
ПРОЕКТ 

внесен группой депутатов 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦЫ  

И НАДЕЛЕНИИ СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ДОНЕЦК»  

 

 

    Принят 

Законодательным Собранием 

 

______________ 2017 года 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 14 декабря 2004 года № 215-ЗС  

«Об установлении границы и наделении статусом городского округа 

муниципального образования «Город Донецк» следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1 слова «в соответствии с картографическим 

описанием» исключить;  

2) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему Областному закону; 

3) приложение 2 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 2 

к Областному закону 

«Об установлении границы и наделении  

статусом городского округа  

муниципального образования «Город Донецк» 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК 

ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ДОНЕЦК» 

 

№ 

п/п 
№ точки Х (м) Y (м) Описание отрезка границы 

1. 095 

расположена на 

государственной границе 

между Россией и Украиной 

в общем восточном направлении по 

руслу реки Северский Донец 
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2. 095-096.001 548973,55 2227605,21 

в общем юго-восточном направлении, 

оставляя причальные сооружения 

паромной переправы на территории 

муниципального образования «Город 

Донецк» 

3. 095-096.002 548880,84 2227672,54 
по прямой в юго-юго-западном 

направлении 

4. 095-096.003 548848,98 2227656,22 

в общем юго-восточном направлении 

вдоль улучшенной грунтовой дороги, 

оставляя ее на территории 

муниципального образования «Город 

Донецк» 

5. 095-096.004 547625,13 2228553,97 

в общем северо-восточном направлении 

вдоль ерика Бешеный, оставляя его на 

территории муниципального 

образования «Город Донецк», далее по 

прямой 

6. 095-096.005 548011,88 2229009,82 
по прямой в восточно-северо-

восточном направлении 

7. 095-096.006 548060,60 2229062,69 

в общем восточном направлении вдоль 

ерика Бешеный, оставляя его и 

проезжую плотину на территории 

Каменского района, далее пересекая 

проезжую плотину, далее по ерику 

Бешеный 

8. 095-096.007 547908,15 2229946,18 

по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении вдоль лесного массива, 

оставляя его на территории Каменского 

района 

9. 095-096.008 547879,41 2230013,83 
по прямой в северо-восточном 

направлении 

10. 095-096.009 547965,36 2230078,82 
в общем восточном направлении по 

руслу реки Большая Каменка 

11. 095-096.010 547999,75 2231446,63 
по прямой в восточно-северо-

восточном направлении 

12. 095-096.011 548007,56 2231482,96 
по прямой в восточном направлении 

13. 095-096.012 547884,07 2232089,34 
по прямой в южном направлении 

14. 095-096.013 547764,03 2232065,68 
по прямой в юго-юго-восточном 

направлении 

15. 095-096.014 547541,21 2232108,59 
по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении 

16. 095-096.015 547459,26 2232252,49 
по прямой в юго-юго-восточном 

направлении 

17. 095-096.016 547399,42 2232267,52 

по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении вдоль канала с дамбой, 

оставляя его на территории 

муниципального образования «Город 

Донецк» 
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18. 095-096.017 547379,02 2232310,86 
по прямой в восточном направлении 

19. 095-096.018 547371,13 2232415,06 
по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении 

20. 095-096.019 547315,55 2232507,88 
по прямой в северо-северо-восточном 

направлении 

21. 095-096.020 547350,13 2232521,31 
по прямой в юго-восточном 

направлении 

22. 095-096.021 547282,56 2232607,60 
по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении 

23. 095-096.022 547198,95 2232760,73 
по прямой в северо-северо-западном 

направлении 

24. 095-096.023 547358,41 2232749,82 
по прямой в западно-северо-западном 

направлении 

25. 095-096.024 547397,73 2232679,24 
по прямой в юго-западном направлении 

26. 095-096.025 547370,32 2232654,23 
по прямой в западно-северо-западном 

направлении 

27. 095-096.026 547420,62 2232578,76 
по прямой в западно-северо-западном 

направлении 

28. 095-096.027 547435,10 2232541,48 
по прямой в северном направлении 

29. 095-096.028 547535,24 2232544,83 
по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении 

30. 095-096.029 547516,52 2232590,00 
по прямой в юго-юго-восточном 

направлении 

31. 095-096.030 547453,57 2232599,66 
по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении 

