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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ШАДРИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Курганской областной Думой                          25 февраля 2021 года 
 
 

 Статья 1 

 
Установить границы муниципального образования Ключевского 

сельсовета Шадринского района Курганской области согласно      
приложениям 1, 2 и 3 к настоящему закону.  

 
Статья 2 

 
Установить, что в состав территории муниципального 

образования Ключевского сельсовета Шадринского района 
Курганской области входят следующие населенные пункты: 

1) село Ключи; 
 2) село Прогресс. 

 
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 № 739                          
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«Об установлении границ муниципального образования Ключевского 
сельсовета, входящего в состав муниципального образования 
Шадринского района»; 
 2) статью 14 Закона Курганской области от 30 ноября 2007 года 
№ 307 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской 
области»; 
 3) статью 350 Закона Курганской области от 29 июня 2009 года 
№ 469 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской 
области»; 

 4) статью 232 Закона Курганской области от 30 декабря              
2010 года № 95 «О внесении изменений в некоторые законы 
Курганской области». 
 
 
 
Губернатор Курганской области                         В.М. Шумков 
 
город Курган 
 
«2» марта 2021 года № 20 
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 Приложение 1 

к Закону Курганской области                    
от 2 марта 2021 года № 20                

«Об установлении границ 
муниципального образования 
Ключевского сельсовета 

Шадринского района Курганской 
области» 

 
 

Текстовое описание местоположения границ муниципального 
образования Ключевского сельсовета Шадринского района    

Курганской области 

 
Общая протяженность границ муниципального образования 

Ключевского сельсовета Шадринского района Курганской области – 
26,18 км. Границы муниципального образования Ключевского 
сельсовета Шадринского района Курганской области на разных 
участках совпадают с участками границ муниципальных 
образований Ганинского, Мыльниковского сельсоветов Шадринского 
района Курганской области и города Шадринска Курганской области. 

 
Граница между муниципальными образованиями Ключевским 

сельсоветом Шадринского района Курганской области 

 и городом Шадринском Курганской области  
(протяженность границы - 19,86 км) 

 
От узловой точки 1, обозначающей место пересечения границ 

муниципальных образований Ключевского, Ганинского сельсоветов 
Шадринского района Курганской области и города Шадринска 
Курганской области, расположенной в 1,36 км к северо-северо-
востоку от перекрестка автомобильной дороги Шадринск — Агапино 
и проселочной дороги и в 2,53 км к западу от водонапорной башни, 
граница идет на юго-восток на протяжении 0,04 км до поворотной 
точки 2, расположенной в 1,40 км к северо-северо-востоку                      
от перекрестка автомобильной дороги Шадринск — Агапино                     
и полевой дороги и в 2,48 км к западу от водонапорной башни. 

От поворотной точки 2 граница идет на востоко-юго-восток             
на протяжении 0,79 км до поворотной точки 3, расположенной                 
в 1,56 км к востоко-северо-востоку от перекрестка автомобильной 
дороги Шадринск — Агапино и полевой дороги и в 1,79 км к западу                       
от водонапорной башни. 

От поворотной точки 3 граница идет на юго-запад                           
на протяжении 0,18 км до поворотной точки 4, расположенной                      
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в 1,39 км к востоко-северо-востоку от перекрестка автомобильной 
дороги Шадринск — Агапино и полевой дороги и в 1,92 км к западу 
от водонапорной башни. 

От поворотной точки 4 граница идет на юго-юго-восток                   
на протяжении 0,12 км до поворотной точки 5, расположенной                   
в 1,39 км к востоко-северо-востоку от перекрестка автомобильной 
дороги Шадринск — Агапино и полевой дороги и в 1,88 км к западу 
от водонапорной башни. 

От поворотной точки 5 граница идет на востоко-северо-восток 

на протяжении 0,06 км до поворотной точки 6, расположенной                 
в 1,45 км к востоко-северо-востоку от перекрестка автомобильной 
дороги Шадринск — Агапино и полевой дороги и в 1,82 км к западу 
от водонапорной башни. 

