
наследия регионального или местного (муниципального) значения. Участок ул. Гагарина в границах 
ул. Хмельницкого и ул. Комсомольской. 

Граница зоны проходит по юго-восточной стене дома N 13, лит. А, по ул. Гагарина (точки 1 - 
2), далее поворачивает в северо-западном направлении и проходит по северо-восточной стене 
дома N 13, лит. А, по ул. Гагарина (точки 2 - 3), далее поворачивает в северо-восточном направлении 
и проходит по красной линии нечетной стороны ул. Гагарина до красной линии четной стороны ул. 
Хмельницкого (точки 3 - 5), поворачивает в юго-восточном направлении и проходит по красной 
линии четной стороны ул. Хмельницкого до границы северного угла дома N 104 по ул. 
Хмельницкого (точки 5 - 7), далее поворачивает в юго-западном направлении и проходит по северо-
западной стене дома N 104 по ул. Хмельницкого до северного угла гаража (точки 7 - 8), далее 
поворачивает в юго-восточном направлении и проходит по наружной стене гаража до пересечения 
с кадастровой границей земельного участка ТЦ "Прага" (точки 8 - 9), далее поворачивает в юго-
западном направлении и проходит по кадастровой границе земельного участка ТЦ "Прага" до 
красной линии нечетной стороны ул. Комсомольской (точки 9 - 17), далее поворачивает в северо-
западном направлении и проходит по красной линии нечетной стороны ул. Комсомольской до 
южного угла дома N 13, лит. А, по ул. Гагарина (точки 17 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-
73) 

X Y 

1 2 3 

1. 495490.19 2337591.96 

2. 495504,94 2337629,68 

3. 495515,32 2337625,83 

4. 495524.61 2337649.16 

5. 495530.47 2337664.54 

6. 495519.83 2337668.91 

7. 495504.29 2337674.31 

8. 495492.57 2337643.46 

9. 495476.23 2337648.59 

10. 495475.66 2337647.07 

11. 495475.22 2337647.28 

12. 495474.33 2337644.63 

13. 495473.36 2337641.76 

14. 495471.12 2337636.12 

15. 495469.29 2337630.29 

16. 495474.63 2337628.24 



17. 495465.40 2337599.70 

 
9. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

"Дом городской", нач. XX в. (ул. Комсомольская, 97а (ранее - ул. Комсомольская, 97). 
 

 

 
Граница охранной зоны проходит по внешней границе тротуара вдоль северо-западного 

фасада дома N 97а по ул. Комсомольской до створа с западной точкой границы территории объекта 
культурного наследия регионального значения "Здание мужской гимназии, 1916 г. Архитектор Ф.О. 
Ливчак" (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 94) (точки 1 - 2), далее 
поворачивает в юго-восточном направлении, пересекая тротуар и проходит по юго-западной 
границе территории дома N 94 по ул. Хмельницкого (точки 2 - 6), далее поворачивает в юго-
западном направлении и проходит параллельно красной линии ул. Дзержинского на протяжении 
около 19 м (точки 6 - 7), далее пересекает тротуар (точки 7 - 8), далее поворачивает в северо-
западном направлении и проходит по внешней границе тротуара вдоль юго-западного фасада дома 
N 97а по ул. Комсомольской (8 - 10 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-
73) 

X Y 

1. 495357.62 2337633.23 

2. 495372.79 2337676.81 



3. 495365.14 2337679.33 

4. 495355.37 2337682.70 

5. 495355.11 2337682.12 

6. 495347.39 2337684.90 

7. 495334,38 2337645,16 

8. 495332.33 2337638.87 

9. 495353.99 2337631.43 

10. 495356,18 2337631,57 

 
ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 

наследия регионального или местного (муниципального) значения. Участок ул. Комсомольской в 
границах домов N 93 - 97а. 

Северо-западная граница зоны проходит по юго-восточной границе ОЗР - охранной зоны 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения "Дом городской", нач. ХХ в. 
(ул. Комсомольская, 97а (ранее - ул. Комсомольская, 97) (далее - ОЗР дома N 97а), от красной линии 
ул. Комсомольской до восточного угла ОЗР дома N 97а (точки 1 - 2). Северо-восточная граница зоны 
проходит от восточного угла ОЗР дома N 97а до западного угла земельного участка дома N 90 по ул. 
Хмельницкого (точки 2 - 7). Юго-восточная граница зоны проходит по северо-западной кадастровой 
границе земельного участка дома N 91 по ул. Комсомольской (точки 7 - 8). Юго-западная граница 
зоны проходит по красной линии ул. Комсомольской вдоль земельных участков домов N 93 - 97а 
по ул. Комсомольской (точки 8 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-
73) 

X Y 

1 2 3 

1. 495334.38 2337645.16 

2. 495347.39 2337684.90 

3. 495337.10 2337688.37 

4. 495337.33 2337689.01 

5. 495326.64 2337692.46 

6. 495324.12 2337694.17 

7. 495313.57 2337698.14 

8. 495298.60 2337658.13 

 
ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 

наследия регионального или местного (муниципального) значения. Участок ул. Комсомольской в 
границах домов N 90 и 92. 



