
 
Договор 

между Российской федерацией и Республикой Казахстан 
«О российско-казахстанской государственной границе» 

(Москва, 18 января 2005 года) 
Российская Федерация и Республика Казахстан, далее именуемые 

Сторонами, 
руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 

международного права, в частности, принципами территориальной 
целостности и нерушимости границ, положениями Договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан от 25 мая 1992 года, Декларации между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан о вечной дружбе и союзничестве, 
ориентированном в XXI столетие, от 6 июля 1998 года, 

принимая во внимание Совместное заявление Президентов Российской 
Федерации и Республики Казахстан от 6 июля 1998 года и Протокол 
относительно намерений по делимитации государственной границы между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 12 октября 1998 года, 

в целях определения прохождения государственной границы между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан, 

договорились о нижеследующем: 
Статья 1 

В настоящем Договоре под термином "государственная граница" 
понимается линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, 
определяющие пределы территории Российской Федерации и Республики 
Казахстан на суше, водах, в недрах и воздушном пространстве. 

Статья 2 
Начальная точка российско-казахстанской государственной границы 

определяется отдельным договором между Сторонами. 
Статья 3 

Государственная граница между Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан проходит так, как это указано в описании прохождения 
государственной границы между Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан (приложение 1) и изображено сплошной линией красного цвета на 
карте государственной границы между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан (приложение 2). 

Упомянутые приложения составляют неотъемлемые части настоящего 
Договора. 

Статья 4 
Любые естественные изменения русел пограничных рек, ручьев, а также 

береговой линии водоемов не влекут за собой изменений в положении 
определенной настоящим Договором государственной границы, если 
Стороны не договорятся об ином. 

 
 



Статья 5 
Для установления и обозначения в соответствии с настоящим Договором 

государственной границы на местности, подготовки проектов документов 
демаркации Стороны образуют на паритетных началах Совместную 
российско-казахстанскую демаркационную комиссию. 

Статья 6 
Режим государственной границы определяется отдельными договорами 

между Сторонами. 
Статья 7 

Вопросы, связанные с разработкой месторождений полезных 
ископаемых, эксплуатацией инженерных сооружений, коммуникаций и 
других объектов инфраструктуры, пересекаемых государственной границей 
или проходящих по ней, а также вопросы сохранения и использования 
биологических ресурсов, водопользования и охраны природной среды 
регулируются отдельными соглашениями. 

Статья 8 
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу со дня 

обмена ратификационными грамотами. 
Совершено в городе Москве 18 января 2005 года, в двух экземплярах, 

каждый на русском и казахском языках, причем оба текста имеют 
одинаковую силу. 
 

(Подписи) 
 
 

Приложение 1 
 

Описание 
прохождения государственной границы между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан 
 

Государственная граница между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан (далее — граница), описанная ниже, нанесена 
сплошной линией красного цвета на Карту государственной границы между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан масштаба 1:100 000 (далее 
— Карта). Все расстояния, приведенные в настоящем Описании, измерены по 
этой Карте с точностью до 0,1 км. 

Написания названий географических объектов, используемых в тексте 
Описания на казахском языке, соответствуют Карте. В скобках приводятся 
названия этих географических объектов на казахском языке. 

Исходной точкой сухопутного участка границы является точка 1, 
расположенная на середине протоки Новая Протока в начале Иголкинского 
канала (рыбоходного) в 16,0 км южнее геодезического пункта с отметкой 
минус 5,9. 



От точки 1 граница идет по середине протоки Новая Протока вверх по 
на протяжении 6,9 км, огибая с северной стороны безымянный остров, 
оставляя его на территории Российской Федерации, и далее, огибая другой 
безымянный остров с южной стороны, оставляя его на территории 
Республики Казахстан, до точки 2. ‚ расположенной в месте разветвления. 

От точки 1335 граница идет в общем юго-восточном направлении по 
гребню Тигирецкого хребта через высоту с отметкой 1901,7 на протяжении 
18,1 км до точки 1336, расположенной в центре геодезического пункта с 
отметкой 2103,6. 

От точки 1336 граница идет в общем южном направлении по гребню 
Тигирецкого хребта и далее по гребню хребта Стамовой Белок через высоты 
с отметками 1975,9 и 2170,3 на протяжении 11,3 км до точки 1337, 
расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 2189,7. 

