
Проект 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О внесении изменений в  Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 

года № 113-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав 

Саратовского муниципального района» 

 

Статья 1 

Внести в Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 г. № 113-ЗСО 

«О муниципальных образованиях, входящих в состав Саратовского 

муниципального района» (с изменениями от 20.02.2012 № 20-ЗСО, от 

25.04.2014 № 46-ЗСО, от 03.11.2015 № 143-ЗСО) следующие изменения: 

1. В разделе II Приложение 1:  

1.1. В первом абзаце слова «на протяжении 88720 м» заменить словами 

«на протяжении  94480 м»; 

1.2. Абзацы «От точки А-48 до точки А-52 граница проходит вдоль 

лесного массива в южном направлении на протяжении 2600 м.  

От точки А-52 до точки Б-159 граница меняет направление на восточное 

и проходит вдоль лесного массива на протяжении 1900 м.» изложить в 

следующей редакции:  

«От точки А-48 до точки А-52 граница проходит вдоль лесополосы в 

южном направлении на протяжении 2600 м.  

От точки А-52 до точки Б-159 граница меняет направление на восточное 

и проходит вдоль лесополосы на протяжении 1900 м.»; 

1.3. Абзац «От точки Б-159 до точки Б-52 граница проходит по 

смежеству с городом Саратов на протяжении 36620 м.» исключить; 

1.4. Абзац «От точки Б-159 до точки Б-157 граница проходит в южном 

направлении на протяжении 690 м по дороге» изложить в следующей 

редакции: 

«От точки Б-159 до точки Б-158 граница проходит в южном направлении 

на протяжении 690 м. 

От точки Б-158 до точки Б-157 граница проходит в северо-восточном 

направлении и за тем в южном направлении на протяжении 790 м. 

 От точки Б-157 до точки Б-52 граница проходит по смежеству с городом 

Саратов на протяжении 35890 м.»; 

1.5. Абзац «От точки Б-122 до точки Б-121 граница проходит по 

западной окраине жилой застройки в северо-восточном направлении на 

протяжении 650 м.» изложить в следующей редакции: 

«От точки Б-122 до точки Б-120 граница проходит по западной окраине 

жилой застройки в северо-западном, северо-восточном и северном 

направлении на протяжении 840 м.»; 

1.6. Абзац «От точки Б-121 до точки Б-120 граница проходит в северо-

западном направлении по «живому урочищу» - тальвегу оврага на 

протяжении 470 м.» исключить; 

 



1.7. Абзац «От точки Б-68 до точки Б-65 граница проходит по «живому 

урочищу» - середине реки Березина Речка в северо-западном направлении на 

протяжении 1690 м.» изложить в следующей редакции:  

«От точки Б-68 до точки Б-65 граница проходит по юго-западному 

берегу пруда и «живому урочищу»  реки Березина Речка в северо-западном 

направлении, пересекая линию железной дороги, на протяжении 1732 м.»; 

1.8. Абзац «От точки Б-65 до точки Б-60 граница проходит по 

автомобильной дороге в юго-западном направлении на протяжении 1040 м.» 

изложить в следующей редакции:  

«От точки Б-65 до точки Б-64 граница проходит по автомобильной 

дороге в юго-западном направлении на протяжении 260 м. 

От точки Б-64 до точки Б-63 граница проходит по сельхозяйственным 

угодьям бывшего ОПХ «Саратовское»  в северном и северо-западном 

направлении на протяжении 580 м. 

От точки Б-63 до точки Б-62 граница проходит по бывшим 

сельхозяйственным угодьям в юго-западном, северо-западном и северо-

восточном направлении на протяжении 1090 м. 

От точки Б-62 до точки Б-61 граница проходит по бывшим 

сельхозяйственным угодьям в северо-западном направлении на протяжении 

1380 м. 

