
 

 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Двадцать седьмое (внеочередное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 18 декабря 2019 года                      № 199/27-2019 
 
О внесении изменений в Генеральный план 
Новопушкинского 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 Новопушкинского муниципального образования 

Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденный Решением 
Новопушкинского сельского Совета от 20 января 2010 года № 113/31-02 (с изменениями по 
состоянию на 30 октября 2019 года), следующие изменения: 

1.1. В разделе II «Картографические материалы»: 
1.1.1. Картографический материал «Карта границ населенного пункта. Карта 

функциональных зон населенного пункта станция Лебедево М 1:5000. Карта границ 
населенного пункта. Карта функциональных зон населенного пункта поселок Лощинный М 
1:5000. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон населенного пункта 
поселок Новопушкинское М 1:5000»  изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к 
настоящему Решению; 

1.1.2. Картографический материал «Карта планируемого размещения объектов 
местного значения населенного пункта станция Лебедево М 1:5000. Карта планируемого 
размещения объектов местного значения населенного пункта поселок Лощинный М 1:5000. 
Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта поселок 
Новопушкинское М 1:5000»  изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к 
настоящему Решению; 

1.1.3. Картографический материал «Карта планируемого размещения объектов 
местного значения – инженерные сети населенного пункта станция Лебедево М 1:5000. Карта 
планируемого размещения объектов местного значения – инженерные сети населенного 
пункта поселок Лощинный М 1:5000. Карта планируемого размещения объектов местного 
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значения – инженерные сети населенного пункта поселок Новопушкинское М 1:5000»  
изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению; 

1.1.4. Картографический материал «Карта планируемого размещения объектов 
местного значения – автомобильные дороги населенного пункта станция Лебедево М 1:5000. 
Карта планируемого размещения объектов местного значения – автомобильные дороги 
населенного пункта поселок Лощинный М 1:5000. Карта планируемого размещения объектов 
местного значения – автомобильные дороги населенного пункта поселок Новопушкинское 
М 1:5000» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению; 

1.1.5. Картографический материал «Карта границ населенного пункта. Карта 
функциональных зон населенного пункта поселок Анисовский. Карта границ населенного 
пункта. Карта функциональных зон населенного пункта поселок Долинный. Карта границ 
населенного пункта. Карта функциональных зон населенного пункта поселок имени Карла 
Маркса» изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению; 

1.1.6. Картографический материал «Карта планируемого размещения объектов 
местного значения населенного пункта поселок Анисовский. Карта планируемого размещения 
объектов местного значения населенного пункта поселок Долинный. Карта планируемого 
размещения объектов местного значения населенного пункта поселок имени Карла Маркса» 
изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению; 

1.1.7. Картографический материал «Карта планируемого размещения объектов 
местного значения – инженерные сети населенного пункта поселок Анисовский. Карта 
планируемого размещения объектов местного значения – инженерные сети населенного 
пункта поселок Долинный. Карта планируемого размещения объектов местного значения – 
инженерные сети населенного пункта поселок имени Карла Маркса» изложить в новой 
редакции согласно Приложению 7 к настоящему Решению; 

1.1.8. Картографический материал «Карта планируемого размещения объектов 
местного значения – автомобильные дороги населенного пункта поселок Анисовский. Карта 
планируемого размещения объектов местного значения – автомобильные дороги населенного 
пункта поселок Долинный. Карта планируемого размещения объектов местного значения – 
автомобильные дороги населенного пункта поселок имени Карла Маркса» изложить в новой 
редакции согласно Приложению 8 к настоящему Решению; 

1.1.9. Картографический материал «Карта границ поселения. Карта функциональных 
зон поселения» изложить в новой редакции согласно Приложению 9 к настоящему Решению; 

1.1.10. Картографический материал «Карта границ населенного пункта. Карта 
функциональных зон населенного пункта поселок Пробуждение М 1:5000. Карта границ 
населенного пункта. Карта функциональных зон населенного пункта поселок Коминтерн 
М 1:5000» изложить в новой редакции согласно Приложению 10 к настоящему Решению; 

1.1.11. Картографический материал «Карта планируемого размещения объектов 
местного значения населенного пункта поселок Пробуждение М 1:5000. Карта планируемого 
размещения объектов местного значения населенного пункта поселок Коминтерн М 1:5000» 
изложить в новой редакции согласно Приложению 11 к настоящему Решению; 

1.1.12. Картографический материал «Карта планируемого размещения объектов 
местного значения – инженерные сети населенного пункта поселок Пробуждение М 1:5000. 
Карта планируемого размещения объектов местного значения – инженерные сети населенного 
пункта поселок Коминтерн М 1:5000» изложить в новой редакции согласно Приложению 12 к 
настоящему Решению; 
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1.1.13. Картографический материал «Карта планируемого размещения объектов 
местного значения – автомобильные дороги населенного пункта поселок Пробуждение 
М 1:5000. Карта планируемого размещения объектов местного значения – автомобильные 
дороги населенного пункта поселок Коминтерн М 1:5000» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 13 к настоящему Решению; 

1.1.14. Картографический материал «Карта планируемого размещения объектов 
местного значения поселения» изложить в новой редакции согласно Приложению 14 к 
настоящему Решению. 