От точки 1337 граница идет в общем юго-восточном направлении по 
гребню Коксуйского хребта через высоты с отметками 2084,0 и 2236,0 на 
протяжении 6,3 км до точки 1338, расположенной в 4,2 км 
западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 2294,5. 

От точки 1338 граница идет в общем юго-восточном направлении по 
гребню Коксуйского хребта на протяжении 2,3 км до точки 1339, 
расположенной в 3,2 км севернее геодезического пункта с отметкой 2176,9. 

От точки 1339 граница идет в общем юго-юго-восточном направлении 
по гребню Коксуйского хребта на протяжении 2,4 км до точки 1340, 
расположенной в 1,4 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 
2176,9. 

От точки 1340 граница идет в общем юго-восточном направлении по 
гребню Коксуйского хребта через высоты с отметками: 2166,7; 2034,0; 2157,9 
и 2026,1 на протяжении 14,0 км до точки 1341, расположенной в центре 
геодезического пункта с отметкой 2135,6. 

От точки 1341 граница идет в общем юго-юго-восточном направлении 
по гребню Коксуйского хребта через высоты с отметками: 1904,8; 1891,8; 
1732,9 и 1607,6 на протяжении 13,0 км до точки 1342, расположенной на 
улучшенной грунтовой дороге в 4,3 км юговосточнее геодезического пункта 
с отметкой 1921,0. 

От точки 1342 граница идет в общем юго-юго-восточном направлении 
по гребню Коксуйского хребта через высоту с отметкой 1958,1; 
геодезический пункт с отметкой 2001,5; высоты с отметками 2036,4 и 1978,0; 
перевал Коксинский; геодезический пункт с отметкой 1890,1 и высоту с 
отметкой 1821,5 на протяжении 13,4 км до точки 1343, расположенной на 
улучшенной грунтовой дороге в 2,3 км юго-юго-восточнее геодезического 
пункта с отметкой 1890,1. 

От точки 1343 граница идет в общем юго-юго-восточном направлении 
по гребню Коксуйского хребта через высоты с отметками 2346,4 и 2520,6 на 
протяжении 6,2 км до точки 1344, расположенной на вершине г. Линейский 
Белок в центре геодезического пункта с отметкой 2598,4. 



От точки 1344 граница идет в общем юго-юго-восточном направлении 
по гребню хребта Холзун через высоту с отметкой 2537,5 на протяжении 17,0 
км до точки 1345, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 
2370,0. 

От точки 1345 граница идет в общем востоко-северо-восточном 
направлении по гребню хребта Холзун через безымянный перевал и 
геодезический пункт с отметкой 2201,8 на протяжении 11,5 км до точки 1346, 
расположенной на вершине г. Белок Чемчедай в 3,3 км 
востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 2201,8. 

От точки 1346 граница идет в общем востоко-юго-восточном 
направлении по гребню хребта Холзун через геодезический пункт с отметкой 
2477,7 и высоту с отметкой 2485,8 на протяжении 13,2 км до точки 1347, 
расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 2124,7. 

От точки 1347 граница идет в общем юго-восточном направлении по 
гребню хребта Холзун через высоты с отметками: 2202,0; 2283,4; 2042,1; 
2127,6; 2025,5 и 1926,1; геодезический пункт с отметкой 1965,2 и далее через 
высоту с отметкой 2090,2 на протяжении 23,5 км до точки 1348, 
расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 2099,6. 

От точки 1348 граница идет в общем востоко-юго-восточном 
направлении по гребшо хребта Холзун через безымянный перевал с отметкой 
1769,5 и высоты с отметками: 1927,5; 1870,5; 2044,2 и 1953,5 на протяжении 
17,2 км до точки 1349, расположенной в центре геодезического пункта с 
отметкой 1801,2. 

От точки 1349 граница идет в общем юго-юго-восточном направлении 
по гребню безымянного хребта через высоты с отметками: 1774,5; 1765,3 и 
1796,3 на протяжении 7,8 км до точки 1350, расположенной в центре 
геодезического пункта с отметкой 1966,8. 

От точки 1350 граница идет по прямой в западо-юго-западном 
направлении на протяжении 0,8 км до точки 1351, расположенной в 5,9 км 
юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 1801,2. 

