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Введение 

Проект внесения изменений (дополнений) в Генеральный план 

Острянского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района 

Воронежской области (далее – Проект), разработанный ООО «ВПИ» в 

соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации (от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ), Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(от 06.10.2003 года № 131-ФЗ) и утвержденный Решением Совета народных 

депутатов Острянского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального 

района Воронежской области от 07 сентября 2011 г. № 70, выполнен на 

основании Постановления Администрации Острянского сельского поселения 

Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области от  «07» мая 

2015 г. № 13 «О подготовке проекта изменений Генерального плана 

Острянского сельского поселения» с целью установления границы населенных 

пунктов села Острянка, хутора Дмитриевский, хутора Фролов. 

Материалы ранее утвержденного Генерального плана дополнены томом 3 

«Установление границ населенных пунктов села Острянка, хутор 

Дмитриевский, хутор Фролов», содержащим текстовое и графическое описания 

местоположения границ населенных пунктов с перечнем координат 

характерных точек в системе координат, установленной для ведения 

государственного кадастра недвижимости». 

Настоящим Проектом не предусматривалось внесение изменений в том 1 

«Положения о территориальном планировании (пояснительная записка)» 

Генерального плана Острянского сельского поселения Нижнедевицкого 

муниципального района Воронежской области, текстовую и графическую часть 

тома 2 «Обоснование проекта генерального плана», в раздел «Карта 

функциональных зон поселения или городского округа», в раздел «Карта 

планируемого размещения объектов местного значения поселения или 

городского округа». 
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Генеральный план  

Острянского сельского поселения  

Нижнедевицкого муниципального района  

Воронежской области 

 

 

Том 3 

 

Установление границ населенных пунктов 

 села Острянка, хутор Дмитриевский, хутор Фролов 

 

 

 

 

 

«Текстовое и графическое описания местоположения границ  

населенных пунктов села Острянка, хутор Дмитриевский, хутор Фролов 

 с перечнем координат характерных точек в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости» 
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Описание местоположения границы населенного пункта села Острянка  

Острянского сельского поселения 

Нижнедевицкого  муниципального района Воронежской области 

От точки 1, расположенной в 170 метрах на северо-запад от дома № 11 по улице 

Новая, линия границы идет в восточном направлении по северной границе 

земельного участка по адресу: по улице Новая, 11, пересекая автомобильную дорогу 

общего пользования местного значения «с. Острянка – с. Синие Липяги», и далее по 

южной стороне прибалочной лесной полосы до точки 5. 

От точки 5 линия границы следует на юг по западной вершине оврага (без 

наименования) в отроге западного склона балки Острянка до точки 6. 

От точки 6 линия границы проходит в восточном направлении по северным 

границам земельных участков, расположенных по нечетной стороне улицы Советская 

(от № 1 до № 7), до точки 7. 

От точки 7 линия границы идет в северо-восточном направлении по северо-

западной границе земельного участка, расположенного по адресу: улица Советская, 9, 

до точки 8. 

От точки 8 линия границы следует на восток по северным границам земельных 

участков, расположенных по нечетной стороне улицы Советская (от № 9 до № 13), до 

точки 9. 

От точки 9 линия границы проходит в северо-восточном направлении по северо-

западной границе земельного участка, занимаемого объектами сельскохозяйственного 

назначения (МТФ) по улице Советская, до точки 13. 

От точки 13 линия границы идет в юго-восточном направлении по северо-

восточной границе земельного участка, занимаемого объектами 

сельскохозяйственного назначения (МТФ) по улице Советская, до точки 14. 

От точки 14 линия границы следует в общем на северо-восток по северо-

западной границе земельного участка, занимаемого объектами сельскохозяйственного 

назначения (МТФ) по улице Советская, до точки 18. 

От точки 18 линия границы проходит в юго-восточном направлении по северо-

восточной границе земельного участка, занимаемого объектами 

сельскохозяйственного назначения (МТФ) по улице Советская, до точки 19. 

От точки 19 линия границы идет в северо-восточном направлении по северо-

западной границе земельного участка, занимаемого объектами сельскохозяйственного 

назначения (МТФ) по улице Советская, до точки 20. 

От точки 20 линия границы следует в общем на юго-восток по северо-восточной 

границе земельного участка, занимаемого объектами сельскохозяйственного 

назначения (МТФ) по улице Советская, до точки 22. 

От точки 22 линия границы проходит на северо-восток по северо-западной 

границе земельного участка, занимаемого объектами сельскохозяйственного 

назначения (МТФ) по улице Советская, до точки 25. 

От точки 25 линия границы идет в юго-восточном направлении по северо-

восточной границе земельного участка, занимаемого объектами 

сельскохозяйственного назначения (МТФ) по улице Советская, до точки 26. 

От точки 26 линия границы следует на юго-запад по юго-восточной границе 

земельного участка, занимаемого объектами сельскохозяйственного назначения 
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(МТФ) по улице Советская, пересекая отвершек № 1 оврага (без наименования) на 

западном склоне балки Острянка, до точки 27.  

От точки 27 линия границы проходит в южном направлении по западной бровке 

оврага (без наименования) в отроге западного склона балки Острянка до точки 28. 

От точки 28 линия границы идет в юго-западном направлении по северо-

западной бровке отвершка № 2 оврага (без наименования) в отроге западного склона 

балки Острянка до точки 31. 

От точки 31 линия границы следует на юго-восток, пересекая отвершек № 2 

оврага (без наименования) в отроге западного склона балки Острянка, до точки 32. 