От поворотной точки 6 граница идет на юго-юго-восток                  
на протяжении 0,47 км до поворотной точки 14, расположенной               
в 1,51 км к востоку от перекрестка автомобильной дороги            
Шадринск — Агапино и полевой дороги и в 1,76 км к западо-юго-
западу от водонапорной башни. 

От поворотной точки 14 граница идет на запад на протяжении 
0,14 км до поворотной точки 15, расположенной в 1,37 км к востоку 
от перекрестка автомобильной дороги Шадринск — Агапино                   
и полевой дороги и в 1,90 км к западо-юго-западу от водонапорной 
башни. 

От поворотной точки 15 граница идет на юг на протяжении 
0,07 км до поворотной точки 16, расположенной в 1,35 км к востоку 
от перекрестка автомобильной дороги Шадринск — Агапино               
и полевой дороги и в 1,93 км к западо-юго-западу от водонапорной 
башни. 

От поворотной точки 16 граница идет на юго-восток                       
на протяжении 0,36 км до поворотной точки 19, расположенной                 
в 1,54 км к востоку от перекрестка автомобильной дороги            
Шадринск — Агапино и полевой дороги и в 1,88 км к западо-юго-
западу от водонапорной башни. 

От поворотной точки 19 граница идет на юго-юго-восток                
на протяжении 1,20 км до поворотной точки 28, расположенной               
в 1,30 км к северо-востоку от памятника в селе Ключи и в 1,58 км            
к востоко-северо-востоку от водонапорной башни. 

От поворотной точки 28 граница идет на востоко-юго-восток               
на протяжении 0,18 км до поворотной точки 29, расположенной               
в 1,32 км к северо-востоку от памятника в селе Ключи и в 1,68 км             
к востоко-северо-востоку от водонапорной башни. 

От поворотной точки 29 граница идет на юго-юго-восток                 
на протяжении 0,25 км до поворотной точки 30, расположенной            
в 1,24 км к северо-востоку от памятника в селе Ключи и в 1,72 км              
к востоку от водонапорной башни. 
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От поворотной точки 30 граница идет на юго-юго-восток                  
на протяжении 0,36 км до поворотной точки 33, расположенной                 
в 1,18 км к востоко-северо-востоку от памятника в селе Ключи                
и в 1,80 км к востоку от водонапорной башни. 

От поворотной точки 33 граница идет на юго-юго-восток                 
на протяжении 0,50 км до поворотной точки 42, расположенной                 
в 1,32 км к востоку от памятника в селе Ключи и в 0,92 км к северо-
востоку от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ Каменская-Высокая. 

От поворотной точки 42 граница идет на юго-юго-восток                 

на протяжении 0,64 км до поворотной точки 44, расположенной               
в 2,05 км к западу от пересечения улицы Промышленной и улицы 
Автомобилистов в городе Шадринске и в 0,86 км к западу                       
от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ Курган – Высокая. 

От поворотной точки 44 граница идет на восток на протяжении 
0,44 км до поворотной точки 45, расположенной в 1,69 км к западу  
от пересечения улицы Промышленной и улицы Автомобилистов              
в городе Шадринске и в 0,42 км к западу от поворотной опоры 
ЛЭП 220 кВ Курган–Высокая. 

От поворотной точки 45 граница идет на юго-юго-запад                  
на протяжении 0,60 км до поворотной точки 46, расположенной                 
в 1,74 км к западо-юго-западу от пересечения улицы Промышленной 
и улицы Автомобилистов в городе Шадринске и в 0,83 км к юго-
западу от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ Курган– Высокая. 

От поворотной точки 46 граница идет на запад на протяжении 
0,64 км до поворотной точки 48, расположенной в 0,46 км к северу      
от гаража и в 0,69 км к юго-юго-западу от поворотной опоры                  
ЛЭП 110 кВ Высокая–Мальцево. 

От поворотной точки 48 граница идет на север на протяжении 
0,22 км до поворотной точки 49, расположенной в 0,68 км к северу  
от гаража и в 0,48 км к юго-западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ 
Высокая–Мальцево. 

