СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 января 1957 г. N 269-р
Принять предложение Министерства здравоохранения РСФСР и Краснодарского
крайисполкома об утверждении границ округа и зон санитарной охраны курорта "Анапа"
Краснодарского края согласно Приложению.
Заместитель Председателя
Совета Министров РСФСР
В.МАСЛОВ

Приложение
к распоряжению
Совета Министров РСФСР
от 28 января 1957 г. N 269-р
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОКРУГА
И ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ КУРОРТА "АНАПА"
1. Границы I зоны
Первая зона "А"
Территория первой зоны "А" включает современный и перспективный лечебный
пляж курорта.
Северо-западная граница - от точки, расположенной в море в 350 метрах от берега на
1,5 км южнее хутора Благовещенского по азимуту 51° на протяжении 500 метров.
Протяженность северо-западной границы - 500 метров.
Северо-восточная граница - от восточного конца северо-западной границы на юговосток вдоль берега моря на расстоянии 150 метров от него, пересекает речку Анапку и
далее по границе песчаного пляжа до начала его возле городской лестницы у Крепостной
улицы.
Протяженность северо-восточной границы - 10375 метров.
Южная граница - от южного конца северо-восточной границы по азимуту 340° на
протяжении 25 метров до уреза воды и далее в море, в том же направлении на расстоянии
350 метров.
Протяженность южной границы - 375 метров.
Юго-западная граница - от западного конца южной границы по морю на северо-запад
параллельно берегу на расстоянии 350 метров от него до соединения с западным концом
северо-западной границы.
Протяженность юго-западной границы - 9375 метров.
Общая протяженность границ первой зоны "А" - 20625 метров.
Первая зона "Б"
Территория первой зоны "Б" включает пляж у "Высокого берега", а также места
забора воды для морских ванн.
Восточная граница - от ограды западной стороны порта вдоль берега моря на юг,
огибая "Высокий берег", вдоль подножья обрыва и доходя до маяка, установленного на
берегу моря.
Протяженность восточной границы - 1500 метров.
Юго-восточная граница - от маяка в море по азимуту 234° на расстоянии 350 м от
уреза воды.
Протяженность юго-восточной границы - 350 м.
Западная граница - от западного конца юго-восточной границы идет по морю на
север параллельно берегу, следуя изгибам его, на расстоянии 350 метров от уреза воды до
точки против ограды западной стороны порта.
Протяженность западной границы - 2000 метров.
Северо-восточная граница - от восточного конца западной границы перпендикулярно
к берегу на расстоянии 350 м, где соединяется с северным концом восточной границы.
Протяженность северо-восточной границы - 350 метров.
Общая протяженность границ первой зоны "Б" - 4200 метров.

