
Постановление Совмина РСФСР от 30.01.1985 № 45 

 

Об установлении границ и режима округа санитарной охраны курорта Анапа 

в Краснодарском крае 

 

Совет Министров РСФСР постановляет: 

 

1. Принять предложения ВЦСПС и Министерства здравоохранения СССР, 

согласованные с Министерством сельского хозяйства РСФСР, Министерством лесного 

хозяйства РСФСР, Министерством здравоохранения РСФСР и Краснодарским 

крайисполкомом, об установлении границ и режима округа санитарной охраны курорта 

Анапа в Краснодарском крае согласно Приложению. 

Краснодарскому крайисполкому осуществить необходимые санитарно-

оздоровительные мероприятия в пределах установленного настоящим Постановлением 

округа санитарной охраны. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Совета Министров РСФСР от 28 

января 1957 г. № 269-р. 

 

 

Председатель  

Совета Министров РСФСР  

В.ВОРОТНИКОВ 

 

Управляющий Делами  

Совета Министров РСФСР  

И.ЗАРУБИН 

 

 



Приложение  

к Постановлению  

Совета Министров РСФСР  

от 30 января 1985 г. № 45 

 

 

ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ 

ОКРУГА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ КУРОРТА АНАПА 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

I. Границы округа санитарной охраны курорта 

 

Северная граница начинается от точки 1 и идет по азимуту 92 град. на протяжении 12600 

метров до точки 2. 

Северо-восточная граница начинается от точки 2 и идет по азимуту 139 град. на 

протяжении 3200 метров до точки 3, далее – по азимуту 130 град. на протяжении 10300 

метров до точки 4 и далее – по азимуту 129 град. на протяжении 11600 метров до точки 5. 

Восточная граница начинается от точки 5 и идет по азимуту 180 град. на протяжении 1200 

метров до точки 6, далее – по азимуту 165 град. на протяжении 3000 метров до точки 7, 

далее – по азимуту 174 град. на протяжении 2800 метров до точки 8, далее – в восточном 

направлении по границе между Гостагаевским и Натухаевским лесничествами Анапского 

спецлесхоза на протяжении 16000 метров до точки 9, далее – в юго-восточном 

направлении по восточной границе лесных кварталов 6, 13, 18, 23, 30, 31, 43 и 44 

Натухаевского лесничества на протяжении 15000 метров до точки 10, далее – в западном 

направлении по границе между Натухаевским и Верхне-Баканским лесничествами на 

протяжении 7000 метров до точки 11, далее – по азимуту 149 град. на протяжении 1000 

метров до точки 12, далее – по азимуту 160 град. на протяжении 1200 метров до точки 13, 

далее – по азимуту 190 град. на протяжении 8300 метров до точки 14, далее – по азимуту 

290 град. на протяжении 4700 метров до точки 15 и далее – по азимуту 217 град. на 

протяжении 15000 метров до точки 16. 

Юго-западная граница начинается от точки 16 и идет в северо-западном направлении 

вдоль берега моря на расстоянии 2000 метров от него на протяжении 77000 метров до 

точки 17. 

Западная граница начинается от точки 17 и идет по азимуту 3 град. на протяжении 4800 

метров до точки 18. 

Северо-западная граница начинается от точки 18 и идет по азимуту 82 град. на 

протяжении 14400 метров до точки 19, далее – по азимуту 27 град. на протяжении 2000 

метров до точки 20 и далее – по азимуту 57 град. на протяжении 4000 метров до точки 1. 

Общая протяженность границ округа – 215100 метров. 

 

 

II. Границы I зоны округа (зона строгого режима) 

 

Первый участок. 