От поворотной точки 49 граница идет на северо-северо-запад 
на протяжении 0,07 км до поворотной точки 50, расположенной                
в 0,74 км к северу от гаража и в 0,46 км к юго-западу от поворотной 
опоры ЛЭП 110 кВ Высокая– Мальцево. 

От поворотной точки 50 граница идет на северо-северо-запад 
на протяжении 0,05 км до поворотной точки 51, расположенной               
в 0,78 км к северу от гаража и в 0,45 км к западо-юго-западу                  
от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ Высокая–Мальцево. 

От поворотной точки 51 граница идет на северо-запад               
на протяжении 0,03 км до поворотной точки 52, расположенной                 
в 0,81 км к северу от гаража и в 0,45 км к западо-юго-западу                     
от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ Высокая– Мальцево. 

От поворотной точки 52 граница идет на северо-северо-запад 
на протяжении 0,03 км до поворотной точки 53, расположенной                
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в 0,83 км к северу от гаража и в 0,45 км к западо-юго-западу                    
от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ Высокая–Мальцево. 

От поворотной точки 53 граница идет на северо-запад                   
на протяжении 0,02 км до поворотной точки 54, расположенной                
в 0,85 км к северу от гаража и в 0,45 км к западо-юго-западу                  
от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ Высокая – Мальцево. 

От поворотной точки 54 граница идет на западо-северо-запад 
на протяжении 0,11 км до поворотной точки 55, расположенной                
в 0,91 км к северу от гаража и в 0,52 км к западо-юго-западу                   

от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ Высокая–Мальцево. 
От поворотной точки 55 граница идет на запад на протяжении 

0,02 км до поворотной точки 58, расположенной в 0,92 км к северу от 
гаража и в 0,54 км к западо-юго-западу от поворотной опоры               
ЛЭП 110 кВ Высокая–Мальцево. 

От поворотной точки 58 граница идет на запад на протяжении 
0,01 км до поворотной точки 59, расположенной в 0,92 км к северу  
от гаража и в 0,55 км к западо-юго-западу от поворотной опоры             
ЛЭП 110 кВ Высокая–Мальцево. 

От поворотной точки 59 граница идет на юг на протяжении 
0,08 км до поворотной точки 60, расположенной в 0,84 км к северу  
от гаража и в 0,57 км к западо-юго-западу от поворотной опоры                
ЛЭП 110 кВ Высокая–Мальцево. 

От поворотной точки 60 граница идет на запад на протяжении 
0,14 км до поворотной точки 61, расположенной в 1,33 км к востоко-
юго-востоку от водонапорной башни и в 0,42 км к юго-востоку                  
от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ Каменская–Высокая. 

От поворотной точки 61 граница идет на юго-юго-восток                
на протяжении 0,01 км до поворотной точки 62, расположенной                
в 1,34 км к востоко-юго-востоку от водонапорной башни и в 0,42 км           
к юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ Каменская–Высокая. 

От поворотной точки 62 граница идет на юго-юго-восток                 
на протяжении 0,02 км до поворотной точки 63, расположенной                 
в 1,35 км к востоко-юго-востоку от водонапорной башни и в 0,44 км            
к юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ Каменская–Высокая. 

От поворотной точки 63 граница идет на западо-юго-запад             
на протяжении 0,07 км до поворотной точки 64, расположенной                
в 1,31 км к востоко-юго-востоку от водонапорной башни и в 0,42 км          
к юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ Каменская–Высокая. 

От поворотной точки 64 граница идет на западо-юго-запад              
на протяжении 0,03 км до поворотной точки 65, расположенной                
в 1,29 км к востоко-юго-востоку от водонапорной башни и в 0,41 км           
к юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ Каменская–Высокая. 

