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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ 

НОВОМИЧУРИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Проектируемые границы 

 От точки 17 граница идет по левому берегу реки Проня, пересекает ее в 

юго-западном направлении, далее в южном направлении по окраине 

коллективных садов, при этом пересекает автодорогу Новомичуринск - карьер 

(гравий), на протяжении 1,333 км, до точки 41, расположенной вблизи железной 

дороги. 

От точки 41 граница идет в южном направлении по полевой дороге, далее, 

меняя направление на юго-западное, по пашне, пересекает автодорогу 

Новомичуринск - Кораблино и затем по полевой дороге вдоль лесополосы, на 

протяжении 3,707 км, до точки 52, расположенной у развилки полевых дорог. 

От точки 52 граница идет в северо-западном и далее в западном направлении 

по полевой дороге вдоль лесополосы, при этом пересекает проселочную дорогу, 

на протяжении 1,995 км, до точки 57. 

От точки 57 граница идет преимущественно в северо-западном направлении 

по контуру лесного квартала N 82 Рязанского лесхоза, огибая его с восточной 

стороны, далее в северном, восточном, северном, северо-западном, юго-западном, 

юго-восточном направлениях, по окраине  населенного пункта с. Маклаково, 

огибая его,  на протяжении 9,174 км, до точки 76-113. 

От точки 76-113 граница идет в южном направлении по контуру лесного 

квартала N 82 Рязанского лесхоза, огибая его с западной стороны, на протяжении 

0,596 км, до точки 76-118. 

От точки 76-118 граница идет в южном, северо-западном, юго-западном, 

западном направлениях по краю полевой дороги, разделяющей пашню, на 

протяжении 2,208 км, до точки 76-128. 

От точки 76-128 граница идет в преимущественно в северо-западном 

направлении по контуру лесного квартала N 80 Рязанского лесхоза, огибая его с 

восточной стороны, на протяжении 0,665 км, до точки 76-134. 



От точки 76-134 граница идет в северо-восточном, северо-западном 

направлениях по пашне, далее в западном, северо-западном направлениях, по 

балке оврага, на протяжении 2,231 км, до точки 76-160. 

От точки 76-160 граница идет в северо-восточном, юго-восточном, северо-

восточном  направлениях по контуру лесного квартала N 77 Рязанского лесхоза, 

огибая его с восточной стороны, на протяжении 1,028 км, до точки 76-166. 

От точки 76-166 граница идет в северном направлении по пашне, далее в 

северо-западном направлении по краю лесопосадки, затем в юго-западном 

направлении по зеленым насаждениям и полосе отвода ж\дороги, на протяжении 

1,058 км, до точки 77. 

От точки 77 граница идет в северо-западном направлении, пересекает овраг 

и далее в северо-восточном направлении по бровке оврага, затем по окраине 

населенного пункта Бакланово, на протяжении 1,245 км, до точки 115. 

От точки 115 граница идет по приусадебным участкам населенного пункта 

Бакланово, пересекает улицу, автодорогу Новомичуринск - Бакланово, на 

протяжении 0,516 км, до точки 118. 

От точки 118 граница идет в северо-западном, юго-западном направлениях 

по границе населенного пункта Бакланово, далее в  северо-западном направлении 

по краю полевой дороги, пересекает автодорогу "Рязань-Пронск-Скопин"- 

подъезд: Новомичуринск, далее в северо-западном, северо-восточном,юго-

восточном  направлениях по контуру пашни и краю полевой дороги, затем в 

северо-восточном направлении по краю автодороги "Рязань-Пронск-Скопин"- 

подъезд: Новомичуринск, на протяжении 4,243  км, до точки 123-35, 

расположенной на автодороге Новомичуринск - Пронск. 

От точки 123-25 граница идет в северо-западном направлении по 

автодороге Новомичуринск - Пронск, при этом проходит по мосту через реку 

Галина, далее в северо-восточном направлении по проселочной дороге, затем по 

полевой дороге вдоль коллективных садов, на протяжении 1,157 км, до точки 150. 

От точки 150 граница проходит согласно закону Рязанской области от 

08.10.2008 года N 116-ОЗ «Об утверждении границы муниципального образования 



- Пронский муниципальный район и границ муниципальных образований, 

входящих в его состав», до точки 380. 

От точки 380 граница идет по береговой линии Новомичуринского 

водохранилища, огибая его с западной, восточной и северной сторон, на 

протяжении 5,879 км, до точки 698. 

От точки 698 граница идет в северо-восточном, восточном, юго-восточном 

направлениях по пашне, далее в юго-восточном  направлении по контуру лесного 

квартала N 71 Рязанского лесхоза, огибая его с южной стороны, на протяжении 

2,557 км, до точки 713. 