Первая зона "В"
Территория первой зоны "В" включает грязевое озеро Чумбурское (Чумбурка) и
непосредственно прилегающую к нему территорию.
Северо-восточная граница - от точки, расположенной в 400 метрах южнее усадьбы
второго отделения совхоза - Верхнее Джемете, по азимуту 126°30' на расстоянии 2300
метров.
Протяженность северо-восточной границы - 2300 метров.
Юго-восточная граница - от южного конца северо-восточной границы следует на
юго-запад вдоль края заболоченной озерной котловины, исключая известковые печи, на
расстоянии 1300 м до начала дамбы на шоссе г. Анапа - станица Гостагаевская и далее
вдоль названного шоссе на расстоянии 650 м.
Протяженность юго-восточной границы - 1950 метров.
Западная граница - от западного конца юго-восточной границы на север по азимуту
345° на расстоянии 2000 метров.
Протяженность западной границы - 2000 метров.
Северо-западная граница - от северного конца западной границы по азимуту 42° на
расстоянии 500 метров до соединения с северным концом северо-восточной границы.
Протяженность северо-западной границы - 500 метров.
Протяженность границ первой зоны "В" - 6750 метров.
Общая протяженность границ первой зоны - 31575 метров.
2. Границы II зоны
Вторая зона включает территорию г. Анапы, лечебных пляжей, грязевого озера
Чумбурка и площадь поверхностного стока к нему.
Северо-западная граница - от точки, расположенной в море в 350 метрах от берега на
1,5 км южнее хутора Благовещенского, по азимуту 51° на протяжении 950 метров.
Протяженность северо-западной границы - 950 метров.
Северо-восточная граница - от восточного конца северо-западной границы на юговосток вдоль берега Черного моря параллельно урезу воды в 600 м от него, на расстоянии
4800 метров до перекрестка двух шоссе у винного завода совхоза Джемете и далее по
шоссе, идущему от винного завода, по азимуту 50° на расстоянии 1125 м до пересечения с
шоссе, идущим на Верхнее Джемете, далее по азимуту 80° на расстоянии 2000 метров до
высоты 105,3 м, далее по азимуту 88° на расстоянии 700 метров до высоты 112,7 м, далее
по азимуту 120°, пересекая шоссе г. Анапа - станица Гостагаевская, на расстоянии 4000
метров до высоты 92,7 м, далее по азимуту 159°, пересекая реку Куматырь, на расстоянии
4750 метров до кургана Батарейка, расположенного на окраине станицы АнапскаяНиколаевская.
Протяженность северо-восточной границы - 17375 метров.
Южная граница - от кургана Батарейка по азимуту 275°15' на расстоянии 3250
метров до северного угла кладбища станицы Анапская-Николаевская, далее по азимуту
264° на расстоянии 2500 метров до шоссе Анапа - Тоннельная, далее по азимуту 237°
вдоль ул. Трудящихся на расстоянии 3450 м до Высокого берега Черного моря, далее в
том же направлении в море на 350 метров от уреза воды.
Протяженность южной границы - 9550 метров.
Юго-западная граница - от западного конца южной границы по морю на северозапад, следуя основному очертанию берега, на расстоянии 350 метров от уреза воды до
соединения с западным концом северо-западной границы.
Протяженность юго-западной границы - 13000 метров.
Общая протяженность границ II-й зоны - 40875 метров.

3. Границы III зоны
Северная граница - от точки, расположенной в море в 350 метрах от берега, западнее
хутора Благовещенского, по азимуту 70°45' вдоль дороги от берега моря к хутору
Благовещенскому на расстоянии 750 метров от берега, далее по азимуту 112° на
расстоянии 2500 метров до высоты 48,0 м, далее по азимуту 91° на расстоянии 6400 м до
родника у хутора Крюкова.
Протяженность северной границы - 10000 метров.
Северо-восточная граница - от восточного конца северной границы по азимуту 139°
на расстоянии 9800 метров, пересекая шоссе г. Анапа - станица Гостагаевская и реку
Куматырь, до высоты 67,5 м.
Протяженность северо-восточной границы - 9800 м.
Восточная граница - от южного конца северо-восточной границы по азимуту 180°30'
на расстоянии 6650 м, пересекая реку Котламыш, до высоты 250,4 м (гора Высокая) и
далее по азимуту 215°30' на расстоянии 1500 м до высоты 254,4 м южнее селения
Гайкадзоры.
Протяженность восточной границы - 8150 метров.
Южная граница - от южного конца восточной границы по азимуту 284° на
расстоянии 3400 м до высоты 302,7 м, далее по азимуту 257°15' через высоту 307,0 м на
расстоянии 4250 м до уреза воды Черного моря у горы Лысой.
Протяженность южной границы - 7650 метров.
Юго-западная граница - от западного конца южной границы по урезу воды Черного
моря на северо-запад на расстоянии 5400 м до южной окраины города Анапа и далее,
отступая от уреза воды в море на 350 метров, следуя изгибам берега по морю до точки
западнее хутора Благовещенского, где соединяется с западным концом северной границы.
Протяженность юго-западной границы - 20600 метров.
Общая протяженность границ третьей зоны - 56200 метров.
Границы округа зон санитарной охраны курорта "Анапа"
Границы округа совпадают с границами третьей зоны санитарной охраны.
Управляющий Делами
Совета Министров РСФСР
И.ГРУЗДЕВ