От поворотной точки 65 граница идет на запад на протяжении 
0,04 км до поворотной точки 66, расположенной в 1,26 км к востоко-
юго-востоку от водонапорной башни и в 0,39 км к юго-юго-востоку            
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от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ Каменская–Высокая. 
От поворотной точки 66 граница идет на западо-юго-запад              

на протяжении 0,02 км до поворотной точки 67, расположенной                 
в 1,25 км к востоко-юго-востоку от водонапорной башни и в 0,39 км         
к юго-юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ Каменская–
Высокая. 

От поворотной точки 67 граница идет на северо-северо-запад 
на протяжении 0,02 км до поворотной точки 69, расположенной                 
в 1,24 км к востоко-юго-востоку от водонапорной башни и в 0,38 км            

к юго-юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ Каменская–
Высокая. 

От поворотной точки 69 граница идет на север на протяжении 
0,04 км до поворотной точки 71, расположенной в 1,22 км к востоко-
юго-востоку от водонапорной башни и в 0,34 км к юго-юго-востоку             
от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ Каменская – Высокая. 

От поворотной точки 71 граница идет на северо-восток            
на протяжении 0,07 км до поворотной точки 72, расположенной               
в 1,23 км к востоко-юго-востоку от водонапорной башни и в 0,32 км           
к юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ Каменская – 
Высокая. 

От поворотной точки 72 граница идет на северо-северо-запад 
на протяжении 0,49 км до поворотной точки 73, расположенной                
в 0,88 км к востоку от водонапорной башни и в 0,21 км к северу             
от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ Каменская–Высокая. 

От поворотной точки 73 граница идет на западо-юго-запад              
на протяжении 0,25 км до поворотной точки 74, расположенной                
в 0,68 км к востоко-юго-востоку от водонапорной башни и в 0,24 км           
к западо-северо-западу от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ 
Каменская–Высокая. 

От поворотной точки 74 граница идет на юго-юго-восток                  
на протяжении 0,52 км до поворотной точки 75, расположенной                
в 1,11 км к юго-востоку от водонапорной башни и в 0,36 км к югу              
от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ Каменская–Высокая. 

От поворотной точки 75 граница идет на западо-юго-запад               
на протяжении 0,04 км до поворотной точки 77, расположенной                
в 1,10 км к юго-востоку от водонапорной башни и в 0,37 км к югу               
от поворотной опоры ЛЭП 220 кВ Каменская–Высокая. 

От поворотной точки 77 граница идет на юго-юго-восток                 
на протяжении 0,40 км до поворотной точки 78, расположенной                 
в 0,81 км к северо-востоку от памятника в селе Прогресс и в 0,33 км 
к северо-западу от пересечения автомобильной дороги Подъезд               
к Прогресс и Мальцевского тракта в городе Шадринске. 

От поворотной точки 78 граница идет на юго-юго-восток                  
на протяжении 0,38 км до поворотной точки 83, расположенной                
в 0,88 км к востоку от памятника в селе Прогресс и в 0,07 км к югу  
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от пересечения автомобильной дороги Подъезд к Прогресс                       
и Мальцевского тракта в городе Шадринске. 

От поворотной точки 83 граница идет на запад на протяжении 
0,19 км до поворотной точки 84, расположенной в 0,69 км к востоку 
от памятника в селе Прогресс и в 0,21 км к западо-юго-западу              
от пересечения автомобильной дороги Подъезд к Прогресс                      
и Мальцевского тракта в городе Шадринске. 

От поворотной точки 84 граница идет на запад на протяжении 
0,39 км до поворотной точки 85, расположенной в 0,31 км к востоко-

северо-востоку от памятника в селе Прогресс и в 0,58 км к западу  
от пересечения автомобильной дороги Подъезд к Прогресс и улицы 
Вешних вод в селе Прогресс. 

От поворотной точки 85 граница идет на юго-юго-запад                 
на протяжении 0,16 км до поворотной точки 86, расположенной                
в 1,63 км к востоко-северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ 
Шадринск–Т–Лещево–Т–ШААЗ и в 0,60 км к востоко-северо-востоку 
от юго-западной окраины села Прогресс. 

