
Т У Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь  
С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЕПИФАНСКОЕ КИМОВСКОГО РАЙОНА 

2 - г о  с о з ы в а

от 14 июня 2019 года

О согласии на изменение границ муниципального образования Епифанское
Зимовского района

Рассмотрев инициативу 
Кимовского района (решение 
Новольвовское Кимовского

района»), в соответствии со ст.

в Российской Федерации», на 
Епифанское Кимовского района 
Епифанское Кимовского района

Р Е Ш Е Н И Е

№ 13-47

муниципального образования 
обрания депутатов муниципального образования 

района от 06.06.2019 №17-70 «Об инициативе
изменения границ муниципального образования Новольвоское Кимовского

2 Федерального закона Российско
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного

основании Устава муниципального образования 
I, Собрание депутатов муниципального образования 

РЕШИЛО:
1. Согласиться с инициативой муниципального образования 

Кимовского района по изменению границ в соответствии с приложением.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Районные будни. Кимовский 

район» и разместить на официальном сайте муниципального 
Епифанское Кимовского района в информационно-телекоммуникационной 
«Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образов 
Епифанское Кимовского район

Новольвовское

й Федерации от 
самоуправления

н.д

Новольвовское

образования 
сети

.Алтухова
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Прохождение границы 
с муниципальным образованием Новольвовское Кимовск

От узловой точки 146 (703 
на протяжении 0,86 км по по л ев

От точки 1 (703263.18; 33 
протяжении 0,68 км по полево 
месте пересечения полевой доро

9212.60) линия границы идет 
й дороге до поворотной точки 2. 
ги с лесополосой.

338От точки 2 (703186.93; 
0,80 км вдоль восточной 
расположенной в месте пересеч

юг707.27) линия границы идет на 
стороны лесополосы до поворот 
ения полевой дороги с лесополосой

От точки 3 (702404.06; 33 
направлении на протяжении 0 
расположенной в месте пересеч

От точки 4 (702823.15; 338 
направлении на протяжении 0, 
расположенной на пересечении 
- Саломатовка с полевой доро 
деревни Михайловские Высел 
деревни Александровка Кимо 
Барановка Кимовского района.

От точки 65 (702813.74; 
направлении на протяжении 1, 
расположенной на оси полевой дороги

От точки 1 (703634.60; 335 
протяжении 0,51 км по полевод 
полевой дороге.

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов 

муниципального образования 
Епифанское Кимовского района 

от 14 июня 2019 года №13-47

ого района

446.98; 340053.81) линия границы идет на запад 
юй дороге до поворотной точки 1.

на запад на 
расположенной в

8656.57) линия границы идет в 
75 км по полевой дороге до пово 
ения полевых дорог.

008.84) линия границы идет 
60 км по полевой дороге до повор 
оси грунтовой проселочной дороги 

гой, идущей вдоль лесополосы, в 
Кимовского района, в 2,00 км 

вского района, в 2,20 км воет
ки

337428.20) линия границы идет в 
80 км по полевой дороге до повор

916.17) линия границы идет на с 
дороге до поворотной точки 2, ра

От точки 2 (703946.13; 336397.69) линия границы идет на 
протяжении 0,72 км по суходольной прямой, далее по южной границе лесного 
квартала 5 урочища Михайловский Лес земель лесного фонда 
точки 3, расположенной на

на протяжении 
:ной точки 3,

северо-западном 
ротной точки 4,

в западном 
отной точки 65, 

Александровка
2,40 км южнее 

северо-западнее 
очнее деревни

северо-западном 
отной точки 1,

еверо-восток на 
сположенной на

северо-запад на

до поворотной
южной стороне лесного квартала 5 урочища
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Михайловский Лес земель леЬного фонда, в месте пересечения данной просеки с 
дорогой.

От точки 3 (704161.81; 32 
направлении на протяжении 1 
урочища Михайловский Лес 
расположенной на данной прос

От точки 4 (705363.92; 33 
направлении на протяжении

От точки 5 (705345.72; 
протяжении 0,68 км по дор 
Михайловский Лес земель лес

5750.26) линия границы идет в северном 
21 км по просеке между лесными кварталами 5 и 6 

земель лесного фонда до поворотной точки 4, 
еке.

5835.39) линия границы идет 
0,23 км по просеке до повор

в восточном 
отной точки 5.

^36061.42) линия границы идет на 
оге, проходящей в лесном квар^ 
ного фонда, до поворотной точки 6.

От точки 6 (705724.13; 335733.16) линия границы идет на 
протяжении 0,62 км по дороге, проходящей в лесном кварт 
Михайловский Лес земель лесного фонда, до поворотной точки 7 
в восточном углу лесного квартала 3 урочища Михайловский Лес 
фонда.