От точки 1351 граница идет по прямой в юго-юго-западном 
направлении на протяжении 0,7 км до точки 1352, расположенной в 6,4 км 
юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 1801,2. 

От точки 1352 граница идет по прямой в южном направлении на 
протяжении 0,5 км до точки 1353, расположенной в 9,0 км 
северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 2344,0. 

От точки 1353 граница идет по прямой в западном направлении на 
протяжении 0,5 км до точки 1354, расположенной на полевой дороге в 9,3 км 
северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 2344,0. 

От точки 1354 граница идет по прямой в западо-юго-западном 
направлении на протяжении 1,3 км до точки 1355, расположенной в 9,5 км 
северо-западнее геодезического пункта с отметкой 2344,0. 

От точки 1355 граница идет по прямой в юго-западном направлении на 
протяжении 0,8 км до точки 1356, расположенной в 9,5 км северо-западнее 
геодезического пункта с отметкой 2344,0. 



От точки 1356 граница идет в общем юго-юго-западном направлении 
по гребню безымянного хребта через высоту с отметкой 1840,7 на 
протяжении 6,2 км до точки 1357, расположенной в центре геодезического 
пункта с отметкой 2064,0. 

От точки 1357 граница идет в общем юго-юго-восточном направлении 
по гребню безымянного хребта через высоту с отметкой 2018,4 на 
протяжении 6,7 км до точки 1358, расположенной в центре геодезического 
пункта с отметкой 2092,8. 

От точки 1358 граница идет в общем востоко-юго-восточном 
направлении по гребню безымянного хребта через высоту с отметкой 2100,2 
на протяжении 3,4 км до Точки 1359, расположенной в 0,6 км севернее 
геодезического пункта с отметкой 2088,1. 

От точки 1359 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном 
направлении на протяжении 0,6 км до точки 1360, расположенной в 0,6 км 
северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 2088,1. 

От точки 1360 граница идет в общем юго-юго-восточном направлении 
по гребню безымянного хребта на протяжении 9,0 км до точки 1361, 
расположенной на гребне хребта Листвяга в 4,3 км южнее геодезического 
пункта с отметкой 2029,3. 

От точки 1361 граница идет в общем юго-восточном направлении по 
гребню хребта Листвяга через высоты с отметками 2497,0 и 2520,0 на 
протяжении 5,0 км до точки 1362, расположенной на вершине г. 
Быструхинский Шпиль в 4,8 км западо-юго-западнее геодезического пункта с 
отметкой 2658,9. 

От точки 1362 граница идет в общем юго-юго-восточном направлении 
по гребню хребта Листвяга через высоты с отметками: 2467,0; 2432,0; 2424,0; 
2482,0; 2503,0; 2500,0; 2408,0; 2422,0; 2391,0 и 2414,0 на протяжении 22,8 км 
до точки 1363, расположенной на вершине г. Теснинский Белок в центре 
геодезического пункта с отметкой 2574,0. 

От точки 1363 граница идет по прямой в восточном направлении на 
протяжении 1,8 км до точки 1364, расположенной в 15,8 км 
северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 1837,0. 

От точки 1364 граница идет по прямой в восточном направлении на 
протяжении 1,4 км до точки 1365, расположенной в 3,2 км восточнее 
геодезического пункта с отметкой 2574,0. 

От точки 1365 граница идет по прямой в юго-восточном направлении 
на протяжении 1,1 км до точки 1366, расположенной в 4,0 км 
востоко-юговосточнее геодезического пункта с отметкой 2574,0. 

От точки 1366 граница идет по прямой в юго-юго-западном 
направлении на протяжении 0,9 км до точки 1367, расположенной в 3,9 км 
востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 2574,0. 

От точки 1367 граница идет по прямой в юго-юго-западном 
направлении на протяжении 1,0 км до точки 1368, расположенной в 4,2 км 
юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 2574,0. 



От точки 1368 граница идет по прямой в юго-восточном направлении 
на протяжении 0,6 км до точки 1369, расположенной в 4,8 км юго-восточнее 
геодезического пункта с отметкой 2574,0. 

От точки 1369 граница идет по прямой в южном направлении на 
протяжении 1,2 км до точки 1370, расположенной на вершине г. Жерновая в 
5,5 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 2574,0. 