32. 095-096.031 547372,53 2232788,96 
по прямой в восточном направлении 

33. 095-096.032 547357,61 2232980,91 
по прямой в восточно-северо-

восточном направлении 

34. 095-096.033 547383,37 2233044,27 
по прямой в северо-северо-восточном 

направлении 

35. 095-096.034 547611,69 2233071,99 
по прямой в северо-западном 

направлении 

36. 095-096.035 547682,13 2232974,84 
по прямой в северном направлении 

37. 095-096.036 547779,96 2232985,38 
по прямой в северном направлении 

38. 095-096.037 547849,69 2232979,28 
по прямой в северо-западном 

направлении 

39. 095-096.038 547882,78 2232936,17 
по прямой в северном направлении 
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40. 095-096.039 548062,73 2232940,21 
по прямой в восточном направлении 

41. 095-096.040 548050,21 2233052,51 
по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении 

42. 095-096.041 548008,66 2233259,47 
по прямой в северо-восточном 

направлении 

43. 095-096.042 548035,94 2233282,20 
по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении 

44. 095-096.043 548013,75 2233370,34 
по прямой в юго-юго-западном 

направлении 

45. 095-096.044 547973,33 2233354,28 
по прямой в западно-юго-западном 

направлении 

46. 095-096.045 547961,55 2233256,79 
по прямой в южном направлении 

47. 095-096.046 547813,80 2233262,09 

по прямой в юго-юго-западном 

направлении вдоль озера Кайменово, 

оставляя его на территории Каменского 

района 

48. 095-096.047 547532,91 2233225,08 

по прямой в юго-юго-восточном 

направлении вдоль озера Кайменово, 

оставляя его на территории Каменского 

района 

49. 095-096.048 547378,74 2233311,18 
по прямой в юго-восточном 

направлении 

50. 095-096.049 547318,50 2233378,33 
по прямой в юго-юго-западном 

направлении 

51. 095-096.050 547261,57 2233372,77 
по прямой в юго-юго-восточном 

направлении 

52. 095-096.051 547194,95 2233413,92 
по прямой в юго-восточном 

направлении 

53. 095-096.052 547063,72 2233540,15 
по прямой в восточно-северо-

восточном направлении 

54. 095-096.053 547100,16 2233678,22 
по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении 

55. 095-096.054 547046,86 2233790,96 
по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении 

56. 095-096.055 547032,89 2233855,97 
по прямой в северо-восточном 

направлении 

57. 095-096.056 547064,21 2233883,95 
по прямой в северо-западном 

направлении 

58. 095-096.057 547151,62 2233771,53 
по прямой в западно-северо-западном 

направлении 

59. 095-096.058 547178,34 2233704,67 
по прямой в северо-северо-западном 

направлении 

60. 095-096.059 547245,83 2233674,83 
по прямой в восточном направлении 
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61. 095-096.060 547236,93 2233795,79 
по прямой в восточно-северо-

восточном направлении 

62. 095-096.061 547278,39 2233978,86 
по прямой в восточно-северо-

восточном направлении 

63. 095-096.062 547310,91 2234037,66 
по прямой в восточном направлении 

64. 095-096.063 547309,16 2234096,74 
по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении 

65. 095-096.064 547301,67 2234131,84 
по прямой в юго-восточном 

направлении 

66. 095-096.065 547278,69 2234154,42 
по прямой в восточном направлении 

67. 095-096.066 547274,00 2234248,99 
по прямой в юго-юго-восточном 

направлении 

68. 095-096.067 547228,97 2234258,41 
по прямой в западно-юго-западном 

направлении 

69. 095-096.068 547204,51 2234210,82 
по прямой в южном направлении 

70. 095-096.069 547060,93 2234201,38 
по прямой в западно-северо-западном 

направлении 

71. 095-096.070 547083,79 2234081,54 
по прямой в юго-юго-западном 

направлении 

72. 095-096.071 547047,67 2234072,67 
по прямой в юго-юго-восточном 

направлении 

73. 095-096.072 546940,85 2234129,50 
по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении 

74. 095-096.073 546895,54 2234258,79 
по прямой в северо-северо-восточном 

направлении 

75. 095-096.074 546996,13 2234275,58 
по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении 