От точки 32 линия границы проходит в юго-западном направлении по юго-

восточной границе земельного участка, расположенного по адресу: улица 

Центральная, 1, до точки 35. 

От точки 35 линия границы идет в юго-западном направлении по северо-

западной границе земельного участка, которая разделяет отвод автомобильной дороги 

общего пользования регионального значения «Нижнедевицк – Скупая Потудань» - с. 

Острянка – х. Дмитриевский» (12-15) на земли транспорта и земли населенного 

пункта, в 90,5 метрах на юго-восток от д. 1 по улице Центральная (по северо-западной 

границе земельного участка с кадастровым номером 36:15:6100010:7 или юго-

восточной границе земельного участка с кадастровым номером 36:15:3500006:26) до 

точки 38. 

От точки 38 линия границы следует вновь на  юго-запад по юго-восточной 

границе земельного участка, расположенного по адресу: улица Центральная, 2, до 

точки 39. 

От точки 39 линия границы проходит в южном направлении по восточной 

границе земельного участка, расположенного по адресу: улица Центральная, 2, до 

точки 40. 

От точки 40 линия границы идет в юго-восточном направлении по северо-

восточным границам земельных участков, расположенных по нечетной стороне 

улицы Гагарина (от № 25 до № 5), до точки 43. 

От точки 43 линия границы следует вновь на юго-восток по северо-восточным 

границам земельных участков, расположенных по нечетной стороне улицы Гагарина 

(от № 5 до № 1), до точки 47. 

От точки 47 линия границы проходит в юго-западном направлении по юго-

восточной границе земельного участка, расположенного по адресу: улица Гагарина, 1, 

до точки 50. 

От точки 50 линия границы идет в северо-западном направлении по юго-

западной стороне улицы Гагарина до точки 52. 

От точки 52 линия границы следует на юго-запад по юго-восточной стороне 

улице Гагарина до точки 54. 

От точки 54 линия границы проходит в юго-западном направлении, пересекая 

отвершек балки Острянка, по юго-восточной границе земельного участка, 

расположенного по адресу: улица Гагарина, 2, до точки 59. 

От точки 59 линия границы идет в южном направлении по восточной границе 

земельного участка, расположенного по адресу: улицы Гагарина, 2, до точки 60. 
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От точки 60 линия границы следует на юго-запад по юго-восточным границам 

земельных участков под домовладениями от № 2 до № 40, расположенных по четной 

стороне улицы Гагарина, до точки 66. 

От точки 66 линия границы проходит в северо-западном направлении по юго-

западной стороне улицы Гагарина (по юго-западной стороне проезда к жилому дому 

№ 40) до точки 68. 

От точки 68 линия границы идет в юго-западном направлении по юго-восточной 

стороне улицы Гагарина (по юго-западной стороне проезда к жилому дому № 40)  до 

точки 69. 

От точки 69 линия границы следует на юг по восточной границе земельного 

участка, расположенного по адресу: улица Гагарина, 46, до точки 70. 

От точки 70 линия границы проходит в северо-западном направлении по юго-

западным границам земельных участков, расположенных по четной стороне улицы 

Гагарина (от № 46 до № 90), до точки 74. 

От точки 74 линия границы идет в северо-западном направлении по северо-

восточной стороне придорожной лесной полосы до точки 75. 

От точки 75 линия границы следует на юго-запад по юго-восточной границе 

полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

«Нижнедевицк – Скупая Потудань» - с. Острянка – х. Дмитриевский» (12-15) до 

точки 76. 

От точки 76 линия границы проходит в северо-западном направлении по юго-

западной границе полосы отвода автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения «Нижнедевицк – Скупая Потудань» - с. Острянка – х. 

Дмитриевский» (12-15) до точки 77. 

От точки 77 линия границы идет в юго-западном направлении по юго-восточной 

границе полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Нижнедевицк – Скупая Потудань» - с. Острянка – х. Дмитриевский» (12-

15) до точки 78. 

От точки 78 линия границы следует на северо-запад по северо-восточной 

границе земельного участка, которая разделяет отвод автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения «Нижнедевицк – Скупая Потудань» - с. 

Острянка – х. Дмитриевский» (12-15) на земли транспорта и земли населенного 

пункта, в 124 метрах на юго-запад от д. 92 по улице Гагарина (по северо-восточной 

границе земельного участка с кадастровым номером 36:15:6100007:25 или юго-

западной границе земельного участка с кадастровым номером 36:15:3500012:26), до 

точки 79. 

От точки 79 линия границы проходит в юго-западном направлении по северо-

западной границе полосы отвода автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения «Нижнедевицк – Скупая Потудань» - с. Острянка – х. 

Дмитриевский» (12-15)  до точки 80. 

От точки 80 линия границы вновь идет в юго-западном направлении по юго-

восточным границам земельных участков, расположенных по четной стороне улицы 

Гагарина (от № 94 до № 96), до точки 81. 
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От точки 81 линия границы следует на северо-запад по юго-западным границам 

земельных участков, расположенных по четной стороне улицы Гагарина (от № 96 до 

№ 116), до точки 83. 

От точки 83 линия границы проходит в северо-восточном направлении по 

северо-западной границе земельного участка, расположенного по адресу: улица 

Гагарина, 116, пересекает овраг Липово, затем, не меняя направления, идет по северо-

западной границе земельного участка, расположенного по адресу: улица Гагарина, 

149, до точки 85. 

