АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
Проекта зон охраны объектов культурного наследия регионального
значения, расположенных в г. Димитровграде Ульяновской области:
«Здание Мелекесского уездного комитета РКСМ, при котором в 1922 г.
был организован первый в городе отряд юных пионеров» (ул. Гагарина,
11); «Доходный дом, конец 19 - начало 20 вв. (ул. Гагарина, 17); «Здание,
где в школе учились М.Ф. Мусорова и А.М. Потапова, геройски
погибшие в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и был
военный госпиталь № 652 (бывший торговый дом купца Жирнова) кон.
XIX - нач. XX вв., 1926-1929; 1934-1939; 1941-1948» (ул. Гагарина, 19);
«Дом, в котором 28 октября /10 ноября/ 1917 г. на Пленуме Совета
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов была провозглашена
Советская власть в Мелекессе» (ул. Дзержинского, 29); «Здание мужской
гимназии, 1916 г. Архитектор Ф.О. Ливчак» (ул. Хмельницкого, 94);
«Мечеть», кон. XIX в. - нач. XX в. (ул. Хмельницкого, 98); «Жилой
комплекс династии купцов и меценатов Марковых», 2-я пол. XIX в. нач. ХХ в. (ул. Хмельницкого, 112, лит. А, А1, А2, А3, А6) и объектов
культурного
наследия
местного
(муниципального)
значения,
расположенных в г. Димитровграде Ульяновской области: «Лавка
торговая со складом Маркова», нач. XX в. (ул. Гагарина, 13, лит. А);
«Дом городской», нач. ХХ в. (ул. Комсомольская, 97); «Дом городской»,
кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 83); «Дом городской», кон. XIX в.
(ул. Хмельницкого, 85).

г. Димитровград, 2018 год.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», Положения о государственной историко
культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2009 № 569.
Дата начала проведения экспертизы 15 сентября 2018 г.
Дата
окончания
проведения
30 ноября 2018 г.
экспертизы
г. Димитровград Ульяновской область,
Место проведения экспертизы
г. Калининград, г. Киров, г. Ульяновск
Общество с ограниченной
ответственностью
Заказчик экспертизы
«Средневолжское предприятие
Спецпроектреставрация»
B.
Н. Бублик
Исполнители экспертизы
О.А. Свешникова
C.
И. Шашин
Сведения об экспертах.
Состав экспертной комиссии
Председатель экспертной комиссии:
1. Фамилия, имя и отчество
Шашин Сергей Ирикович
высшее, Кировский политехнический
Образование
институт
Специальность
инженер-строитель, диплом РВ
№ 490171 Повышение квалификации в
2017 году - Экспертиза объектов
культурного наследия от 04.10.2017
№262/2017
Учёная степень (звание)
нет
Стаж работы
25 лет (по профилю экспертной
деятельности)
Место работы, должность
ООО «Маковей»
заместитель
директора по научной работе (приказ
от 11.06.2015 года № Мак00000003)
Реквизиты решения Министерства Приказ
Министерства
культуры
культуры Российской Федерации Российской Федерации от 31.01.2018
по
аттестации
эксперта
с № 78:
указанием объектов экспертизы
- выявленные
объекты
культурного
наследия
в
целях
обоснования
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целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы,
обосновывающие
включение
объектов
культурного
наследия в реестр;
- проекты
зон
охраны
объекта
культурного наследия_________________
Секретарь экспертной комиссии:
2. Фамилия, имя и отчество
Образование

Свешникова Ольга Алексеевна
высшее, Ульяновский государственный
педагогический институт______________
Специальность
«История», диплом Г-1 № 483643
Учёная степень (звание)
нет
Стаж работы
33 года (по профилю экспертной
деятельности)___________
Место работы, должность
- председатель Совета Ульяновского
регионального отделения ВООПИиК;
- член
Научно-методического
экспертного Совета при Управлении по
охране объектов культурного наследия
администрации
Губернатора
Ульяновской области
Реквизиты решения Министерства Приказ
Министерства
культуры
культуры Российской Федерации Российской Федерации от 16.08.2017
по
аттестации
эксперта
с № 1380:
указанием объектов экспертизы
- выявленные
объекты
культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы,
обосновывающие
включение
объектов
культурного
наследия в реестр;
- документы,
обосновывающие
исключение объектов
культурного
наследия из реестра;
- документы,
обосновывающие
изменение
категории
историко
культурного
значения
объекта
культурного наследия;
- документы,
обосновывающие
отнесение
объекта
культурного
наследия
к
историко-культурным
заповедникам, особо ценным объектам
культурного____ наследия_____ народов
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Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного
наследия;
- проекты
зон
охраны
объекта
культурного наследия
Член экспертной комиссии
3. Фамилия, имя и отчество
Образование

Бублик Валерий Николаевич
высшее, Калининградский
государственный университет
Специальность
историк, диплом РВ № 248754
повышение квалификации в 2014 году и
2017
году,
Экспертиза
объектов
культурного наследия от 03.10.2014 года
№ 120/2014 и от 04.10.2017 №263/2017
Учёная степень (звание)
нет
Стаж работы
25 года (по профилю экспертной
деятельности)_______________________
Место работы, должность
- ИП Бублик В.Н. - руководитель;
- Член общественного Совета при
службе
государственной
охраны
объектов
культурного
наследия
Калининградской области_____________
Реквизиты решения Министерства Приказ
Министерства
культуры
культуры Российской Федерации Российской Федерации от 11.10.2018
по
аттестации
эксперта
с № 1772:
указанием объектов экспертизы
- выявленные
объекты
культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы,
обосновывающие
включение
объектов
культурного
наследия в реестр;
- документы,
обосновывающие
изменение
категории
историко
культурного
значения
объекта
культурного наследия;
- проекты
зон
охраны
объекта
культурного наследия;
- проектная документация на проведение
работ
по
сохранению
объектов
культурного наследия;
- документация
или
разделы
документации обосновывающие меры
по обеспечению сохранности объекта
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культурного наследия, включенного в
реестр,
выявленного
объекта
культурного наследия либо объекта,
обладающего
признаками
объекта
культурного наследия, при проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в
настоящей
статье,
работ
по
использованию лесов и иных работ в
границах
территории
объекта
культурного
наследия
либо
на
земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в
границах
территории
объекта
культурного наследия.________________
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:
Эксперты:
не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед
Заказчиком;
не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных капиталах) Заказчика;
не заинтересованы в результатах исследований и решений,
вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного
характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.
Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 22.10.2014 № 315-Ф3
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
одобрен Советом Федерации 15 октября 2014 г.;
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О
государственном кадастре недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с
07.05.2016);
Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018);
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
№ 342-ФЗ от 03.08.2018г;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
(с изм. на от 3.08.2018);
Приказ № 1745 Министерства культуры Российской Федерации
«Об утверждении требований к составлению проектов границ территории
объектов культурного наследия» от 04.06.2015;
Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569;
Закон Ульяновской области от 09.03.2006 № 24-ЗО «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»
(действующая редакция);
Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра
недвижимости» от 04.02.2010 года № 42;
В работе были учтены и использованы материалы ранее разработанной
градостроительной и охранной документации:
Постановление Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г.
№ 569 «Об утверждении Положения о государственной
историко-культурной экспертизе»;
Генеральный план города Димитровграда Ульяновской области,
утвержденный решением Городской Думы города Димитровграда
Ульяновской области первого созыва от 28.07.2010 № 34/459 (с изменениями
принятыми решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской
области от 29.09.2016 № 50/596);
Карта функциональных зон городского округа 2014 г.;
Карта градостроительного зонирования 2010 г., размещённая на
официальном сайте Городской Думы Димитровграда Ульяновской области
(к^1:р://^^^.бита1^о^д^аб.^и/бо^п^оаб8/о1б/о_до^обе/р7^7/р7/ка^^а.^рд);
Правила землепользования и застройки города Димитровграда
Ульяновской области, утвержденные решением Городской Думы города
Димитровграда Ульяновской области первого созыва от 27.07.2011 № 53/682
(с изменениями принятыми решение Городской Думы города Димитровграда
Ульяновской области от 29.09.2016 № 50/596)
Карта градостроительного зонирования 2014 г.;
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Научно-проектная документация «Проект Зон охраны памятников
истории и культуры города Димитровграда Ульяновской области»,
составленная управлением охраны памятников главного управления
архитектуры и градостроительства при администрации Ульяновской области в
1993 г. (не утверждён).
Объект экспертизы:
Проект зон охраны объектов культурного наследия регионального
значения, расположенных в г. Димитровграде Ульяновской области: «Здание
Мелекесского уездного комитета РКСМ, при котором в 1922 г. был
организован первый в городе отряд юных пионеров» (ул. Гагарина, 11);
«Доходный дом, конец 19 - начало 20 вв. (ул. Гагарина, 17); «Здание, где в
школе учились М.Ф. Мусорова и А.М. Потапова, геройски погибшие в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и был военный госпиталь № 652
(бывший торговый дом купца Жирнова) кон. XIX - нач. XX вв., 1926-1929;
1934-1939; 1941-1948» (ул. Гагарина, 19); «Дом, в котором 28 октября /10
ноября/ 1917 г. на Пленуме Совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов
была провозглашена Советская
власть
в Мелекессе»
(ул. Дзержинского, 29); «Здание мужской гимназии, 1916 г. Архитектор
Ф.О. Ливчак» (ул. Хмельницкого, 94); «Мечеть», кон. XIX в. - нач. XX в.
(ул. Хмельницкого, 98); «Жилой комплекс династии купцов и меценатов
Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач. ХХ в. (ул. Хмельницкого, 112, лит. А, А1,
А2, А3, А6) и объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения, расположенных в г. Димитровграде Ульяновской области: «Лавка
торговая со складом Маркова», нач. XX в. (ул. Гагарина, 13, лит. А); «Дом
городской», нач. ХХ в. (ул. Комсомольская, 97); «Дом городской», кон. XIX в.
(ул. Хмельницкого, 83); «Дом городской», кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 85),
выполненный Обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжское
предприятие Спецпроектреставрация» (далее Разработчики, Авторы) на
основании договора - договора от 08 июня 2018 г. № 37/2018, заключённого
между Индивидуальным предпринимателем Сущиным Вадимом Валерьевичем
в лице управляющего директора - Афанасьева Станислава Николаевича и ООО
«Средневолжское предприятие
Спецпроектреставрация»;
технического
задания, выданного Управлением по охране объектов культурного наследия
администрации Губернатора Ульяновской области от 02 июля 2018 г.
Цель экспертизы:
определение соответствия требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия:
- установления
зон
охраны
объектов
культурного
наследия
регионального значения, расположенных в г. Димитровграде Ульяновской
области: «Здание Мелекесского уездного комитета РКСМ, при котором в 1922
г. был организован первый в городе отряд юных пионеров» (ул. Гагарина, 11);
«Доходный дом, конец 19 - начало 20 вв. (ул. Гагарина, 17); «Здание, где в
школе учились М.Ф. Мусорова и А.М. Потапова, геройски погибшие в годы
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Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и был военный госпиталь № 652
(бывший торговый дом купца Жирнова) кон. XIX - нач. XX вв., 1926-1929;
1934-1939; 1941-1948» (ул. Гагарина, 19); «Дом, в котором 28 октября /10
ноября/ 1917 г. на Пленуме Совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов
была провозглашена Советская
власть
в Мелекессе»
(ул. Дзержинского, 29); «Здание мужской гимназии, 1916 г. Архитектор
Ф.О. Ливчак» (ул. Хмельницкого, 94); «Мечеть», кон. XIX в. - нач. XX в.
(ул. Хмельницкого, 98); «Жилой комплекс династии купцов и меценатов
Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач. ХХ в. (ул. Хмельницкого, 112, лит. А, А1, А2,
А3, А6) и объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения, расположенных в г. Димитровграде Ульяновской области: «Лавка
торговая со складом Маркова», нач. XX в. (ул. Гагарина, 13, лит. А); «Дом
городской», нач. ХХ в. (ул. Комсомольская, 97); «Дом городской», кон. XIX в.
(ул. Хмельницкого, 83); «Дом городской», кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 85)
(далее Объекты культурного наследия);
- установления на основании с п.2 и п.4 статьи 34 Федерального закона
73-ФЗ режимов использования земель и земельных участков и на основании п.3
статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ требований к градостроительным
регламентам в границах территорий зон охраны объектов культурного
наследия регионального значения, расположенных в г. Димитровграде
Ульяновской области: «Здание Мелекесского уездного комитета РКСМ, при
котором в 1922 г. был организован первый в городе отряд юных пионеров»
(ул. Гагарина, 11); «Доходный дом, конец 19 - начало 20 вв. (ул. Гагарина, 17);
«Здание, где в школе учились М.Ф. Мусорова и А.М. Потапова, геройски
погибшие в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и был военный
госпиталь № 652 (бывший торговый дом купца Жирнова) кон. XIX - нач. XX
вв., 1926-1929; 1934-1939; 1941-1948» (ул. Гагарина, 19); «Дом, в котором 28
октября /10 ноября/ 1917 г. на Пленуме Совета рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов была провозглашена Советская власть в Мелекессе»
(ул. Дзержинского, 29); «Здание мужской гимназии, 1916 г. Архитектор
Ф.О. Ливчак» (ул. Хмельницкого, 94); «Мечеть», кон. XIX в. - нач. XX в.
(ул. Хмельницкого, 98); «Жилой комплекс династии купцов и меценатов
Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач. ХХ в. (ул. Хмельницкого, 112, лит. А, А1, А2,
А3, А6) и объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения, расположенных в г. Димитровграде Ульяновской области: «Лавка
торговая со складом Маркова», нач. XX в. (ул. Гагарина, 13, лит. А); «Дом
городской», нач. ХХ в. (ул. Комсомольская, 97); «Дом городской», кон. XIX в.
(ул. Хмельницкого, 83); «Дом городской», кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 85).
Перечень документов, представленных для проведения экспертизы:
Проект зон охраны объектов культурного наследия регионального
значения, расположенных в г. Димитровграде Ульяновской области: «Здание
Мелекесского уездного комитета РКСМ, при котором в 1922 г. был
организован первый в городе отряд юных пионеров» (ул. Гагарина, 11);
«Доходный дом, конец 19 - начало 20 вв. (ул. Гагарина, 17); «Здание, где в
8

школе учились М.Ф. Мусорова и А.М. Потапова, геройски погибшие в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и был военный госпиталь № 652
(бывший торговый дом купца Жирнова) кон. XIX - нач. XX вв., 1926-1929;
1934-1939; 1941-1948» (ул. Гагарина, 19); «Дом, в котором 28 октября /10
ноября/ 1917 г. на Пленуме Совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов
была провозглашена Советская
власть
в Мелекессе»
(ул. Дзержинского, 29); «Здание мужской гимназии, 1916 г. Архитектор
Ф.О. Ливчак» (ул. Хмельницкого, 94); «Мечеть», кон. XIX в. - нач. XX в. (ул.
Хмельницкого, 98); «Жилой комплекс династии купцов и меценатов
Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач. ХХ в. (ул. Хмельницкого, 112, лит. А, А1, А2,
А3, А6) и объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения, расположенных в г. Димитровграде Ульяновской области: «Лавка
торговая со складом Маркова», нач. XX в. (ул. Гагарина, 13, лит. А); «Дом
городской», нач. ХХ в. (ул. Комсомольская, 97); «Дом городской», кон. XIX в.
(ул. Хмельницкого, 83); «Дом городской», кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 85) в
1 экземпляре, в электронном виде.
Проект представлен на экспертизу в электронном виде в следующем
составе:
п/п
1

2.3.
2.4.
2.5.
2.6

Наименование проектной документации
2
Том 1. Материалы по обоснованию проекта
Книга 1
Раздел I. Текстовые материалы
Часть 1. Пояснительная записка
Введение
Цели и задачи проекта зон охраны
Основные термины и определения
Правовая основа проекта зон охраны
Концепция проекта зон охраны
Часть 2. Историко-культурные исследования
Сведения об объектах культурного наследия
Анализ этапов развития планировочной структуры
г. Димитровграда
Историко-градостроительные исследования
Историко-архитектурные исследования__________
Исторические и архивные исследования
Археологические исследования

3.
3.1.
3.2
4.

Часть 3. Натурные исследования
Визуально-ландшафтный анализ территории
Аннотированный список объектов культурного наследия
Часть 4. Границы территории Объектов_______________

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
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5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

1.
2.

