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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2004 г. N 1064-ПОД

О ПРАВИЛАХ ОПИСАНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ И
ОФОРМЛЕНИЯ СХЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В  соответствии  со статьей 3  Областного  закона  "О  правовых  актах  в  Свердловской   области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области постановляет:

1.  Утвердить Правила  описания  границ  территорий   и   оформления   схематических   карт   при
подготовке соответствующих проектов законов Свердловской области (прилагаются).

2. Предложить субъектам  права  законодательной  инициативы  при  разработке  соответствующих
проектов законов Свердловской области руководствоваться настоящими Правилами.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН

Утверждены
Постановлением Областной Думы

от 3 декабря 2004 г. N 1064-ПОД

ПРАВИЛА
ОПИСАНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ

СХЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящие Правила разработаны в целях  определения  общих  требований  к  картографическому
описанию границ территорий и оформлению схематических карт границ территорий.

В настоящих Правилах используются следующие понятия:
граница территории  -  граница  муниципального  образования,  административно-территориальной

единицы, судебного участка и других территорий;
картографический объект - объект,  обозначенный  на  карте:  водный  объект,  земельный  участок,

лесной  квартал,  урочище,  старица,   гора,   автомобильная   дорога,   железнодорожная   ветка,   линия
электропередачи, трубопровод и другие объекты на местности;

ориентир - часть картографического объекта или  точка  на  карте,  через  которые  проходит  линия
границы в заданном направлении;

"висячая  точка"  -  являющаяся  ориентиром  условная  точка  на  карте,  находящаяся  вне  границ
картографического объекта, фиксация которой возможна при помощи координат, и (или)  расположенная
на указанном расстоянии от предыдущего ориентира;

начальная точка - ориентир, от которого ведется описание границы;
внутренние ориентиры - ориентиры, расположенные внутри границ описываемой территории;
внешние ориентиры - ориентиры, расположенные внутри границ сопредельной территории;
сопредельные территории - территории, имеющие общую границу или общий участок границы;
смежество - примыкание территорий по общей границе;
равноориентированные   стороны   -    стороны    (границы)    одного    или    нескольких    объектов,
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расположенные в одном направлении относительно сторон света.

Раздел 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ

1. Описание границ территорий в качестве приложения  1  является  неотъемлемой  частью  закона
Свердловской   области   об   установлении   границ   муниципального   образования   и   наделении   его
соответствующим статусом.

2. Основой для описания границ территории  является  карта  М  1:100000  с  нанесенными  на  ней
границами  территории,   условными   обозначениями   установленного   вида   и   четко   обозначенными
картографическими объектами (далее - объект).

3. Описание границ территории осуществляется по планшетам,  имеющим  сквозную  нумерацию  в
пределах схематической карты территории, на которых нанесена линия границы территории.

4. Граница территории обозначается  по  смежеству  с  сопредельными  территориями  и  подлежит
обязательному согласованию.

5. Описание границ  территории  состоит  из  подпунктов,  каждый  из  которых  отражает  описание
соответствующего участка границы.

6. Описание участка  границы  территории  содержит:  порядковый  номер  подпункта;  после  слова
"далее" - указание на первоначальное направление линии границы на  карте;  ориентир  (ориентиры),  по
которому (которым) проходит линия границы; ориентир, до которого ведется описание участка границы.

7. Описание границы территории ведется от начальной точки по направлению часовой  стрелки  по
ориентирам.

8. При описании участка границы по  ориентиру  за  общее  направление  берется  первоначальное
направление на карте.

9. Начальная точка  обозначается  на  карте  буквой  А.  Далее  по  алфавиту  заглавными  буквами
обозначаются точки, определяющие начало участка границы с сопредельными территориями.  Описание
заканчивается начальной точкой.

10. Линия границы должна быть непрерывной - описание следующего участка границы  начинается
от того же ориентира, которым закончилось описание предыдущего участка границы.

11.  Описание  границы   с   сопредельной   территорией   ведется   по   внутренним   или   внешним
ориентирам. Система ориентиров выбирается с учетом  действующего  областного  законодательства,  а
при  отсутствии   правового   регулирования   данных   вопросов   -   по   согласованию   с   сопредельной
территорией.

12. Переход с внутренних ориентиров на внешние или с внешних  на  внутренние  при  завершении
описания  совместного  участка  границы  с  сопредельной  территорией  осуществляется  от  последнего
ориентира в заданном направлении по прямой до выхода на  ориентир,  обозначенный  на  карте  буквой
алфавита.

13.  Описание  границ  сопредельных  территорий  ведется  по   одним   и   тем   же   ориентирам   в
противоположном направлении по принципу зеркального отражения.