Граница зоны проходит по красной линии ул. Дзержинского вдоль северо-западной 
кадастровой границы земельного участка дома N 92 по ул. Комсомольской (точки 1 - 2), далее 
проходит по красной линии ул. Комсомольской вдоль северо-восточных кадастровых границ 
земельных участков домов N 90 и 92 по ул. Комсомольской (точки 2 - 4), далее - по кадастровой 
границе земельного участка дома N 90 по ул. Комсомольской (точки 4 - 7), далее - по юго-западной 
кадастровой границе земельного участка дома N 90 по ул. Комсомольской (точки 7 - 8), далее - по 
северо-западной кадастровой границе земельного участка дома N 90 по ул. Комсомольской до 
северной точки земельного участка указанного дома (точки 8 - 9), далее - по юго-западной 
кадастровой границе земельного участка дома N 92 по ул. Комсомольской до красной линии ул. 
Дзержинского (точки 9 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-
73) 

X Y 

1. 495332.19 2337589.19 

2. 495341.95 2337618.33 

3. 495319.15 2337627.03 

4. 495290.34 2337637.42 

5. 495286.24 2337625.14 

6. 495283.23 2337623.67 

7. 495274.42 2337597.66 

8. 495301.54 2337588.53 

9. 495305.04 2337598.09 

 
ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 

наследия регионального или местного (муниципального) значения. Участок ул. Комсомольской в 
границах дома N 94. 

Юго-восточная граница зоны проходит по красной линии ул. Дзержинского вдоль юго-
восточной границы земельного участка дома N 94 по ул. Комсомольской (точки 1 - 2). Северо-
восточная граница зоны проходит по красной линии ул. Комсомольской вдоль северо-восточной 
границы земельного участка дома N 94 по ул. Комсомольской (точки 2 - 3). Северо-западная граница 
зоны проходит по северо-западной кадастровой границе земельного участка дома N 94 по ул. 
Комсомольской (точки 3 - 6). Юго-западная граница зоны проходит по юго-западной кадастровой 
границе земельного участка дома N 94 по ул. Комсомольской (точки 6 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-
73) 

X Y 

1. 495350.11 2337573.81 

2. 495362.58 2337611.31 



3. 495379.12 2337605.62 

4. 495372.37 2337583.88 

5. 495367.93 2337569.18 

6. 495367.11 2337566.85 

 
10. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

"Дом городской", кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 83). 
 

 

 
Граница охранной зоны проходит по северо-западной, северо-восточной и юго-восточной 

кадастровым границам земельного участка дома N 83 по ул. Хмельницкого, включая тротуар, 
проходящий вдоль юго-западной границы земельного участка указанного дома. 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-
73) 

X Y 

1. 495463.62 2337711.00 



2. 495464.57 2337713.61 

3. 495470.31 2337728.56 

4. 495475.11 2337742.47 

5. 495471.10 2337743.76 

6. 495470.40 2337742.46 

7. 495447.35 2337751.11 

8. 495442.51 2337742.91 

9. 495442.74 2337741.43 

10. 495439.82 2337734.36 

11. 495436.73 2337723.16 

12. 495435.91 2337720.81 

 
ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 

наследия регионального или местного (муниципального) значения. Участок ул. Хмельницкого в 
границах домов N 79 и 81. 

Северо-западная граница зоны проходит по северо-западной кадастровой границе 
земельного участка дома N 81 по ул. Хмельницкого (точки 1 - 4). Северо-восточная граница зоны 
проходит в юго-восточном направлении по юго-западной кадастровой границе земельного участка 
дома N 74 по ул. III Интернационала до красной линии четной стороны ул. Дзержинского (точки 4 - 
7). Юго-восточная граница зоны проходит в юго-западном направлении по красной линии четной 
стороны ул. Дзержинского (точки 7 - 8). Юго-западная граница зоны проходит по красной линии 
нечетной стороны ул. Хмельницкого вдоль домов N 79 и 81 (точки 8 - 10 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-
73) 

X Y 

1 2 3 

1. 495436.73 2337723.16 

2. 495439.82 2337734.36 

3. 495442.74 2337741.43 

4. 495442.51 2337742.91 

5. 495415.92 2337752.77 

6. 495413.86 2337753.70 

7. 495413.16 2337754.00 

8. 495406.55 2337734.25 



9. 495422.59 2337728.12 

10. 495428.22 2337725.92 

 
11. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

"Дом городской", кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 85). 
 

