
ПРОЕКТ 

внесен группой депутатов 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦЫ  

И НАДЕЛЕНИИ СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ»  

 

 

    Принят 

Законодательным Собранием 

 

______________ 2017 года 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 27 декабря 2004 года № 236-ЗС  

«Об установлении границы и наделении статусом городского округа 

муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский» 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 Каменск-Шахтинский» 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК 

ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ» 

 
№ 

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

1. 52.001 546272,59 2241271,09 
в общем восточном направлении по руслу 

реки Северский Донец 
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2. 52.002 545542,38 2246723,55 

в общем северо-северо-восточном 

направлении, вначале вдоль восточного края 

автомобильного моста, далее вдоль 

автодороги с усовершенствованным 

покрытием, оставляя мост и автодорогу на 

территории Каменского района, далее вдоль 

железной дороги, оставляя ее на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский» 

3. 52.003 546598,63 2247288,14 
по прямой в восточно-северо-восточном 

направлении 

4. 52.004 546603,12 2247307,11 

в общем северном направлении по железной 

дороге между путями, оставляя восточный 

путь на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский», 

западный - на территории Каменского района 

5. 52.005 551849,36 2247371,60 

в общем северо-северо-восточном 

направлении по железной дороге между 

путями, оставляя восточный путь на 

территории муниципального образования 

«Город Каменск-Шахтинский», а западный - 

на территории Каменского района 

6. 52.108 553595,44 2247932,77 

по прямой в западно-северо-западном 

направлении, пересекая полосу отвода 

железной дороги 

7. 52.109 553617,91 2247864,13 

по прямой в юго-юго-западном направлении 

по восточной стороне проезда улицы 

Транспортная, оставляя ее на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский» 

8. 52.110 553561,30 2247846,26 

в общем западно-северо-западном 

направлении, пересекая автодорогу с 

усовершенствованным покрытием 

9. 52.111 553598,98 2247738,10 

в общем южном направлении вдоль 

автодороги с усовершенствованным 

покрытием, оставляя ее на территории 

Каменского района 

10. 52.112 553212,10 2247671,14 

в общем западном направлении по южной 

стороне проезда улицы Гайдара, оставляя ее 

на территории муниципального образования 

«Город Каменск-Шахтинский» 

11. 52.113 553213,37 2247264,40 

в общем северо-северо-восточном 

направлении по середине проезда улицы 

Западная города Каменск-Шахтинский 

12. 52.114 553528,84 2247366,47 

по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении по середине проезда переулка 

Масаловский города Каменск-Шахтинский 

13. 52.115 553512,40 2247417,48 

в общем северо-северо-восточном 

направлении по середине проезда улицы 

Западная города Каменск-Шахтинский 

14. 52.116 553925,73 2247603,16 

в общем восточно-юго-восточном 

направлении по середине проезда улицы 

Гагарина хутора Масаловка 
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15. 52.117 553882,89 2247743,56 

по прямой в восточном направлении, 

пересекая автодорогу с усовершенствованным 

покрытием и лесополосу 

16. 52.118 553881,64 2247783,17 

по прямой в северном направлении вдоль 

лесополосы, оставляя ее на территории 

Каменского района 

17. 52.119 554123,74 2247783,47 

в общем восточно-юго-восточном 

направлении по середине проезда переулка 

Меловой города Каменск-Шахтинский, далее 

по прямой, пересекая железную дорогу 

18. 52.120 554004,70 2248140,88 

в общем северо-северо-восточном 

направлении по полосе отвода железной 

дороги, оставляя ее на территории  

Каменского района 

19. 52.006 554458,70 2248290,27 

по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении, пересекая автодорогу с 

усовершенствованным покрытием и железную 

дорогу 

20. 52.007 554401,34 2248427,40 
по прямой в юго-юго-восточном направлении 

по бровке откоса железной дороги 

21. 52.008 554198,17 2248497,66 по прямой в восточном направлении 

22. 52.009 554212,00 2248558,94 

в общем северо-северо-западном направлении 

вдоль забора, далее вдоль автодороги с 

покрытием, оставляя их на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский» 

