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Статья 1 

Внести в Областной закон от 9 ноября 2004 года № 186-ЗС  

«Об установлении границы и наделении статусом городского округа 

муниципального образования «Город Волгодонск» следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1 слова «в соответствии с картографическим 

описанием» исключить;  

2) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему Областному закону; 

3) приложение 2 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 2 

к Областному закону 

«Об установлении границы и наделении  

статусом городского округа  

муниципального образования  

«Город Волгодонск» 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ ОСНОВНЫХ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК 

ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ВОЛГОДОНСК» 

 

№ 

п/п 
№ точки Х (м) Y (м) Описание отрезка границы 

1. 110 458950,35 2379568,59 
в общем северо-восточном 

направлении по руслу реки Дон 

2. 110-111.001 461426,23 2383122,89 
в общем северо-северо-восточном 

направлении по руслу реки Дон 
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3. 110-111.002 463893,37 2384396,03 

в общем северо-северо-восточном 

направлении по руслу реки Дон, 

далее пересекая автодорогу с 

усовершенствованным покрытием и 

железную дорогу 

4. 111 464548,29 2384843,46 

в общем юго-юго-восточном 

направлении по береговой линии 

Цимлянского водохранилища 

5. 111-112.001 458642,65 2386971,15 

по прямой в восточном направлении 

вдоль причала, оставляя его на 

территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» 

6. 111-112.002 458661,25 2388393,03 
по прямой в восточно-северо-

восточном направлении 

7. 111-112.003 458972,35 2388803,08 

по прямой в юго-юго-восточном 

направлении вдоль причала, 

оставляя его на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск», далее по 

прямой 

8. 111-112.004 456873,05 2389630,93 

в общем северо-восточном 

направлении по береговой линии 

Цимлянского водохранилища 

9. 111-112.005 458415,75 2391792,89 
в общем северном направлении 

10. 111-112.006 458669,35 2391739,21 

в общем восточно-северо-восточном 

направлении по береговой линии 

Цимлянского водохранилища 

11. 111-112.007 461021,55 2397622,59 

в общем северо-восточном 

направлении вдоль дамбы, оставляя 

ее на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» 

12. 112 463789,78 2399985,89 

в общем восточно-северо-восточном 

направлении вдоль дамбы, оставляя 

ее на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» 

13. 112-068.001 465622,28 2404753,48 

в общем юго-восточном 

направлении вдоль лесополосы, 

оставляя ее на территории 

Дубовского района 

14. 112-068.002 465112,18 2405214,02 

в общем восточно-северо-восточном 

направлении вдоль железной дороги, 

оставляя ее на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск» 

15. 112-068.003 465588,83 2405939,02 

по прямой в восточно-юго-

восточном направлении, пересекая 

автодорогу с покрытием 
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16. 112-068.004 465578,25 2405950,02 

в общем юго-юго-западном 

направлении вдоль автодороги с 

покрытием, оставляя ее на 

территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» 

17. 112-068.005 465065,59 2405670,40 
по прямой в юго-юго-восточном 

направлении 

18. 112-068.006 464900,91 2405784,22 
по прямой в юго-западном 

направлении 

19. 112-068.007 464795,79 2405652,53 

по прямой в юго-западном 

направлении вдоль автодороги с 

покрытием, оставляя ее на 

территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» 

20. 112-068.008 464733,74 2405609,41 

по прямой в западном направлении, 

пересекая автодорогу с покрытием, 

далее вдоль автодороги с 

покрытием, оставляя ее на 

территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» 

21. 112-068.009 464740,66 2405488,57 

в общем юго-западном направлении 

вдоль железной дороги, оставляя ее 

на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск», 

пересекая водную поверхность 

залива Цимлянского водохранилища 

и автодорогу с покрытием 

22. 112-068.010 461696,95 2403501,13 

в общем юго-восточном 

направлении вдоль автодороги с 

покрытием, оставляя ее на 

территории Дубовского района, 

пересекая автодорогу с покрытием 

23. 1 461592,31 2403585,97 
по прямой в западно-юго-западном 

направлении 

24. 2 461302,70 2403148,54 
по прямой в юго-восточном 

направлении 

25. 3 461126,83 2403271,37 
по прямой в юго-западном 

направлении 

26. 4 460994,81 2403087,23 
по прямой в юго-юго-восточном 

направлении 

27. 5 460901,29 2403149,15 
по прямой в западно-юго-западном 

направлении 

28. 6 460610,07 2402709,29 
по прямой в северо-северо-западном 

направлении 

29. 7 460660,78 2402675,72 
по прямой в восточно-северо-

восточном направлении  

30. 8 460669,65 2402691,69 
по прямой в северо-северо-западном 

направлении 
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31. 9 460835,32 2402579,73 
по прямой в западно-юго-западном 

