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Картографическое описание границ  

населенного пункта - город Чебоксары 

 

Граница населенного пункта город Чебоксары состоит из девяти 

контуров, три из которых являются внешними контурами, а семь остальных – 

внутренними. 

Описание прохождения внешней границы населенного пункта 

город Чебоксары: 

Контур 1: Северная граница населенного пункта город Чебоксары 

начинается в т. 1 в северо-западной части города по правому берегу реки 

Волга в районе улицы Заовражная и проходит в восточном направлении 

вдоль Чебоксарского водохранилища до т. 288, где поворачивает в южном 

направлении и продолжается вдоль набережной, по восточной границе 

участка для посадки и высадки пассажиров яхт-клуба «Чебоксары», проходит 

далее по северо-восточной границе дамбы через Чебоксарский залив. Затем 

граница сворачивает в северо-восточном направлении, проходит по северо-

западной границе Площади Речников и далее в восточном направлении вдоль 

Чебоксарского водохранилища до точки 1296. В данной точке граница 

поворачивает в южном направлении и проходит по западной границе 51-го 

квартала Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества и 

восточной стороне поселка Восточный. Далее, обогнув 51-ый квартал 

Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества с западной 

стороны, граница населенного пункта проходит в восточном направлении 

вдоль леса по южной границе 51, 52, 53 кварталов Карачуринского 

участкового лесничества Опытного лесничества до т. 1592. 

 Восточная  граница проходит от т. 1592 в юго-западном направлении 

по землям ОАО «Средняя Волга», огибая с восточной стороны территорию 

микрорайона «Новый город», затем поворачивает в восточном направлении и 

идет по северной стороне полосы отвода автодороги «Чебоксары  - 

Новочебоксарск» до транспортной развязки (т. 1976), пересекает автодорогу 

и идет в западном направлении по южной стороне полосы отвода 

автомобильной дороги «Чебоксары – Новочебоксарск» по границе 

Чебоксарского городского округа в соответствии с координатным описанием 

Чебоксарского городского округа, до городской свалки. Затем граница 

проходит по западной границе городской свалки, восточной границе 

канализационной станции производственного объединения "Чебоксарский 



завод промышленных тракторов» и далее по границе Чебоксарского 

городского округа в соответствии с координатным описанием Чебоксарского 

городского округа, до железнодорожной ветки "Чебоксары - 

Новочебоксарск". 

Южная граница населенного пункта город Чебоксары начинается в т. 

2355 в месте пересечения железнодорожной ветки "Чебоксары - 

Новочебоксарск" и автодороги М7 «Волга» и проходит в северо-западом 

направлении по границе Чебоксарского городского округа в соответствии с 

координатным описанием Чебоксарского городского округа, до пос. Новые 

Лапсары. Далее граница проходит в западном направлении по северной 

границе пос. Новые Лапсары по южной полосе отвода автомобильной дороги 

М-7 «Волга», а затем снова по границе Чебоксарского городского округа в 

соответствии с координатным описанием Чебоксарского городского округа, 

до т. 3337. 

Западная граница Чебоксар проходит от т. 3337 по границе 

Чебоксарского городского округа в соответствии с координатным описанием 

Чебоксарского городского округа, до участков под расширение кладбища, 

находящихся в собственности города Чебоксары. Затем граница 

продолжается по восточной границе участков под расширение кладбища, 

поворачивает в северо-западном направлении и идет по южной границе 

земель частных землепользователей, не включая участки под расширение 

кладбища в границу города Чебоксары. Далее граница населенного пункта 

совпадает с границей Чебоксарского городского округа в соответствии с 

координатным описанием Чебоксарского городского округа, до т. 3475, затем 

следует на северо-восток, огибая с северной стороны садовые товарищества 

«Пчелка», «Майский», «Солнечный», «Колос» до т. 3589. Граница 

поворачивает на север, идет по лесной просеке до гаражного кооператива 

«Градостроитель», продолжается на запад с южной стороны гаражей, на 

северо-запад вдоль границы земельного участка ОАО «Контур» до полосы 

отвода западного подъезда к г. Чебоксары автомобильной дороги М-7 

«Волга» в т. 3619.  Далее граница продолжается в западном направлении 

вдоль южной стороны полосы отвода западного подъезда к г. Чебоксары 

автомобильной дороги М-7 «Волга» до подъездной дороги к участку ЗАО 

ТПК "Березка", включает участок и подъездную дорогу, участки для ведения 

личных подсобных хозяйств.  Граница проходит вдоль южной стороны 

полосы отвода западного подъезда к г. Чебоксары автомобильной дороги М-

7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой "Чебоксары - 

Заовражное". Затем граница следует от т. 3746 в северном направлении, 

совпадая с границей Чебоксарского городского округа, в соответствии с 

координатным описанием Чебоксарского городского округа, до т. 1 в северо-

западной части города по правому берегу реки Волга в районе улицы 

Заовражная. 

