
 

принят Саратовской областной Думой                    24 мая 2017 года 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О городских округах» 

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 23 декабря 2004 года             

№ 79-ЗСО «О городских округах» следующие изменения: 
1) в статье 1 второе предложение изложить в следующей редакции: 

«Границы муниципального образования «Город Саратов» определяются 
приложением к настоящему Закону.»; 

2) дополнить приложением следующего содержания: 
«Приложение к Закону Саратов-
ской области «О городских 
округах»  

 
I. Населенные пункты, входящие в состав территории муници-

пального образования «Город Саратов»: 
город Саратов. 
 
II. Описание границ муниципального образования «Город Сара-

тов» 
Граница муниципального образования «Город Саратов» проходит на 

протяжении 160646 м. 
1. От точки В-1 до точки Г-1 граница проходит по смежеству с Усть-

Курдюмским муниципальным образованием Саратовского муниципально-
го района. 

От точки В-1 до точки В-28 граница проходит в северо-западном 
направлении по «живому урочищу» – середине реки Вторая Гуселка на 
протяжении 5680 м. 

От точки В-28 до точки В-36 граница проходит в северо-восточном 
направлении по дороге на протяжении 1800 м. 

От точки В-36 до точки Г-1 граница меняет направление на северо-
западное и проходит по «живому урочищу» – середине оврага Долгий на 
протяжении 3400 м. 
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2. От точки Г-1 до точки Б-222 граница проходит по смежеству с 
Расковским муниципальным образованием Саратовского муниципального  
района на протяжении 31446 м. 

От точки Г-1 до точки Г-4 граница проходит в юго-западном направ-
лении по дороге на протяжении 2730 м. 

От точки Г-4 до точки Г-9 граница проходит в юго-западном направ-
лении на протяжении 2380 м. 

От точки Г-9 до точки Г-21 граница проходит в западном направле-
нии по полевой дороге, далее по границе  многоэтажной застройки и авто-
мобильной дороге на протяжении 5420 м. 

От точки Г-21 до точки Г-22 граница проходит в северо-восточном 
направлении вдоль полосы отвода железной дороги на протяжении 900 м. 

От точки Г-22 до точки Г-23 граница проходит в северо-западном 
направлении по границе промышленной территории на протяжении 490 м. 

От точки Г-23 до точки Г-24 граница проходит в юго-западном 
направлении по границе промышленной территории, затем в северо-
западном и юго-западном направлениях по границе садовых участков на 
протяжении 1310 м. 

От точки Г-24 до точки Г-25 граница проходит в северо-западном 
направлении по северо-восточному кювету автомобильной дороги на про-
тяжении 2260 м. 

От точки Г-25 до точки Г-35 граница проходит в северо-восточном 
направлении по «живому урочищу» – реке Елшанка на протяжении               
2730 м. 

От точки Г-35 до точки Г-36 граница проходит в северо-западном 
направлении на протяжении 340 м. 

От точки Г-36 до точки Г-39 граница проходит в юго-западном 
направлении по пастбищным угодьям на протяжении 1810 м. 

От точки Г-39 до точки Г-41 граница проходит в северо-западном 
направлении по северо-восточному кювету автомобильной дороги на про-
тяжении 1010 м. 

От точки Г-41 до точки Г-43 граница проходит в северо-западном 
направлении по пастбищным угодьям на протяжении 1300 м. 

От точки Г-43 до точки Д-1 граница проходит в северо-западном 
направлении на протяжении 820 м. 

От точки Д-1 до точки Д-2 граница проходит в северо-восточном 
направлении по полевой дороге на протяжении 1520 м. 

От точки Д-2 до точки Д-3 граница проходит в северо-западном 
направлении по автомобильной дороге на протяжении 790 м. 

От точки Д-3 до точки Д-4 граница проходит в западном направле-
нии по автомобильной дороге на протяжении 910 м. 

От точки Д-4 до точки Д-5 граница проходит в северо-западном 
направлении на протяжении 360 м.  
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От точки Д-5 до точки Д-6 граница проходит в северо-западном 
направлении по границе пахотных угодий на протяжении 720 м.  