23. 52.010 554360,75 2248528,64 
в общем восточно-юго-восточном 

направлении 

24. 52.011 554267,82 2248743,75 
по прямой в восточно-северо-восточном 

направлении 

25. 52.012 554285,28 2248805,61 в общем юго-восточном направлении 

26. 52.013 554213,27 2248871,73 
по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении 

27. 52.014 554010,80 2249351,17 

по прямой в юго-юго-западном направлении 

вдоль садовых участков, оставляя их на 

территории муниципального образования 

«Город Каменск-Шахтинский» 

28. 52.015 553584,29 2249204,98 

по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении, вдоль садовых участков, 

оставляя их на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский» 

29. 52.016 553322,64 2250019,58 

по прямой в южном направлении вдоль 

лесополосы, оставляя ее на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский», далее пересекая 

автодорогу с усовершенствованным 

покрытием 

30. 52.017 552012,90 2250010,19 

в общем западном направлении, далее вдоль 

лесополосы, оставляя ее на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский» 
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31. 52.018 551999,06 2248453,63 

в общем юго-юго-западном направлении 

вдоль лесополосы, оставляя ее на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский» 

32. 52.019 551978,53 2248437,83 

в общем западном направлении вдоль 

лесополосы, оставляя ее на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский»  

33. 52.020 551937,96 2247834,93 

по прямой в юго-юго-западном направлении 

вдоль лесополосы, оставляя ее на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский» 

34. 52.021 551793,00 2247786,29 

в общем западно-северо-западном 

направлении по середине проезда улицы 

Шаумяна города Каменск-Шахтинский, далее 

по прямой, пересекая автодорогу с покрытием 

35. 52.022 551873,48 2247479,82 

в общем юго-юго-западном направлении  

вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на 

территории Каменского района  

36. 52.023 551433,96 2247313,43 
по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении 

37. 52.024 551353,90 2247641,62 по прямой в юго-юго-западном направлении 

38. 52.025 551074,36 2247557,47 

по прямой в западно-северо-западном 

направлении вдоль лесополосы, оставляя ее на 

территории Каменского района 

39. 52.026 551145,75 2247219,07 

в общем южном направлении вдоль полосы 

отвода железной дороги Миллерово-Лихая, 

оставляя ее на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский» 

40. 52.107 548281,85 2247045,75 
по прямой в восточно-северо-восточном 

направлении 

41. 52.027 548348,86 2247323,61 в общем юго-юго-восточном направлении 

42. 52.028 547925,81 2247539,51 по прямой в юго-западном направлении 

43. 52.029 547628,59 2247305,85 
по прямой в западно-юго-западном 

направлении 

44. 52.030 547598,99 2247186,37 

в общем юго-юго-восточном направлении 

вдоль полосы отвода железной дороги 

Миллерово-Лихая, оставляя ее на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский» 

45. 52.031 546619,81 2247397,18 

в общем западно-юго-западном направлении 

вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на 

территории муниципального образования 

«Город Каменск-Шахтинский», пересекая 

улучшенную грунтовую дорогу 

46. 52.032 546591,92 2247335,15 

в общем юго-юго-западном направлении  по 

полосе отвода железной дороги, оставляя ее на 

территории муниципального образования 

«Город Каменск-Шахтинский», далее по 

прямой 
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47. 52.033 545489,78 2246845,71 

в общем юго-восточном направлении по руслу 

реки Северский Донец, оставляя остров на 

территории муниципального образования 

«Город Каменск-Шахтинский» 

