
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Проект 

от _________________ № __________ 

г. Екатеринбург 

 
Об утверждении Правил описания 
границ административно- 
территориальных единиц  
Свердловской области и  
оформления схематических  
карт административно- 
территориальных единиц  
Свердловской области 
 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 4 Закона Свердловской 

области от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об административно-территориаль- 

ном устройстве Свердловской области» Законодательное Собрание Сверд- 

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила описания границ административно-территори-

альных единиц Свердловской области и оформления схематических карт  

административно-территориальных единиц Свердловской области (прилага-

ются). 

2. Установить, что Правила описания границ административно-терри-

ториальных единиц Свердловской области и оформления схематических карт 

административно-территориальных единиц Свердловской области применя-

ются, если иное не установлено федеральным и областным законодатель-

ством: 

1) при описании границ муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, и оформлении схематических карт муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской области; 

2) при описании границ судебных участков Свердловской области. 

3. Признать утратившим силу постановление Областной Думы Законо-

дательного Собрания Свердловской области от 03.12.2004 № 1064-ПОД  

«О Правилах описания границ территорий и оформления схематических карт  
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при подготовке соответствующих проектов законов Свердловской области» 

(«Областная газета», 2004, 11 декабря, № 336 – 337). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2017 года. 

 

 

 
   Вносится комитетом Законодательного 

  Собрания по региональной политике и 

  развитию местного самоуправления 
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 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Законодательного  

Собрания Свердловской области  

 

«Об утверждении Правил описания  

границ административно-территориальных 

единиц Свердловской области и оформления  

схематических карт административно-

территориальных единиц  

Свердловской области» 

 

ПРАВИЛА 

описания границ административно-территориальных единиц  
Свердловской области и оформления схематических карт  

административно-территориальных единиц  
Свердловской области 

 

Раздел 1. Общие положения 

1. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

1) начальная точка – ориентир, от которого ведется описание границы 

административно-территориальной единицы Свердловской области; 

2) смежные административно-территориальные единицы Свердловской 

области – административно-территориальные единицы Свердловской обла-

сти, имеющие общую границу; 

3) створ улицы (переулка) населенного пункта – мысленное продолже-

ние улицы (переулка) в заданном направлении. 

2. Основой для отображения границ административно-территориаль-

ных единиц Свердловской области является карта масштаба 1:100000.  

При подготовке описания границ административно-территориальных 

единиц Свердловской области могут использоваться специальные и топогра-

фические карты и (или) планы или иные картографические материалы мас-

штаба более 1:100000, в том числе отображающие границы земельных участ-

ков, лесных кварталов, сельскохозяйственных угодий и иных объектов. 

3. Описание границы административно-территориальной единицы 

Свердловской области и схематическая карта административно-территори-

альной единицы Свердловской области приводятся в приложении к закону 

Свердловской области, при этом описание границы административно-тер- 

риториальной единицы Свердловской области приводится в параграфе 1 это-

го приложения, а схематическая карта административно-территориальной 

единицы Свердловской области – в параграфе 2 этого приложения. 
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Раздел 2. Общие требования к описанию границы  

административно-территориальной  

единицы Свердловской области 

4. Описание границы административно-территориальной единицы 

Свердловской области состоит из подпунктов, каждый из которых отражает 

описание соответствующего участка границы административно-территори-

альной единицы Свердловской области. 

5. Описание участка границы административно-территориальной еди-

ницы Свердловской области содержит следующие положения:  

1) порядковый номер подпункта; 

2) в подпункте 1 – слово «от» и указание начальной точки, обозначае-

мой буквой А, в следующем подпункте – слово «далее»; 

3) первоначальное направление линии границы на карте (может не ука-

зываться, если граница проходит по середине или створу улицы (переулка) 

населенного пункта); 

4) ориентир (несколько ориентиров через запятую), по которому (кото-

рым) проходит линия границы, либо слова «по прямой» с указанием расстоя-

ния в километрах до места изменения направления границы;  

5) ориентир, до которого ведется описание участка границы, а в заклю-

чительном подпункте – до начальной точки. 