 

Северо-восточная граница начинается от точки А и идет по азимуту 114 град. на 

протяжении 6050 метров до точки Б, далее – по азимуту 131 град. на протяжении 1235 

метров до точки В, далее – по азимуту 114 град. на протяжении 1875 метров до точки Г, 

далее – по азимуту 125 град. на протяжении 1850 метров до точки Д, далее – по азимуту 

128 град. на протяжении 600 метров до точки Е, далее – по азимуту 136 град. на 

протяжении 1360 метров до точки Ж, далее – по азимуту 123 град. на протяжении 3480 

метров до точки З, далее – по азимуту 138 град. на протяжении 2770 метров до точки И, 



далее – по азимуту 146 град. на протяжении 1340 метров до точки К, далее – по азимуту 

137 град. на протяжении 1085 метров до точки Л, далее – по азимуту 149 град. на 

протяжении 1335 метров до точки М, далее – по азимуту 159 град. на протяжении 720 

метров до точки Н, далее – по азимуту 169 град. на протяжении 1125 метров до точки О, 

далее – по азимуту 184 град. на протяжении 625 метров до точки П, далее – по азимуту 

194 град. на протяжении 185 метров до точки Р, далее – по азимуту 205 град. на 

протяжении 160 метров до точки С и далее – по азимуту 217 град. на протяжении 135 

метров до точки Т. 

Южная граница начинается от точки Т и идет по азимуту 306 град. на протяжении 2050 

метров до точки У. 

Юго-западная граница начинается от точки У и идет в северо-западном направлении по 

акватории моря на расстоянии 2000 метров от уреза воды на протяжении 24700 метров до 

точки Ф. 

Западная граница начинается от точки Ф и идет по азимуту 32 град. на протяжении 2100 

метров до точки А. 

Протяженность границ первого участка – 54780 метров. 

 

 

Второй участок. 

 

Северная граница начинается от точки Х и идет по азимуту 104 град. на протяжении 60 

метров до точки Ц. 

Восточная граница начинается от точки Ц и идет по азимуту 194 град. на протяжении 60 

метров до точки Ч. 

Южная граница начинается от точки Ч и идет по азимуту 284 град. на протяжении 60 

метров до точки Ш. 

Западная граница начинается от точки Ш и идет по азимуту 374 град. на протяжении 60 

метров до точки Х. 

Протяженность границ второго участка 240 метров. 

 

 

Третий участок. 

 

Северо-западная граница начинается от точки Щ и идет по азимуту 40 град. на 

протяжении 60 метров до точки Э. 

Северо-восточная граница начинается от точки Э и идет по азимуту 130 град. на 

протяжении 60 метров до точки Ю. 

Юго-восточная граница начинается от точки Ю и идет по азимуту 220 град. на 

протяжении 60 метров до точки Я. 

Юго-западная граница начинается от точки Я и идет по азимуту 310 град. на протяжении 

60 метров до точки Щ. 

Протяженность границ третьего участка – 240 метров. 

 

 

Четвертый участок. 

 

Восточная граница начинается от точки А1 и идет по азимуту 242 град. на протяжении 80 

метров до точки Б1, далее – по азимуту 250 град. на протяжении 70 метров до точки В1, 

далее – по азимуту 274 град. на протяжении 95 метров до точки Г1, далее – по азимуту 253 

град. на протяжении 70 метров до точки Д1, далее – по азимуту 220 град. на протяжении 

30 метров до точки Е1, далее – по азимуту 168 град. на протяжении 175 метров до точки 

Ж1, далее – по азимуту 187 град. на протяжении 170 метров до точки З1, далее – по 



азимуту 217 град. на протяжении 85 метров до точки И1, далее – по азимуту 249 град. на 

протяжении 160 метров до точки К1, далее – по азимуту 161 град. на протяжении 220 

метров до точки Л1, далее – по азимуту 172 град. на протяжении 105 метров до точки М1, 

далее – по азимуту 145 град. на протяжении 255 метров до точки Н1, далее – по азимуту 

125 град. на протяжении 160 метров до точки О1, далее – по азимуту 146 град. на 

протяжении 205 метров до точки П1, далее – по азимуту 131 град. на протяжении 170 

метров до точки Р1, далее – по азимуту 134 град. на протяжении 210 метров до точки С1 и 

далее – по азимуту 144 град. на протяжении 1000 метров до точки Т1. 