48. 52.034 542318,68 2249708,55 в общем северо-восточном направлении 

49. 52.035 542517,55 2249872,49 
в общем северо-восточном направлении по 

середине проезда между садовыми участками  

50. 52.036 542582,28 2249970,84 

в общем северном направлении по западной 

стороне проезда между садовыми участками, 

далее пересекая его 

51. 52.037 542622,27 2249972,12 

в общем восточном направлении вначале по 

южной стороне проезда между садовыми 

участками, далее, пересекая его, по северной 

стороне проезда 

52. 52.038 542616,62 2250073,64 

в общем северном направлении вдоль садовых 

участков, оставляя их на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский» 

53. 52.039 542674,42 2250070,27 

в общем северо-северо-западном направлении 

вдоль садовых участков, оставляя их на 

территории муниципального образования 

«Город Каменск-Шахтинский» 

54. 52.040 542886,58 2249938,34 
в общем восточно-северо-восточном 

направлении 

55. 52.041 542949,85 2250023,95 
в общем северном направлении по середине 

проезда между садовыми участками 

56. 52.042 542969,75 2250018,11 
по прямой в восточном направлении по 

середине проезда между садовыми участками  

57. 52.043 542980,54 2250070,17 

 в общем северо-северо-западном направлении 

по середине проезда между садовыми 

участкам 

58. 52.044 543019,90 2250061,46 
в общем северо-восточном направлении по 

середине проезда между садовыми участками  

59. 52.045 543148,93 2250266,74 

в общем юго-юго-восточном направлении 

вдоль лесополосы, оставляя ее на территории 

Каменского района 

60. 52.046 542882,61 2250423,98 

в общем северо-восточном направлении 

вначале по прямой, пересекая лесополосу, 

далее по северной стороне проезда между 

садовыми участками 

61. 52.047 543011,40 2250617,33 

в общем юго-восточном направлении вдоль 

садовых участков, оставляя их на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский» 

62. 52.048 542480,76 2251055,16 

по прямой в северо-восточном направлении 

вдоль автодороги с усовершенствованным 

покрытием, оставляя ее на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский» 
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63. 52.049 542672,55 2251277,61 

в общем юго-восточном направлении вначале 

по прямой, пересекая автодорогу с 

усовершенствованным покрытием, далее 

вдоль садовых участков, оставляя их на 

территории муниципального образования 

«Город Каменск-Шахтинский» 

64. 52.050 542586,80 2251379,80 

в общем юго-юго-западном направлении 

вдоль садовых участков, оставляя их на 

территории муниципального образования 

«Город Каменск-Шахтинский» 

65. 52.051 542563,90 2251376,20 

в общем юго-восточном направлении вдоль 

садовых участков, оставляя их на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский» 

66. 52.052 542315,80 2251683,60 
в общем юго-западном направлении по 

середине проезда между садовыми участками 

67. 52.053 541941,60 2251324,70 

по прямой в северо-западном направлении по 

середине проезда вдоль садовых участков, 

оставляя их на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский» 

68. 52.054 542018,80 2251250,90 

в общем юго-западном направлении вначале 

по прямой, пересекая лесополосу, далее по 

середине проезда между садовыми участками, 

оставляя их на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский» и 

кварталами жилой застройки, оставляя их на 

территории Каменского района 

69. 52.055 541779,10 2250964,34 

в общем юго-восточном направлении по 

середине проезда между садовыми участками, 

оставляя их на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский» и 

кварталами жилой застройки, оставляя их на 

территории Каменского района 

70. 52.056 541649,05 2251087,81 

в общем юго-западном направлении по 

середине проезда между садовыми участками, 

оставляя их на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский» и 

кварталами жилой застройки, оставляя их на 

территории Каменского района, пересекая 

автодорогу с покрытием 

71. 52.057 541526,40 2250970,14 

по прямой в юго-восточном направлении 

вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на 

территории Каменского района 

72. 52.058 541472,80 2251041,64 

по прямой в юго-западном направлении по 

середине проезда между садовыми участками, 

оставляя их на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский» и 

кварталами жилой застройки, оставляя их на 

территории Каменского района 
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73. 52.059 541411,25 2250999,61 

