
  

 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Двадцать седьмое (внеочередное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 18 декабря 2019 года                   № 200/27-2019 
 
О внесении изменений в Генеральный план 
Терновского 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 Терновского муниципального образования 

Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденный решением 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 25 апреля 2013 года 
№ 447/47-04 (с изменениями по состоянию на 28 августа 2019 года), следующие изменения: 

1.1. В разделе I «Положение о территориальном планировании»: 
1.1.1. Пункт 2.3.6 «Зоны рекреационного назначения» изложить в новой редакции 

согласно Приложению 1 к настоящему Решению. 
1.2. В разделе II «Картографические материалы»: 
1.2.1. Картографический материал «Карта границ населенного пункта. Карта 

функциональных зон населенного пункта село Березовка» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 2 к настоящему Решению; 

1.2.2. Картографический материал «Карта планируемого размещения объектов 
местного значения населенного пункта село Березовка» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 3 к настоящему Решению; 

1.2.3.. Картографический материал «Карта границ населенного пункта. Карта 
функциональных зон населенного пункта село Смеловка» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 4 к настоящему Решению; 

1.2.4. Картографический материал «Карта планируемого размещения объектов 
местного значения населенного пункта село Смеловка» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 5 к настоящему Решению; 
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1.2.5. Картографический материал «Карта границ населенного пункта. Карта 
функциональных зон населенного пункта село Степное» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 6 к настоящему Решению; 

1.2.6. Картографический материал «Карта планируемого размещения объектов 
местного значения населенного пункта село Степное» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 7 к настоящему Решению; 

1.2.7. Картографический материал «Карта границ населенного пункта. Карта 
функциональных зон населенного пункта село Подгорное» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 8 к настоящему Решению; 

1.2.8. Картографический материал «Карта планируемого размещения объектов 
местного значения населенного пункта село Подгорное» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 9 к настоящему Решению; 

1.2.9. Картографический материал «Карта границ поселения. Карта функциональных 
зон поселения» изложить в новой редакции согласно Приложению 10 к настоящему 
Решению; 

1.2.10. Картографический материал «Карта планируемого размещения объектов 
местного значения поселения» изложить в новой редакции согласно Приложению 11 к 
настоящему Решению; 

1.2.11. Картографический материал «Карта поселения с расширением границ 
населенных пунктов М 1:25 000» изложить в новой редакции согласно Приложению 12 к 
настоящему Решению; 

1.3. Раздел III «Приложение. Сведения о границах населенных пунктов» дополнить: 
1.3.1. Сведениями о границах населенного пункта село Березовка согласно 

Приложению 13 к настоящему Решению; 
1.3.2. Сведениями о границах населенного пункта село Смеловка согласно 

Приложению 14 к настоящему Решению; 
1.3.3. Сведениями о границах населенного пункта село Степное согласно 

Приложению 15 к настоящему Решению; 
1.3.4. Сведениями о границах населенного пункта село Подгорное 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 № 200/27-2019 
 

 
2.3.6. Зоны рекреационного назначения 
 
Зона бульваров, скверов и площадей 
 
Назначение функциональной зоны: 
предназначена для размещения зелёных насаждений и дорожно-тропиночной сети на 
территории скверов, бульваров, набережных, размещения уличного озеленения на 
крупных обособленных участках улично-дорожной сети, не выделенных в скверы и 
бульвары. 
Параметры функциональных зон: 
а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны: 
максимальный коэффициент застройки функциональной зоны: 

0,05; 
б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны: 
коэффициент застройки земельного участка: 

для всех видов использования не более 0,4; 
коэффициент плотности застройки земельного участка: 

для всех видов использования не более 0,6; 
требования к ограждению земельного участка: 

допускается устанавливать ограждения только ажурной светопропускающей 
формы, без глухих частей, высота ограждения не более 1,6 м; 

в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства: 
количество этажей: 

максимальное для всех видов объектов капитального строительства – 2 
(надземных). 

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах 
данной территориальной зоны в качестве основных: 

объекты общественного питания, развлекательные объекты сезонного типа. 
Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах 
данной территориальной зоны: 

любые объекты, не связанные с обслуживанием сквера, бульвар, набережной, либо с 
развлекательными функциями. 

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах 
федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за 
исключением линейных объектов: 
а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 
территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения: 

сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не 
приводятся ввиду отсутствия действующих документов территориального 
планирования Российской Федерации. 

