КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КУПАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МИШКИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Курганской областной Думой

25 июня 2019 года

Статья 1
Установить границы муниципального образования Купайского
сельсовета Мишкинского района Курганской области согласно
приложениям 1, 2 и 3 к настоящему закону.
Статья 2
Установить, что в состав территории муниципального
образования Купайского сельсовета Мишкинского района Курганской
области входят следующие населенные пункты:
1) деревня Двухозерная;
2) село Купай;
3) деревня Троицкое.
Статья 3
1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего закона признать
утратившими силу:
1) Закон Курганской области от 4 ноября 2004 года № 625
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«Об установлении границ муниципального образования Купайского
сельсовета, входящего в состав муниципального образования
Мишкинского района»;
2) статью 223 Закона Курганской области от 29 июня 2009 года
№ 469 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской
области»;
3) статью 142 Закона Курганской области от 30 декабря
2010 года № 95 «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области».

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области
город Курган
«27» июня 2019 года № 108

В.М. Шумков
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Приложение 1
к Закону Курганской области
от 27 июня 2019 года № 108
«Об установлении границ
муниципального образования
Купайского сельсовета
Мишкинского района
Курганской области»

Текстовое описание местоположения границ муниципального
образования Купайского сельсовета Мишкинского района
Курганской области
Общая протяженность границ муниципального образования
Купайского сельсовета Мишкинского района Курганской области –
58,01 км. Границы муниципального образования Купайского
сельсовета Мишкинского района Курганской области на разных
участках совпадают с участками границ муниципальных
образований Дубровинского, Кировского, Шаламовского сельсоветов
Мишкинского района Курганской области и Шадринского района
Курганской области.
Граница между муниципальными образованиями Купайским
сельсоветом Мишкинского района Курганской области
и Шадринским районом Курганской области
(протяженность границы – 11,69 км)
От узловой точки 1, обозначающей место пересечения границ
муниципальных
образований
Купайского,
Шаламовского
сельсоветов
Мишкинского
района
Курганской
области
и Шадринского района Курганской области, расположенной в 2,97 км
к западо-юго-западу от южного берега озера Зарослое и в 0,86 км
к северу от северного берега озера Корабельное, граница идет на
востоко-юго-восток
на
протяжении
11,69 км
по
границе
муниципального образования Шадринского района Курганской
области до узловой точки 43, обозначающей место пересечения
границ муниципальных образований Купайского, Дубровинского
сельсоветов
Мишкинского
района
Курганской
области
и Шадринского района Курганской области, расположенной в 2,32 км
к юго-юго-западу от южного берега озера Грязнуха и в 2,74 км
к северо-западу от развилки полевых дорог.
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Граница между муниципальными образованиями Купайским
и Дубровинским сельсоветами Мишкинского района
Курганской области
(протяженность границы – 14,24 км)
От узловой точки 43, обозначающей место пересечения границ
муниципальных
образований
Купайского,
Дубровинского
сельсоветов
Мишкинского
района
Курганской
области
и Шадринского района Курганской области, расположенной в 2,32 км
к юго-юго-западу от южного берега озера Грязнуха и в 2,74 км
к северо-западу от развилки полевых дорог, граница идет
на востоко-юго-восток на протяжении 0,77 км до поворотной точки
44, расположенной в 1,75 км к северо-западу от развилки полевых
дорог и в 2,87 км к северо-востоку от северного берега озера
Троицкое.
От поворотной точки 44 граница идет на юг на протяжении
3,59 км до поворотной точки 47, расположенной в 2,92 км к западу
от западной окраины деревни Кокуй и в 2,02 км к востоку
от восточного берега озера Троицкое.
От поворотной точки 47 граница идет на западо-северо-запад