в общем западно-северо-западном 

направлении между садовыми участками, 

оставляя их на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский» и 

кварталами жилой застройки, оставляя их на 

территории Каменского района 

74. 52.060 541597,10 2250711,86 по прямой в юго-западном направлении 

75. 52.061 541545,30 2250632,98 
по прямой в юго-юго-западном направлении, 

пересекая реку Северский Донец 

76. 52.062 541178,36 2250394,29 

в общем юго-восточном направлении, между 

автодорогой с усовершенствованным 

покрытием и лесным массивом, оставляя 

автодорогу с усовершенствованным 

покрытием на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский», 

лесной массив - на территории Каменского 

района 

77. 52.063 540558,65 2250933,36 по прямой в юго-восточном направлении 

78. 52.064 540373,52 2251077,66 

по прямой в юго-западном направлении, 

пересекая автодорогу с усовершенствованным 

покрытием 

79. 52.065 540343,67 2251050,47 

в общем юго-восточном направлении вдоль 

автодороги с усовершенствованным 

покрытием, оставляя ее на территории 

Каменского района, пересекая автодорогу с  

покрытием 

80. 52.066 540120,09 2251255,25 

в общем юго-юго-западном направлении 

вдоль автодороги с усовершенствованным 

покрытием, оставляя ее на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский» 

81. 52.067 539924,96 2251168,88 

по прямой в юго-восточном направлении, 

между кладбищем и отстойниками, оставляя 

кладбище на территории Каменского района, 

отстойники - на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский» 

82. 52.068 539587,49 2251438,50 

в общем юго-юго-западном направлении 

вдоль отстойников, далее вдоль ограждения 

отстойников, оставляя их на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский» 

83. 52.069 538860,70 2251102,13 

в общем юго-восточном направлении вначале 

по прямой, далее вдоль отстойников, оставляя 

их на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский» 

84. 52.070 538149,19 2251169,57 

в общем южном направлении вдоль 

отстойников, оставляя их на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский» 
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85. 52.071 537808,95 2251159,97 

в общем западном направлении, вдоль 

отстойников, оставляя их на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский» 

86. 52.072 537802,02 2250613,27 

в общем северо-северо-восточном 

направлении по полевой дороге вдоль 

лесополосы, оставляя ее на территории 

Каменского района, далее по полевой дороге 

87. 52.073 538926,90 2250922,11 

по прямой в западно-северо-западном 

направлении вдоль ограждения отстойников, 

оставляя их на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский» 

88. 52.074 538982,97 2250792,38 

в общем северо-северо-восточном 

направлении вдоль ограждения отстойников, 

оставляя их на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский», 

пересекая грунтовую дорогу 

89. 52.075 539338,66 2250888,81 

в общем северном направлении вдоль 

автодороги с усовершенствованным 

покрытием, оставляя ее на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский» 

90. 52.076 539370,62 2250890,26 
в общем западно-северо-западном 

направлении по полевой дороге 

91. 52.077 539526,50 2250495,00 
в общем юго-юго-западном направлении по 

руслу ручья в балке Средняя 

92. 52.078 538853,61 2250053,00 

в общем западном направлении по тальвегу 

балки, пересекая автодорогу с 

усовершенствованным покрытием и железную 

дорогу 

93. 52.079 538868,45 2248726,99 

в общем южном направлении по полосе 

отвода железной дороги, оставляя ее на 

территории Каменского района, далее вдоль 

улучшенной грунтовой дороги, оставляя ее на 

территории муниципального образования 

«Город Каменск-Шахтинский», пересекая 

автодорогу с усовершенствованным 

покрытием 

94. 52.080 535580,80 2248530,30 

в общем юго-западном направлении вдоль 

полосы отвода железной дороги, оставляя ее 

на территории Каменского района 

95. 52.081 530693,19 2243618,46 

по прямой в юго-восточном направлении, 

пересекая полосу отвода железной дороги 

«Миллерово-Лихая» 

