
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2006 г. N 195

О СОЗДАНИИ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА

(в ред. постановления
администрации Липецкой области
от 15.05.2009 N 162)

В соответствии с Законом Липецкой области "Об особых экономических зонах регионального уровня" и решением конкурсной комиссии по отбору заявок на создание особых экономических зон регионального уровня туристско-рекреационного типа администрация области постановляет:
1. Создать на территории городского поселения г. Ельца Липецкой области особую экономическую зону регионального уровня туристско-рекреационного типа "Елец" и на территории Задонского муниципального района Липецкой области особую экономическую зону регионального уровня туристско-рекреационного типа "Задонщина" в границах согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить, что на территориях особых экономических зон регионального уровня туристско-рекреационного типа, указанных в пункте 1 настоящего постановления, участники осуществляют деятельность в соответствии с Законом Липецкой области "Об особых экономических зонах регионального уровня".
3. Функции по управлению особыми экономическими зонами регионального уровня туристско-рекреационного типа возложить на управление физической культуры, спорта и туризма Липецкой области (Дементьев В.В.).
4. Управлению физической культуры, спорта и туризма Липецкой области:
4.1. Определить перечень документов, представляемых участниками для заключения (изменения) договора о ведении деятельности на территории особой экономической зоны регионального уровня туристско-рекреационного типа.
4.2. Разработать типовой договор о ведении деятельности с участниками особых экономических зон регионального уровня туристско-рекреационного типа.
4.3. Разработать форму свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в качестве участника особой экономической зоны регионального уровня туристско-рекреационного типа.
4.4. Разработать положение о полномочиях наблюдательного совета особых экономических зон регионального уровня туристско-рекреационного типа и подготовить предложения по его составу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области Куракову Л.В.

Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ





Приложение
к постановлению
администрации области
от 29 декабря 2006 г. N 195

(в ред. постановления
администрации Липецкой области
от 15.05.2009 N 162)

ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ГРАНИЦ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА "ЕЛЕЦ" В ГРАНИЦАХ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления
администрации Липецкой области
от 15.05.2009 N 162)

Участок N 1

Граница участка N 1 проходит:
от точки 1 в северо-западном направлении по пойме р. Ельчик, затем в общем направлении на восток до полевой дороги, далее по красной линии пер. Слободской до ул. Слободская, затем по смежеству с территорией Знаменского монастыря, далее через овраг, пересекая ул. Матросова, затем по красной линии ул. Дачная, пересекая ул. Маяковского, до точки 2;
от точки 2 по ул. Островского и далее, пересекая овраг, до ул. Дякина, затем по ул. Дякина до пересечения с Ламским проездом, далее по красной линии Ламского проезда до пересечения с ул. Северная, затем по красной линии пер. Северный до 3-го Ламского переулка, далее по красной линии 3-го Ламского переулка до ул. Аргамаченская, затем по ул. Аргамаченская до пересечения с ул. Бр. Родионовых, далее по ул. Бр. Родионовых до пер. Льняной, далее по пер. Льняной вдоль производственной зоны бывшего завода мостовых конструкций, пересекая р. Б. Сосна, затем по правому берегу р. Б. Сосна вниз по течению до ул. Яна Фабрициуса (точка 3);
от точки 3 по красной линии ул. Яна Фабрициуса в южном направлении до полосы отвода железной дороги, затем по северному краю полосы отвода железной дороги до точки 4;
от точки 4, пересекая р. Б. Сосна в районе железнодорожного моста, и далее по левому берегу р. Б. Сосна вниз по течению до Петровского парка, затем по границе территории Петровского парка, включая Петровский парк в территорию участка, и далее по смежеству с территорией наркологического диспансера и ОАО "Гидропривод" до пер. Береговой, затем по красной линии пер. Береговой до ул. Ани Гайтеровой, затем по красной линии ул. Ани Гайтеровой до пересечения с ул. Пушкарская и далее по красной линии северной стороны ул. Пушкарская до ул. Комсомольская, затем по красной линии восточной стороны ул. Комсомольская до пересечения с ул. К. Маркса и далее по красной линии северной стороны ул. К. Маркса до пересечения с ул. Пирогова, затем по красной линии восточной стороны ул. Пирогова до пересечения с ул. Свердлова и далее по ул. Свердлова до точки 5;
от точки 5 по красной линии восточной стороны ул. Героев и далее по смежеству с территорией старого кладбища и Троицкого монастыря, включая старое кладбище и Троицкий монастырь в территорию участка, до ул. Коммунаров, затем по ул. Коммунаров до МУЗ "Горбольница N 1" и далее по смежеству с территорией МУЗ "Горбольница N 1", включая ее в территорию участка, до ул. Пролетарская, затем по ул. Пролетарская до пересечения с ул. 9-е Декабря и далее по ул. 9-е Декабря до пересечения с ул. Полянская, затем по ул. Полянская, пересекая овраг, до ул. Городская, затем по ул. Городская и далее до точки 1.