Юго-восточная граница начинается от точки Т1 и идет по азимуту 230 град. на 

протяжении 2050 метров до точки У1. 

Юго-западная граница начинается от точки У1 и идет в северо-западном направлении по 

акватории моря на расстоянии 2000 метров от уреза воды на протяжении 4100 метров до 

точки Ф1. 

Северо-восточная граница начинается от точки Ф1 и идет по азимуту 156 град. на 

протяжении 2025 метров до точки А1. 

Протяженность границ четвертого участка – 11435 метров. 

 

 

Пятый участок. 

 

Северо-западная граница начинается от точки Х1 и идет по азимуту 50 град. на 

протяжении 100 метров до точки Ц1. 

Северо-восточная граница начинается от точки Ц1 и идет по азимуту 140 град. на 

протяжении 45 метров до точки Ч1. 

Юго-восточная граница начинается от точки Ч1 и идет по азимуту 230 град. на 

протяжении 55 метров до точки Ш1. 

Южная граница начинается от точки Ш1 и идет по азимуту 270 град. на протяжении 65 

метров до точки Х1. 

Протяженность границ пятого участка – 265 метров. 

 

 

Шестой участок. 

 

Северо-западная граница начинается от точки Щ1 и идет по азимуту 53 град. на 

протяжении 100 метров до точки Э1. 

Северо-восточная граница начинается от точки Э1 и идет по азимуту 143 град. на 

протяжении 45 метров до точки Ю1. 

Юго-восточная граница начинается от точки Ю1 и идет по азимуту 233 град. на 

протяжении 100 метров до точки Я1. 

Юго-западная граница начинается от точки Я1 и идет по азимуту 323 град. на протяжении 

45 метров до точки Щ1. 

Протяженность границ шестого участка – 290 метров. 

 

 

Седьмой участок. 

 

Северо-восточная граница начинается от точки А2 и идет по азимуту 139 град. на 

протяжении 910 метров до точки Б2, далее – по азимуту 150 град. на протяжении 880 

метров до точки В2, далее – по азимуту 156 град. на протяжении 1150 метров до точки Г2, 

далее – по азимуту 131 град. на протяжении 700 метров до точки Д2 и далее – по азимуту 

114 град. на протяжении 550 метров до точки Е2. 



Восточная граница начинается от точки Е2 и идет по азимуту 165 град. на протяжении 

1120 метров до точки Ж2. 

Южная граница начинается от точки Ж2 и идет по азимуту 263 град. на протяжении 2030 

метров до точки З2. 

Юго-западная граница начинается от точки З2 и идет в северо-западном направлении по 

акватории моря на расстоянии 2000 метров от уреза воды на протяжении 4950 метров до 

точки И2. 

Северо-западная граница начинается от точки И2 и идет по азимуту 44 град. на 

протяжении 2150 метров до точки А2. 

Протяженность границ седьмого участка 14440 метров. 

 

 

Восьмой участок. 

 

Северо-восточная граница начинается от точки К2 и идет по азимуту 183 град. на 

протяжении 1090 метров до точки Л2, далее – по азимуту 119 град. на протяжении 1350 

метров до точки М2, далее – по азимуту 162 град. на протяжении 1920 метров до точки 

Н2, далее – по азимуту 132 град. на протяжении 560 метров до точки О2, далее – по 

азимуту 122 град. на протяжении 490 метров до точки П2, далее – по азимуту 139 град. на 

протяжении 580 метров до точки Р2, далее – по азимуту 114 град. на протяжении 770 

метров до точки С2, далее – по азимуту 140 град. на протяжении 290 метров до точки Т2, 

далее – по азимуту 156 град. на протяжении 1020 метров до точки У2, далее – по азимуту 

133 град. на протяжении 1150 метров до точки Ф2. 