От точки 85 линия границы следует на восток по северным границам земельных 

участков, расположенных по нечетной стороне улицы Гагарина (от № 149 до № 145), 

до точки 86. 

От точки 86 линия границы проходит в северо-восточном направлении по 

северо-западной границе земельного участка, расположенного по адресу: улица 

Центральная, 56, до точки 87. 

От точки 87 линия границы идет в северном направлении по западной границе 

земельного участка, расположенного по адресу: улица Центральная, 89, и далее, не 

меняя направления, по западным границам земельных участков, расположенных по 

улице Новая (от № 2 до № 11), до точки 1, расположенной в 170 метрах на северо-

запад от дома № 11 по улице Новая. 

 

Перечень координат характерных точек границы населенного пункта  

села Острянка Острянского сельского поселения  

Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области           

№ п/п 
Координаты в СК кадастрового округа 

X Y 

1 472374,51 1243960,81 

2 472386,34 1244182,30 

3 472386,65 1244203,07 

4 472387,34 1244223,53 

5 472389,47 1244379,89 

6 472330,43 1244382,18 

7 472333,26 1244594,47 

8 472360,18 1244626,35 

9 472356,14 1244722,08 

10 472378,47 1244727,21 

11 472402,47 1244743,43 

12 472429,36 1244779,10 

13 472436,06 1244798,20 

14 472422,04 1244835,00 

15 472467,89 1244881,81 

16 472496,42 1244939,55 

17 472505,12 1245001,85 

18 472566,17 1245366,42 

19 472536,87 1245451,07 

20 472550,19 1245515,50 

21 472541,30 1245526,91 
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22 472393,25 1245551,33 

23 472411,56 1245635,86 

24 472444,41 1245738,84 

25 472458,88 1245814,32 

26 472453,18 1245834,14 

27 472441,19 1245832,70 

28 472415,60 1245833,25 

29 472408,70 1245829,90 

30 472263,94 1245759,68 

31 472243,82 1245749,92 

32 472202,30 1245897,24 

33 472201,34 1245896,98 

34 472134,76 1245878,90 

35 472088,27 1245847,32 

36 472077,59 1245830,37 

37 472074,68 1245825,75 

38 472073,15 1245824,30 

39 472060,08 1245815,24 

40 471933,82 1245820,10 

41 471907,85 1246038,04 

42 471880,29 1246269,33 

43 471879,49 1246276,05 

44 471874,14 1246279,18 

45 471846,60 1246295,28 

46 471822,29 1246309,48 

47 471755,07 1246394,07 

48 471751,94 1246393,47 

49 471622,72 1246368,56 

50 471616,72 1246367,40 

51 471622,45 1246316,67 

52 471622,59 1246306,52 

53 471616,83 1246298,96 

54 471608,92 1246288,54 

55 471533,25 1246274,78 

56 471466,88 1246261,42 

57 471462,01 1246260,44 

58 471462,13 1246260,26 

59 471440,63 1246256,28 

60 471351,96 1246254,86 

61 471323,70 1245783,40 

62 471320,70 1245733,96 

63 471315,25 1245644,24 

64 471309,45 1245585,80 

65 471281,54 1245304,76 

66 471251,00 1245041,10 

67 471260,36 1245008,08 

68 471264,25 1244973,38 
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69 471246,62 1244940,26 

70 471191,80 1244940,90 

71 471195,71 1244822,33 

72 471215,85 1244399,21 

73 471253,86 1244266,62 

74 471262,32 1244247,30 

75 471279,05 1244246,25 

76 471279,02 1244245,89 

77 471282,47 1244242,84 

78 471281,91 1244240,46 

79 471295,17 1244217,65 

80 471287,86 1244194,35 

81 471283,53 1244124,30 

82 471309,72 1244002,46 

83 471397,66 1243742,68 

84 471471,20 1243753,81 

85 471679,64 1243785,26 

86 471676,68 1243954,72 

87 471736,94 1243971,90 

 

Карта границы населенного пункта села Острянка 

Острянского сельского поселения  

Нижнедевицкого  муниципального района Воронежской области 

 
 

Описание местоположения границы населенного пункта хутора Дмитриевский 

Острянского сельского поселения 

Нижнедевицкого  муниципального района Воронежской области 

От точки 1, расположенной в 25 метрах на запад от дома № 143 по улице Ленина, линия 

границы идет в северо-восточном направлении по северо-западной стороне улицы Ленина до 

точки 2. 
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От точки 2 линия границы следует на северо-запад по северо-восточной границе 

земельного участка, которая разделяет отвод автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения «Нижнедевицк – Скупая Потудань» - с. Острянка – х. 

Дмитриевский» (12-15) на земли транспорта и земли населенного пункта, в 18,5 метрах на 

северо-запад от д. 127 по улице Ленина (по северо-восточной границе земельного участка с 

кадастровым номером 36:15:6100008:10 или юго-западной границе земельного участка с 

кадастровым номером 36:15:3600007:25), до точки 3. 

От точки 3 линия границы проходит в западном направлении по северной границе 

земельного участка, которая разделяет отвод автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения «Нижнедевицк – Скупая Потудань» - с. Острянка – х. 

Дмитриевский» (12-15) на земли транспорта и земли населенного пункта, в 34,5 метрах на 

юго-запад от д. 127а по улице Ленина (по северной границе земельного участка с 

кадастровым номером 36:15:6100008:10 или южной границе земельного участка с 

кадастровым номером 36:15:3600007:25), до точки 4. 