От точки Б-61 до точки Б-60 граница проходит по бывшим 

сельхозяйственным угодьям в южном, юго-восточном и северо-восточном 

направлении до автомобильной дороги на протяжении 2145 м.»; 

2. В разделе II Приложения 2: 

2.1. В первом абзаце слова «на протяжении 39015 м» заменить на слова 

«на протяжении  44255 м»; 

2.2. Абзац «От точки Б-52 до точки Б-3 граница проходит по смежеству с 

городом Саратовом на протяжении 10795 м.» изложить в следующей 

редакции «От точки Б-52 до точки Б-3 граница проходит по смежеству с 

городом Саратовом на протяжении 16035 м.»; 

2.3. Абзац «От точки Б-52 до точки Б-42 граница проходит по железной 

дороге в юго-восточном направлении на протяжении 3040 м.» изложить в 

следующей редакции: «От точки Б-52 до точки Б-42 граница проходит по 

северо-восточной границе полосы отвода железной дороги в юго-восточном 

направлении на протяжении 4080 м.»; 

2.4. Абзац «От точки Б-42 до точки Б-18 граница проходит по железной 

дороге в юго-восточном направлении на протяжении 2120 м.» изложить в 

следующей редакции:  

«От точки Б-42 до точки Б-25 граница пересекает железную дорогу и 

проходит в юго-восточном направлении, за тем на север, восток и далее на 

северо-запад по границе сельхозугодий до полосы отвода железной дороги на 

протяжении 1345 м. 

От точки Б-25 до точки Б-18 граница проходит по южной границе 

полосы отвода железной дороги на восток на протяжении 830 м.»; 

2.5. Абзацы «От точки Б-18 до точки Б-15 граница проходит по «живому 

урочищу» - тальвегу оврага в северном направлении на протяжении 350 м. 



От точки Б-15 до точки Б-7 граница проходит по южной границе 

ограждения производственной территории в юго-восточном направлении на 

протяжении 1240 м. 

От точки Б-7 до точки Б-3 граница проходит по автомобильной дороге в 

юго-западном направлении на протяжении 845 м. 

От точки Б-3 до точки Г-1 граница проходит по Волгоградскому 

водохранилищу на протяжении 3200 м в юго-западном направлении.» 

изложить в следующей редакции: 

«От точки Б-18 до точки Б-15 граница пересекает полосу отвода 

железной дороги и далее проходит по «живому урочищу» - тальвегу оврага в 

северном направлении на протяжении 400 м. 

От точки Б-15 до точки Б-7 граница проходит по юго-западной границе 

сельхозугодий в юго-восточном направлении на протяжении 1580 м. 

От точки Б-7 до точки Б-3 граница проходит по автомобильной дороге в 

юго-западном направлении на протяжении 845 м и далее по акватории 

Волгоградского Водохранилища до фарватера на протяжении 4600 м. 

От точки Б-3 до точки Г-1 граница проходит по фарватеру 

Волгоградского водохранилищу на протяжении 3200 м в юго-западном 

направлении.»;  

3. В разделе II Приложение 8: 

3.1. В первом абзаце слова «на протяжении 85394 м.» заменить на слова 

«на протяжении  88508 м»; 

3.2. Абзацы «От точки Г-1 до точки Д-11 граница проходит по 

смежеству с городом Саратовом на протяжении 33210 м.  

От точки Г-1 до точки Г-4 граница проходит по дороге в юго-западном 

направлении на протяжении 2550 м.  

От точки Г-4 граница проходит в юго-западном направлении прямой 

линией на протяжении 2000 м до точки Г-9.  

От точки Г-9 граница проходит в западном направлении на протяжении 

4980 м по дороге до точки Г-21.  

От точки Г-21 граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 

полосы отвода железной дороги на протяжении 720 м до точки Г-22.  

От точки Г-22 до точки Г-23 граница проходит в северо-западном 

направлении на протяжении 450 м по границе промышленной территории.  

От точки Г-23 до точки Г-24 граница проходит в юго-западном 

направлении на протяжении 1180 м по границе садовых участков.» изложить 

в следующей редакции: 

«От точки Г-1 до точки Д-11 граница проходит по смежеству с городом 

Саратовом на протяжении 31446 м. 

От точки Г-1 до точки Г-4 граница проходит по дороге в юго-западном 

направлении на протяжении 2730 м. 

От точки Г-4 граница проходит в юго-западном направлении на 

протяжении 2380 м до точки Г-9. 

От точки Г-9 граница проходит в западном направлении на протяжении 

5420 м по полевой дороге и далее по границе  многоэтажной застройки и 

автомобильной дороге до точки Г-21. 



От точки Г-21 граница проходит в северо-восточном направлении вдоль 

полосы отвода железной дороги на протяжении 900 м до точки Г-22. 

От точки Г-22 до точки Г-23 граница проходит в северо-западном 

направлении на протяжении 490 м по границе промышленной территории. 

