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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 15 октября 2014 г. N 01-20/388

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЕРВАЯ КОННО-БЫЧЬЯ ЖЕЛЕЗНАЯ

ДОРОГА (ДУБОВСКО-КАЧАЛИНСКАЯ)", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДУБОВСКИЙ РАЙОН, Г. ДУБОВКА, В ЗАЛИВЕ

Р. ДУБОВКА; С. СПАРТАК, И ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Список изменяющих документов
(в ред. приказа комитета культуры Волгоградской обл.

от 24.08.2015 N 01-20/323)

В соответствии с Федеральным законом от 25  июня 2002  г.  N  73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации",
Положением о министерстве культуры Волгоградской области, утвержденным постановлением
Правительства Волгоградской области от 22 мая 2012 г. N 101-п, приказываю:

1. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения
"Первая конно-бычья железная дорога (Дубовско-Качалинская)", расположенного по адресу:
Волгоградская область, Дубовский район, г. Дубовка, в заливе р. Дубовка; с. Спартак, согласно
приложениям 1 и 2.

2. Установить правовые режимы использования территории объекта культурного наследия
регионального значения "Первая конно-бычья железная дорога (Дубовско-Качалинская)",
расположенного по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, г. Дубовка, в заливе р.
Дубовка; с. Спартак, согласно приложению 3.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
В.П.ГЕПФНЕР

Приложение 1
к приказу

министерства культуры
Волгоградской области

от 15 октября 2014 г. N 01-20/388

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЕРВАЯ КОННО-БЫЧЬЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

(ДУБОВСКО-КАЧАЛИНСКАЯ)", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДУБОВСКИЙ РАЙОН, Г. ДУБОВКА, В ЗАЛИВЕ

Р. ДУБОВКА; С. СПАРТАК

http://www.consultant.ru/


Границы территории объекта культурного наследия регионального значения "Первая конно-
бычья железная дорога (Дубовско-Качалинская)" (далее именуется - Дорога), расположенного по
адресу: Волгоградская область, Дубовский район, г. Дубовка, в заливе р. Дубовка; с. Спартак,
устанавливаются согласно схеме по условным линиям, обозначенным цифрами:

фрагмент 1:

от т. 1 (ориентировочные координаты WGS-84: N49°02'56,50" E44°46'51,75"), расположенной
в 55  м к северу от поворота дороги на кладбище и автомобильную заправочную станцию за г.
Дубовка (от северо-восточного радиуса) на пересечении с границей кадастрового квартала
34:05:010175 (полоса автомобильной дороги Волгоград - Камышин), по прямой линии общей
длиной 55 м на юго-восток вдоль границы кадастрового квартала 34:05:010175 до т. 2;

от т. 2 (ориентировочные координаты WGS-84: N49°02'55,65" E44°46'49,49"), расположенной
на границе кадастрового квартала 34:05:010175, по прямой линии общей длиной 710 м на запад-
северо-запад вдоль остатков ложа Дороги с отвалами до т. 3;

от т. 3 (ориентировочные координаты WGS-84: N49°03'02,36" E44°46'15,85"), расположенной
у основания отвала Дороги, по прямой линии общей длиной 1200 м на запад-северо-запад вдоль
остатков ложа Дороги с отвалами до т. 4;

от т. 4 (ориентировочные координаты WGS-84: N49°03'09,80" E44°45'17,02"), расположенной
у основания отвала Дороги,  по прямой линии общей длиной 420  м на северо-запад вдоль
остатков ложа Дороги с отвалами до т. 5;

от т. 5 (ориентировочные координаты WGS-84: N49°03'14,78" E44°44'57,68"), расположенной
у основания отвала Дороги, по прямой линии общей длиной 45 м на северо-восток до т. 6;

от т. 6 (ориентировочные координаты WGS-84: N49°03'15,92" E44°44'58,85"), расположенной
у основания отвала Дороги, по прямой линии общей длиной 400 м на юго-восток до т. 7;

от т. 7 (ориентировочные координаты WGS-84: N49°03'11,40" E44°45'17,26"), расположенной
у основания отвала Дороги, по прямой линии общей длиной 1220 м на восток-юго-восток вдоль
остатков ложа Дороги с отвалами до т. 8;

от т. 8 (ориентировочные координаты WGS-84: N49°03'03,72" E44°46'16,74"), расположенной
у основания отвала Дороги, по прямой линии общей длиной 745 м на восток-юго-восток вдоль
остатков ложа Дороги с отвалами до т. 1;

фрагмент 2:

от т. 9 (ориентировочные координаты WGS-84: N49°06'06,98" E44°36'19,72"), расположенной
возле проселочной дороги на углу лесопосадки, по прямой линии общей длиной 100 м на север-
северо-запад до т. 10;

от т. 10 (ориентировочные координаты WGS-84: N49°06'10,02" E44°36'17,96"),
расположенной у основания отвала Дороги, по прямой линии общей длиной 500 м на восток-
северо-восток вдоль остатков ложа с отвалами до т. 11;

от т. 11 (ориентировочные координаты WGS-84: N49°06'15,94" E44°36'41,07"),
расположенной у основания отвала Дороги,  по прямой линии общей длиной 100  м на юг-юго-
восток до т. 12;

от т. 12 (ориентировочные координаты WGS-84: N49°06'12,89" E44°36'42,85"),
расположенной у основания отвала Дороги, по прямой линии общей длиной 500 м на запад-юго-



запад вдоль остатков ложа Дороги с отвалами до т. 9;

фрагмент 3:

от т. 13 (ориентировочные координаты WGS-84: N49°06'59,07" E44°28'47,44"),
расположенной у основания отвала Дороги, по прямой линии общей длиной 1000 м на восток-
юго-восток вдоль остатков ложа Дороги с отвалами до т. 14;

от т. 14 (ориентировочные координаты WGS-84: N49°06'46,89" E44°29'33,48"),
расположенной у основания отвала Дороги, по прямой линии общей длиной 38 м на юг-юго-запад
до т. 15;

от т. 15 (ориентировочные координаты WGS-84: N49°06'45,77" E44°29'32,81"),
расположенной у основания отвала Дороги,  по прямой линии общей длиной 1000  м на запад-
северо-запад вдоль остатков ложа Дороги с отвалами до т. 16;

от т. 16 (ориентировочные координаты WGS-84: N49°06'57,94" E44°28'46,75"),
расположенной у основания отвала Дороги,  по прямой линии общей длиной 38  м на север-
северо-восток до т. 13.

Приложение 2
к приказу

министерства культуры
Волгоградской области

от 15 октября 2014 г. N 01-20/388

СХЕМА
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ "ПЕРВАЯ КОННО-БЫЧЬЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
(ДУБОВСКО-КАЧАЛИНСКАЯ)", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДУБОВСКИЙ РАЙОН, Г. ДУБОВКА, В ЗАЛИВЕ
Р. ДУБОВКА; С. СПАРТАК

Фрагмент 1



Фрагмент 2

Фрагмент 3



Обзорная схема



Приложение 3
к приказу

министерства культуры
Волгоградской области

от 15 октября 2014 г. N 01-20/388

ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЕРВАЯ КОННО-БЫЧЬЯ ЖЕЛЕЗНАЯ

ДОРОГА (ДУБОВСКО-КАЧАЛИНСКАЯ)", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДУБОВСКИЙ РАЙОН, Г. ДУБОВКА, В ЗАЛИВЕ

Р. ДУБОВКА; С. СПАРТАК

Список изменяющих документов
(в ред. приказа комитета культуры Волгоградской обл.

от 24.08.2015 N 01-20/323)

Для территории объекта культурного наследия регионального значения  "Первая конно-
бычья железная дорога (Дубовско-Качалинская)", расположенного по адресу: Волгоградская
область, Дубовский район, г. Дубовка, в заливе р. Дубовка; с. Спартак, устанавливаются
следующие правовые режимы:

Запрещается:

- строительство зданий и сооружений;

- реконструкция зданий и сооружений, не являющихся объектами культурного наследия, без
проектов, содержащих разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия ,
согласованные с органом исполнительной власти Волгоградской области , уполномоченным в
сфере государственной охраны объектов культурного наследия (далее -  раздел об обеспечении
сохранности);

- реконструкция зданий и сооружений с увеличением их объемно-пространственных
характеристик;

- строительство, ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций без проектов,
содержащих разделы об обеспечении сохранности;

-  реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог без проектов,  содержащих
разделы об обеспечении сохранности;

- производство земляных работ (кроме археологических полевых работ) без проектов,
содержащих разделы об обеспечении сохранности;

- деятельность по благоустройству ландшафта без проектов, содержащих разделы об
обеспечении сохранности;

- распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в
реестр, а также на их территориях, за исключением наружной рекламы, содержащей
исключительно информацию о проводимых на объектах культурного наследия и их территориях
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятиях
или исключительно информацию об указанных мероприятиях и одновременное упоминание об
определенном лице как о спонсоре данного мероприятия, при условии, если такому упоминанию
отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства);



- размещение и реконструкция нестационарных мобильных торговых объектов без
проектов, содержащих раздел об обеспечении сохранности;

- проведение землеустроительных работ в целях осуществления деятельности, запрещенной
данным правовым режимом использования территории.