Часть 5. Выводы и рекомендации
Часть 6. Библиографический список
Книга 2
Раздел П. Графические материалы
Часть 1.Фотографические материалы
Часть 2. Историко-градостроительный анализ среды ОКН
в структуре города
Часть 3. Историко-культурный опорный план.
Часть 4. Визуально-ландшафтный анализ
Часть 5. Развёртки
Том П. Утверждаемая часть
Раздел I. Текстовые материалы
Часть 1. Пояснительная записка
Введение
Общие данные
Часть 2. Проектные предложения Установление и
описание границ зон охраны Объектов
Требования к градостроительным регламентам в границах
зон охраны Объектов
Раздел П. Графические материалы
Карта границ зон охраны г. Димитровграда. Общая
Карта границ зон охраны объектов культурного наследия.
Проектные_________________________________________

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
проведения экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
Перед началом проведения экспертизы экспертной комиссией проведено
организационное собрание, на котором избран председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии, определен порядок работы экспертной
комиссии (см. протокол заседания комиссии экспертов от 15.09.2018 №1)
Экспертной комиссией в процессе проведения экспертизы:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы,
подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) Проекта;
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- осуществлено аналитическое изучение материалов Научно-проектной
документации, в целях определения соответствия требованиям государственной
охраны объектов культурного наследия, а именно:
• соответствия
нормативным
правовым
актам
в
сфере
государственной
охраны
объектов
культурного
наследия,
градостроительства и земельных отношений;
• обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их
исторической среде на сопряженной с ними территории;
• научной обоснованности предлагаемых проектных решений.
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и
проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения
экспертов (см. протокол заседания комиссии экспертов от 30.11.2018 №2).
По результатам проведенной работы установлено, что представленный на
экспертизу Проект является достаточным для подготовки заключения
экспертизы. Результаты проведенных исследований оформлены в виде Акта
государственной историко-культурной экспертизы.
Проектирование выполнено с применением методов историко
архитектурного и градостроительного анализов, в объеме, достаточном для
обоснования вывода экспертизы и не противоречит нормам законодательства
Российской Федерации в области сохранения объектов культурного наследия,
архитектуры и градостроительства, землепользования, в том числе Положению
о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
Объект культурного наследия регионального значения «Здание
Мелекесского уездного комитета РКСМ, при котором в 1922 г. был
организован первый в городе отряд юных пионеров», расположенный по
адресу: г. Димитровград, ул. Гагарина, 11 поставлен на государственную
охрану Решением Исполнительного комитета Ульяновского областного
Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973 № 834 «О дополнительном списке
памятников истории и культуры г. Ульяновска и области, подлежащих
государственной охране».
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к
объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр) с последующей
регистрацией данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями
Федерального законодательства.
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ
и Положением о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
11

03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован
регистрационный номер: 731610421750005

и

ему

присвоен

Наименование Объекта
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Здание Мелекесского уездного комитета РКСМ, при котором в 1922 г. был
организован первый в городе отряд юных пионеров»
Адрес Объекта
в соответствии единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 11
Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним
исторического события
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
1922 г.
Авторами Проекта представлены сведения о наименовании, датировке,
местонахождении, категории и виде объекта культурного наследия
регионального значения «Здание Мелекесского уездного комитета РКСМ, при
котором в 1922 г. был организован первый в городе отряд юных пионеров»,
расположенном по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина,
11.
Наименование
Объекта:
Период
постройки:
Местонахождение
Объекта:
Категория
историко
культурного
значения Объекта:
Вид Объекта:
Тип Объекта:
Документ о
принятии Объекта
культурного
наследия на
государственную

«Здание Мелекесского уездного комитета РКСМ, при
котором в 1922 г. был организован первый в городе
отряд юных пионеров»
1922 г.
Ульяновская
область,
г.
Димитровград,
ул. Гагарина, 11
Объект культурного наследия (памятник истории и
культуры) народов Российской Федерации
регионального значения
Памятник
Памятник истории, градостроительства и архитектуры
Решение исполкома Ульяновского областного Совета
депутатов трудящихся от 06.12.1973 г. № 834
«О дополнительном списке памятников истории и
культуры г. Ульяновска и области, подлежащих
государственной охране»
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охрану:
Регистрационный
номер:___________
Описание границ
территории
Объекта:

Описание
предмета охраны
Объекта:
Кадастровый
номер земельного
участка:_________
Сведения из
публичной
кадастровой
карты:

731610421750005
Границы
территории
утверждены
приказом
Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области № 94 от 22.07.2015 «Об
утверждении границ территории объекта культурного
наследия
регионального
значения
«Здание
Мелекесского уездного комитета РКСМ, при котором
в 1922 г. был организован первый в городе отряд
юных пионеров»_________________________________
Предмет охраны не утвержден

73:23:013204:29
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Фотографическое
изображение
Объекта:

Объект культурного наследия регионального значения - «Доходный
дом», конец 19 - начало 20 вв., расположенный по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Гагарина, 17 поставлен на государственную охрану
Постановлением Правительства Ульяновской области от 25.06.2014 № 253-П
«О включении выявленных объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации» (ранее ул. Хмельницкого, 87/17).
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к
объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, с последующей регистрацией
данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального
законодательства.
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ
и Положением о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован и ему присвоен
регистрационный номер: 731510231960005
Наименование Объекта
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Доходный дом
Адрес Объекта
в соответствии единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 17
Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним
исторического события
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в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
конец X IX - начало Х Х вв.
Авторами Проекта представлены сведения о наименовании, датировке,
местонахождении, категории и виде объекта культурного наследия
регионального значения «Доходный дом», расположенном по адресу:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 17.
Наименование
Объекта:
Период
постройки:
Местонахождение
Объекта:
Категория
историко
культурного
значения Объекта:
Вид Объекта:
Тип Объекта:
Документ о
принятии Объекта
культурного
наследия на
государственную
охрану:
Регистрационный
номер:
Описание границ
территории
Объекта:

Описание
предмета охраны
Объекта:
Кадастровый
номер земельного
участка:

«Доходный дом», конец 19-начало 20 вв.
конец 19 - начало 20 вв.
Ульяновская
область,
г. Димитровград,
ул. Гагарина, 17
Объект культурного наследия (памятник истории и
культуры)
народов
Российской
Федерации
регионального значения
Памятник
Памятник истории, градостроительства и архитектуры
Постановление Правительства Ульяновской области
от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных
объектов
культурного
наследия
в
единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»
731510231960005
Границы
территории
утверждены
приказом
Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской
области от 22.07.2015 № 93
«Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения
«Доходный дом», конец 19-начало 20 вв.»
Предмет охраны не утвержден

73:23:013206:5
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Сведения из
публичной
кадастровой
карты:

Объект культурного наследия регионального значения - «Здание, где в
школе учились М.Ф. Мусорова и А.М. Потапова, геройски погибшие в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и был военный
госпиталь № 652 (бывший торговый дом купца Жирнова) кон. XIX - нач.
XX поставлен на государственную охрану Распоряжением Правительства
Ульяновской области от 10.08.2018 № 363-пр «О включении выявленных
объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации».
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к
объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, с последующей регистрацией
данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального
законодательства.
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ
и Положением о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
03.10.2011 года № 954, регистрационный номер: отсутствует
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Наименование Объекта
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Здание, где в школе учились М.Ф. Мусорова и А.М. Потапова, геройски
погибшие в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и был военный
госпиталь № 652 (бывший торговый дом купца Жирнова) кон. XIX - нач. XX
вв.; 1926-1929; 1934-1939; 1941-1948
Адрес Объекта
в соответствии единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 19
Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним
исторического события
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
конец X IX - начало Х Х вв.
Авторами Проекта представлены сведения о наименовании, датировке,
местонахождении, категории и виде объекта культурного наследия
регионального значения «Здание, где в школе учились М.Ф. Мусорова и А.М.
Потапова, геройски погибшие в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. и был военный госпиталь № 652 (бывший торговый дом купца Жирнова)
кон. XIX - нач. XX вв.; 1926-1929; 1934-1939; 1941-1948», расположенном по
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 19
Наименование
Объекта:

Период
постройки:
Местонахождение
Объекта:
Категория
историко
культурного
значения Объекта:
Вид Объекта:
Тип Объекта:
Документ о
принятии Объекта

«Здание, где в школе учились М.Ф. Мусорова и А.М.
Потапова, геройски погибшие в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и был военный
госпиталь № 652 (бывший торговый дом купца
Жирнова) кон. XIX - нач. XX вв.; 1926-1929; 1934
1939; 1941-1948»
кон. XIX -нач. XX вв.
Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Гагарина, 19
Объект культурного наследия (памятник истории и
культуры)
народов
Российской
Федерации
регионального значения
Памятник
Памятник истории, градостроительства и архитектуры
Распоряжение Правительства Ульяновской области от
10.08.2018 № 363-пр «О включении выявленных
17

культурного
наследия на
государственную
охрану:_________
Регистрационный
номер:___________
Описание границ
территории
Объекта:

Описание
предмета охраны
Объекта:
Кадастровый
номер земельного
участка:_________
Сведения из
публичной
кадастровой
карты:

объектов
культурного
наследия
в
единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»__________________________
Регистрационный номер отсутствует
Границы
территории
утверждены
приказом
Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской
области от 22.07.2015 №
92
«Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального
значения
«Здание, где в школе учились М.Ф. Мусорова и А.М.
Потапова, геройски погибшие в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и был военный
госпиталь № 652
(бывш. торговый дом купца
Жирнова)», кон.XIX -нач. XX вв.; 1926-1929; 1934
1939; 1941-1948 гг.»
Предмет охраны не утвержден

73:23:013206:9
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Фотографическое
изображение
Объекта:

- -------------

Объект культурного наследия регионального значения - «Дом, в
котором 28 октября /10 ноября/ 1917 г. на Пленуме Совета рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов была провозглашена Советская
власть в Мелекессе», расположенный по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Дзержинского, 29 поставлен на государственную охрану
Решением исполкома Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся
977/24 от 14.11.1957 г. «О ходе выполнения решения облисполкома от 16 марта
1957 года «О мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников истории,
археологии и искусства».
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к
объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, с последующей регистрацией
данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального
законодательства.
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ
и Положением о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован и ему присвоен
регистрационный номер: 731610657300005
Наименование Объекта
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Дом, в котором 28 октября /10 ноября/ 1917 г. на Пленуме Совета рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов была провозглашена Советская власть
в Мелекессе
Адрес Объекта
в соответствии единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Дзержинского, 29
Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним
исторического события
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в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
1909 г.
Авторами Проекта представлены сведения о наименовании, датировке,
местонахождении, категории и виде объекта культурного наследия
регионального значения «Дом, в котором 28 октября /10 ноября/ 1917 г. на
Пленуме Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов была
провозглашена Советская власть в Мелекессе», расположенном по адресу:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Дзержинского, 29.
Наименование
Объекта:

Период
постройки:
Местонахождение
Объекта:
Категория
историко
культурного
значения Объекта:
Вид Объекта:
Тип Объекта:
Документ о
принятии Объекта
культурного
наследия на
государственную
охрану:
Регистрационный
номер:
Описание границ
территории
Объекта:

Описание
предмета охраны
Объекта:

«Дом, в котором 28 октября /10 ноября/ 1917 г. на
Пленуме Совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов была провозглашена Советская власть в
Мелекессе»
1909 г.
Ульяновская
область,
г.
Димитровград,
ул. Дзержинского, 29
Объект культурного наследия (памятник истории и
культуры)
народов
Российской
Федерации
регионального значения
Памятник
Памятник истории, градостроительства и архитектуры
Решение исполкома Ульяновского областного Совета
депутатов трудящихся 977/24 от 14.11.1957 г. «О ходе
выполнения решения облисполкома от 16 марта 1957
года «О мерах по улучшению охраны и пропаганды
памятников истории, археологии и искусства»
731610657300005
Границы территории утверждены распоряжением
Правительства Ульяновской области № 79-пр от
22.02.2017 «Об утверждении границ территорий
объектов культурного наследия регионального
значения, расположенных на территории Ульяновской
области»
Предмет
охраны
утвержден
Распоряжением
Правительства Ульяновской области от 12.12.2016
№ 693-пр «Об утверждении предметов охраны
объектов культурного наследия регионального
значения, расположенных на территории Ульяновской
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Кадастровый
номер земельного
участка:_________
Сведения из
публичной
кадастровой
карты:

области, включённых в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации»
73:23:013223:1

Фотографическое
изображение
Объекта:

Объект культурного наследия регионального значения - «Здание
мужской гимназии, 1916 г. Архитектор Ф.О. Ливчак», расположенный по
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 94 поставлен
на государственную охрану Постановлением Правительства Ульяновской
области от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных объектов
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к
объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
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культуры) народов Российской Федерации, с последующей регистрацией
данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального
законодательства.
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ и
Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован и ему присвоен
регистрационный номер: 731510227700005
Наименование Объекта
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Здание мужской гимназии, 1916 г. Архитектор Ф.О. Ливчак
Адрес Объекта
в соответствии единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 94
Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним
исторического события
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
1916 г.
Авторами Проекта представлены сведения о наименовании, датировке,
местонахождении, категории и виде объекта культурного наследия
регионального значения «Здание мужской гимназии, 1916 г. Архитектор
Ф.О. Ливчак»,
расположенном по
адресу:
Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 94.
Наименование
Объекта:
Период
постройки:
Местонахождение
Объекта:
Категория
историко
культурного
значения Объекта:
Вид Объекта:
Тип Объекта:
Документ о
принятии Объекта

«Здание мужской гимназии,
Ф.О. Ливчак»
1916 г.

1916 г. Архитектор

Ульяновская
область,
г. Димитровград,
ул. Хмельницкого, 94
Объект культурного наследия (памятник истории и
культуры)
народов
Российской
Федерации
регионального значения
Памятник
Памятник истории, градостроительства и архитектуры
Постановление Правительства Ульяновской области
от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных
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культурного
наследия на
государственную
охрану:_________
Регистрационный
номер:___________
Описание границ
территории
Объекта

Описание
предмета охраны
Объекта:
Кадастровый
номер земельного
участка:_________
Сведения из
публичной
кадастровой
карты:

объектов
культурного
наследия
в
единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»__________________________
731510227700005
Границы
территории
утверждены
приказом
Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области от 21.07.2015 № 82 «Об
утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Здание мужской
гимназии», 1916 г. Архитектор Ф.О. Ливчак»________
Предмет охраны не утвержден

73:23:013222:3
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Объект культурного наследия регионального значения - «Мечеть», кон.
XIX в. - нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 98, поставлен на государственную охрану
Постановлением Правительства Ульяновской области от 22.07.2014 № 312-П
«О включении выявленных объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации».
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к
объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, с последующей регистрацией
данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального
законодательства.
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ и
Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован и ему присвоен
регистрационный номер: 731510245960005
Наименование Объекта
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Мечеть
Адрес Объекта
в соответствии единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 98
Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним
исторического события
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в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
кон. XIX в. - нач. X X в.
Авторами Проекта представлены сведения о наименовании, датировке,
местонахождении, категории и виде объекта культурного наследия
регионального значения «Мечеть», кон. XIX в. - нач. XX в., расположенном по
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 98.
Наименование
Объекта:
Период
постройки:
Местонахождение
Объекта:
Категория
историко
культурного
значения Объекта:
Вид Объекта:
Тип Объекта:
Документ о
принятии Объекта
культурного
наследия на
государственную
охрану:
Регистрационный
номер:
Описание границ
территории
Объекта:

Описание
предмета охраны
Объекта:
Кадастровый
номер земельного
участка:

«Мечеть», кон. XIX в. - нач. XX в.
кон. XIX в. - нач. XX в.
Ульяновская
область,
г.
Димитровград,
ул. Хмельницкого, 98
Объект культурного наследия (памятник истории и
культуры)
народов
Российской
Федерации
регионального значения
Памятник
Памятник истории, градостроительства и архитектуры
Постановление Правительства Ульяновской области
от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных
объектов
культурного
наследия
в
единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»
731510245960005
Границы
территории
утверждены
приказом
Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области № 81 от 21.07.2015 Об
утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Мечеть», кон. XIX
в. - нач. XX в.»
Предмет охраны не утвержден

Сведения отсутствуют
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Сведения из
публичной
кадастровой
карты:

Объект культурного наследия регионального значения - «Жилой
комплекс династии купцов и меценатов Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач.
ХХ в.», расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Хмельницкого, 112, лит. А, А1, А2, А3, А6, поставлен на государственную
охрану Постановлением Правительства Ульяновской области от 22.07.2014
№ 312-П «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации».
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к
объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, с последующей регистрацией
данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального
законодательства.
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ
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и Положением о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован и ему присвоен
регистрационный номер: 731620412090005
Наименование Объекта
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Жилой комплекс династии купцов и меценатов Марковых
Адрес Объекта
в соответствии единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 112, лит. А, А1, А2,
А3, А6.
Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним
исторического события
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
2-я половина XIX в. - начало XX в.
Авторами Проекта представлены сведения о наименовании, датировке,
местонахождении, категории и виде объекта культурного наследия
регионального значения «Жилой комплекс династии купцов и меценатов
Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач. ХХ в.», расположенном по адресу:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 112 лит. А, А1, А2,
А3, А6.
Наименование
Объекта:
Период
постройки:
Местонахождение
Объекта:
Категория
историко
культурного
значения Объекта:
Вид Объекта:
Тип Объекта:
Документ о
принятии Объекта
культурного
наследия на

«Жилой комплекс династии купцов и меценатов
Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач. ХХ в. »
2-я половина XIX в. - начало XX в.
Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Хмельницкого, 112, лит. А, А1, А2, А3, А6
Объект культурного наследия (памятник истории и
культуры)
народов
Российской
Федерации
регионального значения
Ансамбль
Памятник истории, градостроительства и архитектуры
Приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 05.03.2015 № 7
«О включении выявленных объектов культурного
наследия в единый государственный реестр объектов
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государственную
охрану:_________
Регистрационный
номер:___________
Описание границ
территории
Объекта:

Описание
предмета охраны
Объекта:

Кадастровый
номер земельного
участка:
Сведения из
публичной
кадастровой
карты:

культурного наследия (памятников истории
культуры) народов Российской Федерации»______
731620412090005

и

Границы территории утверждены распоряжением
Правительства Ульяновской области от 22.02.2017
№ 79-пр «Об утверждении границ территорий
объектов культурного наследия регионального
значения, расположенных на территории Ульяновской
области»
Предмет
охраны
утвержден
Распоряжением
Правительства Ульяновской области от 12.12.2016
№ 693-пр «Об утверждении предметов охраны
объектов культурного наследия регионального
значения, расположенных на территории Ульяновской
области, включённых в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации»
Сведения отсутствуют
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Объект культурного наследия местного (муниципального) значения
«Лавка торговая со складом Маркова», нач. XX в., расположенный по
адресу: г. Димитровград, ул. Гагарина, 13, лит. А поставлен на
государственную охрану Постановлением Правительства Ульяновской области
от 22.07.2014 г. № 312-П «О включении выявленных объектов культурного
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к
объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, с последующей регистрацией
данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального
законодательства.
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ
и Положением о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован и ему присвоен
регистрационный номер: 731510245930004
Наименование Объекта
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Лавка торговая со складом Маркова
Адрес Объекта
в соответствии единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 13, лит. А
Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним
исторического события
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в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
нач. Х Х в.
Авторами Проекта представлены сведения о наименовании, датировке,
местонахождении, категории и виде объекта культурного наследия
регионального значения «Лавка торговая со складом Маркова», нач. ХХ в.,
расположенном по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина,
13, лит. А.
Наименование
Объекта:
Период
постройки:
Местонахождение
Объекта:
Категория
историко
культурного
значения Объекта:
Вид Объекта:
Тип Объекта:
Документ о
принятии Объекта
культурного
наследия на
государственную
охрану:
Регистрационный
номер:
Описание границ
территории
Объекта:
Описание
предмета охраны
Объекта:
Кадастровый
номер земельного
участка:

«Лавка торговая со складом Маркова», нач. XX в.
нач. ХХ в.
Ульяновская
область,
г.
Димитровград,
ул. Гагарина, 13, лит. А
Объект культурного наследия (памятник истории и
культуры) народов Российской Федерации местного
(муниципального) значения
Памятник
Памятник истории, градостроительства и архитектуры
Постановление Правительства Ульяновской области
от 22.07.2014 г. № 312-П «О включении выявленных
объектов
культурного
наследия
в
единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»
731510245930004
Границы территории не утверждены

Предмет охраны не утвержден

73:23:013205:72

30

Сведения из
публичной
кадастровой
карты:

Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом
городской», нач. ХХ в. расположенный по адресу: г. Димитровград,
ул. Комсомольская, 97 поставлен на государственную охрану Приказом
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от
05.03.2015 № 7 «О включении выявленных объектов культурного наследия в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации».
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к
объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, с последующей регистрацией
данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального
законодательства.
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ
и Положением о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован и ему присвоен
регистрационный номер: 731610412470004
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Наименование Объекта
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Дом городской
Адрес Объекта
в соответствии единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Комсомольская. 97
Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним
исторического события
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
нач. Х Х в.
Авторами Проекта представлены сведения о наименовании, датировке,
местонахождении, категории и виде объекта культурного наследия
регионального значения «Дом городской», нач. ХХ в., расположенном по
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Комсомольская, 97.
Наименование
Объекта:
Период
постройки:
Местонахождение
Объекта:
Категория
историко
культурного
значения Объекта:
Вид Объекта:
Тип Объекта:
Документ о
принятии Объекта
культурного
наследия на
государственную
охрану:
Регистрационный
номер:
Описание границ
территории
Объекта:
Описание

«Дом городской», нач. ХХ в.
нач. ХХ в.
Ульяновская
область,
г.
Димитровград,
ул. Комсомольская, 97
Объект культурного наследия (памятник истории и
культуры) народов Российской Федерации местного
(муниципального) значения
Памятник
Памятник истории, градостроительства и архитектуры
Приказ Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области от 05.03.2015 № 7 «О
включении выявленных
объектов культурного
наследия в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»
731610412470004
Границы территории не утверждены

Предмет охраны не утвержден
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предмета охраны
Объекта:
Кадастровый
номер земельного
участка:_________
Сведения из
публичной
кадастровой
карты:

Сведения отсутствуют

Фотографическое
изображение
Объекта:

Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом
городской», кон. XIX в. расположенный по адресу: г. Димитровград,
ул. Хмельницкого, 83 поставлен на государственную охрану Постановлением
Правительства Ульяновской области от 22.07.2014 № 312-П «О включении
выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации».
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к
объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, с последующей регистрацией
данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального
законодательства.
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ
и Положением о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован и ему присвоен
регистрационный номер: 731510246000004
Наименование Объекта
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Дом городской
Адрес Объекта
в соответствии единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 83
Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним
исторического события
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
кон. XIX в.
Авторами Проекта представлены сведения о наименовании, датировке,
местонахождении, категории и виде объекта культурного наследия
регионального значения «Дом городской», кон. XIX в., расположенном по
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 83.
Наименование
Объекта:
Период
постройки:
Местонахождение
Объекта:
Категория
историко
культурного
значения Объекта:

«Дом городской», кон. XIX в.
кон. XIX в.
Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Хмельницкого, 83
Объект культурного наследия (памятник истории и
культуры) народов Российской Федерации местного
(муниципального) значения
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Вид Объекта:
Тип Объекта:
Документ о
принятии Объекта
культурного
наследия на
государственную
охрану:__________
Регистрационный
номер:___________
Описание границ
территории
Объекта:
Описание
предмета охраны
Объекта:
Кадастровый
номер земельного
участка:_________
Сведения из
публичной
кадастровой
карты:

П ам ятник

Памятник истории, градостроительства и архитектуры
Постановление Правительства Ульяновской области
от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных
объектов
культурного
наследия
в
единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»___________________________
731510246000004
Границы территории не утверждены

Предмет охраны не утвержден

73:23:013206:16

Фотографическое
изображение
Объекта:
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Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом
городской», кон. XIX в. расположенный по адресу: г. Димитровград,
ул. Хмельницкого, 85 поставлен на государственную охрану Постановлением
Правительства Ульяновской области от 22.07.2014 № 312-П «О включении
выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации».
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к
объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, с последующей регистрацией
данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального
законодательства.
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ
и Положением о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован и ему присвоен
регистрационный номер: 731510245980004
Наименование Объекта
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Дом городской
Адрес Объекта
в соответствии единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 85
Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним
исторического события
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
кон. XIX в.
Авторами Проекта представлены сведения о наименовании, датировке,
местонахождении, категории и виде объекта культурного наследия
регионального значения «Дом городской», кон. XIX в., расположенном по
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 85.
Наименование
Объекта:
Период
постройки:

«Дом городской», кон. XIX в.
кон. XIX в.
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Местонахождение
Объекта:
Категория
историко
культурного
значения Объекта:
Вид Объекта:
Тип Объекта:
Документ о
принятии Объекта
культурного
наследия на
государственную
охрану:
Регистрационный
номер:
Описание границ
территории
Объекта:
Описание
предмета охраны
Объекта:
Кадастровый
номер земельного
участка:

Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Хмельницкого, 85
Объект культурного наследия (памятник истории и
культуры) народов Российской Федерации местного
(муниципального) значения
Памятник
Памятник истории, градостроительства и архитектуры
Постановление Правительства Ульяновской области
от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных
объектов
культурного
наследия
в
единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»
731510245980004
Границы территории не утверждены

Предмет охраны не утвержден

73:23:013206:28

Сведения из
публичной
кадастровой
карты:

^

_______
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Эксперты, рассмотрев представленный Проект, нормативно-правовые
документы и информацию, указанную в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, приняли решение при подготовке Акта государственной
историко-культурной экспертизы руководствоваться данными из Реестра.
Историко-архивные исследования (исторические сведения о развитии
г. Димитровграда, исторические справки об Объектах культурного
наследия регионального и местного (муниципального) значения,
расположенных на территории проектирования (Том 1. Раздел 1. Часть 2.
п. 2.4.).
В проекте Разработчиками дан анализ этапов развития планировочной
структуры г. Димитровграда, приведены исторические сведения об Объектах
культурного наследия расположенных в границах территории проектирования.
Авторами Проекта проведён анализ этапов развития планировочной
структуры г. Димитровграда (Том 1. Книга 1. Раздел 1. Часть 2 Историко
культурные исследования. п. 2. 2.)
Анализ показывает развитие города, описывает условия и направление
развития городской ткани, формирование и становление районов города,
определяет историческую и культурную ценность части города, где находятся
рассматриваемые Объекты культурного наследия - центральной части
исторической планировочной зоны г. Димитровграда. Объекты расположены в
исторических кварталах типичной, прямоугольной формы, занимают угловое
местоположение (за исключением Объектов, расположенных по адресам:
ул. Ш Интерационала, 70, Хмельницкого, 83. 85).
Этапы развития планировочной структуры города показаны в графических
материалах (Том 1. Книга 2. Раздел И. Графические материалы. Часть 2.
Историко-градостроительный анализ среды ОКН в структуре города).
Город Димитровград (до 1972 года г. Мелекесс ) расположен в 90 км на
восток от областного центра г. Ульяновска, на берегу Куйбышевского
водохранилища, в месте впадения в него реки Черемшан. Природным
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планировочным каркасом территории города Димитровграда служит
Куйбышевское водохранилище, расположенное с юга, и реки Черемшан,
Мелекесска и Ерыкла, впадающие в него.
По характеру застройки и ландшафтной характеристики город
Димитровград представлен тремя городскими районами: Центральный,
Западный, Первомайский. Старейший район города - Центральный, освоение
которого началось 300 лет назад, расположен между рекой Черемшан и
железной дорогой, которая проходит через весь город с северо-запада на юго
восток.
Объекты исторической застройки расположены на территории
Центрального района, здесь же и зона современного центра. Главная площадь
города - площадь Советов. Главенствующим объектом площади является
здание администрации города, решенное в типичном классическом стиле
административных сооружений Советской эпохи. Застройка кон. Х1Х-нач. ХХ
вв. сохранилась вдоль площади Советов и ул. Ш Интернационала.
Первые поселения здесь появились во второй половине XVП века, когда
началось заселение земель между Волгой и Черемшаном. Дата основания
города точно неизвестна и, по разным оценкам, находится между 1626 и 1767
годами.
В первой половине XVШ века на территории города были построены
винокуренные заводы, занимавшиеся производством хлебного спирта и
являвшиеся крупнейшими в России.
В 1706 симбирский купец Осип Твердышев построил на реке Мелекесске
винокуренный завод - одно из первых промышленных предприятий на
территории города Димитровграда, в 1710 этот завод стал казённым. Вслед за
казённым появились винокуренные заводы купцов Пантелея Попова (1728 год),
Фрола Белоусова (1735 год), Семёна Талшова, Петра Кожевникова (1746 год),
Степана Масленникова и Михаила Крашенинникова (1750-е годы). В 1767 году
все винокуренные заводы перешли в ведение государства и именовались
«Верхний» (Масленниковский), «Главный», «Средний» (или «Нижний», по
северной границе в деревне Чувашский Мелекесс) заводы. Тогда же они были
объединены; так был образован Мелекесский казённый винокуренный завод —
крупнейший в Заволжье по территории и объёму производства. Так, рядом с
главным заводом на левому берегу речки Мелекесс возникло поселение
(слобода), которое стало называться Мелекесский завод Казанской губернии
или селение Мелекесс (этому отчасти способствовали низкие цены на земли
под поселение). Слобода быстро росла: появился ещё один винокуренный завод
«Новый» (Трёхсосенский, 1772 год), были построены мельницы, кожевенные
заводы, развивалась купеческая торговля.
В 1851 году, вместе с другими населёнными пунктами Ставропольского
уезда, Мелекесс был передан из состава Симбирской губернии (куда он входил
с 1796 года) во вновь образованную Самарскую губернию. В 1859 году
Мелекесс стал селом, так как на добровольные пожертвования населения,
организованные местными жителями Павловым и Подымниковым, была
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построена деревянная церковь во имя Святого Николая Чудотворца (в 1889 в
результате пожара она сгорела).
В 1890 году в Мелекессе было 18 фабрик и заводов, в том числе две
паровые
крупчатые
мельницы,
знаменитые
пивоваренные
заводы
П.С. Марковой и В. И. Богутинского, 7 кожевенных и 3 мыловаренных завода,
большая прядильно-ткацкая мануфактура, а также лесопильные, прядильные,
поташные и другие производства, полсотни торговых заведений.
Мелекесс представлял собой образец небольшого купеческого города.
Торговым и культурным центром посада была улица Большая
(ул. Ш Интернационала). На ней находились посадская управа и казначейство,
Женская гимназия (ранее ул. Ш Интернационала, 72) и Народный дом
(ул. Ш Интернационала, 74), который был построен по проекту самарских
архитекторов А. А. Волошинова и И. М. Крестникова по ходатайству Думы на
средства посада, казны и пожертвования, являлся центром публичной жизни
мелекессцев), летний сад с кинематографом, собор Александра Невского
(построенный в 1894 году в память об Александре II по проекту московского
архитектора В. О. Шервуда), Хлебная площадь, торговые компании П. М.
Коробова, Н. А. Климушина, братьев Жирновых, Р. Э. Лянгер и остальные;
выделялось доброкачественное здание пожарного обоза с высочайшей
каланчой. Улица освещалась газовыми и электрическими фонарями
К 1910-м годам Мелекесс становится промышленным центром, в посаде
было 1500 деревянных и 500 каменных домов, 19 улиц и переулков, 4 площади,
1 общественный сад, 3 церкви, 1 женская прогимназия, 6 мужских и 4 женских
учебных заведения, 1 воскресная школа , 1 библиотека , 1 больница на 50 коек,
1 аптека, 2 гостиницы, 4 чайных и столовых, 1 ярмарка (Никольская на 1
декабря), 22 фабрики и заводов, 2 благотворительных учреждения, 2 банка (в их
числе отделение Русского торгово-промышленного коммерческого банка), 9
агентов страховых обществ, 1 Народный дом со сценой, 1 нотариальная
контора, 1 типография, телефонная станция на 50 абонентов. В эти годы посад
славился и своими пивоварами. В 1910-е годы появилась железная дорога и
симбирский мост через Волгу.
В 1916 году был построен мукомольный комбинат. В комплекс входили
паровая мельница Таратина, квартиры для рабочих, особняк купца Таратина,
контора, мастерские, котельная, кузница, труба, материальные склады,
примельничный элеватор Маркова, две мельницы Маркова, склад готовой
продукции, контора для приказчиков, локомотивное депо, столовая, мельница
Владимирцева, пекарня Маркова.
Каменная Свято-Никольская церковь, построенная в конце XIX века, была
разрушена большевиками в 30-е годы XX столетия. Собор Александра
Невского (в просторечье Красная церковь), созданный в конце XIX века в
память о мученической смерти императора Александра II, вместе с
пристроенной в 1907 году многоярусной колокольней, был разрушен в 50-е
годы XX столетия. Маленькая изящная церковь Св. Софии и Алексея,
построенная
мелекесским
промышленником
А.
Таратиным
возле
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православного кладбища за речкой Мелекесской. Единственным уцелевшим в
годы Советской власти культовым зданием стала Мечеть (Хмельницкого, 98),
возведённая в начале XX века.
В 1917 - 1919 годах посад находился в гуще событий, связанных с
Февральской и Октябрьской революциями и Гражданской войной. Сегодня о
них напоминает множество мемориальных досок в старой части города и
названия улиц.
В 30-е годы XX столетия наблюдался значительный рост численности
населения города за счёт притока крестьян из деревень. В этом же году
Мелекесс выделен из районного в административный центр областного
подчинения. К тому времени в городе имелось 15 школ, училище механизации
сельского хозяйства, педагогический и ветеринарный техникумы, ФЗУ при
льнопрядильной фабрике. В августе 1940 года был открыт учительский
институт
В года Великой Отечественной войны (1941 - 1945) на территории города
были развёрнуты три госпиталя, принято более шести тысяч эвакуированных,
установлено оборудование и начат выпуск продукции Витебской чулочно
трикотажной фабрики имени Клары Цеткин, размещены фонды
Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина,
эвакуированные из Ленинграда. 19 января 1943 была образована Ульяновская
область, в состав которой вошёл и город Мелекесс.
В послевоенные годы в городе появились новые предприятия и была
осуществлена модернизация уже имевшихся, в том числе и оставшейся после
эвакуации. На базе слияния артелей сформированы крупные государственные
предприятия. Строительство Куйбышевского водохранилища превратило реку
Черемшан в судоходную, и в Мелекессе был открыт речной порт. Но
кардинальные изменения в судьбе города произошли после выхода
постановления Совета Министров СССР от 15 марта 1956 года о строительстве
в городе комплекса объектов научно-исследовательского института атомных
реакторов, а также города для сотрудников будущего научного центра на 50
тысяч жителей. Таким образом, был сформирован Западный район города,
называемый местными жителями соцгородом. Он был построен на месте
векового соснового бора, часть которого удалось сохранить.
15 июня 1972 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Мелекесс
был переименован в город Димитровград, что было приурочено к 90-летию со
дня рождения Георгия Димитрова.
Улица Гагарина (бывшая ул. Конная) - одна из центральных улиц города.
Здесь воплощается проект «Музей под открытым небом»: здесь расположены
объекты исторической застройки, все фасады зданий стилизованы под XIX век,
улица вымощена брусчаткой, установлены декоративные фонари и вазоны, в
учреждениях открыты мини-музеи.
Краткие исторические сведения об Объектах культурного наследия
Объект культурного наследия регионального значения «Здание
Мелекесского уездного комитета РКСМ, при котором в 1922 г. был
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организован первый в городе отряд юных пионеров», расположенный по
адресу: (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 11).
Здание построено в кон. XIX века. С 1919 г. в нем располагался уездный
комитет РКСМ.
Двухэтажное кирпичное здание на высоком цоколе под вальмовой
крышей расположено на углу пересечения улиц Гагарина и Комсомольской в
исторической части города и выходит своим главным восточным фасадом на
красную линию улицы Комсомольской. С южной стороны от него расположено
здание, торговой лавки, входящей в усадьбу. Вокруг усадьбы — застройка кон.
ХХ- нач. ХХ вв. Здание «Г»-образное в плане. Расположение помещений в
здании коридорного типа с холлом в центре. Небольшой подвал прямоугольной
формы располагается только под северо-западной частью крыла здания,
выходящего на ул. Гагарина.
Главный восточный фасад идентичен по своему декору с северным.
Фасады оформлены декоративными элементами. Знание оштукатурено. Первый
этаж рустован, его окна прямоугольные с клинчатыми перемычками и
замковыми камнями в них. Окна второго этажа прямоугольные, исключая
арочные окна на флангах и углу здания, профилированные каменными
наличниками с архивольтами над ними. Межэтажный карниз с небольшими
нишами. Фриз здания состоит из цепочки с сухариками. Над венчающим
карнизом над флангами здания и над угловой частью - парапетные стенки. Угол
здания отмечен парапетной стенкой, небольшие парапеты завершают фланги
уличных фасадов. Дворовые фасады имеют гладкие кирпичные стены с
прямоугольными окнами. Размер здания в плане: 21 х 19 (м). На втором этаже
частично сохранены элементы интерьеров.
Объект культурного наследия регионального значения «Доходный дом»,
конец 19 - начало 20 вв., расположенный по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Гагарина, 17.
Объект находится в историческом центре г. Димитровграда в ряду
объектов исторической застройки конца 19 - начала 20 вв., занимает юго
восточный угол перекрёстка улиц Гагарина (бывшая улица Конная) и
Хмельницкого (бывшая улица Почтовая).
Двухэтажное угловое кирпичное здание построено в конце 19 - начале
20 вв., представляет собой образец городского доходного дома. Главным
северо-западным фасадом здание выходит на красную линию улицы Гагарина.
В плане здание прямоугольное, перекрыто четырёхскатной крышей.
Стены первого этажа оштукатурены, второго - побелены. По всему периметру
здания проходит многоступенчатый карниз с небольшим выносом.
Межэтажное членение отмечено небольшим профилированным карнизом с
фризом из сухариков. Углы ризалитов оформлены огибающими рустованными
лопатками.
По главному фасаду в уровне верхнего этажа одиннадцать оконных
проёмов, в уровне первого - девять. По боковому (юго-западному) фасаду,
выходящему на красную линию улицы Хмельницкого - в уровне верхнего
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этажа - семь оконных проёмов, в уровне первого - шесть. Окна первого этажа
прямоугольной формы, оформлены сандриками и подоконными нишами,
больших размеров, чем окна второго этажа, что характерно для доходных
домов, так как первые этажи, как правило, занимали торговые заведения.
По главному фасаду оконные проёмы первого этажа оформлены в
историческом стиле и используются под рекламу. Со стороны северо-западного
фасада два входа, расположенные в ризалитах, ещё один вход со стороны юго
западного фасада, все имеют навес, выполненный из современного материала.
На главном фасаде размещена информационная доска с текстом: «Здесь
размещался магазин парфюмерных и москательных т-ов А. Р. Севастьянова
Здание построено на рубеже XIX вв.» На момент проведения экспертизы
здание сохраняет своё первоначальное назначение - доходный дом, в настоящее
время здесь размещаются торговые ряды.
Здание представляет интерес как образец городского доходного дома
конца XIX - начала ХХ вв., является формирующим элементом строчки
исторической застройки двух исторических улиц - улицы Гагарина и улицы
Хмельницкого.
Объект культурного наследия регионального значения «Здание, где в
школе учились М.Ф. Мусорова и А.М. Потапова, геройски погибшие в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и был военный госпиталь
№ 652 (бывший торговый дом купца Жирнова) кон. X IX - нач. X X вв.; 1926
1929; 1934-1939; 1941-1948», расположенный по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Гагарина, 19.
Двухэтажное с подвалом кирпичное здание расположено в центральной
части города, в ряду исторической застройки. Здание занимает важное в
градостроительном отношении местоположение, формируя угловой участок
пересечения двух исторических улиц Гагарина (бывшая улица Конная) и
Ш Интернационала (бывшая улица Большая). Главными фасадами здание
ориентировано на север и восток. Представляет собой характерный образец
доходного дома в формах поздней эклектики.
«Е»-образный в плане, под вальмовой крышей двухэтажный объем здания
протяжённым фасадом вытянут вдоль красной линии улицы Гагарина. Со
стороны дворового фасада к зданию примыкают два одноэтажных объёма
тамбуров входа более позднего периода строительства под односкатными
крышами.
Главный северный фасад в двенадцать световых осей фланкирован
огибающими рустованными лопатками. Прямоугольные окна первого этажа
почти все с позднеготическими перемычками (кроме двух крайних левых)
отмечены замковыми камнями, объединенными межэтажным поясом. С левого
фланга расположены два больших окна, с правого - узкие дверь и окно,
остальные большие и узкие окна чередуются через одно, в области подоконья
отмечены прямоугольными нишами, область межоконья заполнена ленточным
рустом. Большие окна обрамлены простыми рамочными наличниками.
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Все окна второго этажа узкие с позднеготическими перемычками
обрамлены рамочными трёхсторонними наличниками. Подоконный пояс
сверху и снизу выделен профилями, украшен в подоконье прямоугольными
нишами, фланкированными выступающим декором в виде небольших кружков.
Окна отделены друг от друга гладкими пилястрами, на уровне
межэтажного пояса оканчивающимися декоративными кронштейнами.
Горизонтальные линии композиции представлены межэтажным и венчающим
профилированными карнизами небольшого выноса, линией фриза с
сухариками, выделенного профилем.
Правый фланг здания в один световой проём по улице Гагарина и левый
фланг по улице Ш Интернационала выделены рустованными лопатками, в
уровне первого этажа там располагаются входы (по улице Ш Интернационала,
заложен), над которыми изгибаются межэтажный и венчающий карнизы
(по ул. Гагарина в настоящее время венчающий карниз спрямлён), надоконье
второго этажа украшено лепным декором растительного орнамента. Входная
дверь с остеклённой фрамугой со стороны улицы Гагарина отмечена лучковым
козырьком на металлических кронштейнах.
Декор главного восточного фасада в восемь световых осей аналогичен
декору северного, за исключением того, что все окна первого этажа и четвертое
от угла окно второго этажа большие. Фасад над большим окном акцентирован
аттиком с полуциркульным изгибом, украшенным геометрическим декором.
Сохранилась часть интерьеров подвального и второго этажей. Кроме главного
входа, в здании имеются два дополнительных: со стороны дворового фасада и с
бокового фасада восточного объёма здания, а так же три сохранившихся из
бывших пяти входов в подвальные помещения.
Объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором
28 октября /10 ноября/1917 г. на Пленуме Совета рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов была провозглашена Советская власть в
Мелекессе», расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Дзержинского, 29.
Двухэтажное с подвалом кирпичное здание расположено в центральной
части города, в ряду исторической застройки. Здание занимает важное в
градостроительном
отношении
местоположение,
формируя
квартал
пересечения трёх исторических улиц Дзержинского (бывшая Проломная),
Ш Интернационала (бывшая Большая) и Хмельницкого (бывшая Почтовая).
«Е»-образное в плане здание под вальмовой кровлей главным фасадом
ориентировано на север. Представляет собой выразительный образец городской
архитектуры в формах поздней эклектики с использованием элементов
классицизма и модерна.
Здание женской гимназии выстроено в 1909 г. по проекту Ф.О. Ливчака
на средства местного купца К.Г. Маркова. Это здание можно рассматривать как
единый архитектурный комплекс с соседним зданием мужской гимназии,
выстроенном по проекту того же архитектора в 1916 г. В советские годы в
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бывших гимназических зданиях размещался педагогический техникум,
учительский институт, партшкола, в 1940-гг. - госпиталь.
Простой и строгий объём здания имеет удачные пропорции. Фасады
оформлены с преобладанием элементов классицизма. Стены первого этажа
декорированы лёгким рустом, окна - веерными замковыми камнями.
Протяжённый главный фасад, выходящий на улицу Дзержинского, «расчленён»
тремя ризалитами с пилястрами и аттиками. Боковые ризалиты уличных
фасадов оформлены трехчастными арочными окнами верхнего этажа и
вставками с меандровым орнаментом. Центральный ризалит отмечен парадным
входом с четырёхполотенными филёнчатыми остеклёнными дверями,
фланкированными
большими
окнами
с лучковыми
перемычками,
декорированными сандриками с небольшими квадратными нишами. Над
входной группой в уровне второго этажа размещены три высоких узких окна,
разделённых пилястрами, над лучковыми окнами - по два. Все окна второго
этажа отмечены прямоугольными нишами, в которых ранее располагались
лепные гирлянды. Декор остальных фасадов аналогичен декору главного с той
лишь разницей, что на южном фасаде окна второго этажа отмечены веерными
замковыми камнями. Лестничная клетка имеет четырёхчастное освещение,
имитирующее венецианское окно: в центре большое, по бокам - более узкие,
над ними расположено большое арочное окно, как бы объединяющее их.
Арочное окно обрамлено наличником, имитирующим рустованную кладку.
Парадный вход с деревянным остеклённым тамбуром ведёт в вестибюль с
мозаичными полами, двумя ионическими колоннами с «позолоченным»
завершением и центральной лестницей с деревянным ограждением в виде
резных балясин. Потолок и карниз этих помещений украшены растительным
орнаментом, в помещениях второго этажа сохранилась настенная лепнина.
Почти на всех окнах сохранились запорные механизмы, а также оконные и
дверные приборы. Со стороны улицы Ш Интернационала к зданию примыкает
металлическое ограждение на кирпичных столбах. На сегодняшний день
внешний вид здания мало изменился. Из утрат следует отметить узорчатые
металлические кронштейны балкона, орнамент в виде гирлянд на аттиках и в
подоконных нишах второго этажа.
Предмет охраны утвержден распоряжением Правительства Ульяновской
области от 12.12.2016 № 693-пр «Об утверждении предметов охраны объектов
культурного наследия регионального значения, расположенных на территории
Ульяновской области, включённых в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Объект культурного наследия регионального значения «Здание мужской
гимназии, 1916 г. Архитектор Ф.О. Ливчак», расположенный по адресу:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 94.
Здания мужской гимназии построено в 1916 году по проекту известного
симбирского архитектора Ф.О. Ливчака (1878-1919). На строительство среднего
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классического учебного заведения и его содержание свой капитал завещал
мелекесский купец 1-й гильдии Фёдор Григорьевич Марков (умер в 1911 г.).
Многие выпускники гимназии в последствии стали известными людьми:
врачи В.Ф. Цель и М.Г. Ананьев, историки - А.Н. Мишулин, П. Ф. Кухарский и
его брат А. Ф. Кухарский - видный специалист библиотечного дела, журналист
В.Н. Аблов, деятель революционного движения А.И. Хмельницкий, агроном
П.А. Яхтенфельд. Объект связан с историей образования МелекессаДимитровгарда.
В советский период в разные годы в здании бывшей гимназии
размешались: Совпартшкола (1931 г.), педагогический техникум или
педучилище (1950-е гг.), учительский институт или государственный
педагогический институт (с 1962 г.), в настоящее время - филиал Ульяновского
технического университета. В годы Великой Отечественной войны (с июля
1941 по март 1946 гг.) здесь был развёрнут эвакогоспиталь № 1652.
Здание имеет два уличных фасада - северо-западный по красной линии
улицы Дзержинского и северо-восточный - по красной линии улицы
Хмельницкого. Постройка выполнена в формах неоклассицизма с
использованием элементов модерна. Здание в плане ступенчатое, состоит из
двух разновременных объёмов. Гимназический корпус (основной объём) был
пристроен к ранее существующему двухэтажному каменному зданию. Главный
(северо-восточный) протяжённый фасад этого «раннего» объёма вытянут вдоль
улицы Дзержинского.
Угол парадного входа основного объёма оформлен симметричным
пятигранным эркером с завершением в виде плоского купола со шпилем,
возвышающимся над скатом основной стропильной кровли. В уровне второго
этажа эркер огибает балкон, опирающийся на кронштейны и ограждённый
парапетом из столбиков и балясин. Две боковые грани со стороны балконной
двери декорированы пилястрами. Под балконом расположен главный вход в
здание. Плоскости стен основного объёма расчленены рустом и лопатками,
усложнёнными вертикальным декором. Горизонтальное членение фасадов
основного объёма выражено профилированными поясками, надоконными
нишами в простенках первого этажа, заполненными цветной керамической
плиткой и изящным фризом с геометрическим орнаментов (меандром).
Уличные (северо-западный, северо-восточный) и боковой (юго
восточный) фасады основного объёма здания прорезают большие
прямоугольные окна (с частой расстекловкой) в уровне второго этажа и
спаренные узкие окна первого этажа. По краю ската кровли установлены
парапетные столбики с ограждением. Декор двухэтажного объёма,
примыкающего к основному, выражен угловыми пилястрами, рустом в
простенках второго этажа, профилированными поясками, нишами,
криволинейными полочными сандриками над лучковыми окнами второго
этажа. Карниз с небольшим выносом поддержан кронштейнами. Правая часть с
входной дверью и большим прямоугольным окном на уровне второго этажа
выделена рустом и пилястрами. В настоящее время все оконные проёмы
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данного объёма заполнены современным материалом и без соблюдения
первичной (исторической) расстекловки.
Объект культурного наследия регионального значения «Мечеть», кон.
XIX в. - нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 98.
Каменное двухэтажное здание расположено в историческом центре
города Димитровграда, занимает северо-восточный угол перекрёстка улиц
Хмельницкого (бывшая улица Почтовая) и Дзержинского (бывшая улица
Проломная). Прямоугольное в плане здание под четырёхскатной крышей,
главным фасадом, в соответствии с канонами ислама, обращёно строго на
восток. Планировка улиц Димитровгарда такова, что главный (восточный)
фасад здания мечети «срезает» угол улицы Хмельницкого.
В конце XIX столетия магометанское население ходатайствовало перед
Думой о строительстве мечети. Разрешение было получено. В разных
источниках приводится разная датировка постройки мечети: 1896 г., 1913 г.,
начало XX в. В 1930-е годы, как и подавляющее большинство культовых
заведений, мечеть была закрыта. Само здание сохранилось, разрушен был
каменный минарет. Минарет восстановили в 1992 году (выполнен из
современных материалов), в 2006 году был проведён капитальный ремонт
здания.
Оконные проёмы первого этажа - арочные, окна второго этажа полуциркульные с архивольтами над ними и криволинейными сандриками с
сухариками. С небольшим выносом карниз оформлен полосой гладкого фриза.
Углы здания фланкируют рустованные лопатки. В простенках расположены
пилястры, рустованные в уровне первого этажа. Вход в здание находится в
правой части здания со стороны главного фасада. Со стороны южного бокового
фасада имеется металлическая лестница, ведущая к входной двери на втором
этаже. В декоре здания использованы элементы классицизма.
Здание мечети, занимая угловое положение двух исторических улиц,
является неотъемлемым формирующим элементом исторической застройки
второй половины XIX — начала XX вв. улиц Хмельницкого и Дзержинского и
всего исторического центра г. Димитровграда, тем самым представляет собой
интерес и ценность с градостроительной точки зрения.
По состоянию на декабрь 2012 г. утрачены;
- первоначальный материал заполнения оконных и дверных проёмов;
- расстекловка окон;
- фронтон над главным входом;
- взамен исторического устроен новый (отличный от исторического
облика) входной тамбур с завершением в виде купола со шпилем и двумя
небольшими минаретами по сторонам.
Объект культурного наследия регионального значения «Жилой комплекс
династии купцов и меценатов Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач. ХХ в.,
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расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Хмельницкого, 112, лит. А, А1, А2, А3, А6.
Комплекс двухэтажных с подвалом, кирпичных и оштукатуренных
зданий расположен в историческом центре города, формируя застройку
небольшого квартала в пересечении четырёх улиц: Хмельницкого
(быв. Почтовая), Комсомольская (быв. Ново-Соборная), Гагарина (быв. Конная)
и пл. Советов (быв. пл. Хлебная). Комплекс сформировался в 1870-1900-е гг.,
как городская жилая усадьба семьи Марковых - крупнейших мелекесских
промышленников, виноторговцев и общественных деятелей. Коммерческая и
благотворительная деятельность Марковых во 2-й пол. XIX - начале XX вв. на
долгое время определила развитие хозяйственной и культурной жизни посада
Мелекесс. С 1878 по 1917 годы купец 1-ой гильдии Константин Григорьевич
Марков - один из самых уважаемых и прогрессивных деятелей Мелекесса избирался бессменным посадским головой.
К началу XX в. П-образный в плане усадебный комплекс состоял из
разновысотных одно-двухэтажных объёмов, расположенных по периметру
квартала. Жилые каменные здания соединяла одноэтажная деревянная контора
торгового дома «Марков и сыновья», (выходила на Хлебную площадь в
северной части комплекса).
Восточная часть комплекса представлена сплошной линией застройки,
имеющей трёхчастную структуру из двухэтажных кирпичных и
оштукатуренных объёмов разного периода строительства. Здания различаются
по своим высотным и объёмно-пространственным характеристикам, но
объединены общим архитектурным стилем - эклектикой.
В центральной и южной частях рассматриваемого квартала расположены
более ранние постройки (литера А2,А3,А6), в северной части постройка конца
XIX - начала XX вв. (литера А, А1).
Здание лит. А3 - краснокирпичное, двухэтажное (первоначально
одноэтажное, 2-й этаж надстроен в 1973 г.) с подвалом, формирует юго
восточный угол квартала. Имеет два лицевых фасада, выходящих на
ул. Хмельницкого и ул. Гагарина в семь и пять световых осей соответственно.
В уровне первого этажа фасады прорезаны лучковыми окнами. Горизонтальные
линии фасадов представлены цоколем, подоконным поясом первого этажа,
профилированным межэтажным поясом, ступенчатым венчающим карнизом с
дентикулами. Парадный вход расположен со стороны ул. Хмельницкого
(правый фланг). Декор представлен профилированным межэтажным поясом и
венчающими карнизами с дентикулами. На уровне кровли расположено два
слуховых окна, ориентированных в сторону двора, перекрыты двухскатными
крышами.
Здание лит. А2 - двухэтажный дом, расположенный в центральной части
квартала. Состоит из трапециевидного в плане под двухскатной крышей
основного объёма и двухэтажного исторического пристроя под односкатной
крышей (литер А6, дополнен со стороны дворового фасада). Стены выложены
из красного кирпича, оштукатурены, окрашены, декор выделен белым цветом.
48