От поворотной точки 86 граница идет на юго-юго-восток                  
на протяжении 0,28 км до поворотной точки 87, расположенной                
в 1,59 км к востоко-северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ 
Шадринск–Т–Лещево–Т–ШААЗ и в 0,66 км к востоку от юго-западной 
окраины села Прогресс. 

От поворотной точки 87 граница идет на юго-юго-восток                  
на протяжении 0,65 км до поворотной точки 88, расположенной                
в 1,78 км к востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ Шадринск–Т–
Лещево–Т–ШААЗ и в 1,15 км к юго-востоку от юго-западной окраины 
села Прогресс. 

От поворотной точки 88 граница идет на юго-юго-восток                 
на протяжении 0,36 км до поворотной точки 89, расположенной                 
в 1,96 км к востоко-юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ 
Шадринск–Т–Лещево–Т–ШААЗ и в 1,47 км к юго-востоку от юго-
западной окраины села Прогресс. 

От поворотной точки 89 граница идет на западо-северо-запад 
на протяжении 0,83 км до поворотной точки 90, расположенной                
в 1,13 км к востоко-юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ 
Шадринск–Т–Лещево–Т–ШААЗ и в 0,94 км к юго-юго-востоку от юго-
западной окраины села Прогресс. 

От поворотной точки 90 граница идет на запад на протяжении 
0,28 км до поворотной точки 92, расположенной в 0,86 км к востоко-
юго-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ Шадринск–Т–Лещево–
Т–ШААЗ и в 0,89 км к югу от юго-западной окраины села Прогресс. 

От поворотной точки 92 граница идет на север на протяжении 
0,53 км до поворотной точки 95, расположенной в 0,93 км к востоко-
северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ Шадринск–Т–
Лещево–Т–ШААЗ и в 0,38 км к югу от юго-западной окраины села 
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Прогресс. 
От поворотной точки 95 граница идет на северо-запад                    

на протяжении 0,32 км до поворотной точки 96, расположенной                 
в 0,81 км к северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ 
Шадринск–Т–Лещево–Т–ШААЗ и в 0,24 км к юго-западу от юго-
западной окраины села Прогресс. 

От поворотной точки 96 граница идет на северо-северо-восток 
на протяжении 0,16 км до поворотной точки 97, расположенной               
в 0,90 км к северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ 

Шадринск–Т–Лещево–Т–ШААЗ и в 0,13 км к западу от юго-западной 
окраины села Прогресс. 

От поворотной точки 97 граница идет на запад на протяжении 
0,25 км до поворотной точки 98, расположенной в 0,74 км к северо-
востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ Шадринск–Т–Лещево–Т–
ШААЗ и в 0,38 км к западу от юго-западной окраины села Прогресс. 

От поворотной точки 98 граница идет на юго-запад                          
на протяжении 0,70 км до поворотной точки 99, расположенной                
в 0,05 км к северо-северо-востоку от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ 
Шадринск–Т–Лещево–Т–ШААЗ и в 1,01 км к юго-западу от юго-
западной окраины села Прогресс. 

От поворотной точки 99 граница идет на западо-юго-запад              
на протяжении 0,24 км до поворотной точки 100, расположенной               
в 0,20 км к западо-юго-западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ 
Шадринск–Т–Лещево–Т–ШААЗ и в 1,24 км к юго-западу от юго-
западной окраины села Прогресс. 

От поворотной точки 100 граница идет на северо-северо-запад 
на протяжении 2,44 км по реке Канаш до поворотной точки 145, 
расположенной в 2,78 км к востоко-юго-востоку от пересечения 
автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган              
и автомобильной дороги Шадринск — Дрянново — Кривское                   
и в 0,66 км к юго-юго-западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ 
Шадринск–Т–Лещево–Т–ШААЗ. 

От поворотной точки 145 граница идет на северо-северо-запад 
на протяжении 0,50 км до поворотной точки 146, расположенной              
в 2,34 км к востоко-юго-востоку от пересечения автомобильной 
дороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган и автомобильной 
дороги Шадринск — Дрянново — Кривское и в 0,35 км к западо-
северо-западу от пересечения рек Канаш и Васюхин. 