14. Особенности описания границ муниципального образования:
1)    описание    границ    муниципального     образования     ведется     по     границам     территорий

административно-территориальных   единиц   и   населенных   пунктов,   входящих   в    состав    данного
муниципального    образования,    а    при    отсутствии    правового    оформления    этих    границ    -    по
соответствующим ориентирам;

2)  при  описании  границ  муниципального  образования  улицы   населенного   пункта   в   качестве
ориентира не используются;

3)  описание  границы  муниципального  образования  проводится  таким  образом,  чтобы   граница
муниципального образования по существующему описанию могла быть вынесена на местность в натуре.

15.    Особенности    описания    границ    муниципального    образования,    наделенного    статусом
муниципального района:

1) первоначально по общим правилам проводится описание границ муниципального района,  затем
отдельно границ каждого муниципального образования, входящего в состав муниципального района, при
этом    очередность    описания    муниципальных    образований    устанавливается    по    расположению
муниципальных образований с севера на юг и с востока на запад по направлению часовой стрелки;

2) начальная точка описания границ самого северного муниципального  образования,  входящего  в
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состав муниципального района, обозначается цифрой 1. Далее по порядку  обозначаются  и  нумеруются
точки, определяющие участки границы с сопредельными территориями, включая точки, обозначенные на
границе муниципального района. Точки нумеруются с севера на юг и с востока на запад по  направлению
часовой стрелки.

16. Особенности описания границ судебного участка:
1) при описании границ судебного участка в качестве ориентиров  наряду  с  другими  используются

улицы населенного пункта, при этом  описание  ведется  по  середине  или  створу  улицы.  Под  створом
улицы населенного пункта понимается мысленное продолжение улицы в заданном направлении;

2)  при  описании  границ  судебного   участка   по   улицам   населенного   пункта   первоначальное
направление не указывается;

3) в описании границ судебного  участка,  территория  которого  выходит  за  пределы  населенного
пункта, улицы указываются в сочетании с наименованием населенного пункта;

4) к описанию границ судебного участка схематическая карта не прилагается.

Раздел 2. МЕТОДИКА ОПИСАНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ

17. При описании участка границы  территории  в  одном  направлении  по  равноориентированным
сторонам  нескольких  объектов  указывается  первоначальное  направление  с  перечислением   данных
объектов до ориентира, после которого граница меняет свое направление.

18. В случае, если  линия  границы  территории  совпадает  с  границей  объекта  (огибает  объект),
описание участка границы территории содержит  первоначальное  направление  и  перечисление  сторон
этого объекта.

19.  При  описании  участка  границы  территории  по  границам  земельного   участка   указываются
направление,    наименование     границы     земельного     участка     относительно     сторон     света     и
землепользователь согласно оформленным документам.

20.  При  описании  участка   границы   территории   по   границе   лесных   кварталов   указываются
направление, наименование границы лесного квартала относительно сторон света и  номер  квартала,  а
также лесничество и лесхоз согласно проведенному на данной территории лесоустройству.

21. Описание  отображенного  на  карте  пересечения  границы  лесного  квартала  или  земельного
участка с водным объектом или берегом водного объекта  до  точки  их  пересечения  ведется  по  линии,
являющейся продолжением данной границы лесного квартала или земельного участка.

22. Описание участка границы территории, проходящей по водным объектам, проводится по берегу
или по середине водного объекта. При этом:

1)  в  описании  участка   границы,   проходящей   по   берегу   озера,   пруда   или   водохранилища,
указываются  первоначальное  направление  и  наименование  берега   водного   объекта   относительно
сторон света;

2)  в  описании  участка  границы,  проходящей   по   берегу   ручья,   реки,   старицы   или   протоки,
указываются  первоначальное  направление  и  наименование  берега   водного   объекта   относительно
течения (левый или правый берег);

3) в описании участка границы, проходящей по  середине  водного  объекта  (ручья,  реки,  старицы
или протоки), указываются направление относительно сторон света, направление относительно  течения
(вверх или вниз) и наименование водного объекта;

4) описание участка границы, проходящей до середины водного объекта или от  середины  водного
объекта до следующего ориентира, ведется  по  линии,  являющейся  продолжением  ориентира,  или  по
прямой.

