
7. 495567,41 2337435,66 

8. 495573,88 2337436,25 

9. 495579,69 2337436,99 

10. 495579,43 2337438,97 

11. 495583,81 2337439,57 

12. 495587,64 2337439,90 

13. 495591,54 2337440,24 

14. 495590,94 2337443,37 

15. 495589,52 2337443,08 

16. 495589,25 2337444,57 

17. 495588,44 2337448,95 

18. 495566,22 2337446,32 

19. 495555,69 2337445,08 

20. 495549,36 2337444,33 

21. 495540,36 2337443,27 

22. 495540,98 2337437,41 

23. 495541,14 2337435,84 

24. 495541,74 2337432,12 

25. 495542,15 2337428,10 

26. 495540,17 2337427,66 

27. 495540,84 2337421,05 

28. 495540,98 2337420,24 

 
18. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия регионального значения "Здание 

гостиницы", кон. XIX в. (ул. Куйбышева, 213). 
 



 

 
Граница охранной зоны проходит по западной и северной границам территории объекта 

культурного наследия регионального значения "Здание гостиницы", кон. XIX в. (Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 213) (точки 1 - 7), далее поворачивает в северном 
направлении и проходит на протяжении около 3,41 м (точки 7 - 8), далее поворачивает в западном 
направлении и проходит вдоль северной границы территории дома N 213 по ул. Куйбышева на 
протяжении около 3,14 м (точки 8 - 9), далее поворачивает в южном направлении и проходит по 
линии бордюра, разделяющего тротуар и проезжую часть, вдоль западного фасада дома N 213 по 
ул. Куйбышева (точки 9 - 10), далее поворачивает в восточном направлении, пересекает тротуар и 
проходит до юго-западного угла границы территории дома N 213 по ул. Куйбышева (точки 10 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

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

X Y 

1. 495594,51 2337424,72 

2. 495600,68 2337425,60 

3. 495605,67 2337426,27 

4. 495612,83 2337427,24 

5. 495606,34 2337458,06 

6. 495605,85 2337460,61 

7. 495605,09 2337464,21 

8. 495608,43 2337464,91 



9. 495617,05 2337421,42 

10. 495595,13 2337420,09 

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

наследия регионального или местного (муниципального) значения. Участок квартала пл. Советов, 
ул. Комсомольской, ул. Гагарина, ул. Куйбышева. 

Граница зоны проходит по северной стене дома N 6 по ул. Гагарина (точки 1 - 2), далее 
поворачивает в южном направлении и проходит по западной границе земельного участка дома N 
5 на пл. Советов до северо-восточного угла земельного участка дома N 6а по ул. Гагарина (точки 2 - 
6), далее поворачивает в западном направлении и проходит по северной границе земельного 
участка дома N 6а по ул. Гагарина (точки 6 - 7), далее проходит в западном направлении до 
восточной кадастровой границы земельного участка дома N 211, лит. А, по ул. Куйбышева (точки 7 
- 9), далее поворачивает в северном направлении и проходит по восточной кадастровой границе 
земельного участка дома N 211, лит. А, по ул. Куйбышева до границы территории объекта 
культурного наследия регионального значения "Здание гостиницы", кон. XIX в. (Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 213) (точки 9 - 11), далее поворачивает в восточном 
направлении и проходит по границе территории дома N 213 по ул. Куйбышева (точки 11 - 16), далее 
поворачивает в северном направлении и проходит по восточной границе территории дома N 213 
по ул. Куйбышева до северо-западного угла дома N 6 по ул. Гагарина (точки 16 - 17 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

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

X Y 

1 2 3 

1. 495602,74 2337463,87 

2. 495595,88 2337499,43 

3. 495578,17 2337499,10 

4. 495578,27 2337498,65 

5. 495573,48 2337498,27 

6. 495556,94 2337498,39 

7. 495555,01 2337484,03 

8. 495553,91 2337462,54 

9. 495555,69 2337445,08 

10. 495566,22 2337446,32 

11. 495588,44 2337448,95 

12. 495587,22 2337455,54 

13. 495589,21 2337455,76 

14. 495589,01 2337457,17 



15. 495588,51 2337457,10 

16. 495588,06 2337461,72 

17. 495590,00 2337461,97 

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

дом", кон. XIX в. (ул. Гагарина, 1). 
 