Участок N 1а
Координаты границы проектируемого участка

N точек     
Y, м           
Х, м            
1        
508629.85        
12085.78          
2        
508534.98        
12233.39          
3        
508456.41        
12287.49          
4        
508412.10        
12375.84          
5        
508440.65        
12473.98          
6        
508409.66        
12539.22          
7        
508379.21        
12563.42          
8        
508320.49        
12605.28          
9        
508294.66        
12638.45          
10        
508247.09        
12734.68          
11        
508219.91        
12799.92          
12        
508192.99        
12870.33          
13        
508188.37        
12932.31          
14        
508208.49        
12969.01          
15        
508237.03        
12997.56          
16        
508243.29        
13033.98          
17        
508239.48        
13073.95          
18        
508257.15        
13117.17          
19        
508296.03        
13159.85          
20        
508338.71        
13194.92          
21        
508396.88        
13237.33          
22        
508449.89        
13269.95          
23        
508496.65        
13295.77          
24        
508546.95        
13318.88          
25        
508654.87        
13365.36          
26        
508779.11        
13415.38          
27        
508880.78        
13454.26          
28        
509044.16        
12937.47          
29        
509149.09        
12658.28          
30        
509186.74        
12550.36          
31        
509239.89        
12388.61          
32        
509256.06        
12297.27          
33        
509242.74        
12245.62          
34        
509195.44        
12175.21          
35        
509150.72        
12122.47          
36        
509102.60        
12090.94          
37        
509026.62        
12058.04          
38        
508940.17        
12041.46          
39        
508868.67        
12043.91          
40        
508805.20        
12054.51          
41        
508742.94        
12065.39          
42        
508672.40        
12075.99          
1        
508629.85        
12085.78          

Участки N 2, 3, 4
Координаты границы проектируемого участка

N точек     
Y, м           
Х, м            
1        
506373.88        
11856.77          
2        
507019.31        
11157.93          
3        
507014.46        
10623.79          
4        
506873.69        
10520.48          
5        
506928.45        
10259.59          
6        
506985.93        
9896.55          
7        
506972.27        
9897.98          
8        
506949.37        
9901.63          
9        
506897.33        
9911.78          
10        
506853.36        
9928.44          
11        
506809.39        
9952.90          
12        
506785.78        
9970.02          
13        
506759.76        
9990.84          
14        
506734.52        
10015.30          
15        
506713.71        
10039.76          
16        
506691.86        
10069.43          
17        
506657.90        
10119.53          
18        
506625.12        
10181.73          
19        
506591.82        
10249.13          
20        
506552.80        
10374.05          
21        
506542.40        
10421.41          
22        
506539.54        
10445.62          
23        
506535.90        
10487.77          
24        
506535.38        
10521.09          
25        
506536.95        
10607.48          
26        
506552.96        
10832.46          
27        
506566.96        
10976.15          
28        
506530.72        
10981.19          
29        
506538.01        
11046.77          
30        
506573.92        
11042.60          
31        
506586.94        
11164.39          
32        
506637.41        
11156.85          
33        
506617.90        
11238.56          
34        
506207.09        
11708.84          
1        
506373.88        
11856.77          