Контур 2: Граница населенного пункта город Чебоксары на западе 

проходит от т. 3755 по восточной границе участков садовых товариществ 

«Волжанка», «Березка» и «Приволье», южной границе этих участков и 



дальше по западной границе участков садовых товариществ «Приволье» и 

«Поляна», огибает лесной массив с северной стороны, проходит по 

восточной границе садового товарищества «Березка», по южной стороне 

садового товарищества «Чандровский» и далее совпадает с границей 

Чебоксарского городского округа в соответствии с координатным описанием 

Чебоксарского городского округа, до т. 3755.   

Контур 3: Граница населенного пункта город Чебоксары  проходит от т. 

3638 до т. 3650 и замыкается на т. 3638 по границе участка для обслуживания 

малоэтажного дома с кадастровым номером 21:01:011111:14. 

Описание прохождения внутренней границы населенного пункта город 

Чебоксары: 

Контур 4: Граница города Чебоксары берет начало в т. 1593 и проходит по 

границе земель лесного фонда 50-го квартала Карачуринского участкового 

лесничества Опытного лесничества, до т. 1946. и  замыкается на т. 1593 

(земли лесного фонда в границы населенного пункта – город Чебоксары не 

входят). 

Контур 5: Граница проходит по границе земель деревни Вурманкасы и 

землям сельскохозяйственного назначения Лапсарского сельского поселения 

Чебоксарского района от т. 2356 до т. 2518 и снова замыкается в т. 2356. 

Земли населенного пункта деревня Вурманкасы и земли 

сельскохозяйственного назначения Лапсарского сельского поселения 

Чебоксарского района в границу населенного пункта город Чебоксары не 

входят.   

Контур 6: В южной части города Чебоксары граница проходит по границе 

земель лесного фонда от т. 2578 от станции железной дороги «6 км» в юго-

западном направлении вдоль полосы отвода железной дороги по южной 

границе 73, 80 кварталов Карачуринского участкового лесничества Опытного 

лесничества, по границе участков под опорами ВЛ-110 кВ, далее по 

восточной границе 82, 83 кварталов Карачуринского участкового 

лесничества Опытного лесничества, по южной границе 91, 90, 89 кварталов 

Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества. Затем 

граница проходит в северо-восточном направлении вдоль леса по западной 

границе 89, 90, 83, 81, 78 кварталов Карачуринского участкового лесничества 

Опытного лесничества, по северной границе 78, 70, 71, 72 кварталов 

Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества, по 

восточной стороне 72 квартала Карачуринского участкового лесничества 

Опытного лесничества до т. 2997 до станции железной дороги «6 км» и 

замыкается в т. 2578. В границу города Чебоксары входят земельные участки 

под опорами №60-69 ВЛ-110 кВ, а также участок площадью 344 кв. м., 

находящийся в 50 метрах северо-западнее участка №1042а садоводческого 

товарищества «Заря» (земли лесного фонда в границы населенного пункта – 

город Чебоксары не входят). 

Контур 7: Граница проходит от т. 3046 северо-восточной точки  границы 1-

го выдела 90 квартала Карачуринского участкового лесничества Опытного 

лесничества по границе этого выдела до т. 3060 и замыкается на т. 3046 



(земли лесного фонда в границы населенного пункта – город Чебоксары не 

входят).  

Контур 8: Граница населенного пункта проходит от т. 3061 восточного угла 

77 квартала Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества 

в юго-западном направлении по восточной границе 77 квартала 

Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества вдоль 

полосы отвода Алатырского шоссе, далее вдоль леса по южной границе 77, 

76 кварталов Карачуринского участкового лесничества Опытного 

лесничества, по границе 88 квартала Карачуринского участкового 

лесничества Опытного лесничества, а также по границе участка для 

эксплуатации очистных сооружений, по южной границе 87 квартала 

Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества, по границе 

92 квартала Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества, 

далее в северо-восточном направлении по просеке по западной границе 92, 

86, 74 кварталов Карачуринского участкового лесничества Опытного 

лесничества, вдоль леса по границе 68 квартала Карачуринского участкового 

лесничества Опытного лесничества, в юго-восточном направлении по 

северной границе 76, 77 кварталов Карачуринского участкового лесничества 

Опытного лесничества до т. 3297, и замыкаясь в т. 3061 восточного угла 77 

квартала Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества. В 

границы города Чебоксары включается участок для эксплуатации очистных 

сооружений с кадастровым номером 21:01:021301:431, находящийся 

восточнее кладбища №3. Граница этого участка проходит от т. 3298 до т. 

3307 и замыкается на т. 3298 (земли лесного фонда в границы населенного 

пункта – город Чебоксары не входят). 

Контур 9: Граница проходит от т. 3709 по границе участка Дом лесника, 

находящегося в западной части города в 34 квартале литера 8 

Карачуринского участкового лесничества Опытного лесничества до т. 3744 и 

замыкается на т. 3709 (участок дома лесника в границы населенного пункта – 

город Чебоксары не входит). 