От точки 713 граница идет в юго-восточном, южном направлениях по 

контуру лесопосадки, на протяжении 2,842 км, до точки 1, исходной точки 

Новомичуринского городского поселения Пронского муниципального района.  

 



КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ 

ПОГОРЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Проектитуемые границы  

 

До точки 408 граница проходит согласно закону Рязанской области от 08.10.2008 

года N 116-ОЗ «Об утверждении границы муниципального образования - Пронский 

муниципальный район и границ муниципальных образований, входящих в его состав». 

От точки 408 граница идет в южном и далее в юго-западном направлении по 

полевой дороге вдоль лесополосы, на протяжении 1,762 км, до точки 414. 

От точки 414 граница идет в северо-западном направлении по контуру 

лесопосадки, на протяжении 0,905 км, до точки 426. 

              От точки 426 граница идет в северо-западном направлении по контуру лесного 

квартала N 71 Рязанского лесхоза, огибая его с южной стороны, далее в северо-

западном, западном, юго-западном направлениях по пашне, на протяжении 2,557 км, до 

точки 578. 

От точки 578 граница идет по береговой линии Новомичуринского водохранилища, 

огибая его с северной, восточной и западной сторон, на протяжении 5,879 км, до точки 

896. 

От точки 896 граница проходит согласно закону Рязанской области от 08.10.2008 

года N 116-ОЗ «Об утверждении границы муниципального образования - Пронский 

муниципальный район и границ муниципальных образований, входящих в его состав», до 

точки 1126. 

      От точки 1126 граница идет в юго-западном направлении по полевой, проселочной 

дороге, вдоль коллективных садов, далее в юго-восточном направлении проходит по 

мосту через реку Галина, затем по автодороге Новомичуринск - Пронск, на протяжении 

1,157 км, до точки 1153, расположенной на автодороге Новомичуринск - Пронск.. 

От точки 1153 граница идет в юго-западном направлении по краю автодороги 

"Рязань-Пронск-Скопин"- подъезд: Новомичуринск, далее в северо-западном, юго-

западном, юго-восточном направлениях по контуру пашни и краю полевой дороги, 

пересекая автодорогу "Рязань-Пронск-Скопин"- подъезд: Новомичуринск,  затем в 

северо-восточном, юго-восточном направлениях по границе населенного пункта 

Бакланово, на протяжении 4,243 км, до точки 1158. 



От точки 1158 граница идет в юго-восточном направлении по полевой дороге, 

пересекает автодорогу Новомичуринск - Бакланово, улицу и приусадебный участок 

населенного пункта Бакланово, на протяжении 0,516 км, до точки 1161. 

От точки 1161 граница идет в юго-западном направлении по краю приусадебных 

участков населенного пункта Бакланово, далее по бровке оврага, пересекает его в юго-

восточном направлении, на протяжении 1,245 км, до точки 1199. 

От точки 1199 граница идет в северо-восточном направлении по полосе отвода 

ж\дороги и зеленым насаждениям, далее в юго-восточном направлении по краю 

лесопосадки, затем в южном  направлении по пашне, на протяжении 1,058 км, до точки 

1209. 

От точки 1209 граница идет в юго-западном, северо-западном, юго-западном 

направлениях по контуру лесного квартала N 77 Рязанского лесхоза, огибая его с 

восточной стороны, на протяжении 1,028 км, до точки 1215. 

От точки 1215 граница идет в юго-восточном, восточном направлениях, по балке 

оврага, далее в юго-восточном, юго-западном направлениях по пашне, на протяжении 

2,231 км, до точки 1241. 

От точки 1241 граница идет в преимущественно в юго-восточном направлении по 

контуру лесного квартала N 80 Рязанского лесхоза, огибая его с восточной стороны, на 

протяжении 0,665 км, до точки 1247. 

От точки 1247 граница идет  в восточном, северо-восточном, юго-восточном, 

северном направлениях по краю полевой дороги, разделяющей пашню, на протяжении 

2,208 км, до точки 1257. 

От точки 1257 граница идет в северном направлении по контуру лесного квартала 

N 82 Рязанского лесхоза, огибая его с западной стороны, на протяжении 0,596 км, до 

точки 1262. 

От точки 1262 граница идет в северо-западном, северо-восточном, юго-восточном, 

южном, западном, южном направлениях по окраине  населенного пункта с. Маклаково, 

огибая его, далее преимущественно в юго-восточном направлении по контуру лесного 

квартала N 82 Рязанского лесхоза, огибая его с восточной стороны,  на протяжении 9,174 

км, до точки 1298. 

