
С ОВ Е Т  ДЕ ПУТ А Т ОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 15.12.2010 № 137/21

Об изменении границы муниципального образования сельское поселение Воскресенское 
Ленинского муниципального района Московской области и
Подольского муниципального района Московской области

          В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом  Мо-
сковской области от 28.02.2005 № 79/2005-ОЗ «О статусе и границах Ленинского муниципального 
района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» и Уставом сельского по-
селения Воскресенское Ленинского муниципального района,

Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Согласовать изменение границы сельского поселения Воскресенское Ленинского му-
ниципального района согласно Приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести».

Председатель Совета депутатов Глава сельского поселения Воскресенское

З.Г. Гасанов О.Я. Дикая



Приложение № 1 к
решению Совета депутатов

сельского поселения Воскресенское
от 15.12.2010 № 137/21

Описание 
прохождения границы сельского поселения Воскресенское 

Ленинского муниципального района

От точки 22 до узловой точки 26 граница проходит согласно Закону Московской области № 
79/2005-ОЗ «О статусе и границах Ленинского муниципального района и вновь образованных в 
его составе муниципальных образований».

От узловой точки 26 граница проходит на юго-восток по северо-восточной границе полосы 
отвода  автомобильной  дороги  «Крым»  -  «Москва  –  Симферополь»  до  юго-западного  угла 
территории автобазы «Турист», далее на север, северо-запад, северо-восток, юго-восток по юго-
западным, северо-западным, северо-восточным границам территории автобазы «Турист», далее на 
северо-восток,  пересекая  русло  ручья  Весенской,  до  юго-западного  угла  спецтерритории 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  (далее  –  МЧС),  далее  на  северо-восток,  север, 
северо-восток по северо-западной границе спецтерритории МЧС до западной границы 9 квартала 
Подольского  лесничества,  далее  на  северо-запад,  северо-восток,  пересекая  полосу  отвода 
автомобильной  дороги,  ведущей  к  территории  Щербинского  кладбища,  расположенного  на 
территории  сельского  поселения  Стрелковское  Подольского  муниципального  района,  далее  на 
северо-запад  по  северной  границе  полосы  отвода  указанной  автомобильной  дороги  до  юго-
западного угла территории СТ «Большевичка», далее на северо-восток, северо-запад по западным 
границам  территории  СТ  «Большевичка»,  СТ  «Наука»,  СТ  «Дружба»  до  юго-западного  угла 
территории  СТ «Дружба»  (узловая  точка  49,  расположенная  на  пересечении  границ  сельского 
поселения  Воскресенское,  сельского  поселения  Булатниковское  Ленинского  муниципального 
района, Южного административного округа города Москва).

От  узловой  точки  49 граница  проходит  на  северо-восток  по  южной границе  68 квартала 
Подольского  лесничества  до  юго-западного  угла  указанного  квартала,  далее  на  юго-восток, 
северо-восток,  юго-восток,  юго-запад,  юго-восток  до  северо-западного  угла  5  квартала 
Подольского  лесничества  (узловая  точка  50,  расположенная  на  пересечении  границ  сельского 
поселения  Булатниковское,  сельского  поселения  Воскресенское  Ленинского  муниципального 
района, сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района).

От узловой точки 50 граница  проходит  на  юг,  запад,  юго-запад,  юго-восток по западной 
границе Подольского лесничества, далее на юг, запад, юг, юго-восток, юго-запад, северо-запад по 
восточной,  южной  границам  9  квартала  Подольского  лесничества  до  южной  границы 
спецтерритории МЧС, далее на юго-запад,  юг,  юго-запад,  юг,  северо-запад,  юго-запад по юго-
восточным  границам  спецтерритории  МЧС,  пересекая  полосу  отвода  автомобильной  дороги 
«Крым» до северо-восточного угла 11 квартала Подольского лесничества (точка 51).

От  точки  51  граница  проходит  на  северо-запад  по  юго-западной  границе  полосы отвода 
автомобильной дороги «Крым» до северо-западного угла 11 квартала Подольского лесничества 
(точка 9).

От точки 9 граница  проходит на юго-запад до северо-восточной границы территории СТ 
«Климовский штамповочный завод», далее на юго-восток, юго-запад по северо-восточной, юго-
восточной  границам  территории  указанного  СТ  до  восточной  границы  территории  СТ 
«Бауманец», далее на юго-восток, юго-запад по восточной границе территории указанного СТ до 
северо-западной  границы  территории  СТ  «Лесное»,  далее  на  юго-восток,  юг,  юго-запад  по 
восточной границе указанного СТ до северо-восточной границы СТ «Щербинка», далее на юго-
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запад, запад по южной границе указанного СТ до юго-западного угла территории СТ «Щербинка» 
сельского поселения  Воскресенское (узловая  точка 661,  расположенная  на пересечении границ 
сельского  поселения  Воскресенское  Ленинского  муниципального  района,  сельского  поселения 
Стрелковское Подольского муниципального района, городского округа Подольск).

От узловой точки 661 до точки 10 граница проходит согласно Закону Московской области № 
79/2005-ОЗ «О статусе и границах Ленинского муниципального района и вновь образованных в 
его составе муниципальных образований».

Председатель Совета депутатов Глава сельского поселения Воскресенское

З.Г. Гасанов О.Я. Дикая
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