От точки 4 линия границы идет в юго-западном направлении по северо-западной 

границе полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

«Нижнедевицк – Скупая Потудань» - с. Острянка – х. Дмитриевский» (12-15) до точки 5. 

От точки 5 линия границы следует на северо-запад по юго-западной границе 

земельного участка, занимаемого водозаборным сооружением, которое расположено по 

адресу: ул. Ленина, 127 а, до точки 6. 

От точки 6 линия границы проходит на северо-восток по северо-западной границе 

земельного участка, занимаемого водозаборным сооружением, которое расположено по 

адресу: ул. Ленина, 127 а, до точки 8. 

От точки 8 линия границы вновь идет в северо-восточном направлении по юго-

восточной стороне полезащитной лесной полосы, пересекая автомобильную дорогу общего 

пользования местного значения «х. Дмитриевский – х. Фролов», до точки 14. 

От точки 14 линия границы следует на юго-восток по юго-западной стороне 

полезащитной лесной полосы до точки 15. 

От точки 15 линия границы проходит в северо-восточном направлении по юго-

восточной стороне полезащитной лесной полосы до точки 21. 

От точки 21 линия границы вновь идет в северо-восточном направлении по юго-

восточной стороне полезащитной лесной полосы до точки 22. 

От точки 22 линия границы, не меняя направления, следует по северо-западной границе 

земельного участка, расположенного по адресу: улицы З. М. Молозиной, 7, до точки 23. 

От точки 23 линия границы проходит в северном направлении по западным границам 

земельных участков, расположенных по нечетной стороне улицы З.М. Молозиной (от № 7 до 

№ 47а), до точки 26. 

От точки 26 линия границы идет в северо-восточном направлении по северо-западной 

границе земельного участка, расположенного по адресу: улицы З.М. Молозиной, 47 а, до 

точки 27. 

От точки 27 линия границы следует на север по западной стороне улицы  З.М. 

Молозиной до точки 28. 

От точки 28 линия границы проходит в северо-восточном направлении по северо-

западной стороне улицы  З.М. Молозиной до точки 31. 

От точки 31 линия границы идет в северо-западном направлении по юго-западной 

стороне улицы  З.М. Молозиной до точки 35. 

От точки 35 линия границы следует на северо-восток по северо-западной стороне 

улицы  З.М. Молозиной до точки 44. 
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От точки 44 линия границы проходит в юго-восточном направлении по береговой 

полосе левого берега реки Меловка до точки 47. 

От точки 47 линия границы идет в юго-западном направлении по береговой полосе 

левого берега реки Меловка до точки 52. 

От точки 52 линия границы следует на юго-восток по береговой полосе левого берега 

реки Меловка, пересекает ее, до точки 58. 

От точки 58 линия границы проходит в юго-восточном направлении по прибрежной 

защитной полосе (50 м) правого берега реки Меловка до точки 64. 

От точки 64 линия границы идет в юго-западном направлении, пересекая реку Меловка, 

до точки 65. 

От точки 65 линия границы следует на юго-восток по береговой полосе левого берега 

реки Меловка до точки 66. 

От точки 66 линия границы проходит в юго-западном направлении по береговой полосе 

левого берега реки Меловка до точки 69. 

От точки 69 линия границы идет в юго-восточном направлении по береговой полосе 

левого берега реки Меловка до точки 71. 

От точки 71 линия границы следует на юго-запад по береговой полосе левого берега 

реки Меловка до точки 74. 

От точки 74 линия границы проходит в юго-восточном направлении по береговой 

полосе левого берега реки Меловка до точки 79. 

От точки 79 линия границы идет в юго-западном направлении по береговой полосе 

левого берега реки Меловка до точки 80. 

От точки 80 линия границы следует на юго-восток по береговой полосе левого берега 

реки Меловка до точки 82. 

От точки 82 линия границы проходит в южном направлении по береговой полосе 

левого берега реки Меловка до точки 83. 

От точки 83 линия границы идет в юго-западном направлении по береговой полосе 

левого берега реки Меловка до точки 86. 

От точки 86 линия границы следует на юго-восток по береговой полосе левого берега 

реки Меловка до точки 87. 

От точки 87 линия границы проходит в южном направлении по береговой полосе 

левого берега реки Меловка до точки 88. 

От точки 88 линия границы идет в юго-восточном направлении по береговой полосе 

левого берега реки Меловка до точки 89. 

От точки 89 линия границы следует на юг по береговой полосе левого берега реки 

Меловка до точки 90. 

От точки 90 линия границы проходит в юго-восточном направлении по береговой 

полосе левого берега реки Меловка до точки 92. 

От точки 92 линия границы идет в южном направлении по береговой полосе левого 

берега реки Меловка до точки 93. 

От точки 93 линия границы следует на юго-запад по береговой полосе левого берега 

реки Меловка до точки 98. 

От точки 98 линия границы проходит в юго-восточном направлении по береговой 

полосе левого берега реки Меловка до точки 99. 

От точки 99 линия границы идет в юго-западном направлении по береговой полосе 

левого берега реки Меловка до точки 103. 

От точки 103 линия границы следует на юго-восток по береговой полосе левого берега 

реки Меловка до точки 104. 
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От точки 104 линия границы проходит в северо-восточном направлении по северо-

западной стороне улицы Мира, пересекая реку Меловка, до точки 111. 

