
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

24.03. 2009г с.Сухобузимское             № 51-3/546 
 

О согласовании границ 
муниципального образования 
Сухобузимский район 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на    основании    положений    ст.    34    Устава    Сухобузимского    района, 
Сухобузимский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Согласовать границы муниципального образования Сухобузимский 
район   на   основе    плана   границ   и    описания,    подготовленных   ООО 
«Стройинвест», согласно приложениям 1, 2. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную    комиссию    по    законности    ,    правопорядку    и    местному 
самоуправлению (Пирогов Ю.В.). 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

В.П.Влиско 

 

 

Глава р 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Администрацией Губернатора Красноярского края в рамках реализации 

положений статьи Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

проводится работа по подготовке проектов законов края, направленных на 

описание муниципальных образований. В рамках этой работы ООО 

«Стройинвест» подготовило описание границ муниципального образования 

Сухобузимский район и поселений, входящих в его состав. В результате 

описания границ небольшие участки границ откорректированы с учетом 

топографических карт масштаба 1:25000, 1:50000, тогда как ранее 

утвержденные границы поселений, входящих в состав муниципального 

района, откорректированы с учетом топографических карт масштаба 1:100000. 

В связи с чем необходимо согласование границ Сухобузимского района. 
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 Приложение 2 
к решению районного Совета 
к решению районного Совета 
де путато в  № 51-3 -546  
о т 24 .03 .   2009i 

ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СУХОБУЗИМСКИИ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

По смежеству с землями муниципального образования 
Большемуртинский район 

Граница муниципального образования Сухобузимский район по 
смежеству с землями муниципального образования Большемуртинский 
район проходит от точки 1 (узловая точка) до точки 252 (узловая точка) 
протяженностью 123837,18 м. 

От узловой точки 1 - точки стыка границ земель муниципального 
образования     Сухобузимский    район, муниципального     образования 

Большемуртинский район и муниципального образования Емельяновский 
район, граница проходит в юго-восточном направлении прямой линией 
1288,70 м по лесу до точки 2. Далее граница следует в восточном 
направлении прямой линией 7006,18 м по лесу, пересекая безымянный ручей, 
грунтовую дорогу, до точки 16. Затем граница идет на юго-восток ломаной 
линией 4713,30 м по лесу, пересекая грунтовую дорогу, реку Гордеиха, до 
точки 32. От точки 32 граница проходит в северо-восточном направлении 
ломаной линией 9621,57 м по лесу, пересекая реку Бартат, огибая контуры 
пастбищ, через грунтовую дорогу, далее по лесу, до точки 55. Далее граница 
проходит в юго-восточном направлении ломаной линией по лесу 2264,28 м 
до точки 62. От точки 62 граница следует в восточном направлении ломаной 
линией 6221,28 м от оси грунтовой дороги, пересекая грунтовую дорогу, 
пересекая два контура сенокоса, через две грунтовые дороги, по пашне, до 
оси грунтовой дороги - точка 78. Затем граница следует в юго-восточном 
направлении по пашне прямой линией 4884,27 м, до оси грунтовой дороги, 
пересекая реку Бартат, пересекая контур пастбища, через грунтовую дорогу, 
далее по лесу, пересекая грунтовую дорогу, затем по пашне, до точки 84. 
Далее граница идет на юго-восток ломаной линией 13823,78 м от устья реки 
Еловка через грунтовую дорогу, проходит по лесу, пересекая контур пашни, 
огибая четыре контура сенокоса, проходя через грунтовую дорогу, пересекая 
реку Мингуль, грунтовую дорогу, контур пашни, огибая два контура 
сенокоса, до точки 116. Затем граница следует в северо-восточном 
направлении ломаной линией 3964,12 м по лесу, проходя через реку 
Листвянка, пересекая контур сенокоса, огибая два контура пастбища, 
пересекая реку Листвянка, огибая контур пастбища, далее по лесу, до точки 
132. От точки 132 граница идет на север прямой линией 7304,76 м по лесу, 
огибая контуры сенокосов, проходя через грунтовую дорогу, по лесу, 
пересекая грунтовую дорогу, огибая контура пастбищ, до точки 148. Затем 
граница следует в северо-западном направлении прямой линией 1391,03 м 
по лесу, огибая контур пастбища, сенокоса, до точки 150. Далее граница идет 
на северо-запад прямой линией 4271,69 м по лесу, пересекая грунтовую 
дорогу, огибая контура пастбищ, по лесу до точки 160. От точки 160 граница 
проходит   в   северо-восточном   направлении   ломаной  линией   7069,09   м, 