От точки 1370 граница идет по прямой в восточном направлении на 
протяжении 4,6 км до точки 1371, расположенной в 9,0 км 
востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 2574,0. 

От точки 1371 граница идет по прямой в северо-восточном 
направлении на протяжении 6,9 км до точки 1372, расположенной в 12,9 км 
восточнее геодезического пункта с отметкой 2574,0. 

От точки 1372 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном 
направлении на протяжении 8,4 км до точки 1373, расположенной в 15,1 км 
северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 1837,0. 

От точки 1373 граница идет по прямой в восточном направлении на 
протяжении 2,5 км до точки 1374, расположенной в 12,2 км 
западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 2408,6. 

От точки 1374 граница идет в общем востоко-юго-восточном 
направлении по гребню безымянного хребта через высоты с 
отметками:1971,0; 1874,0 и 2028,2 на протяжении 11,0 км до точки 1375, 
расположенной в 4,8 км северо-западнее гиодезического пункта с отметкой 
2408,6. 

От точки 1375 граница идёт по прямой в юго-восточном направлении 
на протяжении 4,8 км до точки 13,86, расположенной на г. Салкыншокы в 
центре гиодезического пункта с отметкой 2408,6. 

От точки 1376 граница идёт в общем востоко-северо-восточном 
направлении по гребню хребта Листвяга через высоты с отметками 2393,0 и 
2385,2 на протяжении 8,7 км до точки 1377, расположенной в 7,9 км 
востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 2408,6. 

От точки 1377 граница идёт в общем востоко-юго-восточном 
направлении по гребню хребта Листвяга через высоты с отметками: 2262,0; 
1947,0; 2470,0 и 2329,0 на протяжении 22,0 км до точки 1378, расположенной 
на вершине г. Кокжолга. 

От точки 1378 граница идёт в общем востоко-северо-восточном 
направлении по гребню хребта Листвяга через высоты с отметками 2348,2 и 
2274,0 на протяжении 9,6 км до точки 1379, расположенной в 11,0 км 
севернее геодезического пункта с отметкой 2378,1. 

От точки 1379 граница идёт по прямой в восточном направлении на 
протяжении 1,5 км до точки 1380, расположенной в 11,2 км севернее 
геодезического пункта с отметкой 2378,1. 

От точки 1380 граница идёт по прямой в восточном направлении на 
протяжении 1,4 км до точки 1381, расположенной в 11,3 км 
северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 2378,1. 



От точки 1381 граница идёт по прямой востоко-северо-восточном 
направлении на протяжении 0,9 км до точки 1382, расположенной в 11,8 
кмсеверо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 2378,1. 

От точки 1382 граница идёт по прямой в восточном направлении на 
протяжении 1,7 км до точки 1383, расположенной в 12,4 км 
северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 2378,1. 

От точки 1383 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном 
направлении на протяжении 2,4 км до точки 1384, расположенной в 12,3 км 
северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 2378,1. 

От точки 1384 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном 
направлении на протяжении 1,4 км до точки 1385, расположенной в 12,7 км 
северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 2378,1. 

От точки 1385 граница идет по прямой в юго-восточном направлении 
на протяжении 0,7 км до точки 1386, расположенной в 12,7 км 
северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 2378,1. 

От точки 1386 граница идет по прямой в юго-юго-восточном 
направлении на протяжении 0,7 км до точки 1387, расположенной в 12,5 км 
северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 2378,1. 

От точки 1387 граница идет по прямой в южном направлении на 
протяжении 1,6 км до точки 1388, расположенной в 11,6 км северо-восточнее 
геодезического пункта с отметкой 2378,1. 

От точки 1388 граница идет по прямой в юго-юго-восточном 
направлении на протяжении 0,5 км до точки 1389, расположенной в 11,4 км 
востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 2378,1. 

От точки 1389 граница идет по прямой в юго-восточном направлении 
на протяжении 2,5 км до точки 1390, расположенной в 12,5 км 
востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 2378,1. 

От точки 1390 граница идет по прямой в северо-восточном 
направлении на протяжении 0,6 км до точки 1391, расположенной в 9,7 км 
западнее геодезического пункта с отметкой 2469,0. 

От точки 1391 граница идет по прямой в северо-восточном 
направлении на протяжении 1,1 км до точки 1392, расположенной в 9,1 км 
западнее геодезического пункта с отметкой 2469,0. 