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 
территориального планирования Саратовской области объектах регионального значения: 

в соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, 
утверждённой постановлением Правительства Саратовской области от 28.12.2007 



№477-П (ред. от 01.04.2009), размещение объектов регионального значения в 
пределах зоны не планируется; 

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным 
планом объектах местного значения: 

в соответствии с настоящим генеральным планом размещение объектов местного 
значения в пределах зоны не планируется. 

 
Зона зелёных насаждений специального назначения 
 
Назначение функциональной зоны: 
предназначена для размещения зелёных насаждений в санитарно-защитных зонах, 
санитарных разрывах или иных насаждений специального назначения, для защиты 
природных, сельскохозяйственных, промышленных, коммунальных и транспортных 
объектов от неблагоприятного воздействия природных и антропогенных факторов. 
Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах 
федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за 
исключением линейных объектов: 
а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 
территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения: 

сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не 
приводятся ввиду отсутствия действующих документов территориального 
планирования Российской Федерации; 

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 
территориального планирования Саратовской области объектах регионального значения: 

в соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, 
утверждённой постановлением Правительства Саратовской области от 28.12.2007 
№477-П (ред. от 01.04.2009), размещение объектов регионального значения в 
пределах зоны не планируется; 

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным 
планом объектах местного значения: 

в соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется 
разместить объекты местного значения в следующих областях: 
 в области организации в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения населения, водоотведения; 
 в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах сельского поселения. 
 
Зона пляжей 
 
Назначение функциональной зоны: 
предназначена для размещения пляжей, включая зелёные насаждения, открытые 
спортивные сооружения и площадки, объекты развлекательного назначения, 
общественного питания, в т.ч. сезонные. 
Параметры функциональных зон: 
а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны: 
максимальный коэффициент застройки функциональной зоны: 

0,1; 
б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны: 
коэффициент застройки земельного участка: 

для всех видов использования не более 0,4; 



коэффициент плотности застройки земельного участка: 
для всех видов использования не более 1,0; 

требования к ограждению земельного участка: 
допускается устанавливать ограждения только ажурной светопропускающей 
формы, без глухих частей, высота ограждения не более 1,6 м; 

в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства: 
количество этажей: 

максимальное для всех видов объектов капитального строительства – 2 
(надземных). 

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах 
данной территориальной зоны в качестве основных: 
плоскостные спортивные сооружения и площадки, объекты общественного питания, 
развлекательные объекты, в том числе сезонные. 
Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах 
данной территориальной зоны: 
любые объекты, не связанные с обслуживанием пляжа, либо с оздоровительными, 
спортивными и развлекательными функциями. 
Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах 
федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за 
исключением линейных объектов: 
а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 
территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения: 

сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не 
приводятся ввиду отсутствия действующих документов территориального 
планирования Российской Федерации; 

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 
территориального планирования Саратовской области объектах регионального значения: 

в соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, 
утверждённой постановлением Правительства Саратовской области от 28.12.2007 
№477-П (ред. от 01.04.2009), размещение объектов регионального значения в 
пределах зоны не планируется; 

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным 
планом объектах местного значения: 

в соответствии с настоящим генеральным планом размещение объектов местного 
значения в пределах зоны не планируется. 

 
Зона ландшафтных комплексов в поймах рек  
 
Назначение функциональной зоны: 
предназначена для свободного прохода граждан.  
Параметры функциональных зон: 
а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны: 

любые виды строительства запрещены. 
Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах 
федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за 
исключением линейных объектов: 
а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 
территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения: 



сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не 
приводятся ввиду отсутствия действующих документов территориального 
планирования Российской Федерации; 

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 
территориального планирования Саратовской области объектах регионального значения: 

в соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, 
утверждённой постановлением Правительства Саратовской области от 28.12.2007 
№477-П (ред. от 01.04.2009), размещение объектов регионального значения в 
пределах зоны не планируется; 

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным 
планом объектах местного значения: 

в соответствии с настоящим генеральным планом размещение объектов местного 
значения в пределах зоны не планируется. 