Юго-восточная граница начинается от точки Ф2 и идет по азимуту 240 град. на 

протяжении 2150 метров до точки Х2. 

Юго-западная граница начинается от точки Х2 и идет в северо-западном направлении по 

акватории моря на расстоянии 2000 метров от уреза воды на протяжении 11700 метров до 

точки Ц2. 

Северная граница начинается от точки Ц2 и идет по азимуту 92 град. на протяжении 2200 

метров до точки К2. 

Протяженность границ восьмого участка – 25270 метров. 

 

 

Девятый участок. 

 

Северо-восточная граница начинается от точки Ч2 и идет по азимуту 118 град. на 

протяжении 1230 метров до точки Ш2. 

Юго-восточная граница начинается от точки Ш2 и идет по азимуту 216 град. на 

протяжении 2100 метров до точки Щ2. 

Юго-западная граница начинается от точки Щ2 и идет в юго-западном направлении по 

акватории моря на расстоянии 2000 метров от уреза воды на протяжении 1130 метров до 

точки Э2. 

Западная граница начинается от точки Э2 и идет по азимуту 22 град. на протяжении 2200 

метров до точки Ч2. 

Протяженность границ девятого участка 6660 метров. 

 

 

Десятый участок. 

 

Северо-западная граница начинается от точки А3 и идет по азимуту 62 град. на 

протяжении 120 метров до точки Б3. 



Северо-восточная граница начинается от точки Б3 и идет по азимуту 102 град. на 

протяжении 180 метров до точки В3, далее – по азимуту 116 град. на протяжении 170 

метров до точки Г3, далее – по азимуту 123 град. на протяжении 210 метров до точки Д3, 

далее – по азимуту 140 град. на протяжении 185 метров до точки Е3, далее – по азимуту 

149 град. на протяжении 240 метров до точки Ж3, далее – по азимуту 99 град. на 

протяжении 225 метров до точки З3, далее – по азимуту 117 град. на протяжении 240 

метров до точки И3, далее – по азимуту 128 град. на протяжении 180 метров до точки К3, 

далее – по азимуту 141 град. на протяжении 155 метров до точки Л3, далее – по азимуту 

157 град. на протяжении 160 метров до точки М3, далее – по азимуту 183 град. на 

протяжении 345 метров до точки Н3 и далее – по азимуту 150 град. на протяжении 180 

метров до точки О3. 

Юго-восточная граница начинается от точки О3 и идет по азимуту 252 град. на 

протяжении 380 метров до точки П3, далее – по азимуту 278 град. на протяжении 310 

метров до точки Р3, далее – по азимуту 170 град. на протяжении 135 метров до точки С3 и 

далее – по азимуту 242 град. на протяжении 280 метров до точки Т3. 

Южная граница начинается от точки Т3 и идет по азимуту 270 град. на протяжении 215 

метров до точки У3. 

Юго-западная граница начинается от точки У3 и идет по азимуту 328 град. на протяжении 

310 метров до точки Ф3, далее – по азимуту 342 град. на протяжении 1190 метров до 

точки Х3. 

Западная граница начинается от точки Х3 и идет по азимуту 355 град. на протяжении 400 

метров до точки А3. 

Протяженность границ десятого участка – 5810 метров. 

 

 

Одиннадцатый участок. 

 

Северо-западная граница начинается от точки Ц3 и идет по азимуту 50 град. на 

протяжении 60 метров до точки Ч3. 

Северо-восточная граница начинается от точки Ч3 и идет по азимуту 140 град. на 

протяжении 60 метров до точки Ш3. 

Юго-восточная граница начинается от точки Ш3 и идет по азимуту 230 град. на 

протяжении 60 метров до точки Щ3. 

Юго-западная граница начинается от точки Щ3 и идет по азимуту 320 град. на 

протяжении 60 метров до точки Ц3. 

Протяженность границ одиннадцатого участка – 240 метров. 