От точки 1392 граница идет по прямой в северо-северо-восточном 
направлении на протяжении 1,5 км до точки 1393, расположенной в 11,3 км 
западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 2719,0. 

От точки 1393 граница идет по прямой в северо-северо-восточном 
направлении на протяжении 0,6 км до точки 1394, расположенной в 11,0 км 
западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 2719,0. 

От точки 1394 граница идет по прямой в северном направлении на 
протяжении 0,8 км до точки 1395, расположенной в 10,6 км западнее 
геодезического пункта с отметкой 2719,0. 

От точки 1395 граница идет в общем северо-северо-восточном 
направлении по гребню безымянного хребта через высоты с отметками: 



2159,0; 2314,3 и 2069,0 на протяжении 13,6 км до точки 1396, 
расположенной в 10,4 км северо-северо-западнее геодезического пункта с 
отметкой 2719,0. 

От точки 1396 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном 
направлении на протяжении 0,5 км до точки 1397, расположенной в 10,0 км 
северо-западнее геодезического пункта с отметкой 2719,0. 

От точки 1397 граница идет по прямой в юго-восточном направлении 
на протяжении 0,8 км до точки 1398, расположенной в 9,4 км 
северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 2719,0. 

От точки 1398 граница идет по прямой в восточном направлении на 
протяжении 0,6 км до точки 1399, расположенной на проселочной дороге в 
9,2 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 2719,0. 

От точки 1399 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном 
направлении на протяжении 0,8 км до точки 1400, расположенной в 8,8 км 
северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 2719,0. 

От точки 1400 граница идет по прямой в восточном направлении на 
протяжении 0,8 км до точки 1401, расположенной в 8,7 км севернее 
геодезического пункта с отметкой 2719,0. 

От точки 1401 граница идет по прямой в восточном направлении на 
протяжении 0,7 км до точки 1402, расположенной в 8,8 км севернее 
геодезического пункта с отметкой 2719,0. 

От точки 1402 граница идет по прямой в северо-восточном 
направлении на протяжении 0,7 км до точки 1403, расположенной в 9,2 км 
севернее геодезического пункта с отметкой 2719,0. 

От точки 1403 граница идет по прямой в северо-восточном 
направлении на протяжении 0,7 км до точки 1404, расположенной в 9,6 км 
севернее геодезического пункта с отметкой 2719,0. 

От точки 1404 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном 
направлении на протяжении 0,6 км до точки 1405, расположенной в 10,0 км 
севернее геодезического пункта с отметкой 2719,0. -- 

От точки 1405 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном 
направлении на протяжении 1,0 км до точки 1406, расположенной в 10,4 км 
севернее геодезического пункта с отметкой 2719,0. 

От точки 1406 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном 
направлении на протяжении 0,9 км до точки 1407, расположенной в 10,8 км 
северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 2719,0. 

От точки 1407 граница идет по прямой в северо-северо-восточном 
направлении на протяжении 1,9 км до точки 1408, расположенной в 12,7 км 
северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 2719,0. 

От точки 1408 граница идет в общем северо-северо-восточном 
направлении по гребню безымянного хребта через высоты с отметками: 

2019,0; 2513,1; 2601,1; 2610,2; 2964,3; 3262,2 и 3191,4 на протяжении 
26,4 км до точки 1409, расположенной на г. Белуха в центре геодезического 
пункта с отметкой 4499,6. 



От точки 1409 граница идет в общем восточном направлении по 
гребню Катунского хребта через высоты с отметками: 3851,0; 3972,4; 3217,0 
и 3186,3 на протяжении 15,7 км до точки 1410, расположенной в 8,5 км 
юго-западнее геодезического пункта с отметкой 3558,1. От точки 1410 
граница идет в общем южном направлении по гребню безымянного хребта 
через высоты с отметками: 2694,6; 2837,5; 3021,7 и 2928,9 на протяжении 
13,3 км до точки 1411, расположенной в центре геодезического пункта с 
отметкой 3052,1. 

От точки 1411 граница идет в общем юго-западном направлении по 
гребню безымянного хребта через высоты с отметками: 3001,6; 2898:6: 

2822,8; 2851,3; 2710,0; 2641,0; 2791,5 и 2670,0 на протяжении 20,4 км 
точки 1412, расположенной на пересечении реки Аракан с полевой дорогой. 