 

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

границам территории объекта культурного наследия регионального значения "Доходный дом", 
кон. XIX в. (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 1) (точки 1 - 4), далее проходит по 
границе территории дворовых фасадов дома N 1 по ул. Гагарина до пересечения с южной 
кадастровой границей земельного участка указанного дома (точки 4 - 6), далее проходит по южной, 
затем по северо-восточной кадастровой границе земельного участка дома N 1 по ул. Гагарина 
(точки 6 - 14), далее проходит в северо-западном направлении, пересекая тротуар (точки 14 - 15), 
далее - вдоль северо-западного и западного фасадов дома N 1 по ул. Гагарина, включая тротуар 
(точки 15 - 20), далее поворачивает в западном направлении, пересекает тротуар и проходит до 
юго-западного угла границы территории дома N 1 по ул. Гагарина (точки 20 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

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

X Y 

1 2 3 

1. 495411,05 2337407,01 



2. 495432.23 2337404.74 

3. 495443.62 2337438.09 

4. 495428.13 2337444.79 

5. 495420.64 2337421.72 

6. 495414.56 2337422.58 

7. 495416,82 2337432,61 

8. 495417,71 2337436,02 

9. 495419,62 2337441,31 

10. 495418,69 2337441,67 

11. 495421,02 2337447,73 

12. 495419,71 2337448,10 

13. 495420,18 2337449,33 

14. 495441,47 2337440,18 

15. 495450,73 2337436,37 

16. 495436,89 2337400,13 

17. 495432,99 2337397,18 

18. 495426,90 2337394,71 

19. 495416,55 2337395,14 

20. 495408,62 2337396,66 

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

наследия регионального или местного (муниципального) значения. Квартал ул. Гагарина, ул. 
Серебряковой, ул. Дзержинского, ул. Куйбышева. 

Граница зоны проходит по линии застройки ул. Гагарина вдоль домов N 3 - 7 от северо-
восточной границы ОЗР - охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения 
"Доходный дом", кон. XIX в. (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 1), до западного 
угла ЗРЗ Р-2 - зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 
наследия регионального или местного (муниципального) значения (участок ул. Гагарина в границах 
домов N 9 - 11 по ул. Гагарина и ул. Комсомольской в границах домов N 104, 106 по ул. 
Комсомольской и дома N 11 по ул. Гагарина) (точки 1 - 2), далее совпадает с юго-западной границей 
ЗРЗ Р-2 - зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 
наследия регионального или местного (муниципального) значения (участок ул. Гагарина в границах 
домов N 9 - 11 по ул. Гагарина и ул. Комсомольской в границах домов N 104, 106 по ул. 
Комсомольской и дома N 11 по ул. Гагарина) (точки 2 - 3), далее поворачивает в юго-западном 
направлении и проходит по юго-восточным кадастровым границам домов N 3 - 7 по ул. Гагарина и 
северо-восточной и юго-восточной кадастровой границе дома N 3 по ул. Гагарина, расположенного 
в глубине участка, пересекает ул. Серебрякова (точки 3 - 9), далее проходит в юго-западном 
направлении по северо-западной, затем по юго-западной кадастровой границе земельного участка 



дома N 38 по ул. Серебрякова (точки 9 - 14), далее проходит по юго-восточным кадастровым 
границам земельного участка дома N 203 по ул. Куйбышева (точки 14 - 19), далее поворачивает в 
северо-западном направлении и проходит по юго-западной кадастровой границе земельного 
участка дома N 203 по ул. Куйбышева (точки 19 - 22), далее поворачивает в восточном направлении 
и проходит по южной границе территории объекта культурного наследия регионального значения 
"Доходный дом", кон. XIX в. (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 1) (точки 22 - 23), 
далее проходит по южной границе ОЗР - объекта культурного наследия регионального значения 
"Доходный дом", кон. XIX в. (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 1), затем - по 
северо-восточной границе ОЗР - объекта культурного наследия регионального значения "Доходный 
дом", кон. XIX в. (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 1), до линии застройки ул. 
Гагарина (точки 23 - 31 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

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

X Y 

1 2 3 

1. 495444,52 2337438,93 

2. 495470,44 2337508,81 

3. 495443,07 2337518,60 

4. 495437,85 2337506,28 

5. 495438,65 2337505,94 

6. 495427,93 2337480,39 

7. 495418,60 2337483,79 

8. 495415,60 2337476,28 

9. 495412,70 2337477,36 

10. 495403,41 2337453,44 

11. 495401,25 2337447,28 

12. 495395,54 2337449,28 

13. 495394,74 2337447,00 

14. 495383,24 2337451,27 

15. 495380,46 2337443,12 

16. 495379,64 2337443,47 

17. 495377,77 2337438,07 

18. 495377,29 2337438,20 

19. 495371,05 2337420,16 



20. 495379,50 2337417,21 

21. 495390,31 2337414,07 

22. 495411,26 2337407,98 

23. 495414.56 2337422.58 

24. 495416,82 2337432,61 

25. 495417,71 2337436,02 

26. 495419,62 2337441,31 

27. 495418,69 2337441,67 

28. 495421,02 2337447,73 

29. 495419,71 2337448,10 

30. 495420,18 2337449,33 

31. 495441,47 2337440,18 

 
20. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия регионального значения "Дом, в 

котором в 1917 - 1918 гг. жила местная революционерка, активная участница установления 
Советской власти в Мелекессе Е.М. Наумова" (ул. Дзержинского, 2). 
 