 

 

Двенадцатый участок. 

 

Северная граница начинается от точки А4 и идет по азимуту 90 град. на протяжении 94 

метров до точки Б4. 

Восточная граница начинается от точки Б4 и идет по азимуту 180 град. на протяжении 86 

метров до точки В4. 

Южная граница начинается от точки В4 и идет по азимуту 270 град. на протяжении 94 

метров до точки Г4. 

Западная граница начинается от точки Г4 и идет по азимуту 360 град. на протяжении 86 

метров до точки А4. 

Протяженность границ двенадцатого участка – 360 метров. 

 

 

 



Тринадцатый участок. 

 

Северная граница начинается от точки Д4 и идет по азимуту 90 град. на протяжении 124 

метров до точки Е4. 

Восточная граница начинается от точки Е4 и идет по азимуту 180 град. на протяжении 158 

метров до точки Ж4. 

Южная граница начинается от точки Ж4 и идет по азимуту 270 град. на протяжении 124 

метров до точки З4. 

Западная граница начинается от точки З4 и идет по азимуту 360 град. на протяжении 158 

метров до точки Д4. 

Протяженность границ тринадцатого участка – 564 метра. 

 

 

Четырнадцатый участок. 

 

Северная граница начинается от точки И4 и идет по азимуту 107 град. на протяжении 68 

метров до точки К4. 

Восточная граница начинается от точки К4 и идет по азимуту 197 град. на протяжении 32 

метров до точки Л4. 

Южная граница начинается от точки Л4 и идет в юго-западном направлении по правому 

берегу реки Москаго на протяжении 80 метров до точки М4. 

Западная граница начинается от точки М4 и идет по азимуту 17 град. на протяжении 60 

метров до точки И4. 

Протяженность границ четырнадцатого участка – 240 метров. 

 

 

Пятнадцатый участок. 

 

Северо-восточная граница начинается от точки Н4 и идет по азимуту 110 град. на 

протяжении 72 метров до точки О4, далее – по азимуту 113 град. на протяжении 120 

метров до точки П4 и далее – по азимуту 90 град. на протяжении 60 метров до точки Р4. 

Восточная граница начинается от точки Р4 и идет по азимуту 180 град. на протяжении 40 

метров до точки С4. 

Юго-западная граница начинается от точки С4 и идет в северо-западном направлении по 

правому берегу реки Москаго на протяжении 270 метров до точки Т4. 

Северо-западная граница начинается от точки Т4 и идет по азимуту 20 град. на 

протяжении 34 метров до точки Н4. 

Протяженность границ пятнадцатого участка – 596 метров. 

 

 

Шестнадцатый участок. 

 

Северо-западная граница начинается от точки У4 и идет по азимуту 50 град. на 

протяжении 60 метров до точки Ф4. 

Северо-восточная граница начинается от точки Ф4 и идет по азимуту 140 град. на 

протяжении 60 метров до точки Х4. 

Юго-восточная граница начинается от точки Х4 и идет по азимуту 230 град. на 

протяжении 60 метров до точки Ц4. 

Юго-западная граница начинается от точки Ц4 и идет по азимуту 320 град. на протяжении 

60 метров до точки У4. 

Протяженность границ шестнадцатого участка – 240 метров. 

 



 

Семнадцатый участок. 

 

Северо-западная граница начинается от точки Ч4 и идет по азимуту 40 град. на 

протяжении 115 метров до точки Ш4. 

Северо-восточная граница начинается от точки Ш4 и идет по азимуту 130 град. на 

протяжении 60 метров до точки Щ4. 

Юго-восточная граница начинается от точки Щ4 и идет по азимуту 220 град. на 

протяжении 115 метров до точки Э4. 

Юго-западная граница начинается от точки Э4 и идет по азимуту 310 град. на протяжении 

60 метров до точки Ч4. 

Протяженность границ семнадцатого участка – 350 метров. 

 

 

Восемнадцатый участок. 