 

 
Граница охранной зоны проходит по северо-западной, северо-восточной кадастровым 

границам земельного участка дома N 85 по ул. Хмельницкого, далее - по юго-восточной границе 
земельных участков домов N 85 и 85А по ул. Хмельницкого, включая тротуар, проходящий вдоль 
юго-западных границ земельного участка домов N 85 и 85А по ул. Хмельницкого. 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-
73) 

X Y 

1 2 3 

1. 495487,45 2337702,82 

2. 495488,31 2337705,20 

3. 495491,24 2337714,00 

4. 495491,51 2337713,90 

5. 495494,87 2337722,33 

6. 495497,14 2337728,21 

7. 495499,09 2337733,14 



8. 495500,01 2337732,75 

9. 495503,16 2337742,03 

10. 495503,65 2337743,45 

11. 495492.61 2337747.61 

12. 495492.50 2337745.59 

13. 495482.97 2337739.92 

14. 495478.20 2337741.47 

15. 495475.11 2337742.47 

16. 495470.31 2337728.56 

17. 495464.57 2337713.61 

18. 495463.62 2337711.00 

 
ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 

наследия регионального или местного (муниципального) значения. Участок ул. Хмельницкого в 
границах домов N 104 и 104А. 

Граница зоны проходит в северо-восточном направлении от северного угла гаража до 
северного угла дома N 104 по ул. Хмельницкого (точки 1 - 2), далее поворачивает в юго-восточном 
направлении по красной линии четной стороны ул. Хмельницкого от северного угла дома N 104 по 
ул. Хмельницкого до северного угла дома N 100А по ул. Хмельницкого (точки 2 - 6), далее 
поворачивает в юго-западном направлении и проходит по кадастровой границе земельного участка 
ТЦ "Прага" до пересечения со стеной ТЦ "Прага" (точки 6 - 7), далее поворачивает в северо-
западном направлении и проходит по наружной стене ТЦ "Прага" на протяжении около 18,01 м 
(точки 7 - 8), далее поворачивает в северо-восточном направлении и проходит до пересечения с 
кадастровой границей земельного участка ТЦ "Прага" на протяжении около 3,53 м (точки 8 - 9), 
далее поворачивает в северо-западном направлении и проходит по кадастровой границе 
земельного участка ТЦ "Прага" (точки 9 - 10), далее поворачивает в юго-западном направлении и 
проходит по кадастровой границе ТЦ "Прага" на протяжении около 18,48 м до стены ТЦ "Прага" 
(точки 10 - 11), далее поворачивает в северо-западном направлении и проходит по северо-
восточной стене гаража до северного угла гаража (точки 11 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-
73) 

X Y 

1 2 3 

1. 495492.57 2337643.46 

2. 495504.29 2337674.31 

3. 495478.65 2337683.22 

4. 495472.98 2337685.24 



5. 495465.76 2337687.80 

6. 495461.42 2337689.36 

7. 495454.97 2337671.12 

8. 495472.06 2337665.44 

9. 495473.22 2337668.77 

10. 495482.70 2337665.90 

11. 495476.23 2337648.59 

 
12. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия регионального значения "Доходный 

дом", кон. XIX в. (ул. Куйбышева, 176, лит. А). 
 

 

 
Граница охранной зоны проходит по северной, восточной и южной границам территории 

объекта культурного наследия регионального значения "Доходный дом", кон. XIX в. (Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 176, лит. А) (точки 1 - 4), далее поворачивает в южном 
направлении и проходит до пересечения с южной кадастровой границей земельного участка дома 
N 176, лит. А, по ул. Куйбышева (точки 4 - 5), далее поворачивает в восточном направлении и 
проходит до южной кадастровой границы земельного участка дома N 176, лит. А, по ул. Куйбышева 
(точки 5 - 6), далее проходит в восточном направлении, пересекая тротуар (точки 6 - 7), далее - 
вдоль восточного и северного фасадов дома N 176, лит. А, по ул. Куйбышева, включая тротуар (точки 
7 - 10), далее поворачивает в южном направлении и проходит до северо-западного угла границы 
территории дома N 176, лит. А, по ул. Куйбышева (точки 10 - 1). 
 

Обозначение (номер) Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-



характерной точки 73) 

X Y 

1 2 3 

1. 495477,47 2337343,79 

2. 495477,00 2337354,00 

3. 495462,14 2337352,20 

4. 495462,96 2337343,01 

5. 495458,98 2337342,77 

6. 495458,52 2337350,76 

7. 495458,09 2337355,85 

8. 495476,28 2337357,32 

9. 495478,63 2337353,36 

10. 495479,20 2337343,89 

 
ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 

наследия регионального или местного (муниципального) значения. Участок ул. Куйбышева в 
границах домов N 174 и 176, лит. А. 