Точки, определяющие начало участка границы со смежными адми- 

нистративно-территориальными единицами Свердловской области, обознача- 

ются прописными буквами. 

6. Описание границы административно-территориальной единицы 

Свердловской области ведется от начальной точки по ориентирам в направ-

лении по часовой стрелке. 

7. Линия границы административно-территориальной единицы Сверд-

ловской области должна быть непрерывной – описание следующего участка 

границы начинается от того же ориентира, которым закончилось описание 

предыдущего участка границы. 

8. Описание границ смежных административно-территориальных еди-

ниц Свердловской области ведется по одним и тем же ориентирам в проти-

воположном направлении по принципу зеркального отражения. 

Раздел 3. Особенности описания границы  

административно-территориальной  

единицы Свердловской области 

9. При описании участка границы административно-территориальной 

единицы Свердловской области по границам земельного участка указываются 
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направление, наименование границы земельного участка относительно сторон 

света и кадастровый номер земельного участка, а при необходимости – земле-

пользователь этого земельного участка. 

10. При описании участка границы административно-территориальной 

единицы Свердловской области по границе лесных кварталов указываются 

направление, наименование границы лесного квартала относительно сторон 

света и номер квартала, а также наименования участка, лесничества и госу-

дарственного казенного учреждения Свердловской области согласно картам 

лесоустройства. 

11. Описание отображенного на карте пересечения границы лесного 

квартала или земельного участка с водным объектом или берегом водного 

объекта ведется по линии, являющейся продолжением данной границы лес-

ного квартала или земельного участка, до точки пересечения. 

12. Описание участка границы административно-территориальной еди-

ницы Свердловской области, 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, ста-

рицы или протоки, указываются первоначальное направление и наименова-

ние берега водного объекта относительно течения (левый или правый берег); 

3) в описании участка границы, проходящей по середине водного объ-

екта (ручья, реки, старицы или протоки), указываются направление относи-

тельно сторон света, направление относительно течения (вверх или вниз по 

течению) и наименование водного объекта; 

4) описание участка границы, проходящей до середины водного объек-

та или от середины водного объекта до следующего ориентира, ведется по 

линии, являющейся продолжением ориентира, или по прямой. 

13. Описание участка границы административно-территориальной еди-

ницы Свердловской области, проходящей по железнодорожной ветке, ведет-

ся по границе полосы отвода или по середине железнодорожной ветки, при 

этом: 

1) наименование железнодорожной ветки должно содержать ее марш- 

рутный участок по отношению к направлению участка границы администра-

тивно-территориальной единицы Свердловской области; 

2) точка пересечения с границей полосы отвода железнодорожной вет-

ки обозначается с указанием соответствующих километра и пикета, а при 
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необходимости – с дополнением словами «+» и «метров» с указанием коли- 

чества метров; 

3) в описании участка границы, проходящей через железнодорожную 

ветку, фиксируется точка пересечения с границей полосы отвода железнодо-

рожной ветки с указанием километра и пикета, а при необходимости – с до-

полнением словами «+» и «метров» с указанием количества метров, далее 

описание ведется по прямой до противоположной границы полосы отвода 

железнодорожной ветки с повторным указанием километра и пикета, а при 

необходимости – с дополнением словами «+» и «метров» с указанием коли- 

чества метров; 

4) в описании участка границы, проходящей по границе полосы отвода 

железнодорожной ветки, указываются первоначальное направление и наиме-

нование границы полосы отвода относительно сторон света; 

5) в описании участка границы, проходящей по середине железнодо-

рожной ветки, указывается первоначальное направление до следующего ори-

ентира с указанием километра и пикета железнодорожной ветки, а при необ-

ходимости – с дополнением словами «+» и «метров» с указанием количества 

метров; 

6) описание участка границы до середины железнодорожной ветки и от 

середины железнодорожной ветки до следующего ориентира ведется по ли-

нии, являющейся продолжением предшествующего или последующего ори-

ентира, или по прямой. 