 

 

Северная граница начинается от точки А5 и идет по азимуту 82 град. на протяжении 1350 

метров до точки Б5, далее – по азимуту 88 град. на протяжении 6150 метров до точки В5, 

далее – по азимуту 94 град. на протяжении 1650 метров до точки Г5, далее – по азимуту 84 

град. на протяжении 2550 метров до точки Д5, далее – по азимуту 139 град. на 

протяжении 175 метров до точки Е5 и далее – по азимуту 76 град. на протяжении 1000 

метров до точки Ж5. 

Северо-восточная граница начинается от точки Ж5 и идет по азимуту 107 град. на 

протяжении 750 метров до точки З5, далее – по азимуту 130 град. на протяжении 1950 

метров до точки И5, далее – по азимуту 156 град. на протяжении 1075 метров до точки К5 

и далее – по азимуту 87 град. на протяжении 675 метров до точки Л5. 

Восточная граница начинается от точки Л5 и идет по азимуту 188 град. на протяжении 775 

метров до точки М5, далее – по азимуту 268 град. на протяжении 600 метров до точки Н5. 

Юго-восточная граница начинается от точки Н5 и идет по азимуту 217 град. на 

протяжении 400 метров до точки О5, далее – по азимуту 244 град. на протяжении 1250 

метров до точки П5, далее – по азимуту 213 град. на протяжении 1950 метров до точки Р5, 

далее – по азимуту 133 град. на протяжении 1450 метров до точки С5, далее – по азимуту 

173 град. на протяжении 650 метров до точки Т5 и далее – по азимуту 247 град. на 

протяжении 1250 метров до точки У5. 

Юго-западная граница начинается от точки У5 и идет по азимуту 304 град. на протяжении 

5800 метров до точки Ф5, далее – по азимуту 300 град. на протяжении 7180 метров до 

точки Х5. 

Западная граница начинается от точки Х5 и идет по азимуту 27 град. на протяжении 700 

метров до точки А5. 

Протяженность границ восемнадцатого участка – 39330 метров. 

 

 

Девятнадцатый участок. 

 

 

Северная граница начинается от точки А6 и идет по азимуту 93 град. на протяжении 1230 

метров до точки Б6. 

Восточная граница начинается от точки Б6 и идет по азимуту 182 град. на протяжении 550 

метров до точки В6, далее – по азимуту 189 град. на протяжении 410 метров до точки Г6, 

далее – по азимуту 171 град. на протяжении 830 метров до точки Д6, далее – по азимуту 

131 град. на протяжении 580 метров до точки Е6, далее – по азимуту 164 град. на 



протяжении 520 метров до точки Ж6 и далее – по азимуту 220 град. на протяжении 240 

метров до точки З6. 

Юго-Западная граница начинается от точки З6 и идет по азимуту 287 град. на протяжении 

1280 метров до точки И6, далее – по азимуту 303 град. на протяжении 200 метров до точки 

К6. 

Западная граница начинается от точки К6 и идет по азимуту 330 град. на протяжении 1920 

метров до точки Л6 и далее – по азимуту 18 град. на протяжении 520 метров до точки М6. 

Северо-западная граница начинается от точки М6 град. и идет по азимуту 74 град. на 

протяжении 700 метров до точки А6. 

Протяженность границ девятнадцатого участка – 8980 метров. 

 

 

Двадцатый участок. 

 

 

Северная граница начинается от точки Н6 и идет по азимуту 55 град. на протяжении 450 

метров до точки О6, далее – по азимуту 26 град. на протяжении 1500 метров до точки П6, 

далее – по азимуту 48 град. на протяжении 900 метров до точки Р6, далее – по азимуту 72 

град. на протяжении 1600 метров до точки С6, далее – по азимуту 84 град. на протяжении 

2200 метров до точки Т6, далее – по азимуту 100 град. на протяжении 2300 метров до 

точки У6, далее – по азимуту 112 град. на протяжении 4200 метров до точки Ф6 и далее – 

по азимуту 120 град. на протяжении 3700 метров до точки Х6. 