Граница зоны проходит по западной границе ОЗР - охранной зоны объекта культурного 
наследия регионального значения "Доходный дом", кон. XIX в. (Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Куйбышева, 176, лит. А) (точки 1 - 5), далее поворачивает в восточном 
направлении и проходит по южной кадастровой границе земельного участка дома N 176, лит. А, по 
ул. Куйбышева (точки 5 - 6), далее поворачивает в южном направлении и проходит по внутренней 
границе тротуара до юго-восточного угла дома N 174 по ул. Куйбышева (точки 7 - 8), далее 
поворачивает в западном направлении и проходит по южным границам земельных участков домов 
N 174 и 174а по ул. Куйбышева (точки 8 - 13), далее поворачивает в северном направлении и 
проходит по западным границам земельных участков домов N 174а и 176, лит. А, по ул. Куйбышева 
(точки 13 - 17), далее проходит в северном направлении, пересекает тротуар (точки 17 - 18), далее 
поворачивает в восточном направлении и проходит по внешней границе тротуара вдоль северного 
фасада пристроя к дому N 174 по ул. Куйбышева до северо-западной границы ОЗР - охранной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения "Доходный дом", кон. XIX в. (Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 176, лит. А) (точки 18 - 19 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-
73) 

X Y 

1 2 3 

1. 495479,20 2337343,89 

2. 495477,47 2337343,79 



3. 495476,48 2337343,74 

4. 495463,96 2337343,06 

5. 495462,96 2337343,01 

6. 495458,98 2337342,77 

7. 495458,52 2337350,76 

8. 495437,81 2337348,83 

9. 495439,54 2337333,42 

10. 495439,03 2337328,02 

11. 495439,68 2337325,88 

12. 495439,23 2337321,38 

13. 495436,86 2337315,06 

14. 495462,74 2337311,20 

15. 495476,06 2337310,10 

16. 495477,12 2337310,12 

17. 495477,52 2337310,24 

18. 495479,09 2337310,24 

19. 495479,39 2337316,29 

 
13. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

"Городская усадьба, кон. XIX в.: торговая лавка; дом" (ул. Куйбышева, 184, 186). 
 



 

 
Граница охранной зоны проходит по внешней границе тротуара вдоль восточных кадастровых 

границ земельных участков домов N 184 и 186 по ул. Куйбышева (точки 1 - 2), далее поворачивает 
в западном направлении, пересекает тротуар и проходит до юго-восточного угла земельного 
участка дома N 184 по ул. Куйбышева (точки 2 - 3), далее проходит в западном направлении по 
южной кадастровой границе земельного участка дома N 184 по ул. Куйбышева вдоль южного 
фасада указанного дома (точки 3 - 4), далее поворачивает в северном направлении и проходит 
вглубь участка по западному фасаду дома N 184 по ул. Куйбышева до южной кадастровой границы 
земельного участка дома N 186 по ул. Куйбышева (точки 4 - 5), далее поворачивает в западном 
направлении и проходит по южной кадастровой границе земельного участка дома N 186 по ул. 
Куйбышева вдоль южного фасада указанного дома (точки 5 - 7), далее поворачивает в северном 
направлении и проходит вглубь участка по западному фасаду дома N 186 по ул. Куйбышева (точки 
7 - 8), далее поворачивает в западном направлении и проходит по стене пристроя, расположенного 
с северной стороны фасада дома N 186 по ул. Куйбышева (точки 8 - 9), далее поворачивает в 
северном направлении и проходит вдоль стены пристроя до северной кадастровой границы 
земельного участка дома N 186 по ул. Куйбышева (точки 9 - 10), далее поворачивает в восточном 
направлении и проходит по северной кадастровой границе земельного участка дома N 186 по ул. 
Куйбышева вдоль северного фасада указанного дома (точки 10 - 11), далее проходит в восточном 
направлении, пересекает тротуар (точки 11 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-
73) 



X Y 

1. 495525,76 2337360,16 

2. 495493,11 2337357,17 

3. 495493,28 2337354,06 

4. 495493,47 2337345,79 

5. 495502,95 2337346,35 

6. 495503,01 2337344,86 

7. 495503,03 2337344,42 

8. 495519,16 2337346,04 

9. 495519,40 2337343,75 

10. 495525,70 2337344,35 

11. 495525,75 2337356,98 

 
ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 

наследия регионального или местного (муниципального) значения. Участок ул. Куйбышева в 
границах домов N 182 - 186. 