направлении 

32. 10 460832,81 2402575,99 

по прямой в северо-северо-западном 

направлении вдоль автодороги с 

покрытием, оставляя ее на 

территории Дубовского района 

33. 11 460925,60 2402517,00 

по прямой в западно-юго-западном 

направлении, пересекая автодорогу с 

покрытием, далее вдоль автодороги 

с покрытием, оставляя ее на 

территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» 

34. 12 460844,37 2402394,09 
по прямой в юго-юго-восточном 

направлении 

35. 13 460704,02 2402482,16 
по прямой в западно-юго-западном 

направлении 

36. 14 460691,25 2402463,40 
по прямой в юго-юго-восточном 

направлении 

37. 15 460580,49 2402531,18 
по прямой в восточно-северо-

восточном направлении 

38. 16 460591,92 2402551,77 
по прямой в юго-восточном 

направлении 

39. 17 460532,04 2402591,42 
по прямой в западно-юго-западном 

направлении 

40. 18 460349,82 2402316,19 
по прямой в северо-северо-западном 

направлении 

41. 19 460629,18 2402131,23 
по прямой в западно-юго-западном 

направлении 

42. 20 460544,68 2402003,66 
по прямой в северо-северо-западном 

направлении 

43. 21 460581,33 2401979,29 

в общем юго-западном направлении 

по полевой дороге вдоль 

лесополосы, оставляя ее на 

территории муниципального 

образования «Город Волгодонск»  

44. 112-068.011 459236,92 2400016,07 

в общем юго-западном направлении 

по полевой дороге вдоль 

лесополосы, оставляя ее на 

территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» 

45. 068 458121,44 2398657,30   

46. 110 458950,35 2379568,59 

в общем восточно-северо-восточном 

направлении, далее по полевой 

дороге 

47. 110-068.001 459201,01 2380342,51 
в общем южном направлении 

48. 110-068.002 459071,89 2380338,18 

в общем юго-юго-западном 

направлении по полевой дороге, 

пересекая дамбу 
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49. 110-068.003 458439,76 2379974,84 
по прямой в юго-юго-восточном 

направлении 

50. 110-068.004 458186,91 2380011,88 по прямой в восточном направлении 

51. 110-068.005 458229,94 2381294,35 
по прямой в восточно-северо-

восточном направлении 

52. 110-068.006 458376,67 2381679,93 

по прямой в восточном направлении, 

пересекая старицу Атаманская 

Солоная 

53. 110-068.007 458356,10 2382034,57 
по прямой в юго-юго-восточном 

направлении 

54. 110-068.008 458183,09 2382078,22 
по прямой в восточно-северо-

восточном направлении 

55. 110-068.009 458197,92 2382227,28 
по прямой в юго-восточном 

направлении 

56. 110-068.010 457952,95 2382803,19 

в общем восточно-северо-восточном 

направлении вдоль границы садовых 

участков, оставляя их на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск» 

57. 110-068.011 458102,68 2383000,42 

по прямой в северо-северо-

восточном направлении вдоль 

границы садовых участков, оставляя 

их на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» 

58. 110-068.012 458603,29 2383066,49 

по прямой в восточно-юго-

восточном направлении по 

грунтовой дороге вдоль границы 

садовых участков, оставляя их на 

территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» 

59. 110-068.013 458431,48 2383475,02 

в общем южном направлении вдоль 

границы садовых участков, оставляя 

их на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск», 

далее по прямой 

60. 110-068.014 458074,56 2383408,37 

в общем восточно-северо-восточном 

направлении вдоль квартала жилой 

застройки хутора Парамонов, 

оставляя его на территории 

Волгодонского района 

61. 110-068.015 458256,15 2383553,95 

в общем восточно-юго-восточном 

направлении вдоль квартала жилой 

застройки хутора Парамонов, 

оставляя его на территории 

Волгодонского района 
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62. 110-068.016 458198,23 2383924,86 