 
Зона лесов 
 
Назначение функциональной зоны: 
предназначена для размещения земельных участков городских лесов и объектов, 
предусмотренных лесным регламентом. 
Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах 
данной территориальной зоны: 

любые объекты, не предусмотренные лесным регламентом. 
Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах 
федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за 
исключением линейных объектов: 
а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 
территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения: 

сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не 
приводятся ввиду отсутствия действующих документов территориального 
планирования Российской Федерации; 

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 
территориального планирования Саратовской области объектах регионального значения: 

в соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, 
утверждённой постановлением Правительства Саратовской области от 28.12.2007 
№477-П (ред. от 01.04.2009), размещение объектов регионального значения в 
пределах зоны не планируется; 

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным 
планом объектах местного значения: 

В соответствии с настоящим генеральным планом размещение объектов местного 
значения в пределах зоны не планируется. 

 
Зона массового летнего отдыха 
 
Назначение функциональной зоны: 
предназначена для размещения объектов массового летнего отдыха, базы отдыха, 
гостиницы, туристические объекты, дома рыболовов и охотников, спортивные лагеря и 
базы, включая зелёные насаждения, дорожно-тропиночную сеть, объекты 
развлекательного назначения, общественного питания, в том числе сезонные. 
Параметры функциональных зон: 
а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны: 



максимальный коэффициент застройки функциональной зоны: 
0,1; 

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны: 
коэффициент застройки земельного участка: 

для всех видов использования не более 0,4; 
коэффициент плотности застройки земельного участка: 

для всех видов использования не более 1,0; 
требования к ограждению земельного участка: 

допускается устанавливать ограждения только ажурной светопропускающей 
формы, без глухих частей, высота ограждения не более 1,6 м; 

в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства: 
количество этажей: 

максимальное для всех видов объектов капитального строительства – 3 
(надземных). 

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах 
данной территориальной зоны в качестве основных: 

объекты туризма и рекреации, общественного питания, развлекательные объекты, 
в том числе сезонные. 

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах 
данной территориальной зоны: 

любые объекты, не связанные с обслуживанием объектов туризма и рекреации, 
либо с развлекательными функциями. 

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах 
федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за 
исключением линейных объектов: 
а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 
территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения: 

сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не 
приводятся ввиду отсутствия действующих документов территориального 
планирования Российской Федерации; 

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 
территориального планирования Саратовской области объектах регионального значения: 

в соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, 
утверждённой постановлением Правительства Саратовской области от 28.12.2007 
№477-П (ред. от 01.04.2009), размещение объектов регионального значения в 
пределах зоны не планируется. 

 
в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным 
планом объектах местного значения: 

В соответствии с настоящим генеральным планом размещение объектов местного 
значения в пределах зоны не планируется. 

 
 
Зона мемориально-образовательного комплекса («Парк покорителей космоса имени 
Гагарина Ю.А.») 
 
Назначение функциональной зоны: 
предназначена для размещениямемориального комплекса, культурно-образовательного 
парка, кемпинга,рекреационных объектов, гостиниц, туристических объектов, включая 
зелёные насаждения, автомобильные дороги, дорожно-тропиночную сеть, пешеходные 



бульвары, велодорожки, объекты развлекательного назначения, общественного питания, в 
том числе сезонные, малые архитектурные формы. 
Параметры функциональных зон: 
а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны: 

процент застройки функциональной зоны: 
максимальный – определяется проектной документацией; 
минимальный – не нормируется; 

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны: 
коэффициент застройки земельного участка: 

максимальный – определяется проектной документацией; 
минимальный – не нормируется; 

коэффициент плотности застройки земельного участка: 
максимальный – определяется проектной документацией; 
минимальный – не нормируется; 

требования к ограждению земельного участка: 
допускается устанавливать ограждения только ажурной светопропускающей 
формы, без глухих частей, высота ограждения не более 1,6м; 

в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства: 
количество этажей: 

максимальное для всех видов объектов капитального строительства – не 
нормируется (надземных); 
минимальный - 1. 