Граница зоны проходит по северной кадастровой границе земельного участка дома N 186 по 
ул. Куйбышева до северо-западного угла ОЗР - охранной зоны объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения "Городская усадьба, кон. XIX в.: торговая лавка; дом" 
(Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 184, 186) (точки 1 - 2), далее проходит по 
западной и южной границе ОЗР - охранной зоны объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения "Городская усадьба, кон. XIX в.: торговая лавка; дом" (Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 184, 186) до внутренней стороны тротуара (точки 2 - 9), 
далее поворачивает в южном направлении и проходит по внутренней границе тротуара вдоль 
восточного фасада дома N 182 по ул. Куйбышева до асфальтированной внутриквартальной дороги 
(точки 9 - 10), далее поворачивает в западном направлении и проходит по границе 
асфальтированной внутриквартальной дороги вдоль южного фасада дома N 182 по ул. Куйбышева 
до створа с юго-западным углом земельного участка дома N 184 по ул. Куйбышева (точки 10 - 11), 
далее поворачивает в северном направлении и доходит до юго-западного угла земельного участка 
дома N 184 по ул. Куйбышева (точки 11 - 12), далее проходит в северном направлении по западной 
кадастровой границе земельного участка дома N 184 по ул. Куйбышева (точки 12 - 13), далее 
поворачивает в западном направлении и проходит по южной кадастровой границе земельного 
участка дома N 186 по ул. Куйбышева, затем - по западной кадастровой границе земельного участка 
дома N 186 по ул. Куйбышева (точки 13 - 15 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-
73) 

X Y 

1. 495525,60 2337322,46 

2. 495525,70 2337344,35 



3. 495519,40 2337343,75 

4. 495519,16 2337346,04 

5. 495503,03 2337344,42 

6. 495503,01 2337344,86 

7. 495502,95 2337346,35 

8. 495493,47 2337345,79 

9. 495493,28 2337354,06 

10. 495482,46 2337353,25 

11. 495482,52 2337333,78 

12. 495493,75 2337334,07 

13. 495501,89 2337333,52 

14. 495502,17 2337322,87 

15. 495510,75 2337322,53 

 
ЗРЗ Р-4 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 

наследия регионального или местного (муниципального) значения. Участок ул. Куйбышева в 
границах домов N 188 и 196а. 

Граница зоны проходит по западной и южной кадастровым границам земельного участка 
дома N 188 по ул. Куйбышева (точки 1 - 8), далее поворачивает в северном направлении и проходит 
по восточной кадастровой границе земельного участка дома N 188 по ул. Куйбышева до юго-
восточного угла земельного участка дома N 196а по ул. Куйбышева (точки 8 - 17), далее проходит в 
северном направлении по восточной границе земельного участка дома N 196а по ул. Куйбышева 
(точки 17 - 18), далее поворачивает в западном направлении и проходит по северной границе 
земельного участка дома N 196а по ул. Куйбышева (точки 18 - 19), далее проходит в западном 
направлении по северной кадастровой границе земельного участка дома N 188 по ул. Куйбышева 
(точки 19 - 24 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-
73) 

X Y 

1. 495594.78 2337321.91 

2. 495568.02 2337319.66 

3. 495544.03 2337305.21 

4. 495544.07 2337303.20 

5. 495526.07 2337302.45 

6. 495525.60 2337322.46 



7. 495525.75 2337356.98 

8. 495542.92 2337357.30 

9. 495542.90 2337358.86 

10. 495544.57 2337359.01 

11. 495548.80 2337359.47 

12. 495555.30 2337360.14 

13. 495559.56 2337360.54 

14. 495564.76 2337361.03 

15. 495567.17 2337361.25 

16. 495566.88 2337364.38 

17. 495576.43 2337365.42 

18. 495587,82 2337367,12 

19. 495588.08 2337363.56 

20. 495588.50 2337360.46 

21. 495589.55 2337354.04 

22. 495593.00 2337354.60 

23. 495595.96 2337336.40 

24. 495592.53 2337335.72 

 
14. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

"Дом Курочкина", нач. XX в. (ул. Куйбышева, 196). 
 



 

 
Граница охранной зоны проходит на расстоянии около 1 м от северного фасада объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения "Дом Курочкина", нач. XX в. 
(Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 196) (точки 1 - 2), далее проходит в 
восточном направлении, пересекает тротуар (точки 2 - 3), далее поворачивает в южном 
направлении проходит по внешней стороне тротуара вдоль восточного фасада дома N 196 по ул. 
Куйбышева на протяжении около 26,87 м (точки 3 - 4), далее поворачивает в северном 
направлении, пересекает тротуар и проходит вдоль южного фасада дома N 196 по ул. Куйбышева 
(точки 4 - 6), далее поворачивает в северном направлении, проходит вглубь земельного участка до 
северо-западного угла дома N 196 по ул. Куйбышева (точки 6 - 7), далее идет вдоль западного 
фасада дома N 196 по ул. Куйбышева (точки 7 - 10), далее от северо-западного угла дома N 196 
проходит в северном направлении на протяжении около 1 м (точки 10 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-
73) 

