
  

 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Двадцать седьмое (внеочередное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 18 декабря 2019 года                  № 198/27-2019 
 
О внесении изменений в Генеральный план 
Красноярского муниципального 
образования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области 
 

В соответствии со статьями 9, 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 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 Красноярского муниципального образования 

Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденный Решением 

Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 28 февраля 2013 года 

№ 417/44-04 (с изменениями по состоянию на 28 августа 2019 года), следующие 

изменения: 

1.1. В разделе II «Картографические материалы»: 

1.1.1. Картографический материал «Карта функциональных зон поселка Взлетный, 

карта границ населенного пункта М 1:5000» изложить в новой редакции согласно 

Приложению 1 к настоящему Решению; 

1.1.2. Картографический материал «Карта функциональных зон села Ленинское, 

карта границ населенного пункта М 1:5000» изложить в новой редакции согласно 

Приложению 2 к настоящему Решению; 

1.1.3. Картографический материал «Карта планируемого размещения объектов 

местного значения села Ленинское М 1:5000» изложить в новой редакции согласно 

Приложению 3 к настоящему Решению; 

1.1.4. Картографический материал «Карта функциональных зон поселения 

М 1:25000» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению; 



1.1.5. Картографический материал «Карта планируемого размещения объектов 

местного значения поселения М 1:25000» изложить в новой редакции согласно 

Приложению 5 к настоящему Решению; 

1.2. Раздел III «Приложение. Сведения о границах населенных пунктов» дополнить 

сведениями о границах населенного пункта село Ленинское согласно Приложению 6 к 

настоящему Решению. 

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 18 декабря 2019 года № 198/27-2019 
 

 



Приложение 2 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 18 декабря 2019 года № 198/27-2019 
 

 



Приложение 3 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 18 декабря 2019 года № 198/27-2019 
 

 



Приложение 4 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 18 декабря 2019 года № 198/27-2019 
 
 
 

 



Приложение 5 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 18 декабря 2019 года № 198/27-2019 
 
 
 

 



 

Приложение 6 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 18 декабря 2019 года № 198/27-2019 
 

 
  

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Граница населенного пункта село Ленинское Красноярского 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 413164, Саратовская обл, Энгельсский р-н, 

Ленинское с 
2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 
(Р+/- Дельта Р) 

1634500 кв.м ± 259 кв.м 

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 506226.71 2330812.10 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 – 

2 506206.10 2330915.58 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

3 506249.32 2330923.76 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

4 506287.25 2331310.69 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

5 506270.20 2331339.20 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

6 506318.31 2331454.39 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

7 506360.33 2331622.15 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

8 506342.13 2331797.26 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

9 506303.49 2331851.30 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

10 506252.56 2331832.54 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

11 506230.29 2331744.80 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

12 506265.49 2331750.01 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

13 506256.83 2331712.16 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

 

0.10 – 



 

14 506219.48 2331654.74 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

15 506163.91 2331572.17 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

16 505987.73 2331548.38 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

17 505662.08 2331527.38 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

18 505449.12 2331583.38 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

19 505297.03 2331646.17 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

20 505208.79 2331561.46 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

21 505122.96 2331315.12 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

22 504923.49 2331347.27 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

23 504821.31 2330858.73 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

24 505004.15 2330831.69 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

25 505062.09 2330786.36 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

26 505061.87 2330776.98 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

27 505056.23 2330759.22 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

28 505056.69 2330758.49 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

29 505121.34 2330461.91 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

30 505344.85 2330426.27 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

 

0.10 – 



 

31 505279.94 2329973.48 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

32 505523.01 2329927.18 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

33 505622.85 2329978.98 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

34 505632.23 2330039.58 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

35 505726.46 2330046.18 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

36 505724.94 2330123.84 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

37 505894.34 2330178.12 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

38 505955.66 2330129.37 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

39 505972.77 2330147.18 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

40 505938.77 2330210.65 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

41 505965.57 2330419.66 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

42 505982.30 2330518.67 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

43 505986.11 2330528.68 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

44 505992.35 2330540.64 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

45 506027.56 2330566.30 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

46 506065.78 2330584.38 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

47 506075.88 2330583.14 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

 

