43 44 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесополосы 
44 45 Граница проходи в юго-восточном направлении вдоль лесополосы 
45 46 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесополосы 
46 47 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы 
47 48 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесополосы 
48 49 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль лесополосы 
49 50 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесополосы 
50 51 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесополосы 
51 52 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесополосы 
52 53 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесополосы 
53 54 Граница проходит в восточном направлении вдоль лесополосы 
54 55 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесополосы 
55 56 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесополосы 
56 57 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесополосы 
57 58 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы 
58 59 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесополосы 
59 60 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесополосы 
60 61 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль лесополосы 
61 62 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесополосы 
62 63 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесополосы 
63 64 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесополосы 
64 65 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы 
65 66 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесополосы 
66 67 Граница проходит в северном направлении вдоль лесополосы 
67 68 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы 
68 1 Граница проходит в северном направлении вдоль лесополосы 

 
  



 

Раздел 4 
План границ объекта 

 



 

 
 



 

Используемые условные знаки и обозначения: 
 

Обозначения земельных участков, размеры которых не могут быть  
переданы в масштабе разделов графической части: 

 
  Обозначение точки земельных участков, имеющиеся в ГКН сведения о 

границе которых достаточны для определения ее положения на местности. 

  Обозначение точки земельных участков, имеющиеся в ГКН сведения о 
границе которых не достаточны для определения ее положения на 
местности.  

  Обозначение точки земельных участков, представляющих собой единое 
землепользование с преобладанием обособленных участков, имеющиеся в 
ГКН сведения о границах которых достаточны для определения их 
положения на местности. 

  Обозначение точки ранее учтенных земельных участков, представляющих 
собой единое землепользование с преобладанием обособленных участков, 
имеющиеся в ГКН сведения о границах которых не достаточны для 
определения их положения на местности. 

  Граница ранее учтенного земельного участка, представляющего собой 
единое землепользование с преобладанием условных участков, имеющиеся 
в ГКН сведения о границах которых достаточны для определения их 
положения на местности. 

  Граница земельного участка, представляющего собой единое 
землепользование с преобладанием условных участков, имеющиеся в ГКН 
сведения о границах которых не достаточны для определения их 
положения на местности. 

   
Обозначения земельных участков, размеры которых могут быть  

переданы в масштабе разделов графической части: 
 

  Характерная точка границы, сведения о которой не позволяют однозначно 
определить ее положение на местности. 

  Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно 
определить ее положение на местности. 

  Существующая часть границы земельных участков, имеющиеся в ГКН 
сведения о которой достаточны для определения ее местоположения. 

  Вновь образованная часть границы земельных участков, сведения о 
которой достаточны для определения ее местоположения. 

  Существующая часть границы земельных участков, имеющиеся сведения о 
которой не достаточны для определения ее местоположения. 

  Вновь образованная часть границы земельных участков, сведения о 
которой не достаточны для определения ее местоположения. 

  Базовая станция при спутниковых наблюдениях (GPS или ГЛОНАСС) 

  Пункты опорной межевой сети (ОМС), (пункт ГГС) 



 

  Пункты съемочного обоснования, созданные при проведении кадастровых 
работ 

  Межевые знаки, которые использовались в качестве опорной сети или 
съемочного обоснования 

  Внемасштабный площадной участок, границы которого установлены 
декларативно 

  Граница субъекта Российской Федерации 

  Граница муниципального образования 

  Граница кадастрового округа 

  Граница кадастрового района 

  Граница кадастрового квартала 

Подпись ______________________(–) Дата–г. 
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