Разрешается размещение легко возводимых нестационарных мобильных торговых
объектов, а также передвижных нестационарных объектов.

Публичные мероприятия на территории объекта культурного наследия проводятся в
порядке, утвержденном высшим должностным лицом Волгоградской области.



Документ предоставлен КонсультантПлюс

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 6 апреля 2021 г. N 291

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ "ПЕРВАЯ КОННО-БЫЧЬЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
(ДУБОВСКО-КАЧАЛИНСКАЯ)", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДУБОВСКИЙ РАЙОН, Г. ДУБОВКА,

В ЗАЛИВЕ Р. ДУБОВКА, С. СПАРТАК

В соответствии со статьей 3.1, пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N
73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации", пунктом 8 требований к составлению проектов границ территорий объектов
культурного наследия, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от
04 июня 2015 г. N 1745, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного
наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской
области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:

1. Утвердить перечень координат характерных точек границ территории объекта
культурного наследия регионального значения "Первая конно-бычья железная дорога (Дубовско-
Качалинская)", расположенного по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, г. Дубовка, в
заливе р. Дубовка, с. Спартак, утвержденных приказом министерства культуры Волгоградской
области от 15  октября 2014  г.  N  01-20/388  "Об установлении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения "Первая конно-бычья железная дорога (Дубовско-
Качалинская)", расположенного по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, г. Дубовка, в
заливе р. Дубовка; с. Спартак, и правовых режимов использования территории", согласно
приложению к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в комитет культуры Волгоградской области в целях
признания приложения 1 к приказу министерства культуры Волгоградской области от 15 октября
2014  г.  N  01-20/388  "Об установлении границ территории объекта культурного наследия
регионального значения "Первая конно-бычья железная дорога (Дубовско-Качалинская)",
расположенного по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, г. Дубовка, в заливе р.
Дубовка; с. Спартак, и правовых режимов использования территории" утратившим силу.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ

Приложение
к приказу

комитета государственной

http://www.consultant.ru/


охраны объектов
культурного наследия

Волгоградской области
от 06.04.2021 N 291

Перечень
координат характерных точек границ территории объекта

культурного наследия регионального значения "Первая
конно-бычья железная дорога (Дубовско-Качалинская)",

расположенного по адресу: Волгоградская область, Дубовский
район, г. Дубовка, в заливе р. Дубовка, с. Спартак

Система координат: МСК-34 зона 2

Номер характерной
точки

Длина линии (м) Х У

1 521175,71 2207326,19

55

2 521141,26 2207283,32

710

3 521363,27 2206608,92

1200

4 521638,09 2205440,81

420

5 521822,37 2205063,4

45

6 521858,95 2205089,62

400

7 521682,27 2205448,48

1220

8 521399,56 2206635,27

745

1 521175,71 2207326,19

9 527304,75 2194621,92

100

10 527397,32 2194584,11



500

11 527586,36 2195047

100

12 527493,78 2195084,81

500

9 527304,75 2194621,92

13 529115,51 2185529,79

1000

14 528696,76 2186437,9

38

15 528662,26 2186421,98

1000

16 529081 2185513,88

38

13 529115,51 2185529,79

Система координат: WGS 84

Номер характерной точки N E

1 49°2'55,67" С 44°46'50,85" В

2 49°2'54,53" С 44°46'48,76" В

3 49°3'1,35" С 44°46'15,38" В

4 49°3'9,60" С 44°45'17,63" В

5 49°3'15,35" С 44°44'58,89" В

6 49°3'16,55" С 44°45'0,15" В

7 49°3'11,03" С 44°45'17,97" В

8 49°3'2,53" С 44°46'16,64" В

9 49°6'6,65" С 44°36'19,63" В

10 49°6'9,63" С 44°36'17,68" В

11 49°6'16,03" С 44°36'40,32" В

12 49°6'13,05" С 44°36'42,27" В



13 49°6'59,40" С 44°28'49,70" В

14 49°6'46,45" С 44°29'34,89" В

15 49°6'45,32" С 44°29'34,14" В

16 49°6'58,27" С 44°28'48,95" В

Ситуационный план
границ территории объекта культурного наследия регионального

значения "Первая конно-бычья железная дорога
(Дубовско-Качалинская)", расположенного по адресу:
Волгоградская область, Дубовский район, г. Дубовка,

в заливе р. Дубовка, с. Спартак

Фрагмент 1



Фрагмент 2

Фрагмент 3
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