 

 
Граница охранной зоны проходит по юго-западной и юго-восточной границам территории 

объекта культурного наследия регионального значения "Дом, в котором в 1917 - 1918 гг. жила 



местная революционерка, активная участница установления Советской власти в Мелекессе Е.М. 
Наумова" (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Дзержинского, 2) (точки 1 - 3), далее 
поворачивает в юго-восточном направлении и проходит на протяжении около 2,66 м (точки 3 - 4), 
далее поворачивает в юго-западном направлении и проходит вдоль южного фасада дома N 23 по 
ул. Дзержинского и южной границы земельного участка дома N 23 по ул. Дзержинского на 
протяжении около 20,08 м (точки 4 - 5), далее поворачивает в северо-западном направлении и 
проходит вдоль западного фасада дома N 23 по ул. Дзержинского с отступом от него около 5,20 м 
(точки 5 - 6), далее поворачивает в восточном направлении и проходит до северного угла границы 
территории объекта культурного наследия регионального значения "Дом, в котором в 1917 - 1918 
гг. жила местная революционерка, активная участница установления Советской власти в Мелекессе 
Е.М. Наумова" (точки 6 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

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

X Y 

1. 495233.14 2337245.25 

2. 495226.79 2337247.17 

3. 495230.94 2337261.42 

4. 495228,41 2337262,23 

5. 495222,79 2337242,95 

6. 495231,41 2337240,35 

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

наследия регионального или местного (муниципального) значения. Участок ул. Дзержинского в 
границах домов N 2, 2а, 2б. 

Граница зоны проходит по северо-восточной кадастровой границе земельного участка дома 
N 2а по ул. Дзержинского (точки 1 - 3), далее поворачивает в юго-западном направлении и проходит 
по юго-восточным кадастровым границам земельных участков домов N 2, 2а, 2б по ул. 
Дзержинского до пересечения с границей территории объекта культурного наследия 
регионального значения "Дом, в котором в 1917 - 1918 гг. жила местная революционерка, активная 
участница установления Советской власти в Мелекессе Е.М. Наумова" (Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Дзержинского, 2) (точки 3 - 5), далее проходит по северо-восточной и северо-
западной границам территории объекта культурного наследия (точки 6 - 9), далее - по северо-
западной и юго-западной границам ОЗР - охранной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения "Дом, в котором в 1917 - 1918 гг. жила местная революционерка, активная 
участница установления Советской власти в Мелекессе Е.М. Наумова" до пересечения с юго-
восточной кадастровой границей земельного участка дома N 2 по ул. Дзержинского (точки 9 - 12), 
далее поворачивает в юго-западном направлении и проходит по юго-восточной, юго-западной и 
северо-западной кадастровым границам земельного участка дома N 2 по ул. Дзержинского (точки 
12 - 21), далее от точки 22 проходит в северо-восточном направлении до пересечения с кадастровой 
границей земельного участка дома N 170, лит. А, А1, по ул. Куйбышева (точки 21 - 22), далее 
поворачивает в юго-восточном направлении и проходит по кадастровым границам земельного 
участка дома N 166, лит. А, А1, по ул. Куйбышева до северного угла земельного участка дома N 2а 
по ул. Дзержинского (точки 22 - 23 - 1). 
 

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



характерной точки 73) 

X Y 

1. 495286,32 2337278,67 

2. 495278,18 2337281,85 

3. 495247,65 2337293,75 

4. 495234.72 2337262.13 

5. 495233.91 2337260.20 

6. 495240,33 2337258,40 

7. 495237,82 2337249,97 

8. 495235,12 2337250,87 

9. 495233,14 2337245,25 

10. 495231,41 2337240,35 

11. 495226,56 2337241,81 

12. 495226.18 2337240.80 

13. 495224.99 2337237.88 

14. 495223.99 2337235.62 

15. 495227,00 2337233.95 

16. 495229.45 2337232.57 

17. 495235.64 2337231.17 

18. 495256.75 2337223.59 

19. 495268.48 2337241.21 

20. 495271.18 2337239.80 

21. 495276.74 2337247.78 

22. 495279,48 2337251,70 

23. 495275,90 2337254,10 

 
21. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия регионального значения "Здание 

крупяной мельницы купца Ф.В. Бечинова", 1909 г. (ул. Куйбышева, 166, лит. А, А1 (ранее - ул. 
Куйбышева, 170). 
 