огибая два контура пастбища, контур пашни, проходя через грунтовую 
дорогу, огибая контур пашни, пересекая реку Енисей по лесу, до точки 176. 
Затем граница следует в северо-восточном направлении ломаной линией 
3515,08 м от левого берега реки Енисей, огибая протоку реки Енисей до 
точки 189. Далее граница идет ломаной линией 3194, 99 м в юго-восточном 
направлении по лесу до точки 201. Затем граница идет в северо-восточном 
направлении ломаной линией 18698,80 м от левого берега реки Кимбирка, 
пересекая реку Кимбирка, далее по лесу, пересекая реку Черная, два 
безымянных ручья, четыре раза пересекая реку Кимбирка, безымянный 
ручей, проходя через грунтовую дорогу, до точки 228. От точки 228 граница 
проходит на северо-восток направлении ломаной линией 24604,26 м по лесу, 
два раза пересекая реку Шумиха, два безымянных ручья, ручей Большое 
Кузеево, три безымянных ручья до узловой точки 252 - точки стыка границ 
земель муниципального образования Большемуртинский район, 
муниципального образования Сухобузимский район и муниципального 
образования Тасеевский район. 

По смежеству с землями муниципального образования Тасеевский 
район 

Граница муниципального образования Сухобузимский район по 
смежеству с землями муниципального образования Тасеевский район, 
проходит от точки 252 (узловая точка) до точки 276 (узловая точка) 
протяженностью 6009,18 м. 

От узловой точки 252 - точки стыка границ земель муниципального 
образования Сухобузимский район, муниципального образования Тасеевский 
район, муниципального образования Большемуртинский район, граница идет 
в юго-восточном направлении ломаной линией 6009,18 м по лесу до узловой 
точки 276 - точки стыка границ земель муниципального образования 
Сухобузимский район, муниципального образования Дзержинский район, 
муниципального образования Тасеевский район. 

По смежеству с землями муниципального образования Дзержинский 
район 

* 

Граница муниципального образования Сухобузимский район по 
смежеству с землями муниципального образования Дзержинский район, 
проходит от точки 276 (узловая точка) до точки 295 (узловая точка) 
протяженностью 48630,41 м. 

От точки 276 - узловой точки стыка границ земель муниципальных 
образований Дзержинский район и Сухобузимский район, граница проходит 
по лесу с поворотами: на юг - прямой линией 7122,17 м до точки 277, далее  



на юго-восток - прямой линией 5420,29 м до точки 279, затем граница 
следует на восток - прямой линией 3795,94 м до точки 281, далее плавной 
линией на юго-восток - 11569,64 м, до точки 286. От точки 286 граница 
пролегает по контуру леса и идет: на юг плавной линией 2053,48, пересекая 
дорогу до точки 287, далее на восток прямой линией 2094,97м, до точки 288, 
далее на юг 1076,24 до точки 289. Затем граница идет на юг ломаной линией 
5890,18 м, по контуру леса, пересекая три безымянных ручья, до точки 290. 
Далее на юго-восток прямой линией 256,55 м, по контуру леса до точки 292. 
Затем на юг ломаной линией 2599,96 м, по контуру леса, пересекая 
безымянный ручей до точки 293. От точки 293 граница следует на восток по 
контуру леса 6751,58 м, пересекая реки Шеломковская и Немкина в точке 
294, до узловой точки 295 - точки стыка границ земель муниципального 
образования Сухобузимский район, муниципального образования 
Дзержинский район, муниципального образования Канский район. 

По смежеству с землями муниципального образования Канский 
район 

Граница муниципального образования Сухобузимский район по 
смежеству с землями муниципального образования Канский район, проходит 
от точки 295 (узловая точка) до точки 299 (узловая точка) протяженностью 
26280,37 м. 

От узловой точки 295 - точки стыка границ земель муниципального 
образования Сухобузимский район, муниципального образования Канский 
район, муниципального образования Дзержинский район, граница следует в 
южном направлении прямой линией 12093,72 м по лесу, пересекая три 
безымянных ручья, ручей Семенов, до узловой точки 297. 

От точки 297 граница проходит в юго-западном направлении прямой 
линией 14186,65 м через лесной массив, пересекая три раза безымянный 
ручей, реку Немкина-Мокрушинская и ключ Ивановский, до узловой точки 
299 - точки стыка границ земель муниципального образования 
Сухобузимский район, муниципального образования Канский район и 
муниципального образования Рыбинский район. 

По смежеству с землями муниципального образования Рыбинский 
район 

Граница муниципального образования Сухобузимский район по 
смежеству с землями муниципального образования Рыбинский район 
проходит от точки 299 (узловая точка) до точки 827 (узловая точка) 
протяженностью 39693,62 м. 