От поворотной точки 146 граница идет на северо-запад                          
на протяжении 0,30 км до поворотной точки 147, расположенной               
в 2,10 км к востоко-юго-востоку от пересечения автомобильной 
дороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган и автомобильной 
дороги Шадринск — Дрянново — Кривское и в 0,61 км к западо-
северо-западу от пересечения рек Канаш и Васюхин. 

От поворотной точки 147 граница идет на северо-запад                
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на протяжении 0,26 км до поворотной точки 148, расположенной               
в 1,88 км к востоко-юго-востоку от пересечения автомобильной 
дороги  Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган и автомобильной 
дороги Шадринск — Дрянново — Кривское и в 0,86 км к северо-
западу от пересечения рек Канаш и Васюхин. 

От поворотной точки 148 граница идет на западо-юго-запад                     
на протяжении 0,80 км до узловой точки 149, обозначающей место 
пересечения границ муниципальных образований Ключевского, 
Мыльниковского сельсоветов Шадринского района Курганской 

области и города Шадринска Курганской области, расположенной              
в 1,46 км к юго-востоку от пересечения автомобильной дороги Р-354 
Екатеринбург — Шадринск — Курган и автомобильной дороги 
Шадринск — Дрянново — Кривское и в 1,39 км к западу                       
от пересечения рек Канаш и Васюхин.  
 
Граница между муниципальными образованиями Ключевским                        

и Мыльниковским сельсоветами Шадринского района 
Курганской области 

(протяженность границы - 1,08 км) 

 
 От узловой точки 149, обозначающей место пересечения 
границ муниципальных образований Ключевского, Мыльниковского 
сельсоветов Шадринского района Курганской области и города 
Шадринска Курганской области, расположенной в 1,46 км к юго-
востоку от пересечения автомобильной дороги Р-354     
Екатеринбург — Шадринск — Курган и автомобильной дороги 
Шадринск — Дрянново — Кривское и в 1,39 км к западу                          
от пересечения рек Канаш и Васюхин, граница идет на северо-
северо-запад на протяжении 1,08 км до узловой точки 152, 
обозначающей место пересечения границ муниципальных 
образований Ключевского, Мыльниковского и Ганинского 
сельсоветов Шадринского района Курганской области, 
расположенной в 0,56 км к востоку от пересечения автомобильных 
дорог Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган и Шадринск — 
Дрянново — Кривское и в  3,56 км на западо-северо-запад от школы 
в селе Ключи. 
 
Граница между муниципальными образованиями Ключевским                      

и Ганинским сельсоветами Шадринского района  
Курганской области 

(протяженность границы - 5,24 км) 
 
 От узловой точки 152, обозначающей место пересечения 
границ муниципальных образований Ключевского, Мыльниковского 
и Ганинского сельсоветов Шадринского района Курганской области, 
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расположенной в 0,56 км к востоку от пересечения автомобильных 
дорог Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган и Шадринск — 
Дрянново — Кривское и в 3,56 км к западо-северо-западу от школы 
в селе Ключи, граница идет на восток на протяжении 1,86 км                 
до поворотной точки 166, расположенной в 1,76 км к западо-северо-
западу от школы в селе Ключи и в 0,88 км к северо-северо-востоку 
от поворотной опоры ЛЭП 35 кВ. 
 От поворотной точки 166 граница идет на северо-северо-
запад на протяжении 1,30 км до поворотной точки 174, 