Участок N 5
Координаты границы проектируемого участка

N точек     
Y, м           
Х, м            
1        
510621.11        
12461.51          
2        
510647.44        
12524.88          
3        
510658.45        
12563.92          
4        
510660.16        
12672.29          
5        
510686.92        
12779.57          
6        
510764.79        
13107.25          
7        
510784.74        
13208.44          
8        
510808.10        
13367.29          
9        
510797.40        
13412.05          
10        
510759.94        
13470.92          
11        
510726.61        
13507.16          
12        
510691.82        
13536.84          
13        
510658.00        
13575.27          
14        
510644.86        
13594.49          
15        
510631.24        
13641.68          
16        
510630.27        
13677.44          
17        
510633.19        
13717.34          
18        
510910.30        
13769.40          
19        
511074.58        
13716.37          
20        
511211.65        
13631.78          
21        
511324.13        
13471.05          
22        
511305.85        
13249.81          
23        
511253.99        
13109.99          
24        
511229.93        
12962.88          
25        
511417.50        
12877.50          
26        
511327.27        
12746.08          
27        
511181.35        
12785.30          
28        
511147.90        
12723.75          
29        
511099.97        
12730.81          
30        
511069.80        
12712.68          
31        
511059.46        
12683.13          
32        
511010.07        
12644.21          
33        
510989.21        
12601.15          
34        
510971.20        
12556.75          
35        
510980.35        
12508.40          
36        
510978.92        
12448.20          
37        
510959.79        
12425.15          
38        
510942.12        
12384.16          
39        
510906.66        
12341.47          
40        
510884.53        
12281.26          
1        
510621.11        
12461.51          

Участок N 6
Координаты границы проектируемого участка

N точек     
Y, м           
Х, м            
1        
507783.80        
10917.52          
2        
507810.95        
11076.01          
3        
507992.93        
10976.61          
4        
507974.32        
10879.60          
1        
507783.80        
10917.52          