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах 
данной функциональной зоны в качестве основных: 
объекты туризма и рекреации, детские площадки, объекты общественного питания, 
причалы для маломерных судов, кемпинги, развлекательные объекты, в том числе 
сезонные. 
Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах 
данной функциональной зоны: 
любые объекты, не связанные с обслуживанием объектов мемориально комплекса, 
культурно-образовательного парка, кемпинга, туризма и рекреации, либо с 
развлекательными функциями. 
Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах 
федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за 
исключением линейных объектов: 

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 
территориального планирования Российской Федерации объектах федерального 
значения: 

сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не 
приводятся ввиду отсутствия действующих документов территориального 
планирования Российской Федерации; 

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 
территориального планирования Саратовской области объектах регионального 
значения: 

в соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, 
утверждённой постановлением Правительства Саратовской области 21.05.2019 № 
345-П, размещение объектов регионального значения в пределах зоны не 
планируется; 

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным 
планом объектах местного значения: 



в соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется 
разместить объекты местного значения в следующих областях: 
 в области организации в границах мемориально-образовательного комплекса 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения; 
 в области обеспечения условий для развития на территории мемориально-

образовательного комплекса физической культуры; 
 в области организации благоустройства территории населённого пункта 

(включая освещение улиц, озеленение территории, размещение и содержание 
малых архитектурных форм). 
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
населенного пункта село Березовка Терновского 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 413154, Саратовская обл, Энгельсский р-н, Березовка с 
2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 
(Р+/- Дельта Р) 

2729062 кв.м ± 332 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 458261.61 2290384.57 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 – 

2 458379.11 2290432.99 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

3 458500.28 2290533.71 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

4 458540.41 2290572.88 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

5 458567.26 2290657.72 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

6 458569.61 2290692.48 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

7 458571.21 2290696.64 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

8 458573.40 2290713.14 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

9 458579.49 2290759.24 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

10 458536.55 2290866.99 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

11 458387.53 2290884.01 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

12 458369.20 2290906.74 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

13 458375.09 2290987.84 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

14 457688.00 2291141.00 Метод спутниковых 0.10 – 



 

геодезических 
измерений 

(определений) 
15 457659.47 2291070.53 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 – 

16 457498.40 2291118.83 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

17 457488.12 2291120.27 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

18 457429.45 2291134.96 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

19 457365.00 2291209.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

20 457257.54 2291338.24 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

21 457230.45 2291340.97 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

22 457217.00 2291354.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

23 457172.00 2291382.50 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

24 457164.00 2291375.50 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

25 455933.50 2292742.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

26 456010.50 2292068.50 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

27 456049.50 2291997.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

28 456212.50 2291975.50 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

29 456250.00 2291648.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

30 456204.00 2291571.50 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

31 456095.50 2291570.50 Метод спутниковых 
геодезических 

0.10 – 



 

измерений 
(определений) 

32 456097.50 2291554.50 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

33 456544.00 2291546.50 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

34 456709.50 2291483.50 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

35 456877.00 2291466.50 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

36 457001.00 2291369.50 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

37 457134.00 2291363.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

38 457140.50 2291368.50 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

39 457182.00 2291363.53 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

40 457205.00 2291336.50 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

41 457256.50 2291312.50 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

42 457408.50 2291134.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

43 457305.50 2291171.50 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

44 457133.00 2291214.50 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

45 456896.00 2291250.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

46 456864.89 2291252.76 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

47 456851.34 2291254.65 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

48 456542.35 2291357.01 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 

0.10 – 



 

(определений) 
49 456462.50 2291373.50 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 – 

50 456434.00 2291291.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

51 456318.00 2291279.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

52 455998.50 2291208.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

53 456001.50 2291187.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

54 455992.00 2291127.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

55 456202.50 2290677.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

56 456258.50 2290412.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

57 456074.00 2290383.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

58 456093.50 2290120.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

59 456130.50 2290096.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

60 456132.00 2290033.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

61 456132.00 2289866.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

62 456130.00 2289763.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

63 456275.00 2289785.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

64 456362.50 2289861.50 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

65 456902.50 2290024.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 



 

66 457337.50 2290348.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

67 457423.50 2290466.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

68 457487.50 2290444.50 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

69 457577.00 2290517.50 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

70 457600.50 2290572.50 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

71 457745.50 2290653.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

72 457819.00 2290660.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

73 457905.50 2290625.50 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

74 458055.16 2290511.13 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

75 458128.48 2290468.88 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

76 458169.96 2290415.82 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

77 458209.13 2290388.42 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

1 458261.61 2290384.57 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 
квадратическая 

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 Березовка Терновского 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 северо-восточном направлении вдоль реки 