От точки Д-6 до точки Д-7 граница проходит в северо-западном, за-
падном и юго-западном направлениях по «живому урочищу» – реке Кур-
дюм на протяжении 2160 м.  

От точки Д-7 до точки Д-8 граница проходит в южном направлении 
по автомобильной дороге на протяжении 760 м. 

От точки Д-8 до точки Д-9 граница проходит в западном направле-
нии по автомобильной дороге на протяжении 850 м. 

От точки Д-9 до точки Д-10 граница проходит в юго-восточном 
направлении по пахотным угодьям на протяжении 640 м. 

От точки Д-10 до точки Б-222 граница проходит по пастбищным 
угодьям на протяжении 1000 м. 

3. От точки Б-222 до точки Б-157 граница проходит по смежеству с 
Соколовским муниципальным образованием Саратовского муниципально-
го района на протяжении 30870 м. 

От точки Б-222 до точки Б-221 граница проходит в юго-западном 
направлении по пастбищным угодьям на протяжении 500 м. 

От точки Б-221 до точки Б-215 граница проходит в юго-западном 
направлении по «живому урочищу» – реке Курдюм на протяжении 3900 м. 

От точки Б-215 до точки Б-213 граница проходит в юго-западном 
направлении по восточной полосе отвода автомобильной дороги на протя-
жении 1290 м. 

От точки Б-213 до точки Б-210 граница проходит в южном направле-
нии по восточному кювету автомобильной дороги на протяжении 1230 м. 

От точки Б-210 до точки Б-207 граница проходит в юго-западном 
направлении по южной бровке оврага Утешов на протяжении 1370 м. 

От точки Б-207 до точки Б-206 граница проходит в юго-восточном 
направлении по восточной бровке оврага Крутец на протяжении 1370 м. 

От точки Б-206 до точки Б-205 граница проходит в юго-западном 
направлении по сельскохозяйственным угодьям на протяжении 520 м. 

От точки Б-205 до точки Б-204 граница проходит в северо-западном 
направлении по восточной бровке отвершка оврага Крутец до полосы от-
вода железной дороги на протяжении 1180 м. 

От точки Б-204 до точки Б-203 граница проходит в юго-восточном 
направлении по восточной границе полосы отвода железной дороги на 
протяжении 1980 м. 

От точки Б-203 до точки Б-202 граница проходит в северном и севе-
ро-восточном направлениях по сельскохозяйственным угодьям на протя-
жении 1270 м. 

От точки Б-202 до точки Б-201 граница проходит в юго-восточном 
направлении по западной бровке отвершка оврага Крутец и сельскохозяй-
ственным угодьям на протяжении 740 м. 

 



4 
 

От точки Б-201 до точки Б-200 граница проходит в северо-восточном 
направлении по сельскохозяйственным угодьям на протяжении 150 м.  

От точки Б-200 до точки Б-199 граница проходит в юго-восточном 
направлении по пахотным угодьям на протяжении 690 м. 

От точки Б-199 до точки Б-198 граница проходит в юго-западном 
направлении по северному кювету дороги на протяжении 1560 м. 

От точки Б-198 до точки Б-196 граница проходит по западной грани-
це полосы отвода железной дороги на протяжении 1350 м. 

От точки Б-196 до точки Б-195 граница проходит в юго-западном 
направлении по северной границе производственной территории на про-
тяжении 280 м. 

От точки Б-195 до точки Б-190 граница проходит в юго-восточном 
направлении по западной окраине поселка Дачный на протяжении 1210 м. 

От точки Б-190 до точки Б-185 граница проходит по южной окраине 
поселка Жасминный и поселка Дачный на протяжении 1740 м. 

От точки Б-185 до точки Б-183 граница проходит в северо-восточном 
направлении по северо-западному кювету автомобильной дороги на про-
тяжении 630 м. 

От точки Б-183 до точки Б-181 граница проходит в юго-восточном 
направлении вдоль садоводческого товарищества на протяжении 840 м. 