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ (ОЭЗ) ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА "ЗАДОНЩИНА"
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Описание границы размещения ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Задонщина" на территории Задонского муниципального района Липецкой области произведено от верхнего левого угла схематической карты (не приводится) и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий Елецкого, Краснинского, Липецкого, Хлевенского и Долгоруковского районов.
Описание границы размещения ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Задонщина" произведено:
от точки 1, совпадая с границей сельского поселения Скорняковский сельсовет по смежеству с муниципальным образованием Краснинский район, по середине р. Дон на протяжении 15800 м до точки 2 - точки стыка муниципальных образований Задонского района, Краснинского района и Лебедянского района;
от точки 2, совпадая с границей сельского поселения Скорняковский сельсовет по смежеству с муниципальным образованием Лебедянский район, на протяжении 600 м от середины р. Дон. Далее поворачивает в южном направлении, переходит в грунтовую дорогу. Затем в юго-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 1340 м и доходит до лесной полосы. Далее в юго-восточном направлении на протяжении 2350 м проходит вдоль лесной полосы, пересекает полезащитную лесную полосу и проходит между полевой дорогой и лесной полосой до балки Большая Лубна на протяжении 1185 м. Затем в юго-восточном направлении пересекает лес и пастбищные угодья до ручья балки Большая Лубна до точки 3 - точки стыка муниципальных образований Задонского, Лебедянского, Липецкого районов;
от точки 3, совпадая с границей сельского поселения Скорняковский сельсовет по смежеству с муниципальным образованием Липецкий район, в общем направлении на юго-запад по р. Сухая Лубна до точки 4 - точки стыка муниципальных образований Скорняковского, Донского сельсоветов и Липецкого района;
от точки 4 до точки 5 - точки стыка муниципальных образований Верхнестуденецкого, Донского сельсоветов и Липецкого района, совпадая с границей Задонского района по смежеству с Липецким районом;
от точки 5, совпадая с границей сельского поселения Донской сельсовет по смежеству с сельским поселением Верхнестуденецкий сельсовет, в общем направлении на юго-запад по южному краю полосы отвода ж/дороги на протяжении 1250 м. Далее в юго-западном направлении по грунтовой дороге и далее до вала на протяжении 700 м, затем в общем направлении на юг по валу на протяжении 900 м. Далее в восточном направлении по смежеству с п. Донской Рудник на протяжении 300 м. Затем в южном направлении по грунтовой дороге на протяжении 1100 м. Далее в южном направлении по смежеству с д. Софиевка и далее на протяжении 400 м. Затем в южном направлении, пересекая автодорогу до лесополосы на протяжении 250 м. Далее в восточном направлении по южному краю лесополосы на протяжении 600 м. Далее в южном направлении по грунтовой дороге по смежеству с ГЛФ на протяжении 1100 м. Далее в южном направлении по грунтовой дороге на протяжении 1250 м. Затем в южном направлении по грунтовой дороге по смежеству с ГЛФ, пересекая автодорогу, на протяжении 750 м до точки 6 - точки стыка муниципальных образований Бутырского, Донского, Верхнестуденецкого сельсоветов;
от точки 6, совпадая с границей сельского поселения Бутырский сельсовет по смежеству с сельским поселением Верхнестуденецкий сельсовет, в южном направлении по грунтовой дороге на протяжении 250 м. Далее в общем направлении на восток по грунтовой дороге по смежеству с ГЛФ на протяжении 2100 м. Затем в северном направлении по грунтовой дороге на протяжении 300 м. Далее в восточном направлении по южному краю полосы отвода автодороги на протяжении 550 м до точки 7 - точки стыка муниципальных образований Бутырского, Рогожинского, Верхнестуденецкого сельсоветов;
от точки 7, совпадая с границей сельского поселения Бутырский сельсовет по смежеству с сельским поселением Рогожинский сельсовет, в общем направлении на юг по западному краю полосы отвода автодороги на протяжении 1650 м. Далее в общем направлении на юго-запад по грунтовой дороге на протяжении 900 м. Далее в западном направлении по грунтовой дороге на протяжении 500 м. Затем в южном направлении по грунтовой дороге на протяжении 350 м. Далее в западном направлении по грунтовой дороге на протяжении 500 м. Затем в южном направлении по грунтовой дороге по смежеству с ГЛФ на протяжении 150 м. Далее в общем направлении на восток по грунтовой дороге на протяжении 850 м. Далее в общем направлении на юго-запад по грунтовой дороге на протяжении 1050 м. Затем в южном направлении - 100 м. Далее в общем направлении на юго-восток по безымянному ручью в б. Рогожинский Лог на протяжении 900 м. Затем в общем направлении на юг по грунтовой дороге до полосы отвода автодороги на протяжении 1850 м. Далее в восточном направлении по северному краю полосы отвода автодороги на протяжении 800 м. Далее в юго-восточном направлении вдоль лесополосы на протяжении 550 м. Далее в южном направлении по западному краю полосы автодороги на протяжении 2500 м до грунтовой дороги. Далее в общем направлении на запад по грунтовой дороге 3450 м. Далее в общем направлении на запад по ручью Рогожный на протяжении 400 м до точки 8 - точки стыка муниципальных образований Бутырского, Рогожинского, Кашарского сельсоветов;