Главный (восточный) фасад выходит на красную линию ул. Хмельницкого и
имеет симметричную композицию, завершенную двухскатным фронтоном. В
уровне первого этажа фасад комплекса зданий (литера А, А1, А2, А3, А6)
отмечен тремя световыми осями, на уровне второго этажа - пять световых осей.
Оконные проёмы выполнены с лучковыми перемычками и оформлены
элементами профилированного декора. В уровне второго этажа декор окон
дополнен подоконными филёнками. Вертикальные членения фасада
представлены линией невысокого цоколя и профилированными линиями
подоконных поясов, межэтажного и венчающего карнизов. Скаты фронтона и
венчающий карниз отмечены дентикулами. Вертикали угловых лопаток,
расположенные на втором этаже, объединены с раскрепованным фризом в одну
плоскость. Парадный вход оформлен металлической дверью и современным
лучковым навесом на кованых кронштейнах. Дворовые фасады основного
объёма и пристроя прорезаны лучковыми окнами. Декор представлен
профилированным венчающим карнизом, раскрепованным фризом и
дентикулами (основной объём).
Здание лит. А - двухэтажный с подвалом дом формирует северо
восточный угол квартала. Дом формировался постепенно, пристраиваясь
разными объёмами в течение всей последней трети XIX в. Единое оформление
фасадов дом получил позднее, вероятнее всего в конце XIX - начале XX вв. Со
стороны дворовых фасадов основной корпус дома дополнен двумя пристроями,
в том числе и историческими: литер А1 - исторический двухэтажный объём
под односкатной крышей.
«Г»-образный в плане под вальмовой крышей основной корпус дома
имеет два лицевых фасада. Главный фасад в тринадцать световых осей
(центральная ось ложная) выходит на ул. Хмельницкого и ориентирован на
восток. Первый этаж прорезан прямоугольными оконными проёмами,
различающимися по своим габаритам. На левом фланге плоскость стены на
уровне четырёх крайних окон раскрепована. Дверные проёмы расположены на
уровне второй и девятой световых осей (считая от угла дома). Входные группы
оформлены порталами, состоящими из пилястр с канеллированными стволами,
гладкого фриза и профилированного карниза. На уровне пятой световой оси
оконный проём также фланкирован пилястрами. Второй этаж прорезан чётким
ритмом окон, перекрытых позднеготическими перемычками. Декор окон
представлен профилированными трёхсторонними наличниками, подоконными
полками и сандриками-карнизами. Фриз оконных проёмов и плоскость
подоконья с прямоугольными филёнками раскрепованы. Широкий межэтажный
пояс также декорирован на уровне окон раскреповкой с двумя небольшими
филёнками. Вертикальный ритм композиции задан рустованными пилястрами,
расположенными в простенках второго этажа. Горизонтальные линии фасада
представлены профилированным декором - межэтажным поясом, венчающим
карнизом, подоконным пояском второго этажа, межэтажным пояском, пояском
на фризе. Плоскость фриза оформлена декоративными кронштейнами.
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Северный фасад здания в семь световых осей выходит на пл. Советов и в
основном повторяет оформление главного фасада. Входная группа
расположена на правом фланге и представлена открытым крыльцом,
облицованным плиткой под «дикий камень», двухстворчатой деревянной на
металлическом каркасе дверью, лучковым навесом на ажурных кованных
кронштейнах, объединённых с перилами крыльца в одну композицию. В
интерьерах второго этажа сохранились голландские печи, облицованные монои полихромными изразцами, лепной и тянутый декор стен и потолков: розетки,
уголки, карнизы.
Предмет охраны утверждён распоряжением Правительства Ульяновской
области от 12.12.2016 № 693-пр «Об утверждении предметов охраны объектов
культурного наследия регионального значения, расположенных на территории
Ульяновской области, включённых в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Объект культурного наследия местного (муниципального) значения
«Лавка торговая со складом Маркова», нач. XX в., расположенный по адресу:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 13, лит. А. Здание
расположено в историческом центре г. Димитровграда в ряду объектов
исторической застройки конца XIX - начала ХХ вв., занимает юго-восточный
угол перекрёстка улиц Гагарина (бывшая улица Конная) и Комсомольской
(бывшая улица Ново-Соборная).
Одноэтажное кирпичное, оштукатуренное на высоком цоколе здание
бывшей лавки со складскими помещениями построено в начале ХХ в.
Исторический объем здания прямоугольный в плане со «срезанным» углом.
Протяженный северо-западный фасад проходит по красной линии улицы
Гагарина, юго-западный - по красной линии улицы Комсомольской. Плоскость
углового «среза» с двух сторон оформлена рустом. В центре «угловой»
плоскости большое окно прямоугольной формы с лучковым завершением
(ранее главный вход). Оконные проемы разной величины и формы прямоугольные, более большие окна практически квадратные.
Главный (северо-западный) фасад левого объёма в семь световых осей
имеет симметричную композицию, отмечен двумя фигурными фронтонами и
прямоугольным аттиком между ними. Межоконные лопатки подчеркнуты
раскреповкой в уровне надоконного пояса. Лопатки с вертикальными
прямоугольными нишами через каждые две чередуются лопатками,
декорированными бриллиантовым рустом, раскрепованными и в надоконном
поясе, и на фризе. Над каждой рустованной лопаткой на крыше установлен
парапетный столбик с прямоугольными нишами. Прямоугольные окна с
лучковой перемычкой отмечены клинчатой кладкой сандриков с замковыми
камнями. Горизонталь цоколя поддержана профилированным венчающим
карнизом небольшого выноса, полосами сухариков и фигурных ниш. Более
простой декор правого объёма представлен полосой городчатого фриза,
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прямоугольным аттиком над углом здания, подоконным карнизом и
рустованными межоконными лопатками, раскрепованными в уровне
подоконного карниза. Все окна этого объема переделаны.
Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом
городской», нач. ХХ в., расположенный по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Комсомольская, 97.
Одноэтажное на высоком цоколе с подвальным помещением здание из
красного керамического кирпича, оштукатурено занимает юго-восточный угол
при пересечении улиц Комсомольской (бывшая улица Ново-Соборная) и
Дзержинского (бывшая улица Проломная). Первоначальный объем здания в
плане прямоугольный, под четырёхскатной крышей. Кровля шиферная.
Северным фасадом в шесть световых осей здание выходит на красную линию
улицы Комсомольской, западным фасадом в пять световых осей - на красную
линию улицы. Декоративное оформление уличных фасадов здания выполнены
в едином стиле. Окна с лучковыми перемычками, оформлены рамочными
наличниками с полуциркульным завершением, над ними - декоративная
полукруглая деталь, выше - сандрики, ниши на стеновых плоскостях
расположены между оконными проёмами. Стеновые плоскости завершены
карнизом, оформленным сухариками.
Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом
городской», кон. XIX в., расположенный по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 83.
Одноэтажный деревянный жилой дом представляет собой выразительный
образец городского деревянного дома начала XX в., выполненного в формах
эклектики с элементами народного стиля. Главным фасадом ориентировано на
запад. Прямоугольное в плане под вальмовой крышей здание состоит из
основного сруба с двумя перерубами и примыкающего к нему с севера
дощатого объёма сеней, соединяющего дом с соседним зданием.
Главный фасад выходит на красную линию ул. Хмельницкого, имеет
симметричную композицию в восемь световых осей, разбитую перерубами на
три неравные части. Выпуски сруба обработаны вертикально направленной
доской, имитирующей пилястры с объёмной глухой резьбой. Плоскости стены
и фронтона обшиты горизонтально направленной доской. Прямоугольные окна
обрамлены простыми наличниками с выпусками и ушками с кисточками.
Профилированные сандрики-полочки опираются на кронштейны. Основной
резной декор фасада сосредоточен на фризе, его оригинальный рисунок
сочетает элементы объёмной и накладной резьбы. Сплошная доска с
вырезанной аркадой дополнена объёмной резьбой из розеток и кистей,
подчёркнутая пояском с геометрическим узором. Главный вход в здание ранее,
вероятно, располагался в северном дощатом пристрое. Декоративное
оформление фриза пристроя отличается от основного объёма, имеет лучковый
изгиб, опирающийся с двух сторон на резные кронштейны, и отмечен
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накладной резьбой с растительным орнаментом. Остальные фасады лишены
декора. В интерьере сохранился тянутый штукатурный декор и лепная
потолочная розетка.
Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом
городской», кон. XIX в., расположенный по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 85.
Одноэтажный краснокирпичный жилой дом главным (западным) фасадом
выходит на красную линию улицы Хмельницкого. Дом в плане прямоугольный.
Стены завершены небольшим карнизом с фризом из сухариков. Плоскость стен
разделена декорированными под руст лопатками на прясла. В уровне
подоконников окон проходит по периметру дома поясок. Окна прямоугольной
формы, оформлены лучковой перемычкой, наличники рамочные. Над
оконными проёмами под фризом проходит полоса поребрика со ступенчатыми
сухариками. Подоконные ниши заполнены поребриком.
С южной стороны к дому пристроены ворота с калиткой, разделённые
вставкой (частично использован новый красный кирпич), створки ворот и
калитки деревянный.
По состоянию на октябрь 2018 г. в левой (северной) части дома в результате
надстройки изменена первоначальная форма крыши, в этой надстроенной части
со стороны бокового (северного) фасада имеется окно.
Авторами Проекта в соответствии с пунктом 4 Постановления
Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации», на основании проведённых натурных исследований, историко
архивных и историко-библиографических изысканий и анализа состояния
архитектурной среды составлен Историко-культурный опорный план, на
котором определены и указаны элементы архитектурной среды города,
композиционно связанные с Объектами культурного наследия, формирующие
пространственную композицию и художественную выразительность города на
рассматриваемой в данном Проекте территории.
Историко-культурный опорный план с экспликацией Объектов
культурного наследия представлен в графической части Проекта (Том 1. Книга
2. Раздел 11. Графические материалы. Часть 3. Историко-культурный опорный
план М 1:2000).
Авторами Проекта (Том 1. Книга 1. Раздел I. Часть 3. п. 3.2.) в
соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015
№ 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации» представлены сведения об
объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного
наследия, установленных территориях и зонах охраны объектов
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культурного наследия, расположенных на территории предполагаемого
проектирования зон охраны, в отношении которой проведены историко
культурные исследования,, а именно:
1. Квартал в границах, пл. Советов, ул. Хмельницкого, ул. Гагарина,
ул. Комсомольская.
2. Кварталы в границах улиц Гагарина, Ш Интернационала,
Дзержинского, Куйбышева.
3. Кварталы в границах улиц Дзержинского, Ш Интернационала,
Баданова Комсомольской располагаются ОКН регионального и местного
(муниципального) значения.
На территории предполагаемого проектирования зон охраны выявленные
объекты культурного наследия отсутствуют. Объекты культурного наследия
расположенные на рассматриваемой территории приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Выдержка из Сводного список объектов культурного наследия
Наименование и
Местонахождени
Наименование
реквизиты
е объекта
объекта культурного
наследия
культурного
нормативно(в соответствии с
правового акта
наследия
нормативным правовым
(современный
органа
государственной
актом органа
адрес)
государственной власти
власти о
постановке объекта
о его
постановке на
культурного наследия
государственную охрану)
на
государственную
охрану
1.
Городская усадьба, 2-я
Ульяновская
Приказ Министерства
пол. XIX в.
искусства и культурной
область,
политики Ульяновской
- Дом жилой
г. Димитровград,
области от 05.03.2015
№7
ул. Ш
Интернационала,
регионального значения
70

№
№
п/п

2.