Восточная граница начинается от точки Х6 и идет по азимуту 195 град. на протяжении 

1200 метров до точки Ц6, далее – по азимуту 251 град. на протяжении 3000 метров до 

точки Ч6, далее – по азимуту 213 град. на протяжении 2750 метров до точки Ш6, далее – 

по азимуту 180 град. на протяжении 900 метров до точки Щ6, далее – по азимуту 130 град. 

на протяжении 1700 метров до точки Э6, далее – по азимуту 182 град. на протяжении 1300 

метров до точки Ю6 и далее – по азимуту 240 град. на протяжении 1500 метров до точки 

Я6. 

Юго-западная граница начинается от точки Я6 и идет по азимуту 311 град. на протяжении 

14300 метров до точки Н6. 

Протяженность границ двадцатого участка – 43500 метров. 

Общая протяженность границ I зоны – 213830 метров. 

 

 

III. Границы II зоны округа (зона ограничений) 

 

Первый участок. 

 

 

Северо-восточная граница начинается от точки I и идет по азимуту 98 град. на 

протяжении 4450 метров до точки II, далее – по азимуту 115 град. на протяжении 8750 

метров до точки III. 

Восточная граница начинается от точки III и идет по азимуту 180 град. на протяжении 

9200 метров до точки IV, далее – по азимуту 90 град. на протяжении 3300 метров до точки 

V, далее – по азимуту 112 град. на протяжении 3200 метров до точки VI, далее – по 

азимуту 153 град. на протяжении 1600 метров до точки VII, далее – по азимуту 79 град. на 

протяжении 2600 метров до точки VIII, далее – по азимуту 177 град. на протяжении 2200 

метров до точки IX, далее – по азимуту 263 град. на протяжении 2750 метров до точки X, 

далее – по азимуту 229 град. на протяжении 5600 метров до точки XI, далее – по азимуту 

142 град. на протяжении 5100 метров до точки XII, далее – по азимуту 169 град. на 

протяжении 1000 метров до точки XIII, далее – по азимуту 82 град. на протяжении 1250 



метров до точки XIV, далее – по азимуту 149 град. на протяжении 1750 метров до точки 

XV, далее – по азимуту 98 град. на протяжении 2000 метров до точки XVI, далее – по 

азимуту 191 град. на протяжении 750 метров до точки XVII, далее – по азимуту 238 град. 

на протяжении 3500 метров до точки XVIII, далее – по азимуту 220 град. на протяжении 

3100 метров до точки XIX, далее – по азимуту 142 град. на протяжении 1400 метров до 

точки XX, далее – по азимуту 121 град. на протяжении 2200 метров до точки XXI, далее – 

по азимуту 173 град. на протяжении 2900 метров до точки XXII, далее – по азимуту 160 

град. на протяжении 2500 метров до точки XXIII, далее – по азимуту 66 град. на 

протяжении 4500 метров до точки XXIV, далее – по азимуту 100 град. на протяжении 6000 

метров до точки XXV, далее – по азимуту 125 град. на протяжении 2500 метров до точки 

XXVI, далее – по азимуту 147 град. на протяжении 1500 метров до точки XXVII, далее – 

по азимуту 207 град. на протяжении 1750 метров до точки XXVIII, далее – по азимуту 140 

град. на протяжении 4000 метров до точки XXIX и далее – по азимуту 217 град. на 

протяжении 12500 метров до точки XXX. 

Юго-западная граница начинается от точки XXX и идет в северо-западном направлении 

по акватории моря на расстоянии 2000 метров от уреза воды на протяжении 56000 метров 

до точки XXXI. 

Западная граница начинается от точки XXXI и идет по азимуту 357 град. на протяжении 

11750 метров до точки XXXII. 