96. 52.082 530524,63 2243772,57 

в общем южном направлении вдоль полосы 

отвода железной дороги «Миллерово-Лихая», 

оставляя ее на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский», 

пересекая железнодорожный путь 

97. 52.083 528248,12 2244241,11 по прямой в юго-восточном направлении 
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98. 117 528126,13 2244109,52 

в общем юго-юго-западном направлении 

вдоль железной дороги Миллерово-Лихая, 

оставляя ее на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский», 

пересекая автодорогу с усовершенствованным 

покрытием 

99. 117-118.001 526127,99 2242661,61 

в общем юго-восточном направлении, 

пересекая автодорогу с усовершенствованным 

покрытием и лесной массив 

100. 117-118.002 525801,49 2243007,39 по прямой в восточном направлении 

101. 117-118.003 525731,80 2243562,60 
по прямой в северо-северо-западном 

направлении 

102. 117-118.004 525811,83 2243505,39 
по прямой в северо-северо-восточном 

направлении 

103. 117-118.005 525856,83 2243516,79 
в общем восточном направлении по полевой 

дороге 

104. 117-118.006 525879,93 2243598,69 в общем северо-северо-западном направлении  

105. 117-118.007 525929,73 2243586,99 в общем северном направлении  

106. 117-118.008 526054,83 2243619,09 в общем юго-восточном направлении 

107. 117-118.009 526002,25 2243736,05 
 в общем восточно-юго-восточном 

направлении 

108. 117-118.010 525833,15 2244058,65 по прямой в юго-юго-западном направлении 

109. 117-118.011 525698,46 2244025,35 
по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении 

110. 117-118.014 525630,57 2244144,20 по прямой в юго-юго-западном направлении  

111. 117-118.015 525565,15 2244111,39 
по прямой в юго-западном направлении, 

пересекая пруд 

112. 117-118.016 525468,93 2244007,59 
по прямой в западно-северо-западном 

направлении 

113. 117-118.017 525532,23 2243813,79 
в общем юго-западном направлении, 

пересекая грунтовую дорогу 

114. 117-118.018 525415,83 2243761,29 
в общем западно-северо-западном 

направлении по грунтовой дороге 

115. 117-118.019 525541,23 2243500,59 
в общем северо-северо-западном направлении 

по грунтовой дороге 

116. 117-118.020 525652,53 2243511,39 

в общем западно-юго-западном направлении 

вдоль улучшенной грунтовой дороги, оставляя 

ее на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский» 

117. 117-118.021 525531,40 2242952,40 в общем юго-юго-западном направлении 

118. 117-118.022 525031,09 2242864,90 
в общем юго-юго-западном направлении по 

полевой дороге 

119. 117-118.023 524653,94 2242707,25 
по прямой в восточно-юго-восточном 

направлении 

120. 117-118.024 524470,99 2243060,99 по прямой в юго-юго-западном направлении 

121. 117-118.025 524287,95 2242975,49 
в общем восточно-юго-восточном 

направлении 

122. 117-118.026 523740,99 2244120,63 

по прямой в юго-юго-восточном направлении, 

вдоль лесного массива, оставляя его на 

территории муниципального образования 

«Город Каменск-Шахтинский» 
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123. 117-118.027 523519,20 2244160,44 
в общем юго-западном направлении, 

пересекая ручей в балке Ольховчик 

124. 117-118.028 522577,29 2243229,84 

по прямой в юго-западном направлении, 

пересекая автодорогу с усовершенствованным 

покрытием 

125. 117-118.029 522490,18 2243099,39 

по прямой в северо-западном направлении 

вдоль автодороги с усовершенствованным 

покрытием, оставляя ее на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский», пересекая автодорогу 