76. 095-096.075 546986,77 2234322,46 
по прямой в северо-восточном 

направлении 

77. 095-096.076 547027,27 2234370,32 
по прямой в северо-северо-восточном 

направлении 

78. 095-096.077 547058,94 2234391,32 
по прямой в восточном направлении 

79. 095-096.078 547057,27 2234441,30 
по прямой в северо-северо-восточном 

направлении 

80. 095-096.079 547125,03 2234463,14 
по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении 

81. 095-096.080 547110,10 2234522,80 
по прямой в восточно-северо-

восточном направлении 

82. 095-096.081 547135,96 2234591,59 
по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении 
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83. 095-096.082 547121,51 2234671,39 
по прямой в юго-западном направлении 

84. 095-096.083 547063,29 2234614,08 
по прямой в юго-юго-западном 

направлении 

85. 095-096.084 546948,19 2234535,81 
по прямой в западно-северо-западном 

направлении 

86. 095-096.085 546960,97 2234499,28 
по прямой в западном направлении 

87. 095-096.086 546961,75 2234362,98 
по прямой в северо-западном 

направлении 

88. 095-096.087 546976,46 2234348,56 
по прямой в западно-юго-западном 

направлении 

89. 095-096.088 546964,93 2234313,82 
по прямой в юго-юго-восточном 

направлении 

90. 095-096.089 546820,39 2234341,48 
по прямой в юго-западном 

направлении, пересекая озеро Клешня 

91. 095-096.090 546707,90 2234261,62 

по прямой в юго-восточном 

направлении вдоль канала с дамбой, 

оставляя его на территории Каменского 

района 

92. 095-096.091 546635,39 2234349,02 

по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении вдоль канала с дамбой, 

оставляя его на территории Каменского 

района 

93. 095-096.092 546558,24 2234584,66 

по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении вдоль канала с дамбой, 

оставляя его на территории Каменского 

района 

94. 095-096.093 546489,48 2234697,71 

по прямой в юго-восточном 

направлении, пересекая канал с дамбой, 

далее вдоль озера Калач, оставляя его 

на территории Каменского района 

95. 095-096.094 546343,88 2234890,98 

по прямой в юго-юго-западном 

направлении, пересекая каналы с 

дамбой 

96. 095-096.095 545686,15 2234457,59 

по прямой в юго-западном направлении 

пересекая каналы с дамбой, далее по 

тальвегу балки Калачеевский Буерак 

97. 095-096.096 545474,10 2234215,83 
в общем юго-западном направлении по 

тальвегу балки Калачеевский Буерак 

98. 095-096.097 545340,81 2234124,18 

в общем южном направлении, 

пересекая вал, далее по 

пересыхающему ручью в балке 

Калачеевский Буерак 

99. 095-096.098 544379,96 2234064,59 

по прямой в юго-юго-восточном 

направлении по тальвегу балки  

Калачеевский Буерак 
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100. 095-096.099 544231,58 2234105,27 

в общем юго-юго-западном 

направлении, вначале по прямой, далее 

вдоль лесополос, оставляя их на 

территории муниципального 

образования «Город Донецк», 

пересекая автодороги с покрытием 

101. 095-096.100 539734,91 2231417,07 
по прямой в западно-северо-западном 

направлении 

102. 095-096.101 540254,56 2230562,21 
в общем юго-юго-западном 

направлении 

103. 095-096.102 539423,87 2230007,37 
по прямой в западно-северо-западном 

направлении 

104. 095-096.103 540456,80 2228285,02 
по прямой в юго-юго-западном 

направлении 

105. 096 

расположена на 

государственной границе 

между Россией и Украиной 

в общем северо-северо-западном 

направлении по государственной 

границе между Россией и Украиной 

106. 095 

расположена на 

государственной границе 

между Россией и Украиной 

   

  

».  

 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 июня 2017 года. 

 

Губернатор 

Ростовской области 

 

В.Ю. Голубев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлен в правовом управлении 



Приложение  

к Областному закону «О внесении изменений в Областной  

закон «Об установлении границы и наделении статусом городского  

округа муниципального образования «Город Донецк»  
 

«Приложение 1 

к Областному закону «Об установлении границы и наделении  

статусом городского округа муниципального образования «Город Донецк» 
 

КАРТА-СХЕМА ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ДОНЕЦК» 

 ». 