на протяжении 0,87 км до поворотной точки 51, расположенной
в 4,66 км к западу от развилки грунтовых дорог и в 0,91 км к востокоюго-востоку от восточной окраины деревни Троицкое.
От поворотной точки 51 граница идет на юго-юго-запад
на протяжении 3,87 км до поворотной точки 52, расположенной
в 0,96 км к юго-востоку от развилки полевых дорог и в 4,50 км
к западу от западного берега озера Чистое.
От поворотной точки 52 граница идет на восток на протяжении
2,03 км до поворотной точки 55, расположенной в 3,69 км к западосеверо-западу от пересечения полевых дорог и в 4,72 км к востокосеверо-востоку от развилки грунтовых дорог.
От поворотной точки 55 граница идет на юг на протяжении
3,11 км до узловой точки 56, обозначающей место пересечения
границ муниципальных образований Купайского, Дубровинского
и Кировского сельсоветов Мишкинского района Курганской области,
расположенной в 3,56 км к западу от колодца и в 3,97 км к югозападу от южного берега озера Чистое.
Граница между муниципальными образованиями Купайским
и Кировским сельсоветами Мишкинского района
Курганской области
(протяженность границы – 10,95 км)
От узловой точки 56, обозначающей место пересечения границ
муниципальных
образований
Купайского,
Дубровинского
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и Кировского сельсоветов Мишкинского района Курганской области,
расположенной в 3,56 км к западу от колодца и в 3,97 км к югозападу от южного берега озера Чистое, граница идет на западо-югозапад на протяжении 0,69 км до поворотной точки 58,
расположенной в 3,73 км к юго-востоку от развилки грунтовых дорог
и в 4,43 км к юго-западу от западного берега озера Чистое.
От поворотной точки 58 граница идет на северо-запад
на протяжении 0,81 км до поворотной точки 62, расположенной
в 3,36 км к востоко-юго-востоку от развилки грунтовых дорог
и в 4,96 км к западу от колодца.
От поворотной точки 62 граница идет на западо-юго-запад
на протяжении 0,94 км до поворотной точки 64, расположенной
в 2,69 км к юго-востоку от развилки грунтовых дорог и в 5,67 км
к западо-юго-западу от западного берега озера Чистое.
От поворотной точки 64 граница идет на западо-северо-запад
на протяжении 1,37 км до поворотной точки 66, расположенной
в 1,65 км к юго-юго-востоку от развилки грунтовых дорог и в 2,39 км
к юго-востоку от восточного берега озера Купай.
От поворотной точки 66 граница идет на север на протяжении
0,09 км до поворотной точки 67, расположенной в 2,14 км к востокоюго-востоку от юго-восточного берега озера Купай и в 4,63 км
к северо-западу от кладбища.
От поворотной точки 67 граница идет на западо-юго-запад
на протяжении 0,86 км до поворотной точки 68, расположенной
в 1,39 км к юго-востоку от юго-восточного берега озера Купай
и в 3,84 км к северо-западу от кладбища.
От поворотной точки 68 граница идет на западо-северо-запад
на протяжении 0,18 км до поворотной точки 69, расположенной
в 1,22 км к юго-востоку от юго-восточного берега озера Купай
и в 5,80 км к северо-северо-востоку от развилки грунтовых дорог.
От поворотной точки 69 граница идет на запад на протяжении
0,35 км до поворотной точки 70, расположенной в 0,93 км к юговостоку от юго-восточного берега озера Купай и в 4,32 км к северовостоку от развилки полевых дорог.
От поворотной точки 70 граница идет на западо-юго-запад
на протяжении 0,26 км до поворотной точки 71, расположенной
в 2,54 км к юго-западу от развилки полевых дорог и в 0,83 км к югоюго-востоку от юго-восточного берега озера Купай.
От поворотной точки 71 граница идет на северо-северо-запад
на протяжении 0,16 км до поворотной точки 72, расположенной
в 0,67 км к юго-юго-востоку от юго-восточного берега озера Купай
и в 5,69 км к северо-северо-востоку от развилки грунтовых дорог.
От поворотной точки 72 граница идет на юго-запад
на протяжении 1,01 км до поворотной точки 73, расположенной
в 2,40 км к юго-востоку от южной окраины села Купай и в 4,81 км
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к северу от развилки грунтовых дорог.
От поворотной точки 73 граница идет на западо-северо-запад
на протяжении 0,71 км до поворотной точки 74, расположенной
в 1,79 км к юго-востоку от южной окраины села Купай и в 4,83 км