с усовершенствованным покрытием 

126. 117-118.030 522721,09 2242835,76 

в общем северо-западном направлении по 

бровке откоса автодороги с 

усовершенствованным покрытием, оставляя 

автодорогу на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский», 

далее по прямой, пересекая улучшенную 

грунтовую дорогу 

127. 117-118.031 522975,47 2242621,54 
в общем западно-юго-западном направлении, 

пересекая ручей 

128. 117-118.032 522852,62 2241946,95 
по прямой в юго-юго-западном направлении, 

пересекая ручей и лесной массив 

129. 117-118.033 522594,34 2241859,21 

в общем западно-юго-западном направлении 

вначале по полевой дороге, далее вдоль садов, 

оставляя их на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский», 

далее по прямой 

130. 117-118.034 522189,32 2239956,04 
по прямой в северо-северо-западном 

направлении 

131. 117-118.035 522372,25 2239888,62 

в общем западном направлении, далее вдоль 

садов, оставляя их на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский» 

132. 117-118.036 522594,50 2238681,93 
по прямой в северо-северо-восточном 

направлении 

133. 117-118.037 522717,18 2238730,06 

по прямой в западно-северо-западном 

направлении, вдоль кладбища поселка 

Чичерино, оставляя его на территории 

Красносулинского района 

134. 117-118.038 522757,07 2238619,29 

в общем северо-северо-восточном 

направлении вдоль фруктового сада, оставляя 

его на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский» 

135. 117-118.039 523238,92 2238926,06 
в общем западно-северо-западном 

направлении 

136. 117-118.040 523403,03 2238581,55 

в общем северо-восточном направлении вдоль 

автодороги с усовершенствованным 

покрытием, оставляя ее на территории 

Красносулинского района 

137. 117-118.041 523442,39 2238625,34 

по прямой в западном направлении, пересекая 

автодорогу с усовершенствованным 

покрытием 
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138. 117-118.042 523454,35 2238591,45 

в общем северо-восточном направлении вдоль 

автодороги с усовершенствованным 

покрытием, оставляя ее на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский» 

139. 117-118.043 523745,89 2238917,53 

в общем западно-северо-западном 

направлении вдоль автодороги с 

усовершенствованным покрытием, оставляя ее 

на территории муниципального образования 

«Город Каменск-Шахтинский», пересекая 

автодорогу с усовершенствованным 

покрытием, далее улучшенную грунтовую 

дорогу и железную дорогу 

140. 118 524118,69 2237425,00 

по прямой в восточно-северо-восточном 

направлении вдоль железной дороги, оставляя 

северный путь на территории Каменского 

района, южный- на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский», пересекая автодорогу 

с усовершенствованным покрытием 

141. 52.084 524323,62 2238200,15 
в общем западно-северо-западном 

направлении  

142. 52.085 525564,46 2236064,06 по прямой в северо-восточном направлении 

143. 52.086 525961,49 2236740,86 
в общем северном направлении по водной 

поверхности пруда в балке Малая Каменка 

144. 52.087 526319,81 2236797,81 
в общем северо-северо-западном направлении 

по руслу ручья в балке Малая Каменка 

145. 52.088 528209,53 2236153,46 

в общем восточном направлении, вначале по 

прямой, далее вдоль лесополосы, оставляя ее 

на территории Каменского района, далее 

пересекая балку Водяная, далее пересекая 

балку Арчашная, далее вдоль лесополосы, 

оставляя ее на территории Каменского района, 

далее пересекая лесной массив 

146. 52.089 528163,03 2243905,94 

в общем северном направлении вдоль полосы 

отвода железной дороги, оставляя ее на 

территории муниципального образования 

«Город Каменск-Шахтинский» 

147. 52.090 530703,01 2243597,49 

по прямой в западном направлении, вдоль 

лесополосы, оставляя ее на территории 

Каменского района, далее по прямой 

148. 52.091 530738,08 2242014,09 

по прямой в северо-северо-восточном 

направлении по полевой дороге вдоль линии 

электропередачи, оставляя ее на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский» 
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149. 52.092 530888,55 2242045,37 