X Y 

1 2 3 

1. 495642,29 2337358,52 

2. 495640,65 2337370,73 

3. 495639,89 2337376,23 

4. 495613,11 2337374,02 



5. 495613,76 2337370,35 

6. 495615,98 2337357,38 

7. 495622,47 2337358,49 

8. 495630,62 2337359,89 

9. 495631,18 2337356,61 

10. 495636,28 2337357,49 

 
ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 

наследия регионального или местного (муниципального) значения. Территория между северными 
границами земельных участков домов N 188 и 200 по ул. Куйбышева. 

Граница зоны проходит по южной кадастровой границе земельного участка N 
73:23:000000:1454/2 дома N 19 по ул. Мелекесской (точки 1 - 2), далее граница поворачивает в 
южном направлении и проходит на протяжении около 1,96 м (точки 2 - 3), далее поворачивает в 
восточном направлении и проходит до северо-восточного угла дома N 200 по ул. Куйбышева (точки 
3 - 4), далее поворачивает в южном направлении и проходит по восточной границе земельного 
участка дома N 200 по ул. Куйбышева до границы ОЗР - охранной зоны объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения "Дом Курочкина", нач. XX в. (Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Куйбышева, 196) (точки 4 - 5), далее проходит по северной, западной и 
восточной границам ОЗР - охранной зоны объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения "Дом Курочкина", нач. XX в. (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Куйбышева, 196), до внутреннего угла тротуара (точки 5 - 12), далее поворачивает в южном 
направлении и проходит по внутренней границе тротуара до северо-восточного угла земельного 
участка N 196а по ул. Куйбышева (точки 12 - 13), далее поворачивает в западном направлении и 
проходит по северной границе земельного участка дома N 196а по ул. Куйбышева (точки 13 - 14), 
далее проходит в западном направлении по северной кадастровой границе земельного участка 
дома N 188 по ул. Куйбышева (точки 14 - 20), далее поворачивает в северном направлении и 
проходит по кадастровым границам земельного участка N 73:23:000000:1454/1 дома N 19 по ул. 
Мелекесской (точки 20 - 22), далее проходит в северном направлении до северной кадастровой 
границы земельного участка N 73:23:000000:1454/1. 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-
73) 

X Y 

1 2 3 

1. 495675,61 2337323,69 

2. 495673,92 2337346,09 

3. 495671,97 2337346,25 

4. 495669,07 2337373,91 

5. 495640,65 2337370,73 

6. 495642,29 2337358,52 



7. 495636,28 2337357,49 

8. 495631,18 2337356,61 

9. 495630,62 2337359,89 

10. 495622,47 2337358,49 

11. 495615,98 2337357,38 

12. 495613,76 2337370,35 

13. 495587,82 2337367,12 

14. 495588.08 2337363.56 

15. 495588.50 2337360.46 

16. 495589.55 2337354.04 

17. 495593.00 2337354.60 

18. 495595.96 2337336.40 

19. 495592.53 2337335.72 

20. 495594.78 2337321.91 

21. 495611,54 2337326,95 

22. 495612,80 2337315,21 

23. 495635,58 2337316,87 

24. 495655,26 2337320,38 

 
15. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

"Дом городской", нач. XX в. (ул. Куйбышева, 207). 
 



 

 
Граница охранной зоны, пересекая тротуар, проходит на протяжении около 9,12 м от 

северного фасада объекта культурного наследия местного (муниципального) значения "Дом 
городской", нач. XX в. (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 207) (точки 1 - 2), 
далее проходит в восточном направлении, совпадая с южной кадастровой границей дома N 209 по 
ул. Куйбышева (точки 2 - 3), далее поворачивает в южном направлении и проходит вдоль 
восточного фасада дома N 207 по ул. Куйбышева на протяжении около 3,07 - 3,77 м, доходит до 
северного угла дома N 205/2 по ул. Куйбышева (точки 3 - 4), далее поворачивает в западном 
направлении и проходит по границе северных стен пристроев к дому N 205/2 по ул. Куйбышева 
(точки 4 - 8), далее проходит в западном направлении, пересекает тротуар (точки 8 - 9), далее 
поворачивает в северном направлении и проходит по линии бордюра, разделяющего тротуар и 
проезжую часть, вдоль западного фасада дома N 207 по ул. Куйбышева и остановки общественного 
транспорта, огибая ее (точки 9 - 14 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-
73) 

X Y 

1. 495515,37 2337411,67 

2. 495514,45 2337420,51 

3. 495513,30 2337433,77 

4. 495491,86 2337436,78 

5. 495490,35 2337432,13 



6. 495489,48 2337432,45 

7. 495487,13 2337426,71 

8. 495488,58 2337411,93 

9. 495489,17 2337405,86 

10. 495506,75 2337407,80 

11. 495506,85 2337406,63 

12. 495523,21 2337408,60 

13. 495522,97 2337410,28 

14. 495522,66 2337412,50 

 
ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 

наследия регионального или местного (муниципального) значения. Участок в границах дома N 
205/2 по ул. Куйбышева и дома N 4 по ул. Гагарина. 