расположенной в 2,34 км к северо-западу от пересечения 
автомобильных дорог Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган              
и Шадринск — Агапино и в 2,39 км к востоко-северо-востоку                   
от пересечения автомобильных дорог Р-354 Екатеринбург —  
Шадринск — Курган и Шадринск — Дрянново — Кривское. 
 От поворотной точки 174 граница идет на северо-восток              
на протяжении 0,87 км до поворотной точки 178, расположенной               
в   2,48 км к северо-северо-западу от пересечения автомобильных 
дорог Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган и Шадринск — 
Агапино и в 1,11 км к юго-западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ. 
 От поворотной точки 178 граница идет на северо-восток               
на протяжении 0,31 км до поворотной точки 181, расположенной             
в 2,53 км к северо-северо-западу от пересечения автомобильных 
дорог Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган и Шадринск — 
Агапино и в 0,85 км к юго-западу от поворотной опоры ЛЭП 110 кВ. 
 От поворотной точки 181 граница идет на северо-восток                 
на протяжении 0,90 км до узловой точки 1, обозначающей место 
пересечения границ муниципальных образований Ключевского, 
Ганинского сельсоветов Шадринского района Курганской области              
и города Шадринска Курганской области, расположенной в 1,36 км              
к северо-северо-востоку от пересечения автомобильной дороги 
Шадринск — Агапино и проселочной дороги и в 2,53 км к западу               
от водонапорной башни. 
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 Приложение 2 

к Закону Курганской области                    
от 2 марта 2021 года № 20              

«Об установлении границ 
муниципального образования 
Ключевского сельсовета 
Шадринского района Курганской 
области» 

 

 

Графическое описание местоположения (план) границ 
муниципального образования Ключевского сельсовета 

Шадринского района Курганской области 
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Приложение 3 

к Закону Курганской области                  
от 2 марта 2021 года № 20          

«Об установлении границ 
муниципального образования 
Ключевского сельсовета 
Шадринского района Курганской 
области» 

 
 
 

Перечень координат характерных точек границ муниципального 
образования Ключевского сельсовета Шадринского района   

Курганской области  
 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 517635,77 2273538,63 

2 517612,33 2273564,52 

3 517188,33 2274231,72 

4 517063,29 2274104,61 

5 516955,19 2274162,68 

6 516967,69 2274226,11 

7 516929,98 2274280,16 

8 516873,90 2274325,27 

9 516824,77 2274351,19 

10 516805,11 2274394,96 

11 516785,44 2274417,28 

12 516715,78 2274416,39 

13 516678,27 2274423,52 

14 516598,74 2274388,70 

15 516580,01 2274250,17 

16 516510,01 2274240,17 

17 516482,62 2274320,80 

18 516340,02 2274435,16 

19 516245,02 2274435,17 

20 516037,74 2274552,17 

21 516032,38 2274613,81 

22 515956,46 2274683,48 

23 515916,26 2274672,77 
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Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

24 515809,96 2274721,90 

25 515665,00 2274780,13 

26 515600,01 2274760,14 

27 515428,85 2274780,74 

28 515219,85 2274899,81 

29 515120,63 2275047,47 

30 514891,78 2275138,44 

31 514791,58 2275185,03 

32 514714,03 2275193,21 

33 514558,25 2275245,58 

34 514490,12 2275289,15 

35 514391,31 2275352,62 

36 514373,46 2275364,04 

37 514367,52 2275367,84 

38 514356,35 2275372,97 

39 514269,51 2275412,67 

40 514136,22 2275451,28 

41 514118,41 2275456,43 

42 514111,56 2275458,42 

43 514102,28 2275462,41 

44 513526,56 2275709,43 

45 513522,29 2276148,07 

46 512931,70 2276022,60 

47 512939,73 2275724,23 

48 512954,05 2275382,98 

49 513170,67 2275426,44 

50 513237,22 2275391,87 

51 513284,73 2275366,21 

52 513309,30 2275347,68 

53 513334,78 2275329,71 

54 513353,19 2275315,70 

55 513413,26 2275226,83 

56 513413,39 2275224,94 

57 513414,56 2275211,12 

58 513415,38 2275202,80 

59 513417,62 2275189,43 
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Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