Городская усадьба, 2-я
пол. XIX в.
- Корпус хозяйственных
служб
регионального значения

Приказ Министерства
искусства и культурной
политики Ульяновской
области от 05.03.2015№
7

Ульяновская
область,
г. Димитровград,
ул. Ш
Интернационала,
70
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3. Здание, с балкона которого
Решение
Исполнительного
в 1919 году выступал
М.И.Калинин перед
комитета Ульяновского
трудящимися города
областного Совета
депутатов трудящихся
от 16.03.1957
№ 223/5
регионального значения
4.

Доходный дом,
кон. XIX в.

Приказ Министерства
искусства и культурной
политики Ульяновской
области от 05.03.2015
№7

регионального значения
5.

Здание Мелекесского
уездного комитета РКСМ,
при котором в 1922 г. был
организован первый в
городе отряд юных
пионеров
регионального значения

6. Лавка торговая со складом
Маркова,
нач. XX в.
местного
(муниципального)
значения
7.

Доходный дом, конец 19начало 20 вв.

Решение
Исполнительного
комитета
Ульяновского
областного Совета
депутатов трудящихся
от 06.12.1973 № 834
Постановление
Правительства
Ульяновской области
от 22.07.2014 № 312-П

Постановление
Правительства
Ульяновской области
от 25.06.2014 № 253-П

Здание, где в школе
учились М.Ф. Мусорова и
А.М. Потапова,
геройски погибшие в годы
Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. и был
военный госпиталь № 652

г. Димитровград,
ул. Ш
Интернационала,
74
Ульяновская
область,
г. Димитровград,
ул. Гагарина, 1
Ульяновская
область,
г. Димитровград,
ул. Гагарина, 11

Ульяновская
область,
г. Димитровград,
ул. Гагарина, 13
(литера А)
Ульяновская
область,
г. Димитровград,
ул. Гагарина, 17

регионального значения
8.

Ульяновская
область,

Распоряжение Главы
администрации
Ульяновской области
от 29.07.1999 № 959-р

Ульяновская
область,
г. Димитровград,
ул. Гагарина, 19
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(бывший торговый дом
купца Жирнова)
КОН.Х1Х -нач. XX вв.;
1926-1929; 1934-1939;
1941-1948.
регионального значения
9. Дом, в котором 28 октября
/10 ноября/ 1917 г. на
Пленуме Совета рабочих,
крестьянских и солдатских
депутатов была
провозглашена Советская
власть в Мелекессе

10

Решение
Исполнительного
комитета
Ульяновского
областного Совета
депутатов трудящихся
от

регионального значения

14.11.1957 № 977/24

Дом городской,

Приказ Министерства
искусства и культурной
политики Ульяновской
области от 05.03.2015
№7

нач. ХХ в.

местного
(муниципального)
значения
11 . Дом городской, кон. XIX
в.

местного
(муниципального)
значения
12. Дом городской, кон. XIX
в.

местного
(муниципального)
значения
13 . Здание мужской гимназии,
1916 г. Архитектор

Постановление
Правительства
Ульяновской области
от 22.07.2014 № 312-П

Постановление
Правительства
Ульяновской области
от 22.07.2014 № 312-П

Постановление
Правительства

Ульяновская
область,
г. Димитровград,
ул.
Дзержинского, 29

Ульяновская
область,
г. Димитровград,
ул.
Комсомольская,
97
Ульяновская
область,
г. Димитровград,
ул.
Хмельницкого, 83
Ульяновская
область,
г. Димитровград,
ул.
Хмельницкого, 85
Ульяновская
область,
55

14.

Ф.О.Ливчак

Ульяновской области

г. Димитровград,

регионального значения

от 25.06.2014 № 253-П

ул.
Хмельницкого, 94

Мечеть,

Постановление
Правительства
Ульяновской области

Ульяновская
область,

кон. XIX в. - нач. XX в.
регионального значения

от 22.07.2014 № 312-П

15 . Жилой комплекс династии Приказ Министерства
купцов и меценатов
искусства и культурной
Марковых,
политики Ульяновской
области от 05.03.2015
2-я пол. XIX в. - нач. ХХ
№7
в.
регионального значения

г. Димитровград,
ул.
Хмельницкого, 98
Ульяновская
область,
г. Димитровград,
ул.
Хмельницкого,
112, лит. А, А1,
А2, А3, А6

Список размещен на официальном сайте Управления по охране объектов
культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
(/Иир8://па^1е^1е73.и1доу. ги/аиЛ1е8/.%20ДИМИТРОВГРАД.р^1).
Также, в соответствии с п. 4 указанного выше Постановления, в Проекте
приведены данные об утверждённых границах территорий Объектов
культурного наследия, расположенных в границах территории проектирования,
с правовым режимом использования земельных участков в данных границах.
Данные подтверждены копиями нормативно-правовых документов (Том 1.
Книга 1. Раздел I. Часть 4. Приложения).
1. «Дом, в котором 28 октября /10 ноября/ 1917 г. на Пленуме Совета рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов была провозглашена Советская власть в
Мелекессе (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Дзержинского, 29).
2. «Жилой комплекс династии купцов и меценатов Марковых», 2-я пол. XIX в.
- нач. ХХ в. (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 112,
лит. А, А1, А2, А3, А6).
3. «Здание Мелекесского уездного комитета РКСМ, при котором в 1922 г. был
организован первый в городе отряд юных пионеров» (Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Гагарина, 11).
4. «Доходный дом», конец 19-начало 20 вв. (Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Гагарина, 17).
5. «Здание, где в школе учились М.Ф. Мусорова и А.М. Потапова, геройски
погибшие в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и был военный
госпиталь № 652 (бывший торговый дом купца Жирнова) кон. XIX - нач. XX
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вв.; 1926-1929; 1934-1939; 1941-1948» (Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Гагарина, 19).
6. «Здание мужской гимназии, 1916 г. Архитектор Ф.О. Ливчак» (Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 94).
7. «Мечеть», кон. XIX в. - нач. XX в. (Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Хмельницкого, 98).
8. «Доходный дом», кон. XIX в., (Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Гагарина, 1).
9. «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в.: дом жилой, корпус хозяйственны
служб» (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Ш Интернационала, 70).
10. «Здание, с балкона которого в 1919 году выступал М. И. Калинин перед
трудящимися
города»
(Ульяновская
область,
г.
Димитровград,
ул. Ш Интернационала, 74).
Авторами Проекта в соответствии с пунктом 4 Постановления
Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации» представлены сведения о материалах ранее разработанных
проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории населенного пункта, в отношении которого проведены
историко-культурные исследования, либо на межселенных территориях в
случае, если историко-культурные исследования проведены в отношении
отдельно расположенного объекта культурного наследия (Том 1. Книга 1.
Раздел I. Часть 1. п.1.1.).
В Проекте указано, что была разработана научно-проектная документация
«Проект зон охраны памятников истории и культуры города Димитровграда
Ульяновской области», составленная управлением охраны памятников главного
управления архитектуры и градостроительства при администрации
Ульяновской области в 1993 г. (не утверждён).
Разработаны Проекты зон охраны для отдельных объектов культурного
наследия: Проект зон охраны объекта культурного регионального значения
«Городская усадьба, 2-я пол. XIX в.: Дом жилой; Корпус хозяйственных
служб», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. III Интернационала, 70 режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах данных зон, выполненный ООО
«Кадастр. Недвижимость» г. Самара, 2017 г. (не утверждён). Проект зон
охраны объекта культурного регионального значения «Здание, с балкона
которого в 1919 году выступал М.И. Калинин перед трудящимися города»,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. III Интернационала, 74 режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах данных зон, выполненный ООО
«Кадастр. Недвижимость» г. Самара, 2017 г. (не утверждён).
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Авторами Проекта в соответствии с пунктом 4 Постановления
Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации» (материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных
связей объекта (объектов) культурного наследия, окружающей застройки и
ландшафтного окружения) проведен анализ архитектурной среды,
исследуемой территории, ландшафтного окружения, по результатам которого
выполнен историко-культурный опорный план. Цель анализа - формирование
обоснований организации зон охраны для Объектов культурного наследия.
В результате проведённого Разработчиками «анализа материалов
фотофиксации Объектов уточнены данные и оценки, полученные в ходе
визуального анализа, установлено визуальное взаимодействие с объектами
окружения, а также основные параметры содержащих их видов.
Применённый
Авторами
проекта
«графоаналитический
метод
исследования дополняет данные, полученные в результате визуального анализа
видимости Объектов и анализа материалов фотофиксации, позволяет выявить
недоступную непосредственному наблюдению пространственную структуру
раскрытия Объекта». (Том 1. Книга 1. Раздел I. Часть 3, п. 3.1).
В Графической части Проекта Авторами представлен Чертеж «Анализ
визуального восприятия объекта культурного наследия», составленный на
основе графического анализа, что позволило и выполненный в горизонтальной
плоскости на топооснове, что позволило графически установить зоны
видимости, линии оптимального визуального восприятия Объекта культурного
наследия и основные точки обзора и определить локальный бассейн видимости.
Графический анализ производился в горизонтальной плоскости, чертёж
выполнен на топооснове. (Том I, Книга 2, листы 3-13).
На основании проделанного анализа Авторы сделали следующее
заключение - «Главное направление обзора - с улиц Гагарина, Дзержинского,
Ш Интернационала, Комсомольской, Хмельницкого, пл. Советов - откуда
открываются виды на главные фасады рассматриваемых Объектов и должен
быть обеспечен полный обзор на всю высоту Объекта, угол зрения принят - 27о
(расстояние не менее двух высот). Были построены в горизонтальной плоскости
лучи видимости с углами зрения соответственно 27о и 45о , определившими
бассейн видимости для Объекта, являющийся основой для установления границ
зон охраны Объекта. < ^ > Комплексный анализ видового раскрытия Объектов,
включающий натурные наблюдения, фотофиксацию и графическую модель,
позволяет установить структуру видового раскрытия Объектов и сделать
обоснованные практические выводы по установлению границ зон охраны».
По результатам проведённых Авторами Проекта исследований
обоснованы предлагаемые проектные предложения по установлению зон
охраны Объектов культурного наследия, режимов использования земель и
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земельных участков, требований к градостроительным регламентам в данных
зонах. (Том I. Книга 1. Раздел I. Часть 5).
Предложения по установлению зон охраны, режимов использования
земель и земельных участков, требований к градостроительным регламентам в
границах зон охраны Объектов культурного наследия основываются на
следующих принципах:
- обеспечения условий сохранения восприятия Объектов культурного
наследия в наиболее ценных видах;
а также с учетом:
- линий градостроительного регулирования.
Исследована территория:
1. Квартал в границах, пл. Советов, улиц Хмельницкого, Гагарина,
Комсомольская.
2. Кварталы в границах улиц Гагарина, Ш Интернационала, Дзержинского,
Куйбышева.
3. Кварталы в границах улиц Дзержинского, Ш Интернационала, Баданова,
Комсомольской.
Построены развертки:
- по нечётной стороне ул. Гагарина;
- по нечётной стороне ул. Комсомольской;
Разработчики в рамках проделанных исследований выявили, что в
историческом ядре центра города (квартал ул. Гагарина, ул. Хмельницкого,
ул. Дзержинского, ул. Комсомольскя), имеются целостные фрагменты
исторической застройки и локальные участки, застраивающиеся новыми
объектами, которые не являются дисгармоничными по отношению к объектам
культурного наследия. Авторами установлено, что «в системе визуальных
связей Объектов культурного наследия новая застройка частично попадает, но
находится за пределами их территорий и охранных зон. В перспективе новая
застройка может стать толчком для приведения всех исторических улиц в
надлежащий вид путем комплексной реконструкции квартала с реставрацией
объектов культурного наследия».
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы.
1. Исторические места Ульяновской области под ред. Бушаева М.А. и Валкина
М.Х., 1960 г
2. Гельфельд, Л. С. Комплексный метод датировки памятников архитектуры на
основе натурных исследований: методические рекомендации/ Л.С.Гельфельд. М.: Спецпроектреставрации, 1992.
3. Градостроительные проблемы охраны и использования историко
культурного наследия: сб.науч.тр. - М.: ЦНИИП град-ва, 1989.
4. Касьянов, В. Ф. Реконструкция жилой застройки городов/ В.Ф.Касьянов.
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- М.: Изд-во АСВ, 2002.
5. Комплексная методика проверки сочетания новой и сложившейся застройки
и ее применение в градостроительном проектировании. - Таллин: Валгус, 1988.
6. Крогиус, В. Р. Сохранение и развитие архитектурной среды исторических
городов как основа их возрождения и устойчивого развития/ В. Р.
Крогиус, А. В. Иванов. - М.:Едиториал УРСС, 2002. - С. 138-141.
7. Пруцын, О. И. Архитектурно-историческая среда/ О. И. Пруцын, Б.
Рымашевский, В. Борусевич; под ред. О. И. Пруцына; пер. с пол. гл. 6-15 М. В.
Предтеченского. - М.: Стройиздат, 1990. - 408 с.
8. Ранинский, Ю. В. Памятники архитектуры и градостроительства/ Ю.В.
Ранинский. - М.: Знание, 1988.
9. Регамэ, С. К. Сочетание новой и сложившейся застройки при реконструкции
городов / С.К.Регамэ, Д.В.Брунс, Г.Б.Омельяненко / Центр н-и и проект. ин-т.
по град-ву. - М.: Стройиздат,1988.
10. Шепелев, Н. П., Шумилов М.С. Реконструкция городской застройки: учебн.
для строит. спец. вузов/ Н.П.Шепелев, М.С.Шумилов. - М.: Высш. Шк., 2000.
11. Щенков, А.С. Основы реконструкции исторического города: учебное
пособие/ А.С. Щенков/ МАрхИ. - М, 2008.
12. Методические рекомендации по проектированию реконструкции городов с
ценным историко-культурным наследием. - М.: ЦНИИП Градострва, 1989.
13. Методические указания об использовании памятников истории и культуры
как градоформирующих факторов при разработке генеральных планов и
проектов детальной планировки городов. - М.: Стройиздат, 1988.
14. Примерное положение о порядке проектирования, планирования,
финансирования и осуществления комплексной реконструкции районов
исторической застройки. ЦНИИП реконструкции городов Госкомархитектуры
(Т.А.Вайнштейн, В.Р.Крогиус, В.Д.Преснякова),1989. Утверждено приказом
Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое
СССР от 31 марта 1989г. N 54.
15. Тренин А.Б. Разработка историко-архитектурных опорных планов и
проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических 178
населенных мест: методические рекомендации/ Министерство культуры
РСФСР. - М., 1990.
Сетевые ресурсы:
16. Администрация города Димитровграда [Электронный ресурс] : офиц. сайт. Режим доступа: йй:р://й^т^1^0Vд^ай.^и
17. Городская дума города Димитровграда Ульяновской области [Электронный
ресурс] : офиц. сайт. - Режим доступа: ййр://^^^.йитайдгай.ги
18. Управление по охране объектов культурного наследия администрации
губернатора Ульяновской области [Электронный ресурс] : офиц. сайт. - Режим
доступа: ййр8://па81ей^е73.и1доV.ги/10/
19. Димитровградский краеведческий музей [Электронный ресурс] : офиц.сайт.
- Режим доступа: ййр://ти8еит■й^тйгоV^гай■ги
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20. Димитровградский драматический театр имени А.Н. Островского
[Электронный
ресурс]
:
офиц.
сайт.
Режим
доступа:
Ь0:р: //ё^тё^ат1:еа1^.^и/?раде_^ё=2
21. История города Димитровграда [Электронный ресурс] : офиц. сайт. - Режим
доступа: к^1р://^^^.ё^т^1:^ОVд^аё.па^оё.ш/Ь^81:.Ы:т1
22. Википедя свободная энциклопедия [Электронный ресурс]: офиц. сайт. Режим доступа: кйр8://ш.^^к^реё^а.о^§/^^к^/Димитровград_(Россия)
Общие сведения о Проекте
Научно-проектная документация разработана ООО «Средневолжское
предприятие Спецпроектреставрация» - договора от 08 июня 2018 г.
№ 37/2018, заключённого между Индивидуальным предпринимателем
Сущиным Вадимом Валерьевичем в лице управляющего директора Афанасьева Станислава Николаевича и ООО «Средневолжское предприятие
Спецпроектреставрация» и технического задания, выданного Управлением по
охране объектов культурного наследия администрации Губернатора
Ульяновской области от 02 июля 2018 г. на основании ст. 34 Федерального
закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ в целях определения
зон охраны Объектов культурного наследия, расположенного на территории
города Димитровграда Ульяновской области, установления режимов
использования земель
и земельных участков и требований к
градостроительным регламентам в указанных зонах.
Авторы придерживаются комплексного подхода, который позволяет
сохранить целостность архитектурно-исторической среды, когда каждый из
историко-типологических слоев, связанных с градостроительной историей
города Димитровграда сохраняется и транслируется в будущее. Кроме того,
Проектом предусматривается назначение и уточнение зон охраны с учетом
исторических границ домовладений, если таковые будут установлены в ходе
выполнения научно-проектных работ, и существующих земельных участков
согласно материалам государственного кадастра.
Эксперты поддерживают Разработчиков в том, что Проект обеспечивает
сохранность объектов культурного наследия регионального значения,
расположенных в г. Димитровграде Ульяновской области: «Здание
Мелекесского уездного комитета РКСМ, при котором в 1922 г. был
организован первый в городе отряд юных пионеров» (ул. Гагарина, 11);
«Доходный дом, конец 19 - начало 20 вв. (ул. Гагарина, 17); «Здание, где в
школе учились М.Ф. Мусорова и А.М. Потапова, геройски погибшие в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и был военный госпиталь № 652
(бывший торговый дом купца Жирнова) кон. XIX - нач. XX вв., 1926-1929;
1934-1939; 1941-1948» (ул. Гагарина, 19); «Дом, в котором 28 октября /10
ноября/ 1917 г. на Пленуме Совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов
была провозглашена Советская
власть
в Мелекессе»
(ул. Дзержинского, 29); «Здание мужской гимназии, 1916 г. Архитектор
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Ф.О. Ливчак» (ул. Хмельницкого, 94); «Мечеть», кон. XIX в. - нач. XX в.
(ул. Хмельницкого, 98); «Жилой комплекс династии купцов и меценатов
Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач. ХХ в. (ул. Хмельницкого, 112, лит. А, А1, А2,
А3, А6) и объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения, расположенных г. Димитровграде Ульяновской области: «Лавка
торговая со складом Маркова», нач. XX в. (ул. Гагарина, 13, лит. А); «Дом
городской», нач. ХХ в. (ул. Комсомольская, 97); «Дом городской», кон. XIX в.
(ул. Хмельницкого, 83); «Дом городской», кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 85) в
их историко-градостроительной и природной среде на основании сведений,
полученных в ходе проведения в 2018 г. ландшафтно-визуального анализа
Объектов, сведений историко-градостроительного развития рассматриваемой
территории, включая анализ сохранности существующей исторической
застройки и градостроительной ситуации в целом, путем разработки зон
охраны, режимов использования земель и земельных участков, требований к
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон.
Разработчиком были определены:
Цель Проекта:
- установление границ зон охраны объектов культурного наследия
регионального значения, расположенных в г. Димитровграде Ульяновской
области: «Здание Мелекесского уездного комитета РКСМ, при котором в 1922
г. был организован первый в городе отряд юных пионеров» (ул. Гагарина, 11);
«Доходный дом, конец 19-начало 20 вв. (ул. Гагарина, 17); «Здание, где в школе
учились М.Ф. Мусорова и А.М. Потапова, геройски погибшие в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и был военный госпиталь № 652 (бывший
торговый дом купца Жирнова) кон. XIX -нач. XX вв., 1926-1929; 1934-1939;
1941-1948» (ул. Гагарина, 19); «Дом, в котором 28 октября /10 ноября/ 1917 г.
на Пленуме Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов была
провозглашена Советская власть в Мелекессе» (ул. Дзержинского, 29); «Здание
мужской гимназии, 1916 г. Архитектор Ф.О. Ливчак» (ул. Хмельницкого, 94);
«Мечеть», кон. XIX в. - нач. XX в. (Хмельницкого, 98); «Жилой комплекс
династии купцов и меценатов Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач. ХХ в. (ул.
Хмельницкого, 112, лит. А, А1, А2, А3, А6) и объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, расположенных в г. Димитровграде
Ульяновской области: «Лавка торговая со складом Маркова», нач. XX в.
(ул. Гагарина, 13, лит. А); «Дом городской», нач. ХХ в. (ул. Комсомольская,
97); «Дом городской», кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 83); «Дом городской»,
кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 85) для обеспечения оптимального восприятия и
сохранности Объектов в их историко-градостроительной и природной среде;
путем создания правовой основы для регулирования хозяйственной
деятельности на их территориях и в зонах охраны;
- установление режимов использования земель и земельных участков,
требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон
охраны Объектов, расположенных в г. Димитровграде Ульяновской области, с
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целью создания правовой основы для регулирования
деятельности на территориях Объектов и в их зонах охраны;