Березовка 
2 3 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль реки 

Березовка 
3 4 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль реки 

Березовка 
4 5 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль реки 

Березовка 
5 6 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль реки 

Березовка 
6 7 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль реки 

Березовка 
7 8 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль реки 

Березовка 
8 9 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль реки 

Березовка 
9 10 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль лесного 

массива 
10 11 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль пахотных 

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

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



 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
населенного пункта село Березовка Терновского муниципального 

образования Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Текстовое описание местоположения границ объекта 

земель 
13 14 Граница проходит в юго-восточном направлении параллельно улице 

Тихая, ориентировочно в 80 метрах  
14 15 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль нарушенных 

земель (оврагов) 
15 16 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль нарушенных 

земель (оврагов) 
16 17 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль нарушенных 

земель (оврагов) 
17 18 Граница проходит в юго-восточном направлении пересекает 

автомобильную дорогу регионального значения Самара-Пугачев-
Энгельс-Волгоград 

18 19 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль западной 
стороны автомобильной дороги регионального значения Самара-
Пугачев-Энгельс-Волгоград 

19 20 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль западной 
стороны автомобильной дороги регионального значения Самара-
Пугачев-Энгельс-Волгоград 

20 21 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль лесополосы 
21 22 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль лесополосы 
22 23 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль лесополосы 
23 24 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы 
24 25 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль лесополосы 
25 26 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль пахотных 

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

земель 
27 28 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы 
28 29 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы 
29 30 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы 
30 31 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы 
31 32 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы 
32 33 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы 
33 34 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы 
34 35 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы 
35 36 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы 
36 37 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы 
37 38 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесополосы 
38 39 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы 
39 40 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы 
40 41 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы 
41 42 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль пахотных 

земель 
42 43 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль пахотных 

земель 
43 44 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль пахотных 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
населенного пункта село Березовка Терновского муниципального 

образования Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Текстовое описание местоположения границ объекта 

земель 
44 45 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль пахотных 

земель 
45 46 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль пахотных 

земель 
46 47 Граница проходит в юго-восточном направлении пересекает 

автомобильную дорогу Березовка - Зауморье 
47 48 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль западной 

стороны автомобильной дороги Березовка - Зауморье 
48 49 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль западной 

стороны автомобильной дороги Березовка - Зауморье 
49 50 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесного 

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

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

массива 
52 53 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесного 

массива 
53 54 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесного 

массива 
54 55 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесного 

массива 
55 56 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль 

сельскохозяйственных угодий животноводческого комплекса 
56 57 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль 

сельскохозяйственных угодий животноводческого комплекса 
57 58 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль 

сельскохозяйственных угодий животноводческого комплекса 
58 59 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль 

сельскохозяйственных угодий животноводческого комплекса 
59 60 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль 

сельскохозяйственных угодий животноводческого комплекса 
60 61 Граница проходит в западном направлении вдоль 

сельскохозяйственных угодий животноводческого комплекса 
61 62 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль 

сельскохозяйственных угодий животноводческого комплекса 
62 63 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль Волгоградского 

водохранилища на территории Саратовской области 
63 64 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 

Волгоградского водохранилища на территории Саратовской области 
64 65 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 

Волгоградского водохранилища на территории Саратовской области 
65 66 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль реки 

Березовка 
66 67 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль реки 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
населенного пункта село Березовка Терновского муниципального 

образования Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Текстовое описание местоположения границ объекта 

Березовка 
67 68 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль реки 

Березовка 
68 69 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль реки 

Березовка 
69 70 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль реки 

Березовка 
70 71 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль реки 

Березовка 
71 72 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль реки 

Березовка 
72 73 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль реки 

Березовка 
73 74 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль реки 

Березовка 
74 75 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль реки 

Березовка 
75 76 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль реки 

Березовка 
76 77 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль реки 

Березовка 
77 1 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль реки 

Березовка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



  



 

 
Приложение 14 

к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 
от 18 декабря 2019 года № 200/27-2019 

 
  

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
населенного пункта село Смеловка Терновского 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 413152, Саратовская обл, Энгельсский р-н, 

Смеловка с 
2 Площадь объекта +/- величина 

погрешности определения площади 
(Р+/- Дельта Р) 

693253 кв.м ± 168 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 469461.13 2292837.39 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 – 