 

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

границам территории объекта культурного наследия регионального значения "Здание крупяной 
мельницы купца Ф.В. Бечинова", 1909 г. (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 166, 
лит. А) (точки 1 - 4), далее - по юго-восточной, юго-западной границам территории объекта 
культурного наследия регионального значения "Здание крупяной мельницы купца Ф.В. Бечинова", 
1909 г. (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 166, лит. А1) (точки 4 - 9), далее 
поворачивает в юго-западном направлении и проходит на протяжении около 5,39 м (точки 9 - 10), 
далее поворачивает в северо-восточном направлении и проходит вдоль юго-западного фасада 
дома N 170, лит. А1, по ул. Куйбышева до створа с западным углом склада, расположенного в 
северной части земельного участка дома N 166, лит. А, А1, по ул. Куйбышева (точки 10 - 11), далее 
поворачивает в северо-восточном направлении и проходит вдоль юго-восточного фасада дома N 
166, лит. А, А1, по ул. Куйбышева до северного угла склада, расположенного в северной части 



земельного участка дома N 166, лит. А, А1, по ул. Куйбышева (точки 11 - 14), далее поворачивает в 
северо-западном направлении и проходит вдоль северо-восточного фасада дома N 166, лит. А, А1, 
по ул. Куйбышева до пересечения с границей ЗРЗ Р-3 - зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального или местного 
(муниципального) значения (участок ул. Куйбышева в границах дома N 166а по ул. Куйбышева) 
(точки 14 - 15), далее проходит по южной и восточной границам зоны ЗРЗ Р-3 - зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения (участок ул. Куйбышева в границах дома N 166а по ул. 
Куйбышева) (точки 15 - 17), далее поворачивает в западном направлении и проходит до восточного 
угла склада, расположенного в южной части земельного участка дома N 166, лит. А, А1, по ул. 
Куйбышева (точки 17 - 18), далее проходит по юго-восточной стене фасада склада, расположенного 
в южной части земельного участка дома N 166, лит. А, А1, по ул. Куйбышева (точки 18 - 19), далее 
поворачивает в юго-восточном направлении и идет до западного угла дома N 166, лит. А, А1, по ул. 
Куйбышева (точки 19 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

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

X Y 

1. 495346.37 2337281.77 

2. 495351.06 2337293.75 

3. 495325.41 2337303.81 

4. 495320.97 2337292.49 

5. 495320.04 2337292.87 

6. 495312.02 2337272.42 

7. 495315.74 2337270.96 

8. 495312.93 2337263.79 

9. 495321.61 2337260.40 

10. 495320,03 2337256,56 

11. 495293,41 2337267,37 

12. 495304,29 2337294,53 

13. 495310,47 2337313,96 

14. 495318,62 2337333,92 

15. 495341,79 2337325,00 

16. 495339,75 2337312,66 

17. 495366,75 2337307,16 

18. 495363,20 2337283,82 

19. 495360,35 2337276,05 



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

наследия регионального или местного (муниципального) значения. Участок ул. Куйбышева в 
границах домов N 162 - 170. 

Граница зоны проходит по северной кадастровой границе земельного участка дома N 166, 
лит. А, А1, по ул. Куйбышева (точки 1 - 2), далее поворачивает в южном направлении и проходит по 
кадастровой границе земельного участка дома N 166, лит. А, А1, по ул. Куйбышева до северного 
угла ОЗР - охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Здание крупяной 
мельницы купца Ф.В. Бечинова", 1909 г. (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 166, 
лит. А, А1 (ранее - ул. Куйбышева, 170) (точки 2 - 6), далее поворачивает в северном направлении и 
проходит по границе ОЗР - охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения 
"Здание крупяной мельницы купца Ф.В. Бечинова", 1909 г. (Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Куйбышева, 166, лит. А, А1 (ранее - ул. Куйбышева, 170), вдоль юго-западного, юго-восточного 
и северо-восточного фасадов дома N 166, лит. А, А1, по ул. Куйбышева до пересечения с 
кадастровой границей земельного участка дома N 166, лит. А, А1, по ул. Куйбышева (точки 6 - 18), 
далее поворачивает в восточном направлении и проходит по кадастровой границе земельного 
участка дома N 166, лит. А, А1, по ул. Куйбышева (точки 18 - 21), далее поворачивает в юго-
восточном направлении и проходит по кадастровой границе земельного участка дома N 166, лит. 
А, А1, по ул. Куйбышева (точки 21 - 25), далее проходит в юго-восточном направлении по северо-
восточным кадастровым границам земельных участков домов N 164 и 162 по ул. Куйбышева (точки 
25 - 30), далее поворачивает в юго-западном направлении и проходит по юго-восточной 
кадастровой границе земельного участка дома N 162 по ул. Дзержинского (точки 30 - 32), далее 
проходит по кадастровым границам земельного участка дома N 166, лит. А, А1, по ул. Куйбышева 
до его северо-западного угла (точки 32 - 43 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