1.2. Раздел III «Приложение. Сведения о границах населенных пунктов» дополнить: 
1.2.1. Сведениями о границах населенного пункта поселок Новопушкинское согласно 

Приложению 15 к настоящему Решению; 
1.2.2. Сведениями о границах населенного пункта поселок Анисовский согласно 

Приложению 16 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 № 199/27-2019 
 

 



Приложение 2 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 18 декабря 2019 года № 199/27-2019 

 



Приложение 3 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 18 декабря 2019 года № 199/27-2019 
 

 



Приложение 4 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 18 декабря 2019 года № 199/27-2019 
 

 



Приложение 5 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 18 декабря 2019 года № 199/27-2019 
 

 



Приложение 6 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 18 декабря 2019 года № 199/27-2019 
 

 



Приложение 7 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 18 декабря 2019 года № 199/27-2019 
 

 



Приложение 8 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 18 декабря 2019 года № 199/27-2019 
 

 



Приложение 9 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 18 декабря 2019 года № 199/27-2019 
 
 
 

 



Приложение 10 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 18 декабря 2019 года № 199/27-2019 
 

 



Приложение 11 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 18 декабря 2019 года № 199/27-2019 
 

 



Приложение 12 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 18 декабря 2019 года № 199/27-2019 
 

 



Приложение 13 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 18 декабря 2019 года № 199/27-2019 
 

 



Приложение 14 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 18 декабря 2019 года № 199/27-2019 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение 15 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 18 декабря 2019 года № 199/27-2019 
 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Граница населенного пункта  поселок Новопушкинское Новопушкинского 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, Новопушкинское п 
2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 
(Р+/- Дельта Р) 

3841473 кв.м ± 404 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 482114.45 2304063.85 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 – 

2 482114.24 2304076.71 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

3 481961.35 2304629.52 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

4 481980.03 2304743.66 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

5 481961.63 2304789.70 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

6 481961.63 2304871.58 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

7 481711.95 2305767.74 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

8 481530.99 2305713.33 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

9 481356.76 2306314.15 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

10 481222.93 2306273.60 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

11 481197.79 2306357.95 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

12 480785.62 2306406.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

13 480438.12 2306442.74 Метод спутниковых 
геодезических 

0.10 – 



 

измерений 
(определений) 

14 480364.74 2305943.70 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

15 480321.01 2305890.56 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

16 480283.56 2305825.58 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

17 480278.90 2305727.67 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

18 480192.06 2305741.07 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

19 480187.25 2305715.87 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

20 480139.77 2305127.99 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

21 480167.32 2305070.30 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

22 480181.57 2305055.70 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

23 480633.30 2303614.57 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

24 480644.35 2303618.12 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

25 481238.93 2303798.27 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

26 481262.61 2303807.96 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

27 481442.80 2303861.28 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

28 481649.97 2303923.52 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

29 481868.16 2303989.60 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

30 481925.70 2303928.09 Метод спутниковых 
геодезических 

0.10 – 



 

измерений 
(определений) 

31 482054.56 2303963.45 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

32 482034.71 2304042.03 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

1 482114.45 2304063.85 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 поселок Новопушкинское Новопушкинского 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 вдоль границы 

Муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
населенного пункта поселок Новопушкинское Новопушкинского муниципального 

образования Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Текстовое описание местоположения границ объекта 

2 3 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль границы 
Муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 

3 4 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 
границы  Муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 

4 5 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль водного 
объекта 

5 6 Граница проходит в восточном направлении по водному объекту 
6 7 Граница проходит в юго-восточном направлении, пересекая 

водный объект,  вдоль автомобильной дороги 
7 8 Граница проходит в юго-западном направлении  вдоль проспекта 

Шехурдина 
8 9 Граница проходит в юго-восточном  направлении по 

сельскохозяйственным угодьям 
9 10 Граница проходит в юго-западном направлении по 