От узловой точки 299 - точки стыка границ земель муниципального 
образования    Сухобузимский    район,         муниципального    образования 



Рыбинский район и муниципального образования Канский район, граница 
идет в юго-западном направлении ломаной линией 23482,09 м по лесу, 
пересекая пять безымянных ручьев, до точки 303. Далее граница следует на 
юго-запад извилистой линией 16211,53 м вниз по течению по середине реки 
Большая Метляковка до узловой точки 827 - точки стыка границ земель 
муниципального образования Сухобузимский район, муниципального 
образования Рыбинский район и муниципального образования Березовский 
район. 

По смежеству с землями муниципального образования Березовский  
район 

Граница муниципального образования Сухобузимский район по 
смежеству с землями муниципального образования Березовский район 
проходит от точки 827 (узловая точка) до точки 1082 (узловая точка) 
протяженностью 42637,93 м. 

От узловой точки 827 — точки стыка границ земель муниципального 
образования Сухобузимский район, муниципального образования 
Березовский район и муниципального образования Рыбинский район, 
граница следует в северо-западном направлении извилистой линией 21065,59 
м вниз по течению по середине реки Кан до точки 901. 

Затем граница идет на юго-запад по лесному массиву ломаной линией 
5866,79 м, пересекая безымянный ручей, полевую дорогу, до пересечения с 
рекой Малая Тель -точка 912. 

От точки 912 граница проходит в юго-западном направлении 
извилистой линией 4726,16 м вверх по течению по середине реки Малая Тель 
до точки 996. 

Далее граница проходит ломаной линией на северо-запад 10979,36 м, 
по лесу, пересекая реку Большая Тель, безымянный ручей, до узловой точки 
1082 - точки стыка границ земель муниципального образования 
Сухобузимский, муниципального образования Березовский район и 
муниципального образования ЗАТО Железногорск. 

По смежеству с землями муниципального образования ЗАТО 
Железногорск 

Граница муниципального образования Сухобузимский район по 
смежеству с землями муниципального образования, ЗАТО Железногорск 
проходит от точки 1082 (узловая точка) до точки 1197 (узловая точка) 
протяженностью 26059,98 м. 

От узловой точки 1082 - точки стыка границ земель муниципального 
образования Сухобузимский район, муниципального образования, ЗАТО 
Железногорск и   муниципального образования Березовский район, граница 



проходит на северо-восток ломаной линией 7775,17 м через лесной массив, 
пересекая два безымянных ручья и полевую дорогу, до пересечения с рекой 
Большая Тель - точка 1117. Затем граница идет в северном направлении 
ломаной линией 3322,24 м вверх по течению по середине реки Большая Тель 
до точки 1135. Далее граница проходит на северо-запад ломаной линией 
4671,35 м через лес, пересекая пашню, до точки 1160. От точки 1160 граница 
проходит на юго-запад ломаной линией 10291,22 м через лес, пересекая 
пашню, безымянный ручей, две полевые дороги, до пересечения с рекой 
Енисей - узловая точка 1197 - точка стыка границ земель муниципального 
образования Сухобузимский район, муниципального образования, ЗАТО 
Железногорск и муниципального образования Емельяновский район. 

По смежеству с землями муниципального образования Емельяновский 
район 

Граница муниципального образования Сухобузимский район по 
смежеству с землями муниципального образования Емельяновский район 
проходит от точки 1197 (узловая точка) до точки 1198 (узловая точка) 
протяженностью 1221,58 м. 

От узловой точки 1197 — точки стыка границ земель муниципального 
образования Сухобузимский район, муниципального образования ЗАТО 
Железногорск и муниципального образования Емельяновский район, 
граница проходит в юго-западном направлении ломаной линией 1221,58 м 
через реку Енисей до узловой точки 1198 - точки стыка границ земель 
муниципального образования Сухобузимский район, муниципального 
образования Емельяновский район и муниципального образования ЗАТО 
Железногорск. 

По смежеству с землями муниципального образования ЗАТО 
Железногорск 

Граница муниципального образования Сухобузимский район по 
смежеству с землями муниципального образования ЗАТО Железногорск 
проходит от точки 1198 (узловая точка) до точки 1260 (узловая точка) 
протяженностью 17265,87 м. 