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

X Y 

1 2 3 

1. 495379.08 2337252.38 

2. 495381.3 2337322.03 

3. 495376.34 2337322.64 

4. 495375.45 2337317.76 

5. 495369.10 2337319.15 

6. 495366.75 2337307.16 

7. 495363,20 2337283,82 

8. 495360,35 2337276,05 

9. 495346.37 2337281.77 

10. 495332,17 2337287,33 

11. 495321,97 2337261,33 

12. 495321.61 2337260.40 



13. 495320,03 2337256,56 

14. 495293,41 2337267,37 

15. 495304,29 2337294,53 

16. 495310,47 2337313,96 

17. 495318,62 2337333,92 

18. 495341,79 2337325,00 

19. 495345.15 2337345.26 

20. 495339.75 2337347.46 

21. 495344.44 2337361.65 

22. 495339.77 2337362.97 

23. 495337.78 2337364.35 

24. 495332.77 2337366.12 

25. 495323.92 2337370.12 

26. 495311,22 2337374,78 

27. 495302,90 2337378,00 

28. 495291,10 2337382,16 

29. 495287,44 2337383,43 

30. 495281,70 2337385,66 

31. 495276,88 2337372,42 

32. 495272.64 2337356.62 

33. 495270.84 2337353.26 

34. 495247.65 2337293.75 

35. 495278.18 2337281.85 

36. 495286.32 2337278.67 

37. 495275.90 2337254.10 

38. 495279.48 2337251.70 

39. 495306.58 2337232.78 

40. 495311.70 2337229.46 

41. 495324.27 2337232.04 

42. 495340.04 2337237.16 



43. 495353.65 2337243.97 

 
ЗРЗ Р-3 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 

наследия регионального или местного (муниципального) значения. Участок ул. Куйбышева в 
границах дома N 166а по ул. Куйбышева. 

Граница зоны проходит по северной кадастровой границе земельного участка дома N 166а по 
ул. Куйбышева (точки 1 - 2), далее поворачивает в юго-восточном направлении и проходит вдоль 
ул. Куйбышева от северного до юго-восточного угла земельного участка дома N 166а по ул. 
Куйбышева (точки 2 - 3), далее проходит по южной и восточной кадастровым границам дома N 166а 
по ул. Куйбышева (точки 3 - 11 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

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

X Y 

1. 495381.30 2337322.03 

2. 495386,54 2337348,93 

3. 495344.44 2337361.65 

4. 495339.75 2337347.46 

5. 495345.15 2337345.26 

6. 495341,53 2337323,41 

7. 495339.75 2337312.66 

8. 495366.75 2337307.16 

9. 495369.10 2337319.15 

10. 495375.45 2337317.76 

11. 495376.34 2337322.64 

 
ЗРЗ Р-4 (участок 3.3) - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов 

культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения. Участок ул. 
Куйбышева в границах дома N 170 по ул. Куйбышева. 

Граница зоны проходит по южной и западной границам ЗРЗ Р-2 - зоны 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) 
(точки 1 - 10), далее поворачивает в западном направлении и проходит по кадастровой границе 
земельного участка дома N 166 по ул. Куйбышева (точки 10 - 17 - 1). 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

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

X Y 



1 2 3 

1. 495437,59 2337348,85 

2. 495439,54 2337333,42 

3. 495439,03 2337328,02 

4. 495439,68 2337325,88 

5. 495439,23 2337321,38 

6. 495436,86 2337315,06 

7. 495462,74 2337311,20 

8. 495476,06 2337310,10 

9. 495477,06 2337310,10 

10. 495477,52 2337310,24 

11. 495474,24 2337264,42 

12. 495419,02 2337265,58 

13. 495379,08 2337252,38 

14. 495381,30 2337322,03 

15. 495386,54 2337348,93 

16. 495397,68 2337345,90 

17. 495415,81 2337345,91 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

Правительства Ульяновской области 
от 3 августа 2020 г. N 433-П 

 
РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ 

К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ ЗОН ОХРАНЫ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ДИМИТРОВГРАД" 
 

1. ОЗР - охранная зона объектов культурного наследия регионального или местного 
(муниципального) значения (далее - охранная зона). 

1.1. В границах охранной зоны запрещается: 

1) снос: 



а) объектов культурного наследия и их частей; 

б) исторически ценных градоформирующих объектов без предварительного проведения 
историко-культурной экспертизы; 

2) строительство зданий, строений и сооружений (далее - здания), за исключением 
применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) 
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия 
(восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) 
характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды); 

3) увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории 
охранной зоны объектов капитального строительства; 

4) использование отдельных строительных материалов, указанных в приложении N 1 к 
настоящим режимам; 

5) размещение на фасадах и крышах зданий инженерного оборудования, элементов 
инженерных сетей; 

6) прокладка наземных инженерных сетей и коммуникаций; 

7) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, не предназначенных для 
обеспечения эксплуатации объекта культурного наследия; 

8) размещение автостоянок; 

9) размещение временных построек и объектов (киосков, навесов); 

10) размещение рекламы и рекламных конструкций, не предназначенных для обеспечения 
эксплуатации объекта культурного наследия. 