14. Описание участка границы административно-территориальной еди-

ницы Свердловской области, проходящей по автомобильной дороге, ведется 

по границе полосы отвода или по середине автомобильной дороги, при этом: 

1) пересечение границы административно-территориальной единицы 

Свердловской области с проезжей частью автомобильной дороги с последу-

ющим изменением направления границы обозначается соответствующим ки-

лометром, определяющим расстояние от начального населенного пункта ав-

томобильной дороги по ходу направления границы; 

2) в описании участка границы административно-территориальной 

единицы Свердловской области, проходящей по границе полосы отвода ав-

томобильной дороги, указываются первоначальное направление и наимено-

вание границы полосы отвода относительно сторон света; 

3) в случае необходимости установления фиксированной точки на гра-

нице полосы отвода или проезжей части автомобильной дороги указывается 

километр автомобильной дороги, определяющий расстояние от начального 

населенного пункта автомобильной дороги по ходу направления границы. 
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Раздел 4. Требования к схематической карте  

административно-территориальной  

единицы Свердловской области 

15. Схематическая карта административно-территориальной единицы 

Свердловской области (далее – схематическая карта) должна соответствовать 

картографическому положению границы административно-территориальной 

единицы Свердловской области и требованиям, установленным пунктами 16 

и 17 настоящих Правил. 

16. Наименования населенных пунктов, отображенных на схемати- 

ческой карте, должны быть приведены в соответствии с перечнем населен-

ных пунктов, расположенных на территории административно-территори- 

альной единицы Свердловской области, установленным Законом Свердлов-

ской области «Об административно-территориальном устройстве Свердлов-

ской области». 

Система координат и масштаб на схематической карте не указываются. 

Размер схематической карты не должен превышать формат А4. 

17. На схематической карте отображаются: 

1) граница административно-территориальной единицы Свердловской 

области – сплошной линией черного цвета толщиной 4 пиксела; 

2) границы смежных административно-территориальных единиц Сверд-

ловской области – сплошной линией черного цвета толщиной 2 пиксела; 

3) точки обозначения границ административно-территориальной еди-

ницы Свердловской области со смежными административно-территориаль-

ными единицами Свердловской области – в соответствии с их расположени-

ем на топографической карте и обозначениями, приведенными в описании 

границы административно-территориальной единицы Свердловской области; 

4) наименование административно-территориальной единицы Сверд-

ловской области – жирным шрифтом Arial Cyr черного цвета размером не 

менее 14 (в зависимости от степени загруженности схематической карты обо-

значениями допускается увеличение размера шрифта до 18), фон – рамка, 

правила подписывания – разрешить перекрытие текста; 

5) наименования смежных административно-территориальных единиц 

Свердловской области – шрифтом Arial Cyr черного цвета размером 10,  

фон – кайма; 

6) условные знаки, обозначения населенных пунктов – точкой черного 

цвета размером шрифта 6; 

7) наименования населенных пунктов – строчными буквами шрифтом 

Arial Cyr черного цвета, курсивом, размером 9 (в зависимости от степени за-
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груженности схематической карты обозначениями допускается уменьшение 

размера шрифта до 8), фон – кайма. При значительной степени загружен- 

ности схематической карты обозначениями допускается размещение наиме-

нования населенного пункта под картой, под сплошной линией черного цвета 

толщиной шрифта 1; 

8) наименование центра административно-территориальной единицы 

Свердловской области, за исключением случая, когда в соответствии с Зако-

ном Свердловской области «Об административно-территориальном устрой-

стве Свердловской области» центр административно-территориальной еди-

ницы Свердловской области располагается на территории смежной адми- 

нистративно-территориальной единицы Свердловской области, – прописными 

буквами с учетом требований, указанных в подпункте 7 настоящего пункта; 

9) условные обозначения. 
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