
 

 

Приказ ФСБ России от 26 ноября 2014 г. N 659 
"О пределах пограничной зоны на территории Республики Крым" 

В целях реализации статьи 16 Закона Российской Федерации "О 
Государственной границе Российской Федерации" * и создания необходимых условий 
охраны государственной границы Российской Федерации ** приказываю: 

1. Пограничную зону на территории Республики Крым, прилегающую к 
государственной границе с Украиной на суше, морскому побережью Российской 
Федерации, установить в пределах: 

в муниципальном образовании "Ленинский район" - российской части Арабатской 
стрелки до северной границы населенного пункта Соляное; 

в муниципальных образованиях "Нижнегорский район", "Джанкойский район", 
"Красноперекопский район", "Армянский район" - полосы местности до рубежа, 
проходящего: 

начальная точка (с координатами 45°39'21,44" северной широты, 34°58'25,82" 
восточной долготы) - от места впадения канала в залив Сиваш, расположенного в 0,74 
км юго-восточнее пункта государственной геодезической сети; 

далее - от начальной точки в западном направлении по водоканалу до насосной 
станции (с координатами 45°39'12,82" северной широты, 34°55'45,14" восточной 
долготы); 

далее - от насосной станции по границе рисового поля до точки N 1 (с 
координатами 45°39'36,16" северной широты, 34°53'25,69" восточной долготы), 
расположенной на пересечении полевых дорог; 

далее - от точки N 1 в западном направлении по прямой до населенного пункта 
Сливянка; 

далее - исключая населенный пункт Сливянка, по правой стороне обочины 
асфальтированной дороги Сливянка - Пшеничное до населенного пункта Пшеничное; 

далее - от северной окраины населенного пункта Пшеничное в северо-западном 
направлении по прямой на протяжении 5,06 км до точки N 2 (с координатами 
45°40'07,95" северной широты, 34°46'21,18" восточной долготы), расположенной на 
пересечении асфальтированной и грунтовой дорог; 

далее - от точки N 2 в северном направлении по правой стороне обочины 
грунтовой дороги до населенного пункта Благодатное; 

далее - исключая населенный пункт Благодатное, в северо-западном 
направлении по прямой на протяжении 1,7 км до точки N 3 (с координатами 45°41'24,68" 
северной широты, 34°45'36,77" восточной долготы), расположенной на пересечении 
асфальтированной дороги и канала; 

далее - исключая населенные пункты Антоновка, Стефановка, участок 
асфальтированной дороги от точки N 3 до населенного пункта Стефановка, от точки N 3 
по правой стороне обочины асфальтированной дороги, исключая населенный пункт 
Апрелевка, до населенного пункта Славянское; 

далее - исключая населенный пункт Славянское, в северо-западном направлении 
по прямой до пункта геодезической сети (с координатами 45°43'14,80" северной 
широты, 34°38'58,36" восточной долготы) на кургане высотой 3 м; 

далее - от пункта геодезической сети на кургане высотой 3 м в северо-восточном 
направлении по прямой до населенного пункта Прозрачное; 

далее - исключая населенный пункт Прозрачное, в северо-восточном 
направлении по прямой на протяжении 3,6 км до артезианского колодца (с 
координатами 45°45'48,99" северной широты, 34°40'45,75" восточной долготы); 

далее - исключая артезианский колодец, в юго-западном направлении по прямой 



 

 

до кургана высотой 4 м (с координатами 45°45'35,81" северной широты, 34°39'10,77" 
восточной долготы); 

далее - исключая курган высотой 4 м, по правой стороне обочины грунтовой 
дороги до населенного пункта Многоводное; 

далее - исключая населенный пункт Многоводное, в северо-восточном 
направлении по прямой до населенного пункта Корнеевка; 

далее - исключая населенный пункт Корнеевка, в северо-восточном направлении 
по прямой на протяжении 8,2 км до точки N 4 (с координатами 45°51'26,28" северной 
широты, 34°39'49,70" восточной долготы), расположенной на пересечении 
асфальтированной и грунтовой дорог; 

далее - исключая участок дороги от точки N 4 до населенного пункта Мысово, 
населенный пункт Мысово, по правой стороне обочины асфальтированной дороги до 
населенного пункта Чайкино; 