от точки 8, совпадая с границей сельского поселения Кашарский сельсовет по смежеству с сельским поселением Рогожинский сельсовет, по грунтовой дороге вдоль лесополосы в южном направлении на протяжении 1350 м, далее в восточном направлении на протяжении 850 м, далее до безымянного ручья на протяжении 2000 м, далее по ручью на северо-восток 2150 м, затем в общем направлении на юго-восток 600 м. Далее по грунтовой дороге по смежеству с землями ГЛФ на юго-восток на протяжении 1100 м, на юго-запад 1150 м. Далее в общем направлении на восток по смежеству с д. Сергиевка на протяжении 100 м. Затем в общем направлении на юг по смежеству с землями ГЛФ на протяжении 7150 м. Затем вдоль лесополосы в западном направлении на протяжении 850 м. Далее по грунтовой дороге в общем направлении на юго-запад до безымянного ручья на протяжении 4100 м. Далее в общем направлении на юго-запад по ручью в овр. Лямин на протяжении 750 м до точки 9 - точки стыка муниципальных образований Кашарского, Рогожинского, Камышевского сельсоветов;
от точки 9, совпадая с границей сельского поселения Камышевский сельсовет, по смежеству с сельским поселением Рогожинский сельсовет в общем направлении на юго-восток по грунтовой дороге на протяжении 1650 м до водопровода. Далее по водопроводу до пруда на северо-восток 1050 м, далее по береговой черте пруда на протяжении 600 м. Далее на юго-восток по безымянному ручью на протяжении 700 м. Далее по смежеству с землями ГЛФ на протяжении 4350 м до с. Ржавец. Затем по смежеству с. Ржавец на протяжении 3400 м. Затем по смежеству с землями ГЛФ в общем направлении на юго-восток на протяжении 3650 м до точки 10 - точки стыка муниципальных образований Рогожинского, Камышевского сельсоветов и Липецкого района;
от точки 10 до точки 11 - точки стыка муниципальных образований Камышевского, Гнилушинского сельсоветов и Липецкого района, совпадая с границей Задонского района по смежеству с Липецким районом;
от точки 11, совпадая с границей сельского поселения Камышевский сельсовет по смежеству с сельским поселением Гнилушинский сельсовет, в общем направлении на юго-запад на протяжении 4800 м по грунтовой дороге. Далее в общем направлении на запад по смежеству с землями ГЛФ на протяжении 3600 м до лесополосы. Затем в общем направлении на запад до грунтовой дороги на протяжении 2150 м. Далее в северном направлении по грунтовой дороге на протяжении 850 м. Затем в общем направлении на запад по грунтовой дороге вдоль лесополосы и далее до р. Репец на протяжении 2000 м до точки 12 - точки стыка муниципальных образований Кашарского, Камышевского, Верхнеказаченского сельсоветов;
от точки 12, совпадая с границей сельского поселения Верхнеказаченский сельсовет по смежеству с сельским поселением Гнилушинский сельсовет, в общем направлении на юго-запад по реке Репец на протяжении 10750 м до точки 13 - точки стыка муниципальных образований Гнилушинского, Верхнеказаченского, Ксизовского сельсоветов;
от точки 13, совпадая с границей сельского поселения Ксизовский сельсовет по смежеству с сельским поселением Гнилушинский сельсовет, в общем направлении на юго-восток по р. Дон на протяжении 4350 м до точки 14 - точки стыка муниципальных образований Гнилушинского, Ксизовского сельсоветов и Хлевенского района;
от точки 14 до точки 15 - точки стыка муниципальных образований Ксизовского, Ольшанского сельсоветов и Хлевенского районов, совпадая с границей Задонского района по смежеству с Хлевенским районом;
от точки 15, совпадая с границей сельского поселения Ксизовский сельсовет по смежеству с сельским поселением Ольшанский сельсовет, в общем направлении на север по смежеству с землями ГЛФ вдоль ручья на протяжении 2800 м, далее по безымянному ручью на северо-запад на протяжении 2050 м, далее в северо-восточном направлении, пересекая грунтовую дорогу на протяжении 850 м. Далее в северо-западном направлении до р. Снова на протяжении 1350 м. Затем в общем направлении на запад по р. Снова на протяжении 1350 м. Далее в общем направлении на северо-запад до оврага на протяжении 1950 м. Затем в общем направлении на север по оврагу до р. Снова на протяжении 400 м. Далее в общем направлении на запад по р. Снова на протяжении 2700 м. Затем в западном направлении до земель ГЛФ на протяжении 350 м. Далее по смежеству с землями ГЛФ на протяжении 2900 м. Далее в юго-западном направлении на протяжении 350 м, далее в северном направлении по лесополосе до р. Снова на протяжении 1200 м. Затем по р. Снова в общем направлении на запад на протяжении 550 м. Далее в общем направлении на северо-запад до земель ГЛФ на протяжении 1250 м. Затем по смежеству с землями ГЛФ на протяжении 2850 м. Далее в западном направлении по южному краю лесополосы, пересекая автодорогу, на протяжении 850 м до точки 16 - точки стыка муниципальных образований Калабинского, Ксизовского, Ольшанского сельсоветов;