2 469540.36 2293064.31 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

3 469388.70 2293194.38 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

4 469228.38 2293060.84 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

5 469217.37 2293073.85 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

6 469239.66 2293109.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

7 469249.87 2293191.38 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

8 469099.84 2293441.55 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

9 468940.80 2293948.66 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

10 468742.01 2293651.74 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

11 468588.75 2293311.40 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

12 468563.01 2293279.92 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

13 468553.17 2293267.77 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

14 468704.06 2293208.63 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

15 468720.37 2293152.90 Метод спутниковых 
геодезических 

0.10 – 



 

измерений 
(определений) 

16 468712.42 2293083.84 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

17 468738.39 2292990.02 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

18 468703.97 2292974.32 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

19 468697.35 2292990.12 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

20 468675.80 2292980.32 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

21 468682.55 2292964.42 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

22 468373.66 2292828.94 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

23 468436.31 2292712.83 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

24 468528.50 2292570.36 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

25 468610.40 2292616.16 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

26 468663.75 2292556.09 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

27 468980.25 2292712.14 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

28 469341.86 2292824.26 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

1 469461.13 2292837.39 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 село Смеловка Терновского муниципального 

образования Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Текстовое описание местоположения границ объекта 

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки доточки 
1 2 3 
1 2 Граница проходит в северо-восточном направлении, в начальной 

точке от Волгоградского водохранилища на территории 
Саратовской области по направлению к южной стороне сельского 
кладбища 

2 3 Граница проходит в юго-восточном направлении по 
сельскохозяйственным угодьям вдоль небольшого водного 
объекта 

3 4 Граница проходит в юго-западном направлении по 
сельскохозяйственным угодьям, пересекая грунтовую дорогу 

4 5 Граница проходит в юго-восточном направлении, пересекая улицу 
Центральная 

5 6 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 
грунтовой дороги 

6 7 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 
грунтовой дороги 

7 8 Граница проходит в юго-восточном направлении, пересекая 
грунтовую дорогу, вдоль лесополосы 

8 9 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль 
лесополосы 

9 10 Граница проходит в юго-западном направлении, пересекая 
грунтовую дорогу, вдоль лесополосы 

10 11 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы 
11 12 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы 
12 13 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы 

до грунтовой дороги 
13 14 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль 

грунтовой дороги 
14 15 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль 

грунтовой дороги 
15 16 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль грунтовой 



 

дороги 
16 17 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль 

земельного участка по адресу: с Смеловка, ул Степная, район д.12, 
пересекая до ул. Степная 

17 18 Граница проходит в юго-западном направлении, пересекая 
автомобильную дорогу ведущую к трассе регионального значения 
Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград,  до границы земельного 
участка по адресу: с. Смеловка, ул. Центральная, д. 35/2 

18 19 Граница проходит в юго-восточном  направлении вдоль границы 
земельного участка по адресу: с. Смеловка, ул. Центральная, 
д.35/2 

19 20 Граница проходит в юго-западном  направлении вдоль границы 
земельного участка по адресу: с. Смеловка, ул. Центральная, 
д.35/2 

20 21 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль границы 
земельного участка по адресу: с. Смеловка, ул. Центральная, 
д.35/2 

21 22 Граница проходит в юго-западном направлении по 
сельскохозяйственным угодьям вдоль границ земельных участков 
по ул. Центральная 

22 23 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль границы 
земель крестьянского хозяйства "Мария - 94" пересекая улицу 
Центральная 

23 24 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль границы 
земель крестьянского хозяйства "Мария - 94"  

24 25 Граница проходит в  северо-восточном направлении вдоль улицы 
Набережная 

25 26 Граница проходит в северо-западном направлении, пересекая ул. 
Набережная, вдоль границы земельного участка по адресу:            
с .Смеловка, ул. Набережная, район дома 26 до Волгоградского 
водохранилища на территории Саратовской области  

26 27 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 
Волгоградского водохранилища на территории Саратовской 
области 

27 28 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 
Волгоградского водохранилища на территории Саратовской 
области 

28 1 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 
Волгоградского водохранилища на территории Саратовской 
области 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 

Приложение 15 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 18 декабря 2019 года № 200/27-2019 
 

  

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
населенного пункта село Степное Терновского 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 413155, Саратовская обл, Энгельсский р-н, 

Степное с 
2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 
(Р+/- Дельта Р) 