Граница зоны проходит в восточном направлении от северо-западного угла дома N 205/2 по 
ул. Куйбышева по южной, затем по восточной границе ОЗР - охранной зоны объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения "Дом городской", нач. XX в. (Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Куйбышева, 207) (точки 1 - 6), далее поворачивает в восточном направлении и 
проходит по южной кадастровой границе земельного участка дома N 209 по ул. Куйбышева (точки 
6 - 8), далее огибает дом, расположенный на земельном участке, примыкающем с восточной 
стороны к земельному участку дома N 209 по ул. Куйбышева, по участку восточного фасада, затем 
по южному фасаду указанного дома и доходит до внутридворового проезда (точки 8 - 10), далее 
поворачивает в южном направлении и проходит по границе внутридворового проезда до 
внутренней стороны тротуара по ул. Гагарина (точки 10 - 11), далее поворачивает в юго-западном 
направлении и проходит по внутренней стороне тротуара по ул. Гагарина вдоль юго-восточных 
фасадов дома N 4 по ул. Гагарина и дома N 205/2 по ул. Куйбышева до юго-западного угла 
земельного участка дома N 205/2 по ул. Куйбышева (точки 11 - 13), далее поворачивает в северном 
направлении и проходит до юго-западного угла дома N 205/2 по ул. Куйбышева (точки 13 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-
73) 

X Y 

1. 495488,58 2337411,93 

2. 495487,13 2337426,71 

3. 495489,48 2337432,45 

4. 495490,35 2337432,13 

5. 495491,86 2337436,78 

6. 495513,30 2337433,77 

7. 495512,73 2337439,88 



8. 495512,47 2337441,95 

9. 495508,91 2337441,35 

10. 495508,61 2337465,76 

11. 495478,96 2337467,16 

12. 495461,55 2337419,56 

13. 495462,01 2337409,62 

 
16. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия регионального значения "Торговая 

лавка" (ул. Куйбышева, 209). 
 

 

 
Граница охранной зоны проходит по западной и южной границам территории объекта 

культурного наследия регионального значения "Торговая лавка" (Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Куйбышева, 209) (точки 1 - 5), далее поворачивает в южном направлении и 
проходит до пересечения с южной кадастровой границей земельного участка дома N 209 по ул. 
Куйбышева (точки 5 - 6), далее поворачивает в западном направлении и проходит до южной 
кадастровой границы земельного участка дома N 209 по ул. Куйбышева (точки 6 - 7), далее проходит 
в западном направлении, пересекая тротуар (точки 7 - 8), далее поворачивает в северном 
направлении и огибает павильон остановки общественного транспорта (точки 8 - 10), далее 
проходит в северном направлении по линии бордюра, разделяющего тротуар и проезжую часть, 
вдоль западного фасада дома N 209 по ул. Куйбышева (точки 10 - 11), далее поворачивает в 
восточном направлении, пересекает тротуар и доходит до северо-западного угла границы 
территории дома N 209 по ул. Куйбышева (точки 11 - 1). 
 

Обозначение (номер) Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-



характерной точки 73) 

X Y 

1 2 3 

1. 495541,13 2337419,41 

2. 495518,26 2337416,46 

3. 495516,76 2337429,37 

4. 495516,53 2337431,49 

5. 495516,20 2337434,17 

6. 495513,30 2337433,77 

7. 495514,45 2337420,51 

8. 495515,37 2337411,67 

9. 495522,66 2337412,50 

10. 495522,97 2337410,28 

11. 495541,99 2337412,80 

 
ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 

наследия регионального или местного (муниципального) значения. Участок восточнее дома N 209 
по ул. Куйбышева. 