От точки 1412 граница идет в общем юго-восточном направлении по 
гребню безымянного хребта через высоты с отметками: 2737,0; 2764,0; 
2759,0; 2848,0; 3142,0 и 3101,0 на протяжении 27,1 км до точки 1413, 
расположенной на полевой дороге безымянного перевала в 6,6 км за 
геодезического пункта с отметкой 3122,4. 

От точки 1413 граница идет в общем юго-юго-восточном направлены 
по гребню безымянного хребта через высоты с отметками: 2887,0; 2908,0; 
2850,0; 3082,0; 2958,0; 3117,0; 2944,0; 2778,0; 3018,0; 2882,0; 2978,0 и 3036,0 

на протяжении 27,3 км до точки 1414, расположенной в центре 
геодезического пункта с отметкой 3106,6. 

От точки 1414 граница идет в общем юго-восточном направлении по 
гребню безымянного хребта на протяжении 2,3 км до точки 1415, 
расположенной в 8,0 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 
2875,7. 

От точки 1415 граница идет по прямой в юго-восточном направлении 
на протяжении 0,3 км до точки 1416, расположенной в 7,9 км 
северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 2875,7. 

От точки 1416 граница идет по прямой в восточном направлении на 
протяжении 1,3 км до точки 1417, расположенной в 8,7 км северо-восточнее 
геодезического пункта с отметкой 875,7. 

От точки 1417 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном 
направлении на протяжении 0,5 км до точки 1418, расположенной в центре 
геодезического пункта с отметкой 2701,3. 

От точки 1418 граница идет по прямой в юго-юго-восточном 
направлении на протяжении 3,4 км до точки 1419, расположенной на 
середине реки Чиндагатуй в 7,9 км западо-юго-западнее геодезического 
пункта с отметкой 2628,3. 

От точки 1419 граница идет по прямой в юго-юго-восточном 
направлении на протяжении 1,4 км до точки 1420, расположенной в 8,1 км 
юго-западнее геодезического пункта с отметкой 2628,3. 

От точки 1420 граница идет по прямой в юго-восточном направлении 
на протяжении 0,6 км до точки 1421, расположенной в 8,2 км юго-западнее 
геодезического пункта с отметкой 2628,3. 



От точки 1421 граница идет по прямой в юго-восточном направлении 
на протяжении 0,4 км до точки 1422, расположенной в 8,1 км юго-западнее 
геодезического пункта с отметкой 2628,3. 

От точки 1422 граница идет по прямой в восточном направлении на 
протяжении 0,5 км до точки 1423, расположенной на гребне безымянного 
хребта в 7,9 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 2628,3. 

От точки 1423 граница идет в общем восточном направлении по 
гребню безымянного хребта через высоты с отметками: 2391,0; 2636,0 и 
2766,6 на протяжении 11,0 км до точки 1424, расположенной на вершине г. 
Музды-Булак в центре геодезического пункта с отметкой 3050,4. 

От точки 1424 граница идет в общем восточном направлении по 
гребню безымянного хребта через высоту с отметкой 2856,0 на протяжении 
10,7 км до точки 1425, расположенной на проселочной дороге пер. Укок в 5,0 
км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 2547,8. 

От точки 1425 граница идет по прямой в юго-юго-западном 
направлении на протяжении 3,7 км до точки 1426, расположенной на 
вьючной тропе в 8,1 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 
2547,8. 

От точки 1426 граница идет по прямой в южном направлении на 
протяжении 1.3 км до точки 1427 расположенной в 8,9 км юго-западнее 
геодезического пункта с отметкой 2547,8. 

От точки 1427 граница идет по прямой в юго-восточном направлении 
на протяжении 0,8 км до Точки 1428, расположенной на гребне безымянного 
хребта в 90 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 2547,8. 

От точки 1428 граница идет в общем южном направлении по гребню 
безымянного хребта через высоты с отметками: 253 1,0; 2861,0; 3042,0; 
3191,0 и геодезический пункт с отметкой 3541,4 на протяжении 8,5 км до 
точки стыка государственных границ Российской Федерации, Республики 
Казахстан и Китайской Народной Республики. 

 
За Российскую Федерацию                     За Республику Казахстан 

 