23. Описание участка границы  территории,  проходящей  по  железнодорожной  ветке,  ведется  по
границе полосы отвода или по середине железнодорожной ветки. При этом:

1)   наименование   железнодорожной   ветки   должно   содержать   ее   маршрутный    участок    по
отношению к направлению участка границы территории;

2)   точка   пересечения   с   границей   полосы    отвода    железнодорожной    ветки    обозначается
соответствующими километром и пикетом;

3) в описании  участка  границы,  проходящей  через  железнодорожную  ветку,  фиксируется  точка
пересечения с границей полосы отвода железнодорожной ветки с указанием километра и  пикета.  Далее
описание ведется по прямой  до  противоположной  границы  полосы  отвода  железнодорожной  ветки  с
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повторным указанием километра и пикета;
4) в описании участка границы, проходящей  по  границе  полосы  отвода  железнодорожной  ветки,

указываются  первоначальное  направление  и  наименование  границы   полосы   отвода   относительно
сторон света;

5) в описании  участка  границы,  проходящей  по  середине  железнодорожной  ветки,  указывается
первоначальное    направление    до    следующего    ориентира    с    указанием    километра    и    пикета
железнодорожной ветки;

6)    описание    участка    границы    до    середины    железнодорожной    ветки    и    от    середины
железнодорожной  ветки  до  следующего  ориентира  ведется  по   линии,   являющейся   продолжением
предшествующего или последующего ориентира, или по прямой.

24. Описание  участка  границы  территории,  проходящей  по  автомобильной  дороге,  ведется  по
границе полосы отвода или середине автомобильной дороги. При этом:

1) пересечение границы территории  с  проезжей  частью  автомобильной  дороги  с  последующим
изменением   направления   границы   обозначается    соответствующим    километром,    определяющим
расстояние от начального населенного пункта автомобильной дороги по ходу направления границы;

2) в описании участка границы территории, проходящей по границе полосы отвода  автомобильной
дороги,   указываются   первоначальное    направление    и    наименование    границы    полосы    отвода
относительно сторон света;

3) в случае  необходимости  установления  фиксированной  точки  на  границе  полосы  отвода  или
проезжей части автомобильной  дороги  указывается  километр  автомобильной  дороги,  определяющий
расстояние от начального населенного пункта автомобильной дороги по ходу направления границы.

25. В описании участка границы,  проходящей  через  линию  электропередачи,  фиксируется  точка
пересечения с  границей  охранной  зоны  линии  электропередачи  и  указывается  номер  опоры.  Далее
описание ведется по  прямой  до  противоположной  границы  охранной  зоны  линии  электропередачи  с
повторным указанием номера опоры.

26.   В   случае,   если   участок    границы    территории    совпадает    с    утвержденной    границей
муниципального  образования,  административно-территориальной  единицы  или   населенного   пункта,
описание границы территории ведется по  границе  муниципального  образования,  городской  черте  или
поселковой черте соответственно.

27.  В  случае,   если   участок   границы   территории   совпадает   с   административной   границей
Свердловской области, описание ведется по административной границе Свердловской области.

28.  В  случае,  если  граница   территории   до   последующего   ориентира   проходит   вне   границ
картографического объекта ("висячая точка"), описание данного участка границы содержит  направление
границы   по   прямой   и   описательное   обозначение   промежуточного    ориентира.    При    отсутствии
фиксированного промежуточного ориентира  в  описании  участка  границы  указываются  направление  и
расстояние (в километрах) до места изменения направления границы.

Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ
СХЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТЫ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

29.  Схематическая  карта  в  качестве   приложения   2   является   неотъемлемой   частью   закона
Свердловской   области   об   установлении   границ   муниципального   образования   и   наделении   его
соответствующим статусом.

30. Размер схематической карты не должен превышать формат А-4.
31. Схематическая карта должна отражать конфигурацию описываемой территории.
32.   На   схематической   карте   должны   быть   зафиксированы   точки    обозначения    границ    с

сопредельными  территориями  в  соответствии   с   их   расположением   на   топографической   карте   и
описанием границ муниципального образования.

33. Нанесенные  на  схематическую  карту  населенные  пункты  должны  соответствовать  перечню
населенных пунктов, расположенных на территории данного муниципального  образования,  отраженных
в описании границ территорий и Реестре муниципальных образований Свердловской области.

34.    Схематическая    карта    границ    муниципального    образования,     наделенного     статусом
муниципального   района,   должна   содержать:   обозначенные    пунктиром    границы    муниципальных
образований,  входящих  в  состав  данного  муниципального  района;   населенные   пункты,   в   которых
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расположены    представительные    органы     муниципальных     образований,     входящих     в     состав
муниципального района; нумерацию  точек  участков  границ  муниципальных  образований,  входящих  в
состав данного муниципального района, с сопредельными территориями в  соответствии  с подпунктом 2
пункта 15 настоящих Правил.
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