От точки 111 линия границы идет в северо-восточном направлении по северо-западной 

границе земельного участка, расположенного по адресу: улица Мира, 14, до точки 114. 

От точки 114 линия границы следует на юго-восток по северо-восточной границе 

земельного участка, расположенного по адресу: улица Мира, 14, до точки 115. 

От точки 115 линия границы проходит в северо-восточном направлении по северо-

западной границе земельного участка, расположенного по адресу: улица Мира, 12, до точки 

116. 

От точки 116 линия границы идет в юго-восточном направлении по северо-восточным 

границам земельных участков, расположенных по четной стороне улицы Мира (от № 12 до 

№ 2), до точки 117. 

От точки 117 линия границы следует на юго-запад по юго-восточной границе 

земельного участка, расположенного по адресу: улица Мира, 2, до точки 118. 

От точки 118 линия границы, не меняя направления, идет по юго-восточной границе 

земельного участка, которая разделяет отвод автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения «Нижнедевицк – Скупая Потудань» - с. Острянка – х. 

Дмитриевский» (12-15) на земли населенного пункта и земли транспорта, в 17 метрах на 

юго-восток от д. 2 по улице Мира (по юго-восточной границе земельного участка с 

кадастровым номером 36:15:3600010:19 или северо-западной границе земельного участка с 

кадастровым номером 36:15:6100007:25) до точки 121. 

От точки 121 линия границы проходит в юго-восточном направлении по северо-

восточной границе земельного участка, расположенного по адресу: улица Мира, 1, до точки 

122. 

От точки 122 линия границы идет в юго-западном направлении по юго-восточным 

границам земельных участков, расположенных по нечетной стороне улицы Мира (от № 1 до 

№ 5), до точки 124. 

От точки 124 линия границы следует на юго-восток по северо-восточной границе 

земельного участка, расположенного по адресу: улица Мира, 7, до точки 125. 

От точки 125 линия границы проходит в юго-западном направлении по юго-восточной 

границе земельного участка, расположенного по адресу: улица Мира, 7, до точки 126. 

От точки 126 линия границы идет в северо-западном направлении по юго-западной 

границе земельного участка, расположенного по адресу: улица Мира, 7, до точки 127. 

От точки 127 линия границы следует на запад по южной границе земельного участка, 

расположенного по адресу: улица Мира, 9, до точки 128. 

От точки 128 линия границы проходит в юго-западном направлении, пересекая реку 

Меловка, до точки 130. 

От точки 130 линия границы идет в общем юго-восточном направлении по северо-

восточным границам земельных участков, расположенных по нечетной стороне улицы Мира 

(от № 11 до № 31), по береговой полосе левого берега реки Меловка до точки 147. 

От точки 147 линия границы следует на юго-запад по юго-восточной стороне 

приовражной лесной полосы, пересекая автомобильную дорогу местного значения «х. 

Дмитриевский – Роговатое», до точки 148. 

От точки 148 линия границы проходит в северо-западном направлении по юго-

западной стороне улицы Мира до точки 154. 

От точки 154 линия границы идет в юго-западном направлении по юго-восточной 

стороне приовражной лесной полосы до точки 156. 
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От точки 156 линия границы следует на северо-запад по юго-западной стороне 

приовражной лесной полосы до точки 157. 

От точки 157 линия границы проходит в северо-восточном направлении по северо-

западной стороне приовражной лесной полосы до точки 159. 

От точки 159 линия границы идет в северо-западном направлении по юго-западной 

стороне улицы Мира до точки 163. 

От точки 163 линия границы следует на юг на протяжении 36 метров до точки 164. 

От точки 164 линия границы проходит в юго-западном направлении по северо-

западной стороне полевой дороги к пруду Поливной до точки 168. 

От точки 168 линия границы идет в северо-западном направлении по северо-восточной 

стороне основания дамбы пруда Поливной до точки 169. 

От точки 169 линия границы следует на юго-запад по береговой полосе пруда 

Поливной до точки 171. 

От точки 171 линия границы проходит в северо-западном направлении по береговой 

полосе пруда Поливной до точки 172. 

От точки 172 линия границы идет в юго-западном направлении по береговой полосе 

пруда Поливной до точки 174. 

От точки 174 линия границы следует на северо-запад по юго-западной границе 

земельного участка, занимаемого зданиями, строениями, сооружениями МТФ по улице 

Мира, до точки 176. 

От точки 176 линия границы проходит в северо-западном направлении по юго-

западной границе земельного участка, занимаемого зданиями, строениями, сооружениями 

МТФ по улице Мира, до точки 177. 

От точки 177 линия границы идет в северном направлении по западной границе 

земельного участка, занимаемого зданиями, строениями, сооружениями МТФ по улице 

Мира, до точки 178. 

От точки 178 линия границы следует на северо-запад по юго-западной границе 

земельного участка, занимаемого зданиями, строениями, сооружениями МТФ по улице 

Мира, до точки 179. 

От точки 179 линия границы проходит в северо-западном направлении по юго-

западным границам земельных участков, расположенных по четной стороне улицы Мира (от 

№ 28 до № 32), до точки 180. 

От точки 180 линия границы идет в северо-западном направлении по юго-западной 

границе земельного участка, расположенного по адресу: улица Мира, 32, пересекая, реку 

Меловка, до точки 184. 

От точки 184 линия границы следует на запад по береговой полосе левого берега реки 

Меловка до точки 185. 