60 513341,14 2275188,29 

61 513319,07 2275051,76 

62 513305,64 2275054,73 

63 513289,41 2275057,84 

64 513251,94 2274995,46 

65 513238,05 2274965,30 

66 513234,65 2274927,72 

67 513223,46 2274907,48 

68 513234,62 2274902,49 

69 513237,54 2274901,18 

70 513240,44 2274901,30 

71 513278,95 2274902,88 

72 513335,05 2274947,25 

73 513780,80 2274733,00 

74 513680,53 2274503,29 

75 513211,92 2274730,38 

76 513209,69 2274724,24 

77 513196,55 2274698,93 

78 512838,80 2274873,73 

79 512698,65 2274946,92 

80 512544,65 2275042,16 

81 512525,52 2275055,09 

82 512517,24 2275060,74 

83 512510,05 2275065,61 

84 512480,56 2274877,37 

85 512484,13 2274492,36 

86 512350,88 2274400,26 

87 512083,04 2274469,11 

88 511485,41 2274735,34 

89 511155,78 2274870,23 

90 511275,47 2274046,60 

91 511281,71 2273827,73 

92 511299,58 2273768,76 

93 511407,61 2273758,90 

94 511655,12 2273839,34 

95 511810,81 2273866,82 
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Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

96 512033,88 2273634,78 

97 512185,47 2273685,87 

98 512158,07 2273438,24 

99 511626,53 2272983,55 

100 511496,50 2272784,16 

101 511531,42 2272776,22 

102 511572,02 2272745,92 

103 511605,98 2272773,62 

104 511645,28 2272784,33 

105 511652,09 2272825,44 

106 511669,39 2272845,97 

107 511726,68 2272838,15 

108 511755,15 2272839,72 

109 511790,89 2272820,95 

110 511826,63 2272795,04 

111 511861,45 2272792,36 

112 511915,07 2272758,42 

113 511974,94 2272768,26 

114 512026,73 2272762,70 

115 512093,74 2272768,26 

116 512141,96 2272762,00 

117 512177,68 2272770,04 

118 512216,12 2272764,68 

119 512245,59 2272764,68 

120 512283,11 2272775,39 

121 512350,12 2272757,51 

122 512385,83 2272690,55 

123 512403,02 2272638,65 

124 512437,10 2272600,31 

125 512496,62 2272636,92 

126 512522,50 2272622,65 

127 512590,25 2272532,73 

128 512708,33 2272488,65 

129 512778,13 2272411,09 

130 512818,21 2272384,41 

131 512897,71 2272369,84 
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Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

132 512968,29 2272343,93 

133 513020,11 2272380,55 

134 513070,11 2272391,26 

135 513124,62 2272437,72 

136 513213,06 2272440,40 

137 513290,91 2272403,88 

138 513347,07 2272381,42 

139 513393,51 2272367,14 

140 513429,24 2272386,80 

141 513463,18 2272390,36 

142 513485,53 2272368,94 

143 513521,26 2272356,43 

144 513548,95 2272360,89 

145 513563,24 2272349,27 

146 514019,56 2272133,79 

147 514246,32 2271940,94 

148 514461,64 2271790,25 

149 514079,25 2271085,67 

150 514912,19 2270638,63 

151 515002,67 2270565,44 

152 515017,15 2270554,45 

153 515006,60 2270797,90 

154 515000,89 2270931,43 

155 514992,68 2271123,43 

156 514979,03 2271434,36 

157 514973,09 2271572,99 

158 514971,52 2271609,32 

159 514970,54 2271632,33 

160 514964,21 2271783,54 

161 514959,63 2271892,15 

162 514957,79 2271934,40 

163 514955,96 2271977,27 

164 514949,94 2272118,29 

165 514943,95 2272252,56 

166 514937,62 2272407,52 

167 514956,18 2272393,66 
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Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

168 514998,70 2272374,71 

169 515077,65 2272353,19 

170 515332,65 2272285,90 

171 515515,53 2272237,65 

172 515673,36 2272195,80 

173 516070,78 2272092,13 

174 516207,07 2272069,99 

175 516430,93 2272232,32 

176 516520,83 2272295,97 

177 516899,55 2272566,29 

178 516910,70 2272574,29 

179 516913,99 2272579,12 

180 516912,10 2272580,58 

181 517084,13 2272825,44 

182 517359,34 2273097,55 

183 517514,44 2273331,42 

1 517635,77 2273538,63 

 