От узловой точки 1198 - точки стыка границ земель муниципального 
образования Емельяновский район, муниципального образования ЗАТО 
Железногорск и муниципального образования Сухобузимский район, 
граница проходит в северо-западном направлении прямой линией 638,98 м 
по границе поселка Атаманово до точки 1204. Далее граница следует на юго-
запад ломаной линией 4829,33 м через пашню, пересекая пастбище, лес, 
полевую дорогу и безымянный ручей, до точки 1229. От точки 1229 граница 
идет в северо-западном направлении ломаной линией 2735,74 м через пашни, 
пересекая лес, до точки 1237. Далее граница проходит на юго-запад ломаной 
линией 9061,82 м через пашни, пересекая сенокосы, две полевые дороги, до 



узловой точки 1260 - точки стыка границ земель муниципального 
образования Сухобузимский район, муниципального образования ЗАТО 
Железногорск и муниципального образования Емельяновский район. 

По смежеству с землями муниципального образования Емельяновский 
район 

Граница муниципального образования Сухобузимский район по 
смежеству с землями муниципального образования Емельяновский район 
проходит от точки 1260 (узловая точка) до точки 1 (узловая точка) 
протяженностью 92844,13 м. 

От узловой точки 1260 - точки стыка границ земель муниципального 
образования Сухобузимский район, муниципального образования ЗАТО 
Железногорск и муниципального образования Емельяновский район, 
граница проходит в юго-западном направлении ломаной линией 1089,79 м 
через лесной массив до точки 1262. От точки 1262 граница следует на юг 
ломаной линией 3036,71 м через пашню, пересекая сенокос и лес, до точки 
1274. Далее граница идет в юго-западном направлении ломаной линией 
16646,56 м через пашни, пересекая сенокосы, лес, сады, две полевые дороги, 
до точки 1307. Затем граница следует на север ломаной линией 7076,04 м 
через пашни, пересекая сады, лес и две грунтовые дороги, сенокосы, до точки 
1328. Далее граница следует на северо-запад ломаной линией 7452,9 м через 
лесной массив, пересекая реку Сухой Бузим, две полевые дороги, сады до 
точки 1345. Затем граница следует на запад ломаной линией 3605,79 м через 
лес, пересекая две грунтовые дороги, пашни, до точки 1366. От точки 1366 
граница проходит в северо-западном направлении ломаной линией 2949,07 м 
через лесной массив, пересекая две полевые дороги, пастбище, до устья реки 
Бузим (точка 1386). Далее граница следует по середине реки Бузим вверх по 
течению извилистой линией 3553,92 м в юго-западном направлении до точки 
1526. Затем граница проходит ломаной линией 963,43 м в северо-западном 
направлении по лесу, огибая контур пастбища, пересекая два раза 
безымянный ручей, и далее, огибая контур пастбища, до точки 1528. Затем 
граница проходит в северном направлении ломаной линией 8032,54 м через 
пашни, пересекая лес, две полевые дороги, до пересечения с рекой Миндерла 
- точка 1547.   Далее граница идет извилистой линией 3419,95 м в северном 
направлении по середине реки Миндерла вверх по течению до точки 1685. 
Затем граница проходит в северо-восточном направлении ломаной линией 
2646,37 м через лес, пересекая пастбище, до пересечения с полевой дорогой 
- точка 1694. От точки 1694 граница идет в северо-западном направлении 
ломаной линией 4984,14 м через пашни, пересекая лес, до узловой точки 
1709. От точки 1709 граница   проходит в северо-западном     направлении 
ломаной линией  13385,81  м через лес, пересекая пашню, сенокосы, две 
полевые дороги и реку Шилинка, до точки 1741. Далее граница следует на 
северо-восток ломаной линией 3522,46 м   через лесной массив, пересекая 



сенокос, две грунтовые дороги, до пересечения с рекой Шила - точка 1752. 
Затем граница проходит на юго-восток извилистой линией 513,06 м по 
середине реки Шила вниз по течению до точки 1782. От точки 1782 граница 
следует в юго-восточном направлении прямой линией 441,54 м через лес, 
пересекая пастбище, до точки 1783. Затем граница проходит на северо-
восток ломаной линией 1746,26 м через лесной массив, пересекая сенокос и 
полевую дорогу, до пересечения с рекой Черемшанка - точка 1785. От точки 
1785 граница идет на север извилистой линией 5312,65 м по середине реки 
Черемшанка вниз по течению до точки 1862. Далее граница проходит в 
северо-восточном направлении прямой линией 1395,75 м через лесной 
массив до точки 1863. Затем граница проходит на юго-восток ломаной 
линией 1069,39 м через лесной массив до узловой точки 1 - точки стыка 
границ земель муниципального образования Сухобузимский район, 
муниципального образования Емельяновский район, муниципального 
образования Большемуртинский район. 