в общем юго-юго-восточном 

направлении вдоль автодороги с 

покрытием, оставляя ее на 

территории муниципального 

образования «Город Волгодонск», 

пересекая автодорогу с 

усовершенствованным покрытием 

63. 110-068.017 457347,43 2384295,86 

в общем юго-западном направлении 

вдоль автодороги с 

усовершенствованным покрытием, 

оставляя ее на территории 

Волгодонского района, пересекая 

канал 

64. 110-068.018 455932,32 2383063,65 

в общем западно-юго-западном 

направлении вдоль автодороги с 

усовершенствованным покрытием, 

оставляя ее на территории 

Волгодонского района 

65. 110-068.019 455746,63 2382205,18 

в общем юго-юго-восточном 

направлении, пересекая лесной 

массив и канал, далее вдоль канала, 

оставляя его на территории 

Волгодонского района 

66. 110-068.020 454333,48 2382291,82 

в общем восточно-северо-восточном 

направлении вдоль обвалованного 

канала, оставляя его на территории 

Волгодонского района 

67. 110-068.021 455298,54 2383525,09 

в общем юго-восточном 

направлении вдоль канала, оставляя 

его на территории Волгодонского 

района, пересекая обвалованный 

канал, далее вдоль обвалованного 

канала, оставляя его на территории 

Волгодонского района, далее 

пересекая Донской Магистральный 

канал 

68. 110-068.022 454251,28 2384664,96 

в общем юго-западном направлении 

вдоль обвалованного канала, 

оставляя его на территории 

Волгодонского района 

69. 110-068.023 452472,62 2383272,37 

по прямой в восточно-юго-

восточном направлении вдоль 

автодороги с покрытием, оставляя ее 

на территории Волгодонского 

района, пересекая обвалованный 

канал 

70. 110-068.024 452189,03 2383859,05 

в общем восточно-юго-восточном 

направлении вдоль автодороги с 

усовершенствованным покрытием, 

оставляя ее на территории 

Волгодонского района, пересекая 

обвалованные каналы 
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71. 110-068.025 451267,01 2385827,68 

в общем восточном направлении 

между лесополосами и автодорогой 

с усовершенствованным покрытием, 

оставляя лесополосы на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск», автодорогу - на 

территории Волгодонского района 

72. 110-068.026 451275,75 2388806,12 

в общем восточном направлении, 

пересекая автодорогу с покрытием, 

далее вдоль лесополосы, оставляя ее 

на территории Волгодонского 

района 

73. 110-068.027 451240,60 2389952,57 

в общем восточном направлении 

вдоль автодороги с покрытием, 

оставляя ее на территории 

Волгодонского района, далее, 

пересекая эту автодорогу, далее 

вдоль наземной теплотрассы, 

оставляя ее на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск» 

74. 110-068.028 451257,22 2390986,16 

в общем восточно-юго-восточном 

направлении вдоль наземной 

теплотрассы, оставляя ее на 

территории муниципального 

образования «Город Волгодонск», 

далее пересекая автодорогу с 

покрытием 

75. 110-068.029 451147,03 2391662,31 

по прямой в юго-юго-восточном 

направлении вдоль железной дороги, 

оставляя ее на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск» 

76. 110-068.030 450996,09 2391741,28 

по прямой в юго-юго-восточном 

направлении вдоль железной дороги, 

оставляя ее на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск» 

77. 110-068.031 450681,37 2391905,96 

в общем восточном направлении, 

пересекая железную дорогу, далее 

вдоль железной дороги, оставляя ее 

на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» 

78. 110-068.032 450631,31 2392738,84 

в общем юго-восточном 

направлении вдоль лесополосы, 

оставляя ее на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск» 
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79. 110-068.033 449287,14 2394276,78 

в общем восточно-юго-восточном 

направлении, пересекая железную 

дорогу, далее вдоль лесополосы, 

оставляя ее на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск» 

80. 110-068.034 448931,17 2394901,17 

в общем юго-восточном 

направлении вдоль лесополосы, 

оставляя ее на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск» 