далее - исключая населенный пункт Чайкино, в юго-западном направлении по 
правой стороне обочины асфальтированной дороги на протяжении 5,48 км до точки N 5 
(с координатами 45°46'16,14" северной широты, 34°32'53,00" восточной долготы), 
расположенной на пересечении асфальтированной и грунтовой дорог; 

далее - от точки N 5 в западном направлении по прямой на протяжении 2,47 км 
до точки N 6 (с координатами 45°46'12,75" северной широты, 34°30'58,72" восточной 
долготы), расположенной на пересечении грунтовых дорог; 

далее - от точки N 6 по правой стороне обочины грунтовой дороги, исключая 
участок грунтовой дороги от точки N 6 до населенного пункта Митюрино, населенные 
пункты Митюрино, Низинное, до населенного пункта Армейское; 

далее - исключая населенный пункт Армейское, в северо-западном направлении 
по прямой на протяжении 3,92 км до кургана высотой 4 м (с координатами 45°48'01,28" 
северной широты, 34°27'32,45" восточной долготы), расположенного на северо-
восточной окраине населенного пункта Придорожное; 

далее - исключая курган высотой 4 м, в северо-восточном направлении по 
прямой по правой стороне обочины грунтовой дороги на протяжении 5,33 км до точки 
N 7 (с координатами 45°50'27,35" северной широты, 34°29'47,47" восточной долготы), 
расположенной на повороте грунтовой дороги; 

далее - от точки N 7 в северном направлении по прямой на протяжении 1,2 км до 
точки N 8 (с координатами 45°51'00,54" северной широты, 34°29'49,28" восточной 
долготы), расположенной на правой стороне обочины асфальтированной дороги на 
восточной окраине населенного пункта Ермаково; 

далее - исключая участок автомобильной дороги Ермаково - мост через 
Чонгарский пролив, населенные пункты Медведевка, Тургенево,Предмостное, 
Брмаково, от точки N 8 в северо-западном направлении по правой стороне обочины 
асфальтированной дороги до населенного пункта Соленое Озеро; 

далее - исключая населенный пункт Соленое озеро, по правой стороне обочины 
асфальтированной дороги до точки N 9 (с координатами 45°52'39,27" северной широты, 
34°26'14,46" восточной долготы), расположенной на пересечении асфальтированной и 
грунтовой дорог; 

далее - от точки N 9 в западном направлении по правой стороне обочины 
грунтовой дороги до населенного пункта Зеленый Яр, исключая населенный пункт 
Мелководное; 

далее - исключая населенный пункт Зеленый Яр, в северном направлении по 
прямой до населенного пункта Яснополянское; 

далее - исключая населенный пункт Яснополянское, по прямой до населенного 
пункта Рюмшино; 



 

 

далее - исключая населенный пункт Рюмшино, в юго-западном направлении по 
прямой на протяжении 12,77 км до точки N 10 (с координатами 45°54'36,70" северной 
широты, 34°10'30,20" восточной долготы), расположенной на повороте 
асфальтированной дороги на северной окраине населенного пункта Целинное; 

далее - от точки N 10 по правой стороне обочины асфальтированной дороги до 
населенного пункта Томашевка; 

далее - исключая населенный пункт Томашевка, в северо-западном направлении 
по правой стороне обочины грунтовой дороги до водонапорной башни (с координатами 
45°58'21,60" северной широты, 34°05'01,58" восточной долготы); 

далее - от водонапорной башни в северном направлении по полевой дороге до 
пункта государственной геодезической сети (с координатами 45°39'21,44" северной 
широты, 34°58'25,82" восточной долготы) на кургане высотой 5 м; 

далее - от пункта государственной геодезической сети на кургане высотой 5 м в 
северном направлении по полевой дороге вдоль озера Айгульское до точки N 11 (с 
координатами 46°01'45,27" северной широты, 34°05'31,39" восточной долготы), 
расположенной на пересечении полевых дорог в 0,74 км юго-западнее кургана 
безымянного; 

далее - от точки N 11 в северо-западном направлении по прямой на протяжении 
2,37 км до пункта государственной геодезической сети (с координатами 46°02'26,92" 
северной широты, 34°03'59,61" восточной долготы) на кургане высотой 5 м; 

далее - от пункта государственной геодезической сети на кургане высотой 5 м в 
северо-западном направлении по прямой до пункта государственной геодезической 
сети (с координатами 46°04'40,22" северной широты, 34°02'41,60" восточной долготы) 
на кургане высотой 4 м; 