Граница зоны проходит вдоль дома, расположенного на земельном участке, примыкающем 
с восточной стороны к земельному участку по ул. Куйбышева, 209, на протяжении около 10,5 - 9,56 
м (точки 1 - 2), далее поворачивает в южном направлении и проходит по границе внутридворового 
проезда вдоль восточного фасада дома N 209 по ул. Куйбышева (точки 2 - 3), далее поворачивает в 
западном направлении и проходит вдоль южного фасада дома, расположенного на земельном 
участке, примыкающем с восточной стороны к земельному участку дома N 209 по ул. Куйбышева 
(точки 3 - 4), далее поворачивает в северном направлении и проходит до юго-восточного угла 
земельного участка дома N 209 по ул. Куйбышева (точки 4 - 5), далее поворачивает в западном 
направлении и проходит по южной кадастровой границе земельного участка дома N 209 по ул. 
Куйбышева до створа с юго-восточным углом границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения "Торговая лавка" (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
209) (точки 5 - 7), далее поворачивает в северном направлении и, доходя до границы территории 
дома N 209 по ул. Куйбышева, проходит по ее восточной границе (точки 7 - 13), далее поворачивает 
в восточном направлении и проходит по северной кадастровой границе земельного участка дома 
N 209 по ул. Куйбышева на протяжении около 5,8 м (точки 13 - 14), далее поворачивает в северном 
направлении и проходит до юго-восточного угла земельного участка дома N 211, лит. А, по ул. 
Куйбышева (точки 14 - 15), далее проходит в северном направлении по восточной кадастровой 
границе земельного участка дома N 211, лит. А, по ул. Куйбышева на протяжении около 6,37 м 
(точки 15 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-
73) 



X Y 

1 2 3 

1. 495555,69 2337445,08 

2. 495553,91 2337462,54 

3. 495508,61 2337465,76 

4. 495508,91 2337441,35 

5. 495512,47 2337441,95 

6. 495512,73 2337439,88 

7. 495513,30 2337433,77 

8. 495516,20 2337434,17 

9. 495530,14 2337436,02 

10. 495532,47 2337436,26 

11. 495538,53 2337437,15 

12. 495540,18 2337437,32 

13. 495540,98 2337437,41 

14. 495540,36 2337443,27 

15. 495549,36 2337444,33 

 
17. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия регионального значения "Доходный 

дом", кон. XIX в. (ул. Куйбышева, 211, лит. А). 
 



 

 
Граница охранной зоны проходит по западной границе территории объекта культурного 

наследия регионального значения "Доходный дом", кон. XIX в. (Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Куйбышева, 211, лит. А) (точки 1 - 5), далее поворачивает в западном 
направлении и пересекает тротуар (точки 5 - 7), далее поворачивает в южном направлении и 
проходит по линии бордюра, разделяющего тротуар и проезжую часть, вдоль западного фасада 
дома N 211 по ул. Куйбышева (точки 7 - 11), далее поворачивает в восточном направлении, 
пересекает тротуар и доходит до юго-западного угла границы территории дома N 211 по ул. 
Куйбышева (точки 11 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-
73) 

X Y 

1. 495552,97 2337420,84 

2. 495554,04 2337420,99 

3. 495555,99 2337421,24 

4. 495569,16 2337423,08 



5. 495594,21 2337426,29 

6. 495594,51 2337424,72 

7. 495595,13 2337420,09 

8. 495581,19 2337418,83 

9. 495565,48 2337417,04 

10. 495565,57 2337416,21 

11. 495553,59 2337414,74 

 
ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 

наследия регионального или местного (муниципального) значения. Участок ул. Куйбышева в 
границах домов N 209а и 211. 

Граница зоны проходит по южной и восточной границам территории объекта культурного 
наследия регионального значения "Доходный дом", кон. XIX в. (Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Куйбышева, 211, лит. А) (точки 1 - 13), далее поворачивает в восточном 
направлении и проходит по южной границе территории объекта культурного наследия 
регионального значения "Здание гостиницы", кон. XIX в. (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Куйбышева, 213), до восточной кадастровой границы земельного участка дома N 213 по ул. 
Куйбышева (точки 13 - 17), далее поворачивает в южном направлении и проходит по восточной 
кадастровой границе дома N 213 по ул. Куйбышева (точки 17 - 20), далее проходит в южном 
направлении до кадастровой границы земельного участка дома N 209 по ул. Куйбышева (точки 20 - 
21), далее поворачивает в западном направлении и проходит по северной кадастровой границе 
земельного участка дома N 209 по ул. Куйбышева до северо-восточного угла границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения "Торговая лавка" (Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Куйбышева, 209) (точки 21 - 22), далее проходит в западном направлении по 
северной границе территории дома N 209 по ул. Куйбышева до северо-западного угла указанного 
дома (точки 22 - 28), далее поворачивает в северном направлении и проходит вдоль западного 
фасада дома N 209а по ул. Куйбышева до юго-западного угла дома N 211, лит. А, по ул. Куйбышева 
(точки 28 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-
73) 

X Y 

1 2 3 

1. 495552,86 2337421,67 

2. 495552,83 2337421,93 

3. 495552,69 2337422,98 

4. 495551,28 2337433,43 

5. 495557,11 2337434,23 

6. 495564,53 2337435,26 