1.2. В границах охранной зоны разрешается: 

1) проведение работ по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению для 
современного использования объектов культурного наследия без увеличения параметров их 
объемно-пространственных решений; 

2) проведение работ по восстановлению исторического характера благоустройства и малых 
архитектурных форм; 

3) размещение вывесок; 

4) установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия; 

5) размещение информационного оборудования, сопутствующего объекту культурного 
наследия; 

6) строительство вспомогательных объектов и сооружений, связанных с функционированием 
основного объекта; 

7) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, относящихся к 
функционированию объекта культурного наследия; 

8) проведение работ по благоустройству; 

9) проведение работ по озеленению; 



10) установка малых архитектурных форм; 

11) установка произведений монументально-декоративного искусства; 

12) размещение площадок для временного хранения автотранспорта; 

13) применение отдельных цветовых решений в соответствии с приложением N 2 к 
настоящим режимам. 

1.3. Требования общего характера в границах охранной зоны: 

1) обеспечение пожарной безопасности; 

2) защита от динамических воздействий; 

3) защита от акустических воздействий; 

4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для сохранности 
объекта культурного наследия; 

5) сохранение исторической планировки улиц; 

6) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе: 

а) ограничение изменения границ земельных участков при проведении землеустройства; 

б) ограничение разделения земельных участков; 

7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-
градостроительной и природной среде. 

2. ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов 
культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения (далее - зона ЗРЗ Р-
2). 

2.1. В границах зоны ЗРЗ Р-2 запрещается: 

1) снос исторически ценных градоформирующих объектов без предварительного проведения 
историко-культурной экспертизы; 

2) использование отдельных строительных материалов, указанных в приложении N 1 к 
настоящим режимам; 

3) строительство зданий с резко диссонансными объемно-пространственными решениями, 
не характерными для исторически сложившейся городской среды типологией застройки, активным 
силуэтом и цветом; 

4) устройство плоской крыши (положения настоящего подпункта не применяются в 
отношении земельных участков, для которых в качестве вида разрешенного использования 
установлено хранение автотранспорта, коммунальное обслуживание); 

5) применение формы кровель мансардного типа (с переломом ската). 

2.2. В границах зоны ЗРЗ Р-2 с учетом соблюдения требований разрешается: 

1) строительство новых объектов капитального строительства при условии обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде; 



2) реконструкция объектов капитального строительства; 

3) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций; 

4) проведение работ по озеленению; 

5) установка малых архитектурных форм; 

6) установка произведений монументально-декоративного искусства; 

7) строительство временных объектов и сооружений; 

8) размещение вывесок; 

9) размещение площадок для временного хранения автотранспорта; 

10) применение отдельных цветовых решений, указанных в приложении N 2 к настоящим 
режимам. 

2.3. Требования общего характера в границах зоны ЗРЗ Р-2: 

1) обеспечение пожарной безопасности; 

2) защита от динамических воздействий; 

3) защита от акустических воздействий; 

4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для сохранности 
объекта культурного наследия; 

5) сохранение исторической планировки улиц; 

6) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе: 

а) ограничение их изменения при проведении землеустройства; 

б) ограничение разделения земельных участков; 

7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-
градостроительной и природной среде. 

2.4. Специальные требования в границах зоны ЗРЗ Р-2: 

2.4.1. Минимальная площадь вновь образуемого земельного участка: 

1) для индивидуального жилищного строительства - 300 кв. м; 

2) для многоквартирного жилищного строительства - 600 кв. м; 

3) иное разрешенное использование - 455 кв. м. 

2.4.2. Положения подпункта 2.4.1 настоящего пункта не применяются в отношении: 

1) земельных участков, на которых осуществляется реконструкция существующего объекта 
капитального строительства в прежних границах или новое строительство на старом фундаменте в 
прежних высотных параметрах; 

2) земельных участков, для которых в качестве видов разрешенного использования 



установлены хранение автотранспорта, коммунальное обслуживание, оказание социальной 
помощи населению, бытовое обслуживание, блокированная жилая застройка. 

2.4.3. Минимальные отступы от границ соседних земельных участков: 

1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии квартала, строительство 
может осуществляться без отступа от красной линии; 

2) минимальные расстояния по красной линии между соседними зданиями - 6 м. Уменьшение 
минимального расстояния между зданиями возможно при условии предварительного 
согласования с органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия в случае, если пропорции планируемого здания нарушают визуальное восприятие 
объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде и являются 
несвойственными исторической застройке. 