От точки 185 линия границы проходит в северо-западном направлении по береговой 

полосе левого берега реки Меловка до точки 193. 

От точки 193 линия границы идет в западном направлении по береговой полосе левого 

берега реки Меловка до точки 196. 

От точки 196 линия границы следует в общем на юго-запад по береговой полосе левого 

берега реки Меловка до точки 210. 

От точки 210 линия границы проходит в северо-западном направлении по береговой 

полосе левого берега реки Меловка до точки 211. 

От точки 211 линия границы идет в юго-западном направлении по береговой полосе 

левого берега реки Меловка до точки 213. 
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От точки 213 линия границы следует на юг по восточной границе земельного участка, 

расположенного по адресу: улица Ленина, 129, до точки 214. 

От точки 214 линия границы проходит в юго-восточном направлении по северо-

восточной границе земельного участка, расположенного по адресу: улица Ленина,129, до 

точки 216. 

От точки 216 линия границы идет в юго-западном направлении по юго-восточным 

границам земельных участков, расположенных по нечетной стороне улицы Ленина (от № 

129 до № 141), до точки 217. 

От точки 217 линия границы следует на запад по южной границе земельного участка, 

расположенного по адресу: улица Ленина, 143, до точки 220. 

От точки 220 линия границы следует на северо-запад по юго-западной границе 

земельного участка, расположенного по адресу: улица Ленина, 143, до точки 1, 

расположенной в 25 метрах на запад от дома № 143 по улице Ленина.  

 

Перечень координат характерных точек границы населенного пункта хутора 

Дмитриевский Острянского сельского поселения                       

Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области    

№ п/п 
Координаты в СК кадастрового округа 

X Y 

1 470332,06 1239574,40 

2 470688,67 1239745,33 

3 470696,11 1239743,36 

4 470696,27 1239719,64 

5 470693,16 1239713,09 

6 470752,07 1239695,60 

7 470787,09 1239708,09 

8 470854,43 1239758,96 

9 471001,72 1240070,13 

10 471066,45 1240264,26 

11 471139,80 1240430,88 

12 471153,01 1240467,13 

13 471160,89 1240482,12 

14 471179,68 1240543,03 

15 471164,80 1240687,50 

16 471188,85 1240827,12 

17 471220,38 1241052,82 

18 471256,53 1241284,53 

19 471301,38 1241539,54 

20 471345,68 1241791,43 

21 471371,25 1241935,70 

22 471397,95 1241961,98 

23 471438,83 1241973,99 

24 471773,22 1241965,94 

25 471894,68 1241957,09 

26 472199,12 1241954,89 

27 472212,27 1242094,31 

28 472365,77 1242087,26 

29 472439,52 1242102,36 
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30 472557,54 1242118,94 

31 472726,61 1242126,35 

32 472760,38 1242125,19 

33 472883,91 1242118,91 

34 472964,33 1242108,42 

35 472994,42 1242104,50 

36 473009,99 1242107,21 

37 473098,56 1242122,62 

38 473099,04 1242122,74 

39 473161,31 1242156,85 

40 473182,31 1242168,35 

41 473250,41 1242224,62 

42 473251,32 1242225,38 

43 473265,29 1242230,80 

44 473303,13 1242245,50 

45 473282,85 1242264,48 

46 473261,74 1242274,16 

47 473233,48 1242277,00 

48 473204,75 1242270,96 

49 473187,43 1242263,85 

50 473163,14 1242246,67 

51 473116,80 1242229,53 

52 473076,34 1242223,44 

53 473051,01 1242231,41 

54 472987,69 1242264,62 

55 472885,91 1242304,71 

56 472790,69 1242335,23 

57 472739,48 1242350,97 

58 472694,63 1242354,04 

59 472656,20 1242367,17 

60 472482,51 1242395,46 

61 472456,20 1242399,23 

62 472195,21 1242446,39 

63 472135,19 1242454,56 

64 472043,11 1242500,46 

65 472023,77 1242435,18 

66 471965,93 1242443,10 

67 471918,37 1242436,83 

68 471866,80 1242399,53 

69 471798,48 1242388,28 

70 471756,31 1242400,48 

71 471746,54 1242406,11 

72 471743,22 1242384,28 

73 471727,11 1242358,21 

74 471702,22 1242347,34 

75 471636,60 1242360,31 

76 471604,41 1242377,40 
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77 471587,09 1242384,17 

78 471569,23 1242387,39 

79 471554,88 1242393,34 

80 471515,11 1242388,92 

81 471487,46 1242394,44 

82 471470,89 1242403,61 

83 471430,33 1242403,61 

84 471410,61 1242394,70 

85 471371,27 1242373,72 

86 471306,35 1242360,30 

87 471278,33 1242385,23 

88 471269,73 1242385,23 

89 471215,30 1242393,83 

90 471129,42 1242393,30 

91 471104,08 1242402,73 

92 471098,85 1242409,02 

93 471092,25 1242408,68 

94 471071,46 1242390,92 

95 471055,42 1242354,71 

96 471029,97 1242312,55 

97 471007,89 1242296,62 

98 470971,81 1242281,96 

99 470941,75 1242286,04 

100 470902,56 1242276,14 

101 470874,34 1242262,89 

102 470822,03 1242203,86 

103 470801,96 1242196,08 

104 470794,25 1242196,45 

105 470794,27 1242198,65 

106 470795,50 1242209,01 

107 470797,21 1242223,36 

108 470800,03 1242239,00 

109 470800,94 1242244,07 

110 470814,44 1242299,26 

111 470822,10 1242338,00 

112 470881,71 1242384,02 

113 470948,36 1242395,43 

114 471010,90 1242418,76 

115 470995,58 1242467,12 

116 471043,69 1242482,36 

117 470981,32 1242643,75 

118 470845,36 1242579,13 

119 470844,33 1242578,60 

120 470829,77 1242571,11 

121 470811,20 1242567,25 

122 470695,21 1242588,03 

123 470694,77 1242574,88 
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124 470689,31 1242432,21 