От точки 7 (706308.87; 33 5 
протяжении 1,20 км по восто 
Михайловский Лес земель лесЕ

334От точки 8 (706662.29; 
протяжении 0,47 км по вое 
Михайловский Лес земель лес 
в восточном углу данного лесно

799.05) линия границы идет на 
чной границе лесных кварталов 
ого фонда до поворотной точки 8.

северо-запад на 
але 4 урочища

северо-восток на 
але 3 урочища 
, расположенной 

земель лесного

северо-запад на 
2 и 3 урочища

819.59) линия границы идет на с 
точной границе лесного кварт 

^ого фонда до поворотной точки 9, 
го квартала.

еверо-восток на 
ала 2 урочища 

расположенной

От точки 9 (707151.46; 
протяжении 0,45 км по вое 
Михайловский Лес земель лесн

334958 .40) линия границы идет на 
точной границе лесного кварт; 
ого фонда до поворотной точки 10.

33От точки 10 (707397.65; 
протяжении 0,18 км до поворота

От точки 11 (707578.08; 
протяжении 0,51 км по границ 
расположенной на южной сторож 
Казановка железной дороги У зло

От точки 12 (708021.57; 
протяжении 2,66 км, вдоль п

33

северо-запад на 
ала 2 урочища

4565.66) линия границы идет на северо-восток на 
ой точки 11.

^34591.99) линия границы идет на 
е пахотных массивов до поворот 
е полосы отвода железнодорожной 
вая I - Ряжск I Московской железн

северо-запад на 
ной точки 12, 
ветки Львово - 

ой дороги.

4327.50) линия границы идет на северо-запад на 
олосы отвода железнодорожной ветки Львово -
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Казановка железной дороги 
поворотной точки 13, располо

Узловая I - Ряжск I Московской железной дороги, до 
ненной на краю данной железной дороги.

От точки 13 (706489.64; 
протяжении 0,16 км, перес^ 
железной дороги Узловая I - 
точки 14, расположенной на| 
железной дороги Узловая I - Ря

332251.23) линия границы идет н 
с̂ая железнодорожную ветку Льв 
жск I Московской железной дорог 
оси железнодорожной ветки Льв 
жск I.

Ря

От точки 14 (706547.77; 
км по оси железнодорожной в 
Ряжск I, далее суходольно ло[ 
протяжении 0,85 км до поворот

332101.78) линия границы идет на 
етки Львово - Казановка железной д 
маной линией преимущественно на 
ной точки 15.

От точки 15 (707238.4 
протяжении 0,93 км по полево 
поворотной точки 16, располож

7; 331912.72) линия границы идет на север на 
й дороге вдоль восточной стороны лесополосы до 
:енной на оси полевой дороги.

От точки 16 (708171. 
протяжении 1,13 км по полеф  
поворотной точки 17, расположи

От точки 17 (709359. 
протяжении 1,20 км по полево 
месте пересечения полевых дор

От точки 18 (709569.3 
протяжении 1,00 км по полф 
поворотной точки 19, располож

78От точки 19 (709642. 
протяжении 0,40 км по полев 
поворотной точки 20, располож

44От точки 20 (709632. 
протяжении 1,05 км по полев 
поворотной точки 21, располо»:^

а северо-запад на 
ово - Казановка 
и, до поворотной 
ово - Казановка

81 332083.60) линия границы и, 
1й дороге вдоль восточной сторон 
:енной в месте пересечения полевы

дет на север на 
ы лесополосы до 

дорог.

72 332244.96) линия границы ид 
й дороге до поворотной точки 18, 
ог.

331160.60) линия границы и 
ои дороге вдоль южной стороны 
енной в месте пересечения полевых

330096.68) линия границы ид 
ой дороге вдоль южной стороны 
енной в месте пересечения полевых

329724.45) линия границы ид 
ой дороге вдоль южной стороны 
енной в месте пересечения двух лес

От точки 21 (709680.60; 328691.50) линия границы идет на ю 
0,96 км по полевой дороге вдоль восточной стороны лесополось 
точки 22, расположенной в месте пересечения двух лесополос.

протяжении 0,45 
ороги Узловая I - 

северо-запад на

ет на запад на 
расположенной в

дет на запад на 
лесополосы до 
дорог.

ет на запад на 
лесополосы до 
дорог.

ет на запад на 
лесополосы до 

ополос.

г на протяжении 
I до поворотной



От точки 22 (708843.31; 
далее на юго-запад на протя 
течению, до поворотной т о ч к е

328682.96) линия границы идет сух 
жении 0,98 км по руслу ручья 
23.

От точки 23 (708783.81 
протяжении 0,64 км по руслу 
точки 24.