2.4.4. Предельная высота зданий (определяется от минимальной проектной отметки здания 
(без учета выходов на кровлю, лифтовых шахт и других коммуникаций): 

1) предельная высота зданий - 12 м, при этом: 

а) до карниза здания со скатной кровлей - 9 м; 

б) до конька скатной крыши - 12 м; 

в) до верхней точки здания с плоской кровлей - 5 м; 

2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 м. 

2.4.5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для жилищного 
строительства - 80%. 

2.4.6. Длина фасада по красной линии застройки - не более 25,6 м. 

3. ЗРЗ Р-3 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов 
культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения (далее - зона ЗРЗ-
Р3). 

3.1. В границах зоны ЗРЗ Р-3 запрещается: 

1) снос исторически ценных градоформирующих объектов без предварительного проведения 
историко-культурной экспертизы; 

2) использование отдельных строительных материалов в соответствии с приложением N 1 к 
настоящим режимам; 

3) строительство зданий с резкодиссонансными объемно-пространственными решениями, не 
характерными для исторически сложившейся городской среды типологией застройки, активным 
силуэтом и цветом; 

4) применение формы кровель мансардного типа (с переломом ската). 

3.2. В границах зоны ЗРЗ Р-3 с учетом соблюдения требований разрешается: 

1) строительство новых объектов капитального строительства при условии обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде; 



2) реконструкция объектов капитального строительства; 

3) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций; 

4) проведение работ по озеленению; 

5) установка малых архитектурных форм; 

6) установка произведений монументально-декоративного искусства; 

7) строительство временных объектов и сооружений; 

8) размещение вывесок; 

9) размещение площадок для временного хранения автотранспорта; 

10) применение отдельных цветовых решений, указанных в приложении N 2 к настоящим 
режимам. 

3.3. Требования общего характера в границах зоны ЗРЗ Р-3: 

1) обеспечение пожарной безопасности; 

2) защита от динамических воздействий; 

3) защита от акустических воздействий; 

4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для сохранности 
объекта культурного наследия; 

5) сохранение исторической планировки улиц; 

6) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе: 

а) ограничение их изменения при проведении землеустройства; 

б) ограничение разделения земельных участков; 

7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-
градостроительной и природной среде. 

3.4. Специальные требования в границах зоны ЗРЗ Р-3. 

3.4.1. Минимальная площадь вновь образуемого земельного участка: 

1) для индивидуального жилищного строительства - 300 кв. м; 

2) для многоквартирного жилищного строительства - 600 кв. м; 

3) иное разрешенное использование - 455 кв. м. 

3.4.2. Положения подпункта 3.4.1 настоящего пункта не применяются в отношении: 

1) земельных участков, на которых осуществляется реконструкция существующего объекта 
капитального строительства в прежних границах или новое строительство на старом фундаменте в 
прежних высотных параметрах; 

2) земельных участков, для которых в качестве видов разрешенного использования 



установлены хранение автотранспорта, коммунальное обслуживание, оказание социальной 
помощи населению, бытовое обслуживание, блокированная жилая застройка. 

3.4.3. Минимальные отступы от границ соседних земельных участков: 

1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии квартала, строительство 
может осуществляться без отступа от красной линии; 

2) в случае, если строительство осуществляется по красной линии квартала, возможно 
примыкание к соседнему земельному участку и соседнему зданию при обязательном условии 
наличия глухих стен со стороны соседних зданий. 

3.4.4. Предельная высота зданий (определяется от минимальной проектной отметки здания): 

1) предельная высота зданий - 15 м, при этом: 

а) до карниза здания со скатной кровлей - 11 м; 

б) до конька скатной крыши - 15 м; 

в) до верхней точки здания с плоской кровлей - 15 м; 

2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 м. 

3.4.5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для жилищного 
строительства - 80%. 

3.4.6. Длина фасада по красной линии застройки - не более 50 м. 

4. ЗРЗ Р-4 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов 
культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения (далее - зона ЗРЗ-
Р4). 

4.1. В границах зоны ЗРЗ Р-4 запрещается: 

1) снос исторически ценных градоформирующих объектов без предварительного проведения 
историко-культурной экспертизы; 

2) использование отдельных строительных материалов, указанных в приложении N 1 к 
настоящим режимам; 

3) строительство зданий, строений и сооружений с резкодиссонансными объемно-
пространственными решениями, не характерными для исторически сложившейся городской среды 
типологией застройки, активным силуэтом и цветом; 

4) применение формы кровель мансардного типа (с переломом ската). 

4.2. В границах зоны ЗРЗ Р-4 с учетом соблюдения требований разрешается: 

1) строительство новых объектов капитального строительства при условии обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде; 

2) реконструкция объектов капитального строительства; 

3) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций; 

4) проведение работ по озеленению; 



5) установка малых архитектурных форм; 

6) установка произведений монументально-декоративного искусства; 

7) строительство временных объектов и сооружений; 

8) размещение вывесок; 

9) размещение площадок для временного хранения автотранспорта; 

10) применение отдельных цветовых решений, указанных в приложении N 2 к настоящим 
режимам. 