125 470682,45 1242433,19 

126 470677,42 1242392,97 

127 470687,79 1242391,17 

128 470677,83 1242268,92 

129 470655,12 1242245,54 

130 470621,42 1242232,70 

131 470574,55 1242255,05 

132 470547,08 1242268,14 

133 470508,86 1242289,06 

134 470430,56 1242370,36 

135 470429,63 1242371,32 

136 470429,00 1242371,74 

137 470360,37 1242417,26 

138 470317,72 1242440,40 

139 470240,80 1242512,13 

140 470147,01 1242585,08 

141 470098,04 1242605,64 

142 470036,87 1242619,82 

143 469951,24 1242631,77 

144 469901,79 1242675,22 

145 469787,60 1242726,51 

146 469786,73 1242726,88 

147 469697,90 1242766,80 

148 469635,25 1242696,65 

149 469684,16 1242673,01 

150 469684,53 1242673,64 

151 469707,44 1242661,74 

152 469753,50 1242623,38 

153 469833,28 1242589,78 

154 469850,99 1242588,58 

155 469792,18 1242502,37 

156 469791,80 1242487,11 

157 469804,90 1242476,58 

158 469837,32 1242494,08 

159 469887,80 1242541,69 

160 469991,72 1242484,39 

161 470160,99 1242391,09 

162 470315,12 1242303,55 

163 470339,46 1242285,85 

164 470302,89 1242284,36 

165 470279,88 1242173,57 

166 470234,28 1242063,58 

167 470226,60 1241956,47 

168 470186,76 1241844,08 

169 470235,23 1241722,42 

170 470203,43 1241702,26 
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171 470200,34 1241696,07 

172 470204,98 1241681,75 

173 470194,67 1241606,18 

174 470148,81 1241538,58 

175 470194,10 1241470,97 

176 470243,99 1241419,06 

177 470477,31 1241367,39 

178 470536,71 1241370,12 

179 470676,85 1241363,95 

180 470686,46 1241281,12 

181 470778,04 1241276,74 

182 470839,00 1241274,74 

183 470844,86 1241274,54 

184 470851,80 1241274,32 

185 470853,48 1241206,95 

186 470871,74 1241125,70 

187 470881,93 1241116,86 

188 470896,19 1241089,90 

189 470938,34 1240943,34 

190 470939,88 1240937,98 

191 470940,82 1240923,64 

192 470943,74 1240879,44 

193 470944,57 1240866,80 

194 470941,54 1240791,75 

195 470938,76 1240754,90 

196 470937,63 1240735,82 

197 470915,61 1240701,28 

198 470906,48 1240674,09 

199 470903,36 1240632,96 

200 470900,35 1240607,84 

201 470899,00 1240596,58 

202 470896,69 1240589,22 

203 470892,32 1240575,22 

204 470837,55 1240476,98 

205 470806,27 1240407,69 

206 470790,14 1240351,64 

207 470701,02 1240137,02 

208 470679,28 1240097,90 

209 470652,23 1240029,48 

210 470621,35 1239965,28 

211 470629,58 1239921,20 

212 470605,04 1239833,23 

213 470585,75 1239778,90 

214 470562,95 1239780,04 

215 470497,15 1239819,36 

216 470495,41 1239820,40 

217 470199,54 1239663,46 
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218 470199,83 1239659,90 

219 470201,18 1239642,92 

220 470201,37 1239640,59 

221 470272,49 1239604,56 

 

Карта границы населенного пункта хутора Дмитриевский 

Острянского сельского поселения  

Нижнедевицкого  муниципального района Воронежской области 

 
 

Описание местоположения границы населенного пункта хутора Фролов  

Острянского сельского поселения Нижнедевицкого  муниципального района 

Воронежской области 

От точки 1, расположенной в 64 метрах на северо-запад от дома № 154 по улице 

Ленина, линия границы идет в северо-восточном направлении по юго-восточной границе 

земельного участка КФХ «Фроловское» до точки 10. 
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От точки 10 линия границы следует вновь на северо-восток по юго-восточной границе 

земельного участка КФХ «Фроловское», пересекая автомобильную дорогу общего 

пользования местного значения «с. Синие Липяги – х. Дмитриевский», до точки 17. 

От точки 17 линия границы проходит в юго-восточном направлении по северо-

восточной стороне улицы Ленина до точки 18. 

От точки 18 линия границы идет в юго-западном направлении по юго-восточной 

стороне улицы Ленина до точки 19. 

От точки 19 линия границы следует на юго-восток по северо-восточной границе 

земельного участка, занимаемого кладбищем, до точки 20. 

От точки 20 линия границы проходит в юго-западном направлении по юго-восточной 

границе земельного участка, занимаемого кладбищем, до точки 21. 

От точки 21 линия границы идет в северо-западном направлении по юго-западной 

границе земельного участка, занимаемого кладбищем, до точки 22. 