от точки 16, совпадая с границей сельского поселения Ксизовский сельсовет по смежеству с сельским поселением Калабинский сельсовет, в северном направлении по западному краю полосы отвода автодороги, пересекая перекресток, на протяжении 900 м. Далее в северном направлении по восточному краю лесополосы на протяжении 1650 м. Затем в общем направлении на север по смежеству с землями ГЛФ на протяжении 1300 м. Далее в общем направлении на северо-восток, размежевывая земли ГЛФ, и далее до р. Дон на протяжении 900 м до точки 17 - точки стыка границ муниципальных образований Верхнеказаченского, Калабинского, Ксизовского сельсоветов;
от точки 17, совпадая с границей сельского поселения Верхнеказаченский сельсовет по смежеству с сельским поселением Калабинский сельсовет, в общем направлении на северо-запад по р. Дон на протяжении 2250 м до точки 18 - точки стыка муниципальных образований Верхнеказаченского, Юрьевского, Калабинского сельсоветов;
от точки 18, совпадая с границей сельского поселения Юрьевский сельсовет по смежеству с сельским поселением Калабинский сельсовет, в общем направлении на северо-запад по смежеству с землями ГЛФ на протяжении 750 м, далее на юго-запад по смежеству с землями ГЛФ на протяжении 100 м и далее на юго-восток по смежеству с землями ГЛФ на протяжении 1200 м. Далее вдоль лесополосы в юго-западном направлении на протяжении 2400 м. Далее в общем направлении на юг на протяжении 2850 м до с. Калабино. Далее в общем направлении на запад по смежеству с с. Калабино на протяжении 750 м. Далее в общем направлении на запад по смежеству с землями ГЛФ на протяжении 1450 м. Затем в северо-восточном направлении на протяжении 250 м. Далее по грунтовой дороге на протяжении 1300 м. Затем в общем направлении на юго-запад до ручья и далее по ручью Безымянный на протяжении 1200 м до точки 19 - точки стыка муниципальных образований Юрьевского, Калабинского сельсоветов и Долгоруковского района;
от точки 19 до точки 20 - точка стыка границ муниципальных образований Юрьевского, Каменского сельсоветов и Долгоруковского района, совпадая с границей Задонского района по смежеству с Долгоруковским районом;
от точки 20 до точки 21 - точки стыка муниципальных образований Каменского сельсовета, Долгоруковского и Елецкого районов, совпадая с границей Задонского района по смежеству с Долгоруковским районом;
от точки 21 до точки 22 - точки стыка границ муниципальных образований Тимирязевского, Каменского сельсоветов и Елецкого района, совпадая с границей Задонского района по смежеству с Елецким районом;
от точки 22, совпадая с границей сельского поселения Каменский сельсовет по смежеству с сельским поселением Тимирязевский сельсовет, в общем направлении на юго-восток по безымянному ручью на протяжении 1900 м. Далее в общем направлении на юг по р. Каменка на протяжении 2050 м. Затем в общем направлении на восток по безымянному ручью в овраг Маланьин лог на протяжении 1500 м. Далее в общем направлении на восток до лесополосы и далее вдоль лесополосы на протяжении 1150 м. Затем в общем направлении на восток на протяжении 1400 м. Далее в юго-восточном направлении по грунтовой дороге, пересекая автодорогу на протяжении 900 м до точки 23 - точки стыка муниципальных образований Болховского, Каменского, Тимирязевского сельсоветов;
от точки 23, совпадая с границей сельского поселения Болховской сельсовет по смежеству с сельским поселением Тимирязевский сельсовет, в северо-восточном направлении по восточному краю полосы отвода автодороги, пересекая автотрассу "Дон-1" на протяжении 650 м. Далее в общем направлении на северо-запад по восточному краю полосы отвода автотрассы "Дон-1" на протяжении 4900 м. Затем в общем направлении на восток по безымянному ручью на протяжении 2600 м. Далее по ручью на северо-запад на протяжении 1650 м. Далее в общем направлении на северо-запад на протяжении 750 м, затем в северо-восточном направлении вдоль лесополосы, пересекая грунтовую дорогу, и далее на протяжении 2100 м до точки 24 - точки стыка границ муниципальных образований Болховского, Тимирязевского сельсоветов и Елецкого района;
от точки 24 до точки 25 - точки стыка муниципальных образований Болховского, Хмелинецкого сельсоветов и Елецкого района, совпадая с границей Задонского района по смежеству с Елецким районом;
от точки 25 до точки 26 - точки стыка границ муниципальных образований Донского, Хмелинецкого сельсоветов и Елецкого района, совпадая с границей Задонского района по смежеству с Елецким районом;
от точки 26 до точки 27 - точки стыка границ муниципальных образований Донского, Скорняковского сельсоветов и Елецкого района, совпадая с границей Задонского района по смежеству с Елецким районом;
от точки 27 до точки 1 - точки стыка муниципальных образований Скорняковского сельсовета, Елецкого и Краснинского районов, совпадая с границей Задонского района по смежеству с Елецким районом (точки начала описания территории ОЭЗ "Задонщина").