сельскохозяйственным угодьям 
10 11 Граница проходит в юго-восточном направлении по 

сельскохозяйственным землям 
11 12 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль пахотных 

земель 
12 13 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль пахотных 

земель 
13 14 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль пахотных 

земель 
14 15 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль пахотных 

земель 
15 16 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль пахотных 

земель 
16 17 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль пахотных 

земель 
17 18 Граница проходит в юго-восточном 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 северо-западном направлении вдоль 

пахотных земель 
21 22 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль 

пахотных земель 
22 23 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль 

пахотных земель 
23 24 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 

пахотных земель 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
населенного пункта поселок Новопушкинское Новопушкинского муниципального 

образования Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Текстовое описание местоположения границ объекта 

24 25 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 
пахотных земель 

25 26 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 
пахотных земель 

26 27 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 
пахотных земель 

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

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

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

30 31 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 
пахотных земель 

31 32 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль пахотных 
земель 

32 1 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 
пахотных земельдо границы Муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области 



 
 



  



 

Приложение 16 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 18 декабря 2019 года № 199/27-2019 
 
 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
населенного пункта поселок Анисовский Новопушкинского 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, Анисовский п 
2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 
(Р+/- Дельта Р) 

1220537 кв.м ± 222 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 483680.12 2302973.39 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 – 

2 483670.56 2303039.97 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

3 483664.13 2303066.29 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

4 483664.04 2303156.39 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

5 483657.61 2303234.26 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

6 483655.51 2303290.49 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

7 483648.62 2303435.58 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

8 483636.59 2303606.37 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

9 483727.15 2303696.49 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

10 483919.83 2303754.53 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

11 483946.52 2304072.02 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

12 483948.67 2304100.75 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

13 483845.24 2304099.38 Метод спутниковых 
геодезических 

0.10 – 



 

измерений 
(определений) 

14 483606.36 2304109.58 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

15 483383.77 2304120.41 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

16 483160.76 2304129.56 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

17 482925.53 2304137.75 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

18 482690.02 2304150.49 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

19 482468.90 2304185.43 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

20 482526.05 2304066.30 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

21 482615.26 2303695.78 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

22 482616.71 2303692.88 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

23 482663.72 2303610.99 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

24 482686.04 2303576.69 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

25 482762.55 2303428.11 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

26 482811.87 2303379.93 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

27 482901.38 2303140.54 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

28 482928.59 2303080.14 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

29 482941.97 2303041.54 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

30 482984.99 2302938.35 Метод спутниковых 
геодезических 

0.10 – 



 

измерений 
(определений) 

31 482989.39 2302931.48 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

32 483002.52 2302932.32 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

33 483097.67 2302927.05 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

1 483680.12 2302973.39 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 поселок Анисовский Новопушкинского 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 вдоль 

лесополосы 
2 3 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль 

лесополосы 
3 4 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 

лесополосы 
4 5 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль 

лесополосы 
5 6 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль 

лесополосы 
6 7 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль 

лесополосы 
7 8 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль 

лесополосы 
8 9 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 

пахотных земель 
9 10 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 

пахотных земель 
10 11 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 

пахотных земель 
11 12 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 

пахотных земель 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
населенного пункта поселок Анисовский Новопушкинского муниципального 

образования Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Текстовое описание местоположения границ объекта 

12 13 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы 
13 14 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль 

лесополосы 
14 15 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль 

лесополосы 
15 16 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль 

лесополосы 
16 17 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль 

лесополосы 
17 18 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль пахотных 

земель 
18 19 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль пахотных 

земель 
19 20 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль северной 

стороны полосы отвода железной дороги 
20 21 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль северной 

стороны полосы отвода железной дороги 
21 22 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль северной 

стороны полосы отвода железной дороги 
22 23 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль северной 

стороны полосы отвода железной дороги 
23 24 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль северной 

стороны полосы отвода железной дороги 
24 25 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль северной 

стороны полосы отвода железной дороги 
25 26 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль северной 

стороны полосы отвода железной дороги 
26 27 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль северной 

стороны полосы отвода железной дороги 
27 28 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль северной 

стороны полосы отвода железной дороги 
28 29 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль северной 

стороны полосы отвода железной дороги 
29 30 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль северной 

стороны полосы отвода железной дороги 
30 31 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль северной 

стороны полосы отвода железной дороги 
31 32 Граница проходит в северо-западном направлении, пересекая 

автомобильную дорогу 
32 33 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль 

пахотных земель 
33 1 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 

пахотных земель 
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