к северу от развилки грунтовых дорог.
От поворотной точки 74 граница идет на западо-северо-запад
на протяжении 0,24 км до поворотной точки 75, расположенной
в 1,58 км к юго-востоку от южной окраины села Купай и в 4,96 км
к северо-востоку от развилки грунтовых дорог.
От поворотной точки 75 граница идет на западо-северо-запад
на протяжении 0,82 км до поворотной точки 76, расположенной
в 1,14 км к югу от южной окраины села Купай и в 4,40 км к северовостоку от развилки грунтовых дорог.
От поворотной точки 76 граница идет на юго-юго-запад
на протяжении 0,49 км до поворотной точки 77, расположенной
в 1,60 км к югу от южной окраины села Купай и в 4,12 км к северовостоку от пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 77 граница идет на юг на протяжении
0,18 км до поворотной точки 78, расположенной в 1,78 км к югу
от южной окраины села Купай и в 4,52 км к юго-юго-востоку от
колодца.
От поворотной точки 78 граница идет на юго-юго-запад
на протяжении 0,63 км до поворотной точки 79, расположенной
в 2,20 км к югу от южной окраины села Купай и в 3,26 км к востокосеверо-востоку от развилки грунтовых дорог.
От поворотной точки 79 граница идет на юго-запад
на протяжении 0,70 км до поворотной точки 80, расположенной
в 2,84 км к юго-юго-западу от южной окраины села Купай и в 2,58 км
к северо-востоку от развилки грунтовых дорог.
От поворотной точки 80 граница идет на юго-запад
на протяжении 0,46 км до узловой точки 81, обозначающей место
пересечения границ муниципальных образований Купайского,
Кировского и Шаламовского сельсоветов Мишкинского района
Курганской области, расположенной в 2,03 км к северо-востоку
от восточной окраины села Шаламово и в 3,21 км к юго-юго-западу
от южной окраины села Купай.
Граница между муниципальными образованиями Купайским
и Шаламовским сельсоветами Мишкинского района
Курганской области
(протяженность границы – 21,13 км)
От узловой точки 81, обозначающей место пересечения границ
муниципальных
образований
Купайского,
Кировского
и Шаламовского сельсоветов Мишкинского района Курганской
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области, расположенной в 2,03 км к северо-востоку от восточной
окраины села Шаламово и в 3,21 км к юго-юго-западу от южной
окраины села Купай, граница идет на северо-запад на протяжении
3,29 км до поворотной точки 87, расположенной в 2,38 км к юговостоку от южного берега озера Котлик и в 2,74 км к северо-северовостоку от развилки грунтовых дорог.
От поворотной точки 87 граница идет на западо-северо-запад
на протяжении 2,27 км до поворотной точки 91, расположенной
на полевой дороге в 1,08 км к юго-юго-востоку от развилки полевых
дорог и в 3,14 км к юго-востоку от развилки грунтовых дорог.
От поворотной точки 91 граница идет на северо-северо-восток
на протяжении 4,26 км до поворотной точки 93, расположенной
в 0,86 км к западу от западного берега озера Кустоватое и в 1,38 км
к северу от северного берега озера Тахли.
От поворотной точки 93 граница идет на северо-северо-запад
на протяжении 6,26 км до поворотной точки 94, расположенной
в 2,01 км к юго-юго-востоку от пересечения полевых дорог
и в 1,55 км к востоку от северного берега озера Солодянное.
От поворотной точки 94 граница идет на востоко-северо-восток
на протяжении 1,30 км до поворотной точки 95, расположенной
на берегу озера Корабельное в 2,57 км к юго-востоку
от пересечения полевых дорог и в 2,82 км к востоку от северного
берега озера Солодянное.
От поворотной точки 95 граница идет на северо-восток
по берегу озера Корабельное на протяжении 3,37 км до поворотной
точки 121, расположенной в 3,14 км к западо-юго-западу от южного
берега озера Зарослое и в 0,76 км к востоко-юго-востоку
от северного берега озера Корабельное.
От поворотной точки 121 граница идет на северо-северовосток на протяжении 0,38 км до узловой точки 1, обозначающей
место пересечения границ муниципальных образований Купайского,
Шаламовского сельсоветов Мишкинского района Курганской
области и Шадринского района Курганской области, расположенной
в 2,97 км к западо-юго-западу от южного берега озера Зарослое
и в 0,86 км к северу от северного берега озера Корабельное.