КАТАЛОГ КООРДИНАТ
ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОЭЗ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА "ЗАДОНЩИНА"
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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┌────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────┐
│Условное│    Координата X     │    Координата У     │  Протяженность линий  │
│название│                     │                     │          (м)          │
│ точки  │                     │                     │                       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│    1.  │      428749,06      │     1278519,66      │        15837,08       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│    2.  │      438689,31      │     1285511,66      │         5799,49       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│    3.  │      436406,19      │     1290324,24      │        23771,65       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│    4.  │      425148,38      │     1285946,87      │         8242,94       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│    5.  │      422513,77      │     1287882,09      │         8593,04       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│    6.  │      415581,71      │     1286427,18      │         3250,68       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│    7.  │      415615,34      │     1289055,40      │        17550,75       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│    8.  │      407513,15      │     1284894,78      │        22372,28       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│    9.  │      399907,95      │     1287162,89      │        15475,79       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│   10.  │      400343,40      │     1294428,50      │         8769,49       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│   11.  │      393226,74      │     1295790,29      │        10479,60       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│   12.  │      392669,57      │     1287259,09      │        10758,02       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│   13.  │      386926,39      │     1284156,11      │         4329,16       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│   14.  │      385014,60      │     1287795,85      │        20077,00       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│   15.  │      375849,56      │     1281020,80      │        24906,29       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│   16.  │      383154,52      │     1271673,10      │         4780,64       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│   17.  │      387037,74      │     1273299,28      │         2252,83       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│   18.  │      388118,92      │     1271381,82      │        11903,53       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│   19.  │      384982,69      │     1264618,41      │         9964,95       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│   20.  │      392377,51      │     1260834,46      │         2182,13       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│   21.  │      394172,58      │     1261805,46      │        12066,07       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│   22.  │      402617,45      │     1264783,47      │         8837,29       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│   23.  │      399418,33      │     1270808,01      │        12591,80       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│   24.  │      406724,84      │     1272497,52      │          405,26       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│   25.  │      406543,05      │     1272837,97      │        19032,85       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│   26.  │      415881,60      │     1273348,73      │        18824,35       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│   27.  │      422895,12      │     1280785,66      │         6474,02       │
├────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│    1   │      428749,06      │     1278519,66      │                       │
└────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┘