От точки 24 (708624.09; 
протяжении 0,25 км по руслу 
точки 25.

От точки 25 (708667.75; 
протяжении 0,11 км по руслу 
точки 26, расположенной н 
Г рязиовка.

327291.57) линия границы идет на 
ручья Грязновка, вниз по течению

327100.92) линия границы идет на 
ручья Грязновка, вниз по течению 

пересечении полевой дороги

От точки 26 (708668. 
направлении на протяжении 1 
до поворотной точки 27, распо 
Г рязновка.

09 327001.21) линия границы и 
41 км по руслу ручья Грязновка, 
ложенной в месте впадения в водо

От точки 27 (708602.86; 
северо-западном направлении 
поворотной точки 28, распо л о 
реки Лютая.

59
От точки 28 (710114.48; 

направлении на протяжении 0 
точки 29, расположенной в мес 
ручья.

вл
От точки 29 (710388.45; 

далее в юго-западном напра 
водохранилища до поворотн 
водохранилища.

От точки 30 (710044.15; 
направлении на протяжении 0, 
расположенной на оси автодоро

одольнои прямой, 
Грязновка, вниз по

327859.99) линия границы идет 
ручья Грязновка, вниз по течени

на юго-запад на 
ю, до поворотной

325834.02) линия границы идет пр 
на протяжении 2,00 км по берег/ в 
женной в месте впадения в данное

325253.41) линия границы идет в с 
км по территории водохранилищ 

те впадения в данное водохранили

северо-запад на 
, до поворотной

северо-запад на 
до поворотной 
руслом ручья

дет в западном 
вниз по течению, 
хранилище ручья

еимущественно в 
одохранилища до 

водохранилище

еверо-восточном 
а до поворотной 
ще безымянного

325754.90) линия границы идет в северо-западном, 
ении на протяжении 2,84 км вдоль территории 

ой точки 30, расположенной на берегу данного

324401.08) линия границы идет в 
60 км по полевой дороге до повор 
ги.

северо-западном 
отной точки 31,

От точки 31 (710098.97; 323859.24) линия границы идет в северном 
направлении на протяжении 0,91 км по оси автодороги Кимовск - Епифань -



Куликово Поле - Кресты до 
данной автодороги.

поворотной точки 32, расположенной на повороте

От точки 32 (711077.43; 
направлении на протяжении 
Куликово Поле - Кресты до п 
данной автодороги с полевой д

От точки 33 (711705. 
направлении на протяжении 
Куликово Поле - Кресты до по

От точки 34 (713117.25; 
юго-западном направлении н 
нарушенных земель, до 
канализированном русле реки

323945.00) линия границы идет в 
0,84 км по оси автодороги Кимо 
оворотной точки 33, расположенно 
орогой.

северо-западном 
век - Епифань - 
й на пересечении

53 и,323391.95) линия границы 
1,42 км по оси автодороги Кимо 
воротной точки 34.

323390.19) линия границы идет пр 
а протяжении 1,67 км, огибая с 

поворотной точки 35, рас 
Дриска.

От точки 35 (712176.43 
протяжении 1,80 км вдоль кан 
до поворотной точки 36, распо

322399.48) линия границы идет 
визированного русла реки Дриска, 
ложенной на краю канала.

От точки 36 (710573.90 
протяжении 0,84 км по канал^ 
до поворотной точки 37. 

канализированное русло реки

; 321855.12) линия границы идет 
зированному руслу реки Дриска, вниз по течению, 
расположенной в месте впадения канала в 

Дриска.

От точки 37 (710149.90; 
направлении на протяжении 
поворотной точки 38, распо л ok

От точки 38 (711037.10 
направлении на протяжении 
суходольно ломаной линией ei 
км до поворотной точки 19.

Отточки 19 (713146.50; 
линией в юго-западном направ 
принятой за начальную точку 
Новольвовское Кимовского рай

В тексте описания гран 
узловых и поворотных точек до

дет в северном 
век - Епифань -

еимущественно в 
юга территорию 

положенной на

на юго-запад на 
вниз по течению,

на юго-запад на

321132.72) линия границы идет в 
1,20 км по оси канала, вверх про 
енной в месте пересечения дороги

320384.75) линия границы идет 
0,89 км по дороге, идущей чере 
северо-западном направлении на

318500.79) линия границы идет сух 
лении на протяжении 1,08 км до 

описания границы муниципальн 
она.

ицы муниципального образования 
населенных пунктов указаны орие

северо-западном 
тив течения, до 

с осью канала.

в юго-западном 
з болото, затем 

протяжении 2,90

одольно ломаной 
узловой точки 18, 

ого образования

расстояния от 
нтировочно.