0.10 – 



 

48 506091.10 2330582.84 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

49 506127.42 2330880.90 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

50 506152.75 2330867.37 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

51 506157.54 2330844.75 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

52 506161.26 2330826.03 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

1 506226.71 2330812.10 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 
– – – – – – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Раздел 3 

 
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта  

1. Система координат __-_ 

2. Сведения о характерных точках границ объекта  

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 
координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки 

Средняя 
квадратическ

ая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии) 

Х Y Х Y 
1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - - 

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

– – – – – – – – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
населенного пункта село Ленинское Красноярского муниципального 

образования Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Текстовое описание местоположения границ объекта 

Прохождение 
границы Описание прохождения границы 

от точки до точки 
1 2 3 
1 2 Граница проходит в юго-восточном направлении между северной 

стороной ул. Набережная и южной стороной лесного массива 
2 3 Граница проходит в северо-восточном направлении между северной 

стороной ул. Набережная и южной стороной лесного массива 
3 4 Граница проходит в северо-восточном направлении между северной 

стороной ул. Набережная и южной стороной лесного массива 
4 5 Граница проходит в юго-восточном направлении между северной 

стороной ул. Набережная и южной стороной лесного массива 
5 6 Граница проходит в северо-восточном направлении между северной 

стороной ул. Набережная и южной стороной лесного массива 
6 7 Граница проходит в северо-восточном направлении между северной 

стороной ул. Набережная и южной стороной лесного массива 
7 8 Граница проходит в юго-восточном направлении между северной 

стороной ул. Набережная и южной стороной лесного массива 
8 9 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль лесного 

массива 
9 10 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль западной 

стороны реки Большой Карман 
10 11 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесного 

массива 
11 12 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесного 

массива 
12 13 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесного 

массива 
13 14 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесного 

массива 
14 15 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесного 

массива 
15 16 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесного 

массива 
16 17 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесного 

массива 
17 18 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль лесного 

массива 
18 19 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль лесного 

массива 
19 20 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесного 

массива 
20 21 Граница проходит в юго-западном направлении ориентировочно в 120 

метрах от северной стороны сельского кладбища 
21 22 Граница проходит в юго-восточном ориентировочно в 150 метрах от 

западной стороны сельского кладбища 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
населенного пункта село Ленинское Красноярского муниципального 

образования Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Текстовое описание местоположения границ объекта 

22 23 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль южной стороны 
улицы Солнечная 

23 24 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль восточной 
стороны улицы Придорожная 

24 25 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль пахотных 
земель, пересекая улицу Придорожная 

25 26 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль пахотных 
земель 

26 27 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль пахотных 
земель 

27 28 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль пахотных 
земель 

28 29 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль пахотных 
земель 

29 30 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль пахотных 
земель 

30 31 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль пахотных 
земель 

31 32 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль водного 
объекта 

32 33 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль водного 
объекта 

33 34 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль водного 
объекта 

34 35 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль водного 
объекта 

35 36 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль водного 
объекта 

36 37 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль водного 
объекта 

37 38 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль водного 
объекта 

38 39 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль водного 
объекта 

39 40 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль водного 
объекта 

40 41 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль водного 
объекта на пересечении с автомобильной дорогой 

41 42 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль водного 
объекта 

42 43 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль водного 
объекта 

43 44 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль водного 
объекта 

44 45 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль водного 
объекта  



 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
населенного пункта село Ленинское Красноярского муниципального 

образования Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Текстовое описание местоположения границ объекта 

45 46 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль водного 
объекта 

46 47 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль водного 
объекта 

47 48 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль водного 
объекта 

48 49 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесного 
массива 

49 50 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль 
автомобильной дороги 

50 51 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесного 
массива 

51 52 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесного 
массива 

52 1 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесного 
массива 
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