2005324 кв.м ± 336 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 451764.50 2292534.20 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 – 

2 451805.40 2292668.79 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

3 451653.29 2292701.89 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

4 451662.10 2292841.40 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

5 451583.84 2293599.05 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

6 451529.54 2293600.07 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

7 451312.49 2293571.91 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

8 451206.46 2293557.31 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

9 451215.87 2293430.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

10 451035.62 2293391.79 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

11 450968.68 2293585.47 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

12 450783.51 2293533.28 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

13 450730.97 2293406.02 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

14 450679.61 2293496.05 Метод спутниковых 0.10 – 



 

геодезических 
измерений 

(определений) 
15 450572.11 2293439.47 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 – 

16 449642.77 2293629.79 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

17 449495.14 2292936.64 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

18 449183.40 2292596.48 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

19 450108.65 2292603.29 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

20 450219.22 2292580.10 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

21 450271.60 2292553.85 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

22 450468.87 2292570.79 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

23 450886.85 2292606.66 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

24 451250.79 2292655.81 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

25 451358.93 2292670.42 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

26 451660.60 2292568.62 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

1 451764.50 2292534.20 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 
квадратическая 

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 Степное Терновского 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 северо-восточном направлении вдоль 

сельскохозяйственных угодий животноводческого комплекса 
2 3 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль пахотных 

земель 
3 4 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль пахотных 

земель 
4 5 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль 

сельскохозяйственных угодий животноводческого комплекса 
5 6 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль лесополосы 
6 7 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы 
7 8 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы 
8 9 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесного 

массива 
9 10 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесного 

массива 
10 11 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль лесного 

массива 
11 12 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль западной 

стороны автомобильной дороги регионального значения Самара-
Пугачев-Энгельс-Волгоград 

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

13 14 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль лесного 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
населенного пункта село Степное Терновского муниципального образования       

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Текстовое описание местоположения границ объекта 

массива до западной стороны автомобильной дороги регионального 
значения Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград 

14 15 Граница проходит в юго-западном направлении от западной стороны 
автомобильной дороги регионального значения Самара-Пугачев-
Энгельс-Волгоград  до лесополосы 

15 16 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль лесополосы 
16 17 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль 

сельскохозяйственных угодий, пересекая водный объект 
17 18 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль 

сельскохозяйственных угодий до автодороги 
18 19 Граница проходит в северном направлении по границе автодороги 

вдоль лесополосы 
19 20 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль 

сельскохозяйственных угодий 
20 21 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль 

сельскохозяйственных угодий до улицы Первомайская 
21 22 Граница проходит в северо-восточном направлении по границе ул. 

Набережная вдоль лесополосы 
22 23 Граница проходит в северо-восточном направлении по границе ул. 

Набережная вдоль лесополосы 
23 24 Граница проходит в северо-восточном направлении по границе ул. 

Набережная вдоль лесополосы 
24 25 Граница проходит в северо-восточном направлении по границе ул. 

Набережная вдоль лесополосы 
25 26 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль нарушенных 

земель (оврагов), пересекая автомобильную дорогу 
26 1 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 

Приложение 16 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 18 декабря 2019 года № 200/27-2019 
 

  

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
населенного пункта село Подгорное Терновского 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 413152, Саратовская обл, Энгельсский р-н, 

Подгорное с 
2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 
(Р+/- Дельта Р) 

656228 кв.м ± 177 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 474223.20 2295242.70 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 – 

2 474188.89 2295267.35 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

3 474186.92 2295268.60 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

4 474180.06 2295273.13 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

5 474178.60 2295274.06 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

6 474147.14 2295293.98 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

7 474144.80 2295296.33 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

8 474134.31 2295303.86 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

9 474109.07 2295322.00 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

10 474106.46 2295323.89 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

11 474103.74 2295325.80 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

12 474107.31 2295332.76 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

13 474110.37 2295337.94 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

14 474097.64 2295343.42 Метод спутниковых 
геодезических 

0.10 – 



 

измерений 
(определений) 

15 474053.79 2295363.66 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

16 474031.89 2295364.27 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

17 474021.83 2295366.94 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

18 473901.30 2295375.28 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

19 473778.65 2295359.71 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

20 473641.80 2295328.26 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

21 473419.26 2295240.82 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

22 473474.81 2295149.60 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

23 473373.35 2295078.47 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

24 473234.74 2294977.20 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

25 473007.79 2294811.70 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

26 473000.33 2294806.68 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

27 472574.99 2294520.31 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

28 472531.83 2294491.25 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

29 472546.25 2294454.10 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

30 472710.40 2294524.57 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

31 473184.81 2294627.71 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 



 