Северо-западная граница начинается от точки XXXII и идет по азимуту 29 град. на 

протяжении 1500 метров до точки XXXIII, далее – по азимуту 56 град. на протяжении 

4000 метров до точки I. 

Протяженность границ первого участка – 177100 метров. 

 

 

Второй участок. 

 

 

Северная граница начинается от точки XXXIV и идет по азимуту 118 град. на протяжении 

225 метров до точки XXXV, далее – по азимуту 106 град. на протяжении 215 метров до 

точки XXXVI. 

Северо-восточная граница начинается от точки XXXVI и идет по азимуту 152 град. на 

протяжении 190 метров до точки XXXVII, далее – по азимуту 131 град. на протяжении 

290 метров до точки XXXVIII и далее – по азимуту 134 град. на протяжении 415 метров до 

точки XXXIX. 

Восточная граница начинается от точки XXXIX и идет по азимуту 191 град. на 

протяжении 270 метров до точки I1. 

Юго-восточная граница начинается от точки I1 и идет по азимуту 255 град. на протяжении 

360 метров до точки II1, далее – по азимуту 205 град. на протяжении 270 метров до точки 

III1. 

Юго-западная граница начинается от точки III1 и идет по азимуту 311 град. на 

протяжении 275 метров до точки IV1, далее – по азимуту 315 град. на протяжении 400 

метров до точки V1, далее – по азимуту 322 град. на протяжении 310 метров до точки VI1 

и далее – по азимуту 333 град. на протяжении 285 метров до точки VII1. 

Западная граница начинается от точки VII1 и идет по азимуту 35 град. на протяжении 365 

метров до точки VIII1 и далее – по азимуту 24 град. на протяжении 230 метров до точки 

XXXIV. 

Протяженность границ второго участка – 4100 метров. 

 

 

Третий участок. 

 



 

Северо-западная граница начинается от точки IX1 и идет по азимуту 78 град. на 

протяжении 3280 метров до точки X1. 

Северная граница начинается от точки X1 и идет по азимуту 95 град. на протяжении 1550 

метров до точки XI1. 

Восточная граница начинается от точки XI1 и идет по азимуту 176 град. на протяжении 

1750 метров до точки XII1. 

Юго-восточная граница начинается от точки XII1 и идет по азимуту 202 град. на 

протяжении 2480 метров до точки XIII1. 

Юго-западная граница начинается от точки XIII1 и идет по азимуту 282 град. на 

протяжении 3770 метров до точки XIV1. 

Западная граница начинается от точки XIV1 и идет по азимуту 358 град. на протяжении 

1600 метров до точки XV1, далее – по азимуту 344 град. на протяжении 1090 метров до 

точки IX1. 

Протяженность границ третьего участка – 15520 метров. 

 

 

Четвертый участок. 

 

 

Северная граница начинается от точки XVI1 и идет по азимуту 90 град. на протяжении 

1130 метров до точки XVII1. 

Юго-восточная граница начинается от точки XVII1 и идет по азимуту 199 град. на 

протяжении 1650 метров до точки XVIII1. 

Юго-западная граница начинается от точки XVIII1 и идет по азимуту 293 град. на 

протяжении 1040 метров до точки XIX1. 

Западная граница начинается от точки XIX1 и идет по азимуту 28 град. на протяжении 780 

метров до точки XX1, далее – по азимуту 355 град. на протяжении 470 метров до точки 

XVI1. 

Протяженность границ четвертого участка – 5070 метров. 

Общая протяженность границ II зоны – 201790 метров. 

 

 

IV. Границы III зоны округа (зона наблюдения) 

 

Границы III зоны совпадают с границами округа санитарной охраны курорта. 

Примечание. Точки А – Я, А1 – Я1, А2 – Э2, А3 – Щ3, А4 – Э4, А5 – Х5, А6 – Я6, I – 

XXXIX, I1 – XX1, 1 – 20 – условные. 

 

 

Управляющий Делами  

Совета Министров РСФСР 

И. Зарубин 