в общем северном направлении, вначале вдоль 

линии электропередачи, оставляя ее на 

территории муниципального образования 

«Город Каменск-Шахтинский», далее вдоль 

лесополосы, оставляя ее на территории 

Каменского района, далее между проездом 

вдоль садовых участков, оставляя их на 

территории муниципального образования 

«Город Каменск-Шахтинский», и 

лесополосой, оставляя ее на территории 

Каменского района, далее вдоль проезда по 

краю садовых участков, оставляя его на 

территории муниципального образования 

«Город Каменск-Шахтинский» 

150. 52.093 534725,98 2242068,84 

по прямой в западном направлении, вначале 

вдоль садовых участков, оставляя их на 

территории муниципального образования 

«Город Каменск-Шахтинский», далее по 

полевой дороге вдоль лесополосы, оставляя ее 

на территории Каменского района 

151. 52.094 534730,78 2241065,64 

по прямой в северном направлении вдоль 

лесополосы, оставляя ее на территории 

Каменского района 

152. 52.095 535725,70 2241070,15 

по прямой в западном направлении по полевой 

дороге вдоль лесополосы, оставляя ее на 

территории Каменского района, далее по 

прямой, пересекая автодорогу с 

усовершенствованным покрытием 

153. 52.096 535773,52 2239355,68 

в общем северо-северо-восточном 

направлении, далее пересекая полевую дорогу, 

далее вдоль автодороги с 

усовершенствованным покрытием, оставляя ее 

на территории муниципального образования 

«Город Каменск-Шахтинский» 

154. 52.097 539311,31 2239979,13 

в общем северо-западном направлении между 

автодорогой с усовершенствованным 

покрытием и лесополосой, оставляя 

лесополосу на территории Каменского района, 

автодорогу на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский» 

155. 52.098 539371,92 2239931,29 

по прямой в северо-западном направлении 

между автодорогой с усовершенствованным 

покрытием и лесополосой, оставляя 

лесополосу на территории Каменского района, 

автодорогу на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский» 

156. 52.099 539579,10 2239743,19 

по прямой в северо-западном направлении 

вдоль автодороги с усовершенствованным 

покрытием, оставляя ее на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский» 



 13 

157. 52.100 539694,45 2239637,94 

по прямой в северо-западном направлении 

вдоль автодороги с усовершенствованным 

покрытием, оставляя ее на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский» 

158. 52.101 539919,92 2239432,70 

по прямой в северо-северо-восточном 

направлении, пересекая автодорогу с 

усовершенствованным покрытием, вдоль 

промышленной зоны, оставляя ее на 

территории муниципального образования 

«Город Каменск-Шахтинский» 

159. 52.102 542018,99 2240001,20 по прямой в северо-восточном направлении 

160. 52.103 542300,42 2240413,97 
в общем северо-западном направлении по 

руслу ручья в балке Стехина 

161. 52.104 542551,46 2240137,32 

в общем северо-северо-восточном 

направлении вначале по прямой, далее вдоль  

лесного массива, оставляя его на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский», далее по полевой 

дороге между лесополосой, оставляя ее на 

территории Каменского района, и лесным 

массивом, оставляя его на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский», далее по прямой, 

пересекая автодорогу с усовершенствованным 

покрытием, далее вдоль лесополосы, оставляя 

ее на территории Каменского района 

162. 52.105 544203,47 2241190,44 

в общем северном направлении вначале по 

прямой между лесополосой, оставляя ее на 

территории Каменского района, и фруктовым 

садом, оставляя его на территории 

муниципального образования «Город 

Каменск-Шахтинский», далее по полевой 

дороге, далее пересекая дамбу, далее по 

лесной дороге 

163. 52.106 545828,10 2241216,57 в общем северном направлении  

164. 52.001 546272,59 2241271,09   ».  

 

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 Каменск-Шахтинский»  

 

«Приложение 1 

к Областному закону «Об установлении границы и наделении статусом 
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