81. 110-068.035 448578,71 2395271,34 

по прямой в восточном направлении, 

далее по прямой в северо-северо-

западном направлении, вдоль 

автодороги с покрытием, оставляя ее 

на территории Вогодонского района, 

далее в общем восточно-юго-

восточном  направлении, пересекая 

автодорогу с покрытием, далее 

вдоль автодороги с покрытием, 

оставляя ее на территории 

Волгодонского района, далее в 

общем восточном направлении, 

пересекая лесополосу 

82. 110-068.036 448559,68 2396866,42 

в общем северном направлении 

вдоль лесного массива, оставляя его 

на территории Волгодонского 

района 

83. 110-068.037 449041,75 2396854,41 

в общем северном направлении по 

полевой дороге вдоль лесного 

массива, оставляя его на территории 

Волгодонского района 

84. 110-068.038 451276,81 2396858,84 

в общем восточном направлении по 

проселочной дороге вдоль лесного 

массива, оставляя его на территории 

Волгодонского района 

85. 110-068.039 451308,71 2399570,35 

в общем северном направлении 

вдоль лесополосы, оставляя ее на 

территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» 

86. 110-068.040 452133,01 2399576,53 

в общем северо-северо-западном 

направлении, пересекая автодорогу с 

покрытием, далее вдоль кладбища, 

оставляя его на территории 

Волгодонского района 

87. 110-068.041 452414,83 2399482,32 
по прямой в северо-северо-западном 

направлении 

88. 110-068.042 452582,13 2399426,40 
в общем северо-западном 

направлении по полевой дороге 

89. 110-068.043 452852,33 2399123,54 
в общем западно-северо-западном 

направлении по полевой дороге 
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90. 110-068.044 452991,34 2398993,97 

в общем северо-северо-восточном 

направлении вдоль автодороги с 

покрытием, оставляя ее на 

территории муниципального 

образования «Город Волгодонск», 

далее, пересекая пруд и автодорогу с 

покрытием 

91. 110-068.045 453234,00 2399125,42 

в общем восточно-юго-восточном 

направлении вдоль автодороги с 

покрытием, оставляя ее на 

территории Волгодонского района 

92. 110-068.045а 453045,82 2399736,53 

в общем северном направлении, 

пересекая лесополосу, далее между 

лесополосой и садовыми участками, 

оставляя лесополосу на территории 

Волгодонского района, садовые 

участки на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск» 

93. 110-068.046 455278,70 2399732,99 

в общем западном направлении по 

границе садовых участков, оставляя 

их на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» 

94. 110-068.046а 455270,00 2398664,19 

по прямой в южном направлении по 

границе садовых участков, оставляя 

их на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» 

95. 110-068.047 454256,70 2398668,35 

в общем западном направлении по 

полевой дороге вдоль лесополосы, 

оставляя ее на территории 

Волгодонского района, далее по 

прямой, пересекая автодорогу с 

покрытием 

96. 110-068.047а 454270,66 2397851,50 

в общем северо-западном 

направлении вдоль автодороги с 

покрытием, оставляя ее на 

территории Волгодонского района 

97. 110-068.048 454284,03 2397841,45 

в общем западно-северо-западном 

направлении, пересекая железную 

дорогу 

98. 110-068.049 454426,34 2397184,44 

в общем северо-западном 

направлении вдоль лесополосы, 

оставляя ее на территории 

Волгодонского района, пересекая 

железную дорогу 

99. 110-068.050 455957,91 2396072,60 

по прямой в северо-восточном 

направлении по полевой дороге 

вдоль лесополосы, оставляя ее на 

территории муниципального 

образования «Город Волгодонск», 

пересекая автодорогу с покрытием и 

железную дорогу 
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100. 110-068.051 457452,11 2397853,12 

в общем северо-восточном 

направлении по полевой дороге 

вдоль лесополосы, оставляя ее на 

территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» 

101. 068 458121,44 2398657,30 
  

 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 июня 2017 года. 

 

Губернатор 

Ростовской области 

 

В.Ю. Голубев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлен в правовом управлении 

». 



Приложение 

к Областному закону «О внесении изменений в Областной  

закон «Об установлении границы и наделении статусом городского  

округа муниципального образования «Город Волгодонск» 

 

«Приложение 1 

к Областному закону «Об установлении границы и наделении  

статусом городского округа муниципального образования  

«Город Волгодонск» 

 

КАРТА-СХЕМА ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ВОЛГОДОНСК» 

 

 

 

». 

». 