От точки 22 линия границы следует на юго-запад по юго-восточной стороне улицы 

Ленина, пересекая  автомобильную дорогу общего пользования местного значения «с. Синие 

Липяги – х. Дмитриевский», до точки 24. 

От точки 24 линия границы проходит в юго-восточном направлении по юго-западной 

границе полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения «с. 

Синие Липяги – х. Дмитриевский» до точки 25. 

От точки 25 линия границы идет в юго-западном направлении по береговой полосе 

пруда (без наименования) до точки 27. 

От точки 27 линия границы следует на северо-запад по береговой полосе пруда (без 

наименования) до точки 28. 

От точки 28 линия границы проходит в юго-западном направлении по северо-западной 

стороне прибалочной лесной полосы до точки 31. 

От точки 31 линия границы идет в западном направлении по северной стороне 

прибалочной лесной полосы до точки 35. 

От точки 35 линия границы следует на юго-запад по северо-западной стороне 

прибалочной лесной полосы до точки 37. 

От точки 37 линия границы проходит в западном направлении по северной стороне 

прибалочной лесной полосы до точки 39. 

От точки 39 линия границы идет в юго-западном направлении по северо-западной 

стороне прибалочной лесной полосы до точки 43. 

От точки 43 линия границы вновь следует на юго-запад по северо-западной стороне 

прибалочной лесной полосы до точки 45. 

От точки 45 линия границы проходит в западном направлении по северной стороне 

прибалочной лесной полосы до точки 48. 

От точки 48 линия границы идет в юго-западном направлении по северо-западной 

стороне прибалочной лесной полосы до точки 53. 

От точки 53 линия границы следует на запад по северной стороне прибалочной лесной 

полосы до точки 54. 

От точки 54 линия границы проходит в юго-западном направлении по северо-западной 

стороне прибалочной лесной полосы до точки 57. 

От точки 57 линия границы идет в западном направлении по северноц стороне 

прибалочной лесной полосы до точки 58. 

От точки 58 линия границы следует на юго-запад по северо-западной стороне 

прибалочной лесной полосы до точки 66. 
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От точки 66 линия границы вновь проходит в юго-западном направлении по северо-

западной стороне прибалочной лесной полосы до точки 69. 

От точки 69 линия границы, не меняя направления, идет по северо-западной стороне 

прибалочной лесной полосы до точки 72. 

От точки 72 линия границы следует на северо-запад по юго-западной стороне улицы 

Ленина до точки 1, расположенной в 64 метрах на северо-запад от дома № 154 по улице 

Ленина. 

Перечень координат характерных точек границы населенного пункта  

хутора Фролов Острянского сельского поселения 

Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области         

№ п/п 
Координаты в СК кадастрового округа 

X Y 

1 472540,20 1237962,70 

2 472608,63 1238191,19 

3 472666,86 1238374,03 

4 472735,05 1238556,31 

5 472769,85 1238637,64 

6 472790,31 1238702,72 

7 472807,69 1238779,63 

8 472826,39 1238844,75 

9 472859,52 1238962,46 

10 472896,48 1239067,40 

11 472900,56 1239109,65 

12 472911,64 1239224,31 

13 472913,81 1239246,82 

14 472940,31 1239384,38 

15 472957,31 1239472,60 

16 472955,33 1239497,37 

17 472991,89 1239716,87 

18 472942,71 1239738,52 

19 472934,14 1239693,97 

20 472870,77 1239706,30 

21 472863,40 1239670,93 

22 472929,33 1239654,81 

23 472910,85 1239552,67 

24 472902,32 1239514,49 

25 472828,70 1239546,54 

26 472815,12 1239496,90 

27 472773,48 1239417,75 

28 472781,47 1239388,58 

29 472756,58 1239357,66 

30 472751,65 1239343,27 

31 472740,37 1239310,30 

32 472740,37 1239298,45 

33 472752,51 1239278,75 

34 472758,91 1239247,49 

35 472765,20 1239216,79 
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36 472752,27 1239174,99 

37 472743,59 1239146,93 

38 472743,59 1239130,52 

39 472743,59 1239096,17 

40 472735,23 1239069,58 

41 472718,26 1239054,78 

42 472701,52 1239040,18 

43 472691,30 1239025,98 

44 472684,07 1238979,93 

45 472679,25 1238949,24 

46 472679,25 1238935,63 

47 472679,25 1238897,71 

48 472679,25 1238861,29 

49 472663,14 1238821,46 

50 472651,78 1238788,87 

51 472641,67 1238771,79 

52 472629,01 1238750,38 

53 472621,99 1238729,41 

54 472621,99 1238702,81 

55 472608,08 1238672,67 

56 472585,30 1238623,32 

57 472569,20 1238588,44 

58 472569,20 1238557,25 

59 472551,83 1238517,52 

60 472534,20 1238477,18 

61 472522,27 1238433,69 

62 472514,81 1238406,48 

63 472504,10 1238367,44 

64 472492,62 1238325,59 

65 472490,03 1238292,11 

66 472485,89 1238238,63 

67 472470,83 1238225,53 

68 472459,64 1238199,03 

69 472442,75 1238159,03 

70 472436,42 1238100,47 

71 472414,30 1238047,04 

72 472405,26 1238013,67 
  

Карта (схема) границы населенного пункта хутора Фролов 

Острянского сельского поселения  

Нижнедевицкого  муниципального района Воронежской области 

 