От точки Б-181 до точки Б-167 граница проходит в южном направле-
нии по дороге, проходящей вдоль линии недействующего нефтепровода, 
на протяжении 4450 м. 

От точки Б-167 до точки Б-166 граница проходит в южном направле-
нии по западному кювету автомобильной дороги на протяжении 1190 м. 

От точки Б-166 до точки Б-157 граница проходит в юго-западном 
направлении по краю пахотных угодий на протяжении 1400 м. 

4. От точки Б-157 до точки Б-52 граница проходит по смежеству с 
Александровским муниципальным образованием Саратовского муници-
пального района на протяжении 35890 м. 

От точки Б-157 до точки Б-155 граница проходит в юго-восточном 
направлении вдоль лесополосы на протяжении 600 м. 

От точки Б-155 до точки Б-150 граница проходит в южном направле-
нии вдоль дороги на протяжении 1640 м. 

От точки Б-150 до точки Б-148 граница проходит в южном направле-
нии по «живому урочищу» – середине оврага на протяжении 790 м. 

От точки Б-148 до точки Б-145 граница проходит в юго-восточном 
направлении по окраине садоводческого массива на протяжении 780 м. 

От точки Б-145 до точки Б-144 граница проходит в северном направ-
лении вдоль дороги на протяжении 270 м. 

От точки Б-144 до точки Б-143 граница проходит в восточном 
направлении по северной окраине застройки на протяжении 270 м. 

От точки Б-143 до точки Б-141 граница проходит в южном направле-
нии по восточной окраине застройки на протяжении 750 м. 
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От точки Б-141 до точки Б-139 граница проходит в западном направ-
лении по южной окраине жилой застройки на протяжении 470 м. 

От точки Б-139 до точки Б-131 граница проходит в юго-восточном 
направлении по склону горы Алтынная на протяжении 1790 м. 

От точки Б-131 до точки Б-130 граница проходит в северо-западном 
направлении по западной окраине поселка Рейник на протяжении 830 м. 

От точки Б-130 до точки Б-128 граница проходит в восточном 
направлении по северной окраине поселка Рейник на протяжении 940 м. 

От точки Б-128 до точки Б-127 граница проходит в юго-западном 
направлении по восточной окраине поселка Рейник на протяжении 640 м. 

От точки Б-127 до точки Б-124 граница проходит в западном направ-
лении по северной стороне автомобильной дороги на протяжении 1470 м. 

От точки Б-124 до точки Б-123 граница проходит в северном направ-
лении по автомобильной дороге на протяжении 520 м. 

От точки Б-123 до точки Б-122 граница проходит в западном направ-
лении вдоль земель лесного фонда на протяжении 740 м. 

От точки Б-122 до точки Б-120 граница проходит в северо-западном, 
северо-восточном и северном направлениях по западной окраине жилой 
застройки на протяжении 840 м. 

От точки Б-120 до точки Б-118 граница проходит в юго-западном 
направлении по «живому урочищу» – середине реки Латрык на протяже-
нии 1770 м. 

От точки Б-118 до точки Б-117 граница проходит в южном направле-
нии по пахотным угодьям на протяжении 420 м. 

От точки Б-117 до точки Б-116 граница проходит в западном направ-
лении по автомобильной дороге на протяжении 880 м. 

От точки Б-116 до точки Б-110 граница проходит в юго-западном 
направлении по краю оврага Плетнев на протяжении 1560 м. 

От точки Б-110 до точки Б-108 граница проходит в восточном 
направлении на протяжении 1640 м. 

От точки Б-108 до точки Б-102 граница проходит в северном направ-
лении по автомобильной дороге на протяжении 980 м. 

От точки Б-102 до точки Б-100 граница проходит в восточном 
направлении на протяжении 1800 м. 

От точки Б-100 до точки Б-96 граница проходит в восточном направ-
лении по автомобильной дороге на протяжении 1280 м. 

От точки Б-96 до точки Б-88 граница проходит в восточном направ-
лении по северной окраине поселка Тепличный на протяжении 1460 м. 