От точки 1298 граница проходит согласно закону Рязанской области от 08.10.2008 

года N 116-ОЗ «Об утверждении границы муниципального образования - Пронский 

муниципальный район и границ муниципальных образований, входящих в его состав». 
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Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 
 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Новомичуринское городское поселение с МО Погореловское сельское поселение 
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №2 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 
 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Новомичуринское городское поселение с МО Погореловское сельское поселение 
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №3 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 
 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Новомичуринское городское поселение с МО Погореловское сельское поселение 
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №4 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 
 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Новомичуринское городское поселение с МО Погореловское сельское поселение 
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №5 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 
 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Новомичуринское городское поселение с МО Погореловское сельское поселение 
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №6 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 
 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Новомичуринское городское поселение с МО Погореловское сельское поселение 
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №7 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 
 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Новомичуринское городское поселение с МО Погореловское сельское поселение 
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №8 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 
 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Новомичуринское городское поселение с МО Погореловское сельское поселение 
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №9 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 
 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Новомичуринское городское поселение с МО Погореловское сельское поселение 
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

Основной лист 

  
Масштаб 1: 45000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 
– область выносного листа, 

 
– номер выносного листа. 

 
 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Новомичуринское городское поселение с МО Погореловское сельское поселение 
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №1 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 
 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Новомичуринское городское поселение с МО Погореловское сельское поселение 
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №2 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 
 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Новомичуринское городское поселение с МО Погореловское сельское поселение 
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №3 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 
 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Новомичуринское городское поселение с МО Погореловское сельское поселение 
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №4 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 
 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Новомичуринское городское поселение с МО Погореловское сельское поселение 
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №5 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 
 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Новомичуринское городское поселение с МО Погореловское сельское поселение 
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №6 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 
 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Новомичуринское городское поселение с МО Погореловское сельское поселение 
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №7 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 
 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Новомичуринское городское поселение с МО Погореловское сельское поселение 
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №8 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 
 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Новомичуринское городское поселение с МО Погореловское сельское поселение 
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №9 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 
 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Погореловское сельское поселение  с МО Новомичуринское городское поселение  
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

Основной лист 

  
Масштаб 1: 45000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 
– область выносного листа, 

 
– номер выносного листа. 

 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Погореловское сельское поселение  с МО Новомичуринское городское поселение  
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №1 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Погореловское сельское поселение  с МО Новомичуринское городское поселение  
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №2 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Погореловское сельское поселение  с МО Новомичуринское городское поселение  
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №3 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Погореловское сельское поселение  с МО Новомичуринское городское поселение  
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №4 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Погореловское сельское поселение  с МО Новомичуринское городское поселение  
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №5 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Погореловское сельское поселение  с МО Новомичуринское городское поселение  
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №6 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Погореловское сельское поселение  с МО Новомичуринское городское поселение  
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

Основной лист 

  
Масштаб 1: 45000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 
– область выносного листа, 

 
– номер выносного листа. 

 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Погореловское сельское поселение  с МО Новомичуринское городское поселение  
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №1 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Погореловское сельское поселение  с МО Новомичуринское городское поселение  
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №2 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Погореловское сельское поселение  с МО Новомичуринское городское поселение  
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №3 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Погореловское сельское поселение  с МО Новомичуринское городское поселение  
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №4 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Погореловское сельское поселение  с МО Новомичуринское городское поселение  
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №5 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 



 Лист №  

Схема изменения части границ 

МО Погореловское сельское поселение  с МО Новомичуринское городское поселение  
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №6 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 



 
Схема изменения части границ 

МО Погореловское сельское поселение  с МО Новомичуринское городское поселение  
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

Основной лист 

  
Масштаб 1: 45000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 
– область выносного листа, 

 
– номер выносного листа. 

 



 
Схема изменения части границ 

МО Погореловское сельское поселение  с МО Новомичуринское городское поселение  
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №1 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 



 
Схема изменения части границ 

МО Погореловское сельское поселение  с МО Новомичуринское городское поселение  
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №2 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 



 
Схема изменения части границ 

МО Погореловское сельское поселение  с МО Новомичуринское городское поселение  
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №3 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 



 
Схема изменения части границ 

МО Погореловское сельское поселение  с МО Новомичуринское городское поселение  
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №4 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 



 
Схема изменения части границ 

МО Погореловское сельское поселение  с МО Новомичуринское городское поселение  
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №5 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 



 
Схема изменения части границ 

МО Погореловское сельское поселение  с МО Новомичуринское городское поселение  
в районе с.Маклаково и д. Бакланово 

 

Выносной лист №6 

  
Масштаб 1:10000 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 



 Используемые условные знаки и обозначения: 
 

 
 
 

 – существующая  граница  муниципального образования 

 – проектируемая  граница муниципального образования 

 - существующая поворотная точка границы 

 - проектируемая  поворотная точка границы 

123 - существующий номер поворотной точки границы 

123 -- ликвидируемый  номер поворотной точки границы 

125 - новый номер поворотной точки границы 
 

 
 