далее - от пункта государственной геодезической сети на кургане высотой 4 м до 
точки N 12 (с координатами 46°04'55,62" северной широты, 34°00'49,83" восточной 
долготы), расположенной в западном направлении от водонапорной башни на 
протяжении 2,45 км на правой стороне обочины асфальтированной дороги; 

далее - от точки N 12 в южном направлении по правой стороне обочины 
асфальтированной дороги до перекрестка асфальтированных дорог (с координатами 
45°59'58,62" северной широты, 33°58'41,30" восточной долготы), исключая населенный 
пункт Надеждино; 

далее - от перекрестка асфальтированных дорог в северо-западном направлении 
по правой стороне обочины асфальтированной дороги до точки N 13 (с координатами 
46°01'02,50" северной широты, 33°54'22,40" восточной долготы), расположенной на 
пересечении асфальтированной дороги с линией электропередач ***, исключая 
населенный пункт Смушкино; 

далее - от точки N 13 в северо-западном направлении по ЛЭП до точки N 14 (с 
координатами 46°09'16,89" северной широты, 33°41'00,11" восточной долготы), 
расположенной на пересечении ЛЭП с асфальтированной дорогой на западной окраине 
населенного пункта Перекоп; 

далее - исключая населенный пункт Перекоп, сеть автомобильных дорог от точки 
N 14 до государственной границы с Украиной на суше, территорию химического завода, 
от точки N 14 в юго-западном направлении по прямой на протяжении 1,8 км до 
водокачки (с координатами 46°08'38,57" северной широты, 33°39'48,71" восточной 
долготы); 

далее - от водокачки в южном направлении по ЛЭП на протяжении 2,34 км до 
точки N 15 (с координатами 46°07'26,86" северной широты, 33°40'12,48" восточной 
долготы), расположенной на пересечении асфальтированной дороги и ЛЭП; 

далее - исключая участок асфальтированной дороги от точки N 15 до 



 

 

государственной границы с Украиной на суше, в юго-восточном направлении по ЛЭП на 
протяжении 5,49 км до точки N 16 (с координатами 46°04'31,15" северной широты, 
33°41'07,80" восточной долготы), расположенной на пересечении ЛЭП с каналом, 
исключая населенный пункт Волошино, участок грунтовой дороги от ЛЭП к населенному 
пункту Волошино, населенный пункт Суворово; 

далее - от точки N 16 в юго-западном направлении по прямой на протяжении 3,64 
км до точки N 17 (с координатами 46°03'11,60" северной широты, 33°38'59,28" восточной 
долготы), расположенной на пересечении грунтовых дорог; 

далее - от точки N 17 по правой стороне обочины грунтовой и асфальтированной 
дорог до населенного пункта Рыбхоз, исключая населенные пункты Рисовое, 
Таврическое, Совхозное; 

далее - исключая населенный пункт Рыбхоз, в юго-западном направлении по 
правой стороне обочины грунтовой дороги до населенного пункта Среднее; 

далее - исключая населенный пункт Среднее, в юго-западном направлении по 
прямой на протяжении 2,68 км до артезианского колодца (с координатами 45°52'07,31" 
северной широты, 33°42'00,16" восточной долготы); 

далее - исключая артезианский колодец, в западном направлении по прямой на 
протяжении 1,28 км до точки N 18 (с координатами 45°52'07,59" северной широты, 
33°41'01,16" восточной долготы), расположенной на побережье Каркинитского залива; 

принадлежащих Российской Федерации островов Азовского и Черного морей. 
3. Пограничному управлению ФСБ России по Республике Крым организовать 

установку на въездах в пограничную зону на территории Республики Крым 
предупреждающих знаков. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Пограничную 
службу ФСБ России. 

 
Директор А. Бортников 

 
_____________________________ 

* Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, N 17, ст. 594; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, N 16, ст. 1861; 1996, N 50, ст. 5610; 1999, N 23, ст. 2808; 
2002, N 52 (ч. 1), ст. 5134; 2003, N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 10, 
ст. 763; 2008, N 29 (ч. 1), ст. 3418. 

** Далее - государственная граница. 
*** Далее - ЛЭП. 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 декабря 2014 г. 
Регистрационный N 35155 

 