От точки Г-23 до точки Г-24 граница проходит в юго-западном 

направлении по границе промышленной территории, за тем  на северо-запад 

и юго-запад по границе садовых участков протяжении 1310 м.»; 

3.3. Абзацы «От точки Г-43 граница проходит в северо-западном 

направлении на протяжении 900 м до точки Д-1. 

От точки Д-1 граница проходит в северо-восточном направлении на 

протяжении 880 м по полевой дороге до точки Д-2.  

От точки Д-2 до точки Д-3 граница проходит по автомобильной дороге в 

северо-восточном направлении на протяжении 450 м.  

От точки Д-3 до точки Д-4 граница проходит по автомобильной дороге в 

северо-западном направлении на протяжении 880 м.  

От точки Д-4 до точки Д-5 граница проходит в западном направлении на 

протяжении 960 м по автомобильной дороге.  

От точки Д-5 до точки Д-6 граница проходит в северо-западном 

направлении на протяжении 266 м по пахотным угодьям.  

От точки Д-6 до точки Д-7 граница проходит в юго-западном 

направлении на протяжении 1180 м по «живому урочищу» - реке Курдюм и 

пастбищным угодьям.» изложить в следующей редакции: 

«От точки Г-43 граница проходит в северо-западном направлении на 

протяжении 820 м до точки Д-1. 

От точки Д-1 граница проходит в северо-восточном направлении на 

протяжении 1520 м по полевой дороге до точки Д-2. 

От точки Д-2 до точки Д-3 граница проходит по автомобильной дороге в 

северо-западном направлении на протяжении 790 м. 

От точки Д-3 до точки Д-4 граница проходит по автомобильной дороге в 

западном направлении на протяжении 910 м. 

От точки Д-4 до точки Д-5 граница проходит в северо-западном 

направлении на протяжении 360 м.  

От точки Д-5 до точки Д-6 граница проходит в северо-западном 

направлении на протяжении 720 м по границе пахотных угодий.  

От точки Д-6 до точки Д-7 граница проходит в северо-западном, 

западном и юго-западном направлении на протяжении 2160 м по «живому 

урочищу» - реке Курдюм.»; 

4. В разделе II Приложения 11: 

4.1. В первом абзаце слова «на протяжении 65883 м» заменить на слова 

«на протяжении  71293 м»; 

4.2. Абзац «От точки Б-222 до точки В-1 граница проходит по смежеству 

с городом Саратов на протяжении 26940 м.» изложить в следующей редакции 

«От точки Б-222 до точки Б-157 граница проходит по смежеству с городом 

Саратов на протяжении 30840 м.»; 

4.3. Абзац «От точки Б-207 до точки Б-200 граница проходит в юго-

восточном направлении по восточной бровке оврага Крутец на протяжении 



3280 м.» изложить в следующей редакции: 

«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 сельхозугодьям 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 отвода 

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 северо-

восточном направлении по сельхозугодьям на протяжении 1270 м. 

От точки Б-202 до точки Б-201 граница проходит в юго-восточном 

направлении по западной бровке отвершка оврага Крутец и сельхозугодьям 

на протяжении 740 м. 

От точки Б-201 до точки Б-200 граница проходит в северо-восточном 

направлении по сельхозугодьям на протяжении 150 м.»; 

4.4. Абзац «От точки Б-167 до точки Б-166 граница проходит в северо-

западном направлении на протяжении 460 м по северному кювету 

автомобильной дороги.» изложить в редакции: «От точки Б-167 до точки Б-

166 граница проходит в южном направлении на протяжении 1190 м по 

западному кювету автомобильной дороги.»; 

4.5. Абзац «От точки Б-166 граница проходит в юго-западном 

направлении по краю пахотных угодий на протяжении 2160 м до точки В-1.» 

изложить в следующей редакции: 

«От точки Б-166 граница проходит в юго-западном направлении по краю 

пахотных угодий на протяжении 1400 м до точки Б-157.»; 

4.6. Абзац «От точки В-1 до точки Г-1 граница проходит по смежеству с 

Александровским муниципальным образованием на протяжении 12454 м» 

изложить в новой редакции: 

«От точки Б-157 до точки Г-1 граница проходит по смежеству с 

Александровским муниципальным образованием на протяжении 13934 м. 

От точки Б-157 до точки Б-158 граница проходит в северном и затем 

юго-западном направлении на протяжении 790 м. 

От точки Б-158 до точки В-1 граница проходит в северном направлении 

на протяжении 690 м.». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Проект внесен 

Саратовской городской Думой 