От точки Б-88 до точки Б-80 граница проходит в юго-восточном 
направлении по северо-восточной окраине поселка Тепличный на протя-
жении 1790 м. 

От точки Б-80 до точки Б-78 граница проходит в юго-западном 
направлении вдоль железной дороги на протяжении 850 м. 
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От точки Б-78 до точки Б-75 граница проходит в юго-западном 
направлении вдоль железной дороги на протяжении 600 м. 

От точки Б-75 до точки Б-69 граница проходит в юго-западном 
направлении по автомобильной дороге на протяжении 980 м. 

От точки Б-69 до точки Б-68 граница проходит в юго-западном 
направлении по плотине пруда на протяжении 330 м. 

От точки Б-68 до точки Б-65 граница проходит в северо-западном 
направлении по юго-западному берегу пруда и «живому урочищу» – реке 
Березина Речка, пересекая линию железной дороги, на протяжении 1732 м. 

От точки Б-65 до точки Б-64 граница проходит в юго-западном 
направлении по автомобильной дороге на протяжении 260 м. 

От точки Б-64 до точки Б-63 граница проходит в северном и северо-
западном направлениях по сельскохозяйственным угодьям бывшего ОПХ 
«Саратовское» на протяжении 580 м. 

От точки Б-63 до точки Б-62 граница проходит в юго-западном, се-
веро-западном и северо-восточном направлениях по бывшим сельскохо-
зяйственным угодьям на протяжении 1090 м. 

От точки Б-62 до точки Б-61 граница проходит в северо-западном 
направлении по бывшим сельскохозяйственным угодьям на протяжении 
1380 м. 

От точки Б-61 до точки Б-60 граница проходит в южном, юго-
восточном и северо-восточном направлениях по бывшим сельскохозяй-
ственным угодьям до автомобильной дороги на протяжении 2345 м. 

От точки Б-60 до точки Б-54 граница проходит в южном направле-
нии по автомобильной дороге на протяжении 2250 м. 

От точки Б-54 до точки Б-53 граница проходит в западном направле-
нии вдоль южной границы садоводческого товарищества на протяжении 
670 м. 

От точки Б-53 до точки Б-52 граница проходит в южном направле-
нии на протяжении 320 м. 

5. От точки Б-52 до точки Б-3 граница проходит по смежеству с Ба-
гаевским муниципальным образованием Саратовского муниципального 
района на протяжении 13680 м. 

От точки Б-52 до точки Б-42 граница проходит в юго-восточном 
направлении по северо-восточной границе полосы отвода железной дороги 
на протяжении 4080 м. 

От точки Б-42 до точки Б-25 граница пересекает железную дорогу и 
проходит в юго-восточном, северном, восточном и северо-западном 
направлениях по границе сельскохозяйственных угодий до полосы отвода 
железной дороги на протяжении 1345 м. 

От точки Б-25 до точки Б-18 граница проходит в восточном направ-
лении по южной границе полосы отвода железной дороги на протяжении 
830 м. 
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От точки Б-18 до точки Б-15 граница пересекает полосу отвода же-
лезной дороги и далее проходит в северном направлении по «живому уро-
чищу» – тальвегу оврага на протяжении 400 м. 

От точки Б-15 до точки Б-7 граница проходит в юго-восточном 
направлении по юго-западной границе сельскохозяйственных угодий на 
протяжении 1580 м. 

От точки Б-7 до точки Б-3 граница проходит в юго-западном направ-
лении по автомобильной дороге на протяжении 845 м и далее  в юго-
восточном и восточном направлениях по акватории Волгоградского водо-
хранилища до фарватера на протяжении 4600 м. 

6. От точки Б-3 до точки А-1 граница проходит по смежеству с Эн-
гельсским муниципальным районом по акватории Волгоградского водо-
хранилища на протяжении 29730 м. 

7. От точки А-1 до точки В-1 граница проходит в северо-западном и 
юго-западом направлениях по акватории Волгоградского водохранилища 
на протяжении 4290 м.». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
 
 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
31 мая 2017 г. 
№ 46-ЗСО 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