4.3. Требования общего характера в границах зоны ЗРЗ Р-4: 

1) обеспечение пожарной безопасности; 

2) защита от динамических воздействий; 

3) защита от акустических воздействий; 

4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для сохранности 
объекта культурного наследия; 

5) сохранение исторической планировки улиц; 

6) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе: 

а) ограничение их изменения при проведении землеустройства; 

б) ограничение разделения земельных участков; 

7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-
градостроительной и природной среде. 

4.4. Специальные требования в границах зоны ЗРЗ Р-4. 

4.4.1. Минимальная площадь вновь образуемого земельного участка: 

1) для индивидуального жилищного строительства - 300 кв. м; 

2) для многоквартирного жилищного строительства - 600 кв. м; 

3) иное разрешенное использование - 455 кв. м. 

4.4.2. Положения подпункта 4.4.1 настоящего пункта не применяются в отношении: 

1) земельных участков, на которых осуществляется реконструкция существующего объекта 
капитального строительства в прежних границах или новое строительство на старом фундаменте в 
прежних высотных параметрах; 

2) земельных участков, для которых в качестве видов разрешенного использования 
установлены хранение автотранспорта, коммунальное обслуживание, оказание социальной 
помощи населению, бытовое обслуживание, блокированная жилая застройка. 

4.4.3. Минимальные отступы от границ соседних земельных участков: 

1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии квартала, строительство 



может осуществляться без отступа от красной линии; 

2) в случае, если строительство осуществляется по красной линии квартала, возможно 
примыкание к соседнему земельному участку и соседнему зданию при обязательном условии 
наличия глухих стен со стороны соседних зданий. 

4.4.4. Предельная высота зданий (определяется от минимальной проектной отметки здания): 

1) предельная высота зданий - 19 м, при этом: 

а) до карниза здания со скатной кровлей - 15 м; 

б) до конька скатной крыши - 19 м; 

в) до верхней точки здания с плоской кровлей - 19 м; 

2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 м. 

4.4.5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для жилищного 
строительства - 80%. 

4.4.6. Длина фасада по красной линии застройки - не более 50 м. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к режимам 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛОЧНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ 
ПРИ РЕМОНТЕ, РЕСТАВРАЦИИ, ПРИСПОСОБЛЕНИИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРИ КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ЗОНАХ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
 

При ремонте, реставрации, приспособлении для современного использования, при 
капитальном строительстве зданий, строений и сооружений в зонах охраны объектов культурного 
наследия запрещается применение следующих отделочных и строительных материалов: 

1. Профилированный металлический лист (профнастил). 

2. Силикатный кирпич без декоративной отделки. 

3. Бетонные блоки без декоративной отделки. 

4. Железобетонные панели и плиты без декоративной отделки. 

5. Пластиковый сайдинг. 

6. Металлический сайдинг. 

7. Деревянная рейка, вагонка, доска без декоративной отделки. 

8. Сотовый поликарбонат (кроме монолитного). 
 



 
 
 
 

Приложение N 2 
к режимам 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦВЕТОВ ОТДЕЛОЧНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕМОНТЕ, РЕСТАВРАЦИИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ И ИХ ЧАСТЕЙ, А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
При строительстве, ремонте, реставрации зданий, строений, сооружений и их частей, при 

строительстве временных объектов разрешается применять отделочные и строительные 
материалы следующих цветов: 
 

Цветовое решение стен 

Белый RAL 9003 

Палевый (бледно-желтый с розовым 
оттенком) 

RAL 1015 

Желто-серый RAL 1000 

Светло-желтый RAL 1018 

Охра светлая RAL 1034 

Охра темная RAL 1011 

Светло-серый RAL 7044 

Серый RAL 7045 

Дикий (серый к пепельному, с оттенком 
голубого; серый со стальным оттенком; 
сочетание светло-серого и бледно-голубого) 

RAL 7040 

Бледно-розовый RAL 3015 

Коричневый RAL 8002 

Красно-коричневый RAL 8012 

Светло-коричневый RAL 8023 

Сибирка (зелено-голубой) с большой 
примесью белой краски 

RAL 6027 

Наиболее характерные цвета фасадов 
различных исторических направлений 

По колерной системе Caparol "Московская 
цветовая палитра" 

Цветовое решение кровли 



Медянка (яркая зеленая краска) RAL 6000 

Медянка, смешанная с белилами RAL 6034 

Медный лист Натуральный цвет 

Медный лист Прошедший процесс патинирования 

Сурик (красно-оранжевый) RAL 2001 

Оксид красный RAL 3009 

Коричнево-красный RAL 3011 

Светло-серый (сигнальный серый) RAL 7004 

Темно-серый (бело-алюминиевый) RAL 9006 
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