32 473330.06 2294639.74 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

33 473477.89 2294608.80 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

34 473752.05 2294581.30 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

35 473859.48 2294641.46 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

36 473923.94 2294708.50 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

37 474063.17 2294985.24 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 – 

1 474223.20 2295242.70 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 
Граница населенного пункта село Подгорное Терновского 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 

Волгоградского водохранилища на территории Саратовской области 
2 3 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль западной 

границы СНТ «Разведчик» 
3 4 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль западной 

границы СНТ «Разведчик» 
4 5 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль западной 

границы СНТ «Разведчик» 
5 6 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль западной 

границы  СНТ «Разведчик» 
6 7 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль границы 

западной стороны СНТ «Разведчик» 
7 8 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль западной 

границы СНТ «Разведчик» 
8 9 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль западной 

границы СНТ «Разведчик» 
9 10 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль западной 

границы СНТ «Разведчик» 
10 11 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль западной 

границы СНТ «Разведчик» 
11 12 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль западной 

границы СНТ «Разведчик» 
12 13 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль западной 

границы СНТ «Разведчик» 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Граница населенного пункта село Подгорное Терновского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Текстовое описание местоположения границ объекта 

13 14 Граница проходит в юго-восточном направлении по автомобильной 
дороге вдоль западной границы СНТ «Разведчик» 

14 15 Граница проходит в юго-восточном направлении по автомобильной 
дороге вдоль западной границы СНТ «Разведчик» 

15 16 Граница проходит в юго-восточном направлении по автомобильной 
дороге вдоль западной границы СНТ «Разведчик» 

16 17 Граница проходит в юго-восточном направлении вдоль западной 
границы СНТ «Разведчик», пересекая автомобильную дорогу  

17 18 Граница проходит в юго-восточном направлении 
сельскохозяйственным угодьям 

18 19 Граница проходит в северо-западном направлении 
сельскохозяйственным угодьям 

19 20 Граница проходит в северо-западном направлении 
сельскохозяйственным угодьям вдоль границы участка АО 
«Терновское» 

20 21 Граница проходит в северо-западном направлении 
сельскохозяйственным угодьям вдоль границы участка АО 
«Терновское» 

21 22 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль 
автомобильной дороги ведущей к трассе регионального значения 
Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград 

22 23 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль улицы 
Придорожная параллельно западной стороне сельского кладбища 

23 24 Граница проходит в юго-западном направлении вдоль улицы 
Придорожная параллельно западной стороне сельского кладбища 

24 25 Граница проходит в юго-западном направлении пересекая улицу 
Придорожная 

25 26 Граница проходит в юго-западном направлении по 
сельскохозяйственным угодьям по границе участка с адресом: 
Саратовская область, р-н Энгельсский, с Подгорное 

26 27 Граница проходит в юго-западном направлении по 
сельскохозяйственным угодьям по границе участка с адресом: 
Саратовская область, р-н Энгельсский, с Подгорное 

27 28 Граница проходит в юго-западном направлении по 
сельскохозяйственным угодьям по границе участка с адресом: 
Саратовская область, р-н Энгельсский, с Подгорное 

28 29 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль 
Волгоградского водохранилища на территории Саратовской области 

29 30 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 
Волгоградского водохранилища на территории Саратовской области 

30 31 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 
Волгоградского водохранилища на территории Саратовской области 

31 32 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 
Волгоградского водохранилища на территории Саратовской области 

32 33 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль 
Волгоградского водохранилища на территории Саратовской области 

33 34 Граница проходит в северо-западном направлении вдоль 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Граница населенного пункта село Подгорное Терновского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Текстовое описание местоположения границ объекта 

Волгоградского водохранилища на территории Саратовской области 
34 35 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 

Волгоградского водохранилища на территории Саратовской области 
35 36 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 

Волгоградского водохранилища на территории Саратовской области 
36 37 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 

Волгоградского водохранилища на территории Саратовской области 
37 1 Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 

Волгоградского водохранилища на территории Саратовской области 
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