8

Приложение 2
к Закону Курганской области
от 27 июня 2019 года № 108
«Об установлении границ
муниципального образования
Купайского сельсовета
Мишкинского района
Курганской области»

Графическое описание местоположения (план) границ
муниципального образования Купайского сельсовета
Мишкинского района Курганской области

9

Приложение 3
к Закону Курганской области
от 27 июня 2019 года № 108
«Об установлении границ
муниципального образования
Купайского сельсовета
Мишкинского района
Курганской области»

Перечень координат характерных точек границ муниципального
образования Купайского сельсовета Мишкинского района
Курганской области
Обозначение
характерных точек
границ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Координаты, м
X

Y

470958,71
470943,17
470913,26
470872,51
470816,81
470811,11
470809,68
470809,68
470767,76
470699,47
470534,93
470543,19
470543,22
470543,41
470520,08
470458,87
470440,48
470338,45
470277,26
470246,21
470233,80
470195,03

2271598,16
2271737,80
2272006,48
2272372,55
2272872,99
2272924,22
2272994,80
2273319,22
2273860,94
2273992,89
2274351,46
2274654,96
2274736,13
2274997,27
2275168,00
2275534,27
2275648,67
2276079,10
2276350,75
2276443,89
2276602,22
2276870,16

10

Обозначение
характерных точек
границ
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Координаты, м
X

Y

470178,32
470151,40
470127,58
470099,96
470080,43
470067,38
470057,68
470052,24
470006,72
469974,75
469644,94
469582,83
469466,72
469454,17
469427,77
469435,50
469369,86
469201,62
468857,23
468682,41
468368,26
468099,36
465822,71
465386,75
464441,75
464448,84
464463,42
464491,54
464565,58
460739,21
460639,99
460613,32
460464,62
457300,85

2276973,71
2277140,61
2277288,33
2277459,39
2277580,34
2277661,16
2277721,32
2277755,05
2278037,23
2278075,50
2278508,78
2278581,03
2279028,01
2279068,98
2279602,53
2280241,21
2280496,26
2281117,39
2281580,07
2282082,19
2282764,40
2283395,29
2283072,89
2283011,06
2282877,47
2282834,21
2282744,10
2282576,24
2282121,52
2281497,20
2282200,85
2282378,29
2283434,29
2282960,58
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Обозначение
характерных точек
границ
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Координаты, м
X

Y

457305,12
457244,22
457321,31
457338,28
457581,59
457708,16
457692,06
457603,51
457721,27
457948,18
458043,37
458010,35
458124,25
458166,50
458109,80
458252,60
457499,53
457590,72
457648,50
457755,14
457306,46
457087,79
456694,50
456219,56
455947,18
456064,76
456497,15
456725,16
457145,92
457470,54
458440,57
458674,67
458731,01
458752,00

2282856,85
2282358,47
2282258,12
2282234,96
2281907,21
2281776,43
2281372,19
2280771,85
2280312,14
2279426,24
2279445,74
2278608,31
2278440,11
2278087,43
2277827,47
2277728,68
2277073,06
2276408,26
2276180,80
2275363,28
2275239,72
2275228,74
2274709,28
2274343,43
2273939,35
2273804,45
2273411,77
2273204,63
2272822,13
2272527,82
2271718,18
2270272,70
2269941,00
2269784,72

12

Обозначение
характерных точек
границ
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
1

Координаты, м
X

Y

458794,14
458969,59
463014,42
468853,66
469297,99
469534,66
469666,00
469755,07
469836,42
469923,18
469992,95
470055,77
470070,54
470121,35
470297,86
470509,28
470643,61
470695,94
470780,56
470831,16
470858,86
470889,92
470902,86
470907,53
470901,07
470884,43
470862,30
470735,48
470672,50
470605,02
470560,39

2269482,26
2269510,84
2270121,44
2267810,35
2269186,37
2269415,74
2269545,11
2269605,95
2269641,12
2269650,00
2269659,54
2269691,64
2269691,14
2269676,53
2269734,95
2269946,65
2270103,42
2270166,50
2270222,05
2270304,78
2270362,92
2270435,75
2270513,33
2270671,18
2270767,57
2270871,86
2270940,86
2271149,71
2271268,70
2271368,45
2271439,88

470958,71

2271598,16