хозяйственной

Задачи Проекта:
- проведение историко-культурных исследований по Объектам
культурного наследия;
- оценка сложившейся градостроительной ситуации в следующих
кварталах:
- в границах пл. Советов, ул. Хмельницкого, ул. Гагарина,
ул. Комсомольская;
- в границах улиц Гагарина, Ш Интернационала, Дзержинского,
Куйбышева;
- в границах улиц Дзержинского, Ш Интернационала, Баданова
Комсомольской,
- составление историко-культурного опорного плана (ИКОП);
- определение состава зон охраны Объектов культурного наследия,
расположенных в границах рассматриваемых кварталов;
- установление границ зон охраны Объектов культурного наследия,
расположенных в границах рассматриваемых кварталов;
- составление документации, содержащей текстовое и графическое
описания границ зон охраны объектов культурного наследия (в виде карты
(схемы) границ), расположенных в границах рассматриваемых кварталов;
- формирование перечня координат характерных точек предлагаемых
границ зон охраны Объектов в системе координат, установленной для ведения
государственного кадастра недвижимости;
- разработка режимов использования земель и земельных участков в
границах зон охраны Объектов, требований к градостроительным регламентам
в данных границах;
- предоставление Проекта зон охраны на государственную историко
культурную экспертизу
Значимость Проекта:
- информация о границах зон охраны Объектов культурного наследия,
требованиях к градостроительным регламентам в границах зон охраны в
обязательном порядке размещается в информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности;
- в соответствии с п.п.8 п.3. ст.20 Федерального закона 73- ФЗ внесение в
Реестр объектов культурного наследия сведений о зонах охраны Объектов
культурного наследия;
- в соответствии с п.3. ст.34 Федерального закона 73- ФЗ утверждение зон
охраны Объектов культурного наследия, в том числе требований к
градостроительным регламентам, которые учитываются и отображаются в
документах территориального планирования;
- в соответствии с п.4. ст.34 Федерального закона 73- ФЗ утверждение зон
охраны Объектов культурного наследия, в том числе режимов использования
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земель и земельных участков, которые учитываются и отображаются в
документах территориального планирования.
Состав Проекта:
В соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства РФ от
12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» Проект
зон охраны объектов культурного наследия регионального значения,
расположенных в г. Димитровграде Ульяновской области: «Здание
Мелекесского уездного комитета РКСМ, при котором в 1922 г. был
организован первый в городе отряд юных пионеров» (ул. Гагарина, 11);
«Доходный дом, конец 19-начало 20 вв. (ул. Гагарина, 17); «Здание, где в школе
учились М.Ф. Мусорова и А.М. Потапова, геройски погибшие в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и был военный госпиталь № 652 (бывший
торговый дом купца Жирнова) кон. XIX -нач. XX вв., 1926-1929; 1934-1939;
1941-1948» (ул. Гагарина, 19); «Дом, в котором 28 октября /10 ноября/ 1917 г.
на Пленуме Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов была
провозглашена Советская власть в Мелекессе» (ул. Дзержинского, 29); «Здание
мужской гимназии, 1916 г. Архитектор Ф.О. Ливчак» (ул. Хмельницкого, 94);
«Мечеть», кон. XIX в. - нач. XX в. (ул. Хмельницкого, 98); «Жилой комплекс
династии купцов и меценатов Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач. ХХ в.
(ул. Хмельницкого, 112, лит. А, А1, А2, А3, А6) и объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения, расположенных
в
г. Димитровграде Ульяновской области: «Лавка торговая со складом Маркова»,
нач. XX в. (ул. Гагарина, 13, лит. А); «Дом городской», нач. ХХ в.
(ул. Комсомольская, 97); «Дом городской», кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 83);
«Дом городской», кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 85), представляет собой
документацию в текстовой форме и в виде карт (схем), содержащую описание
проектируемых зон охраны объектов культурного наследия, проекты режимов
использования земель и земельных участок, требований к градостроительным
регламентам в данных зонах.
Зоны охраны объектов культурного наследия регионального значения,
расположенных в г. Димитровграде Ульяновской области: «Здание
Мелекесского уездного комитета РКСМ, при котором в 1922 г. был
организован первый в городе отряд юных пионеров» (ул. Гагарина, 11);
«Доходный дом, конец 19-начало 20 вв. (ул. Гагарина, 17); «Здание, где в школе
учились М.Ф. Мусорова и А.М. Потапова, геройски погибшие в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и был военный госпиталь № 652 (бывший
торговый дом купца Жирнова) кон. XIX - нач. XX вв., 1926-1929; 1934-1939;
1941-1948» (ул. Гагарина, 19); «Дом, в котором 28 октября /10 ноября/ 1917 г.
на Пленуме Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов была
провозглашена Советская власть в Мелекессе» (ул. Дзержинского, 29); «Здание
мужской гимназии, 1916 г. Архитектор Ф.О. Ливчак» (ул. Хмельницкого, 94);
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«Мечеть», кон. XIX в. - нач. XX в. (ул. Хмельницкого, 98); «Жилой комплекс
династии купцов и меценатов Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач. ХХ в.
(ул. Хмельницкого, 112, лит. А, А1, А2, А3, А6) и объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения, расположенных
в
г. Димитровграде Ульяновской области: «Лавка торговая со складом Маркова»,
нач. XX в. (ул. Гагарина, 13, лит. А); «Дом городской», нач. ХХ в.
(ул. Комсомольская, 97); «Дом городской», кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 83);
«Дом городской», кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 85) и координаты
характерных точек границ зон охраны Объектов культурного наследия на
картах (схемах) позволяют однозначно определить зоны охраны Объектов
культурного наследия с нормативным значением точности, предусмотренным
для ведения государственного кадастра недвижимости.
Проектная документация выполнена в виде двух Томов (Том I и Том II).
Том I. Материалы по обоснованию проекта состоит из двух Книг (Книга 1
и Книга 2). Книга 1 включает Раздел I, который состоит из шести частей. Книга
2 включает Раздел II, который состоит из пяти частей. Том II «Утверждаемая
часть» включает два Раздела (Раздел I и Раздел II). Раздел I состоит из пяти
частей, Раздел II - представляет собой графическую часть.
В составе текстовой части материалов по обоснованию Проекта (Том I.
Книга 1. Раздел I) приведены сведения об Объектах культурного наследия;
историческая записка; историко-культурная характеристика Объектов и
прилегающей территории; архивные фотоматериалы; сведения о визуальном
восприятии Объектов культурного наследия; сведения о композиционной связи
с Объектами природного ландшафта; обоснование проектных решений.
В состав графической части материалов по обоснованию (Том I. Книга 2.
Раздел II) входят фотографические материалы; историко-градостроительный
анализ среды Объектов культурного наследия в структуре города; историко
культурный опорный план (М 1:2000); визуально-ландшафтный анализ; анализ
восприятия каждого из Объектов культурного наследия; развёртки улиц.
Том II. Утверждаемая часть состоит из текстовой (Раздел I. Часть 1. Часть
2) и графической части (Раздел II).
В текстовой части Авторами дано описание зон охраны Объектов
культурного наследия, координаты характерных точек предлагаемых к
установлению границ территории каждой зоны, режимы использования земель
и Земельных участков, требований к градостроительным регламентам в
границах территорий зон охраны.
В графической части Авторами представлены схемы для визуального
описания предлагаемого Проекта зон охраны, включающие Карты (схемы)
границ зон охраны: охранной зоны ОЗР-1, ОЗР-2, ОЗР-3, ОЗР-4, ОЗР-5, ОЗР-6,
ОЗР-7, ОЗР-8, ОЗР-9, ОЗР-10, ОЗР-11 Объектов культурного наследия и зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2 (участок 1.1),
ЗРЗ-2 (участок 1.2.), ЗРЗ-2 (участок 2), ЗРЗ-2 (участок 3), ЗРЗ-2 (участок 4.1),
ЗРЗ-2 (участок 4.2), ЗРЗ-2 (участок 5), ЗРЗ-2 (участок 6), ЗРЗ-2 (участок 7),
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ЗРЗ-2 (участок 8), ЗРЗ-2 (участок 9.1.), ЗРЗ-2 (участок 9.2.), ЗРЗ-2 (участок 9.3.),
ЗРЗ-2 (участок 10), ЗРЗ-2 (участок п ).
В Проекте представлены Карта границ зон охраны объектов культурного
наследия г. Димитровграда. Общая. М 1:2000 и Карта границ зон охраны
объектов культурного наследия г. Димитровграда. Проектируемые. М 1:2000.
Характеристика Научно-проектной документации
В основу Проекта зон охраны положены комплексные историко
культурные исследования, которые включают историко-архитектурные,
историко-градостроительные,
историко-архивные
и
историко
библиографические изыскания, археологические и натурные исследования,
обобщенные в материалах по обоснованию проекта (Том 1). Разработка
Проекта зон охраны - утверждаемая часть (Том 11), осуществлена на основе
материалов по обоснованию Проекта.
Научно-проектная документация состоит из двух Томов и прилагаемых
документов:
- Том 1. Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения, расположенных в г. Димитровграде
Ульяновской области: «Здание Мелекесского уездного комитета РКСМ, при
котором в 1922 г. был организован первый в городе отряд юных пионеров»
(ул. Гагарина, 11); «Доходный дом, конец 19-начало 20 вв. (ул. Гагарина, 17);
«Здание, где в школе учились М.Ф. Мусорова и А.М. Потапова, геройски
погибшие в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и был военный
госпиталь № 652 (бывший торговый дом купца Жирнова) кон. XIX - нач. XX
вв., 1926-1929; 1934-1939; 1941-1948» (ул. Гагарина, 19); «Дом, в котором 28
октября /10 ноября/ 1917 г. на Пленуме Совета рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов была провозглашена Советская власть в Мелекессе»
(ул. Дзержинского, 29); «Здание мужской гимназии, 1916 г. Архитектор
Ф.О. Ливчак» (Хмельницкого, 94); «Мечеть», кон. XIX в. - нач. XX в.
(ул. Хмельницкого, 98); «Жилой комплекс династии купцов и меценатов
Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач. ХХ в. ул. (Хмельницкого, 112, лит. А, А1, А2,
А3, А6) и объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения, расположенных в г. Димитровграде Ульяновской области: «Лавка
торговая со складом Маркова», нач. XX в. (ул. Гагарина, 13, лит. А); «Дом
городской», нач. ХХ в. (ул. Комсомольская, 97); «Дом городской», кон. XIX в.
(ул. Хмельницкого, 83); «Дом городской», кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 85);
- Том II. Утверждаемая часть - Зоны охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения, расположенных в г. Димитровграде Ульяновской
области: «Здание Мелекесского уездного комитета РКСМ, при котором в
1922 г. был организован первый в городе отряд юных пионеров» (ул. Гагарина,
11); «Доходный дом, конец 19-начало 20 вв. (ул. Гагарина, 17); «Здание, где в
школе учились М.Ф. Мусорова и А.М. Потапова, геройски погибшие в годы
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Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и был военный госпиталь № 652
(бывший торговый дом купца Жирнова) кон. XIX - нач. XX вв., 1926-1929;
1934-1939; 1941-1948» (ул. Гагарина, 19); «Дом, в котором 28 октября /10
ноября/ 1917 г. на Пленуме Совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов была провозглашена Советская власть в Мелекессе»
(ул. Дзержинского, 29); «Здание мужской гимназии, 1916 г. Архитектор
Ф.О. Ливчак» (ул. Хмельницкого, 94); «Мечеть», кон. XIX в. - нач. XX в.
(ул. Хмельницкого, 98); «Жилой комплекс династии купцов и меценатов
Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач. ХХ в. (ул. Хмельницкого, 112, лит. А, А1, А2,
А3, А6) и объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения, расположенных в г. Димитровграде Ульяновской области: «Лавка
торговая со складом Маркова», нач. XX в. (ул. Гагарина, 13, лит. А); «Дом
городской», нач. ХХ в. (ул. Комсомольская, 97); «Дом городской», кон. XIX в.
(ул. Хмельницкого, 83); «Дом городской», кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 85).
Том I Проекта состоит из текстовой (Книга 1. Раздел I. Части 1 - 6) и
графической части (Книга 2. Раздел II. Части 1 - 5).
В состав текстовой части (пояснительная записка) материалов по
обоснованию Проекта вошли: введение, включающее нормативно-правовые
акты, которые легли в основу разработки Проекта; цель, задачи и значимость
Проекта; основные термины и определения; сведения об историко-культурном
опорном плане г. Димитровграда; сведения об Объектах культурного наследия;
отчет о проведенных историко-культурных исследованиях, включающих
натурные исследования, историческую и современную фотофиксацию
Объектов культурного наследия и краткую историческую справку на каждый из
Объектов; анализ состояния архитектурной среды, ландшафтно-визуальный
анализ композиционных связей Объектов культурного наследия, окружающей
застройки и ландшафтного окружения; анализ современной градостроительной
ситуации;
характеристику
планировочной
структуры;
объёмно
пространственную
композицию
прилегающей
территории;
роль
рассматриваемых Объектов культурного наследия в городской застройке;
историко-культурный потенциал рассматриваемых Объектов культурного
наследия; материалы утверждённых границ территорий Объектов культурного
наследия; обоснование принятых проектных предложений по установлению
границ зон охраны Объектов культурного наследия, режимов использования
земель и земельных участков и требований к градостроительным регламентам;
список основных библиографических и архивных источников.
В состав графической части (графические материалы) вошли:
фотографические материалы, историко-градостроительный анализ среды
Объектов культурного наследия в структуре города; Историко-культурный
опорный план (М 1:2000); развёртки участков улиц в границах территории
проектирования.
Том 2 Проекта состоит из текстовой (Раздел I. 1 - 2) и графической части
(Раздел II). В состав текстовой части вошли: описание предлагаемых к
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установлению границ зон охраны Объектов культурного наследия, включая
координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-73),
описание режимов использования земель и земельных участков, требований к
градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны Объектов
культурного наследия.
В состав графической части вошли: Карта границ зон охраны
г. Димитровграда. Общая. М 1:2000; Карта границ зон охраны Объектов
культурного наследия. Проектные. Карты разработаны для визуального
описания предлагаемого Проекта зон охраны. На Картах показаны границы зон
охраны: охранной зоны Оз Р-1, ОЗР-2, ОЗР-3, ОЗР-4, ОЗР-5, ОЗР-6, ОЗР-7,
ОЗР-8, ОЗР-9, ОЗР-10, ОЗР-11 Объектов культурного наследия и зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2 (участок 1.1.),
ЗРЗ-2 (участок 1.1.). ЗРЗ-2 (участок 2), ЗРЗ-2 (участок 3), ЗРЗ-2 (участок 4.1),
ЗРЗ-2 (участок 4.2), ЗРЗ-2 (участок 5), ЗРЗ-2 (участок 6), ЗРЗ-2 (участок 7),
ЗРЗ-2 (участок 8), ЗРЗ-2 (участок 9.1.), ЗРЗ-2 (участок 9.2.), ЗРЗ-2 (участок 9.3.),
ЗРЗ-2 (участок 10), ЗРЗ-2 (участок 11).
Эксперты
при
исследовании
материалов Научно-проектной
документации, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для
подготовки заключения.
О соответствии оформления графической и текстовой частей Проекта
действующему законодательству
Эксперты отмечают, что текстовое описание местоположения границ зон
охраны обеспечивает их долговременную сохранность, согласно пункту 7
Приказа Министерства экономического развития РФ от 03.06.2011 № 267 «Об
утверждении порядка описания местоположения границ объектов
землеустройства».
Также эксперты согласны, что предлагаемые настоящим Проектом зон
охраны описание и перечень координат характерных (поворотных точек)
границ зон охраны Объектов культурного наследия, карта границ зон охраны
Объектов культурного наследия разработаны исходя из требований
Постановления Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении
формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению».
Эксперты подчёркивают, что в соответствии с п.21 Постановления
Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 в разделе «Сведения о местоположении
границ объекта землеустройства» (Описание и перечень координат
характерных (поворотных точек) границ зон охраны объекта культурного
наследия) Разработчиками указаны:
- система координат, в которой определены координаты характерных
точек границ объекта землеустройства в местной системе координат;
- сведения о характерных точках границ объекта землеустройства.
Эксперты указывают, что в соответствии с п.24 Постановления
Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 Планы границ объектов
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землеустройства оформлены в масштабе, обеспечивающем читаемость
местоположения характерных точек границ объекта землеустройства.
Эксперты подтверждают, что в соответствии с п.26 Постановления
Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 План границ объекта землеустройства
оформлен в виде, совмещенном с картографической основой.
Характеристика обосновывающей части научно-проектной документации
(материалы историко-культурных исследований)
В процессе проведения экспертизы использованы необходимые сведения
об Объектах культурного наследия, представленные Разработчиками в Томе I в
соответствии с требованиями ст. 20 Федерального закона от 25.06.2002 № 73ФЗ и Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.
В Проекте представлены объекты культурного наследия регионального
значения, расположенные в г. Димитровграде Ульяновской области: «Здание
Мелекесского уездного комитета РКСМ, при котором в 1922 г. был
организован первый в городе отряд юных пионеров» (ул. Гагарина, 11);
«Доходный дом, конец 19-начало 20 вв. (ул. Гагарина, 17); «Здание, где в школе
учились М.Ф. Мусорова и А.М. Потапова, геройски погибшие в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и был военный госпиталь № 652 (бывший
торговый дом купца Жирнова) кон. XIX - нач. XX вв., 1926-1929; 1934-1939;
1941-1948» (ул. Гагарина, 19); «Дом, в котором 28 октября /10 ноября/ 1917 г.
на Пленуме Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов была
провозглашена Советская власть в Мелекессе» (ул. Дзержинского, 29); «Здание
мужской гимназии, 1916 г. Архитектор Ф.О. Ливчак» (ул. Хмельницкого, 94);
«Мечеть», кон. XIX в. - нач. XX в. (ул. Хмельницкого, 98); «Жилой комплекс
династии купцов и меценатов Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач. ХХ в.
(ул. Хмельницкого, 112, лит. А, А1, А2, А3, А6) и объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения, расположенных
в
г. Димитровграде Ульяновской области: «Лавка торговая со складом Маркова»,
нач. XX в. (ул. Гагарина, 13, лит. А); «Дом городской», нач. ХХ в.
(ул. Комсомольская, 97); «Дом городской», кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 83);
«Дом городской», кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 85);
Объект культурного наследия регионального значения «Здание
Мелекесского уездного комитета РКСМ, при котором в 1922 г. был
организован первый в городе отряд юных пионеров», расположенный по адресу:

г. Димитровград, ул. Гагарина, 11 принят на государственную охрану
Решением Исполнительного комитета
Ульяновского областного Совета
депутатов трудящихся от 06.12.1973 № 834 «О дополнительном списке
памятников истории и культуры г. Ульяновска и области, подлежащих
государственной охране».
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к
объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
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государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр), с последующей
регистрацией данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями
Федерального законодательства.
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ
и Положением о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован и ему присвоен
регистрационный номер: 731610421750005.
Предмет охраны Объекта, по информации Авторов Проекта, не
утвержден.

Границы территории Объекта утверждены приказом Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской области № 94 от 22.07.2015 «Об
утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального
значения «Здание Мелекесского уездного комитета РКСМ, при котором в 1922
г. был организован первый в городе отряд юных пионеров».
Объект культурного наследия регионального значения - «Доходный дом»,
конец 19 - начало 20 вв., расположенный по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Гагарина, 17 поставлен на государственную охрану
Постановление Правительства Ульяновской области от 25.06.2014 № 253-П «О
включении выявленных объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации» (ранее ул. Хмельницкого, 87/17).
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к
объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, с последующей регистрацией
данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального
законодательства.
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ
и Положением о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован и ему присвоен
регистрационный номер: 731510231960005
Предмет охраны Объекта, по информации Авторов Проекта, не
утвержден.

Границы территории утверждены приказом Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области от 22.07.2015 № 93 «Об
утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального
значения «Доходный дом», конец 19- начало 20 вв.»
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Объект культурного наследия регионального значения - «Здание, где в
школе учились М.Ф. Мусорова и А.М. Потапова, геройски погибшие в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и был военный госпиталь № 652
(бывший торговый дом купца Жирнова) кон. XIX - нач. X X вв.; 1926-1929; 1934
1939; 1941-1948», расположенный по адресу: Ульяновская область,

г. Димитровград, ул. Гагарина, 19 поставлен на государственную охрану
Распоряжением Правительства Ульяновской области от 10.08.2018 № 363-пр
«О включении выявленных объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации».
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к
объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, с последующей регистрацией
данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального
законодательства.
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ
и Положением о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован и ему присвоен
регистрационный номер: по сведениям Разработчиков регистрационный номер
отсутствует

Предмет охраны Объекта, по информации Авторов Проекта, не
утвержден.

Границы территории утверждены приказом Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области от 22.07.2015 № 92 «Об
утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального
значения «Здание, где в школе учились М.Ф.Мусорова и А.М.Потапова,
геройски погибшие в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и был
военный госпиталь № 652 (бывш. торговый дом купца Жирнова)», кон.Х1Х нач. XX вв.; 1926-1929; 1934-1939; 1941-1948 гг.»
Объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором
28 октября /10 ноября/ 1917 г. на Пленуме Совета рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов была провозглашена Советская власть в Мелекессе»,

расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Дзержинского, 29 поставлен на государственную охрану Решением
исполкома Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся 977/24
от 14.11.1957 г. «О ходе выполнения решения облисполкома от 16 марта 1957
года «О мерах по улучшению охраны и пропаганды памятников истории,
археологии и искусства».
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к
объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
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культуры) народов Российской Федерации, с последующей регистрацией
данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального
законодательства.
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ
и Положением о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован и ему присвоен
регистрационный номер: 731610657300005
Предмет охраны утвержден Распоряжением Правительства Ульяновской
области от 12.12.2016 № 693-пр «Об утверждении предметов охраны объектов
культурного наследия регионального значения, расположенных на территории
Ульяновской области, включённых в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Границы территории утверждены распоряжением Правительства
Ульяновской области № 79-пр от 22.02.2017 «Об утверждении границ
территорий объектов культурного наследия регионального значения,
расположенных на территории Ульяновской области».
Объект культурного наследия регионального значения - «Здание
мужской гимназии, 1916 г. Архитектор Ф.О. Ливчак», расположенный по
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 94 поставлен
на государственную охрану Постановлением Правительства Ульяновской
области от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных объектов
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к
объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, с последующей регистрацией
данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального
законодательства.
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ
и Положением о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован и ему присвоен
регистрационный номер: 731510227700005
Предмет охраны Объекта, по информации Авторов Проекта, не
утвержден .
Границы территории утверждены приказом Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области от 21.07.2015 № 82 «Об
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утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального
значения «Здание мужской гимназии», 1916 г. Архитектор Ф.О. Ливчак».
Объект культурного наследия регионального значения - «Мечеть», кон.
XIX в. - нач. XX в.», расположенный по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 98 поставлен на государственную охрану
Постановление Правительства Ульяновской области от 22.07.2014 № 312-П «О
включении выявленных объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации».
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к
объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, с последующей регистрацией
данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального
законодательства.
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ
и Положением о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован и ему присвоен
регистрационный номер: 731510245960005
Предмет охраны Объекта, по информации Авторов Проекта, не
утвержден.

Границы территории утверждены приказом Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области № 81 от 21.07.2015 «Об
утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального
значения «Мечеть», кон. XIX в. - нач. XX в.».
Объект культурного наследия регионального значения -

«Жилой
комплекс династии купцов и меценатов Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач. Х Х в.»,

расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Хмельницкого, 112 лит. А, А1, А2, А3, А6 поставлен на государственную
охрану Приказ Министерства искусства и культурной политики Ульяновской
области от 05.03.2015 № 7 «О включении выявленных объектов культурного
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к
объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, с последующей регистрацией
данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального
законодательства.
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В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ
и Положением о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован и ему присвоен
регистрационный номер: 731620412090005
Предмет охраны утвержден Распоряжением Правительства Ульяновской
области от 12.12.2016 № 693-пр «Об утверждении предметов охраны объектов
культурного наследия регионального значения, расположенных на территории
Ульяновской области, включённых в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации»
Границы территории утверждены распоряжением Правительства
Ульяновской области от 22.02.2017№ 79-пр «Об утверждении границ
территорий объектов культурного наследия регионального значения,
расположенных на территории Ульяновской области».
Объект культурного наследия местного (муниципального) значения
«Лавка торговая со складом Маркова», нач. X X в., расположенный по адресу:
г. Димитровград, ул. Гагарина, 13, лит. А поставлен на государственную охрану
Постановлением Правительства Ульяновской области от 22.07.2014 г. № 312-П
«О включении выявленных объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации».
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к
объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, с последующей регистрацией
данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального
законодательства.
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ
и Положением о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован и ему присвоен
регистрационный номер: 731510245930004
Предмет охраны Объекта, по информации Авторов Проекта, не
утвержден .
Нормативный правовой акт об утверждении границ территории объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения «Лавка торговая со
складом Маркова», нач. XX в., расположенный по адресу: г. Димитровград,
ул. Гагарина, 13, лит. А, не утвержден.
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Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом
городской», нач. ХХ в. расположенный по адресу: г. Димитровград,
ул. Комсомольская, 97 поставлен на государственную охрану
Приказ
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от
05.03.2015 № 7 «О включении выявленных объектов культурного наследия в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации».
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к
объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, с последующей регистрацией
данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального
законодательства.
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ
и Положением о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован и ему присвоен
регистрационный номер: 731610412470004
Предмет охраны Объекта, по информации Авторов Проекта, не
утвержден.

Нормативный правовой акт об утверждении границ территории объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом городской»,
нач. ХХ в. расположенный по адресу: г. Димитровград, ул. Комсомольская, 97,
не утвержден.

Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом
городской», кон. XIX в. расположенный по адресу: г. Димитровград,
ул. Хмельницкого, 83 поставлен на государственную охрану Постановление
Правительства Ульяновской области от 22.07.2014 № 312-П «О включении
выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации».
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к
объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, с последующей регистрацией
данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального
законодательства.
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ
и Положением о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
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03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован и ему присвоен
регистрационный номер: 731510246000004
Предмет охраны Объекта, по информации Авторов Проекта, не
утвержден.

Нормативный правовой акт об утверждении границ территории объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом городской»,
нач. ХХ в. расположенный по адресу: г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 83,
не утвержден.

Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом
городской», кон. XIX в. расположенный по адресу: г. Димитровград,
ул. Хмельницкого, 85 поставлен на государственную охрану Постановление
Правительства Ульяновской области от 22.07.2014 № 312-П «О включении
выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации».
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к
объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, с последующей регистрацией
данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального
законодательства.
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ
и Положением о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован и ему присвоен
регистрационный номер: 731510245980004
Предмет охраны Объекта, по информации Авторов Проекта, не
утвержден .
Нормативный правовой акт об утверждении границ территории объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом городской»,
нач. ХХ в. расположенный по адресу: г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 85,
не утвержден

Эксперты, рассмотрев представленный Проект, нормативно-правовые
документы и информацию, указанную в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, приняли решение при подготовке Акта государственной
историко-культурной экспертизы руководствоваться данными об Объектах
культурного наследия, указанными в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
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В Томе I, Книга 1, Раздел I. Часть 2. п. 2.2. Проекта приведены краткие
сведения о развитии исторического центра города Димитровграда Ульяновской
области, краткие историко-градостроительные сведения об исследуемой
территории.
Авторами Проекта в результате натурных обследований, историко
архивных изысканий определены и указаны на историко-культурном опорном
плане элементы архитектурной среды города, композиционно связанные с
Объектами культурного наследия, формирующими пространственную
композицию и художественную выразительность города на рассматриваемой
территории проектирования.
На основании произведенных исследований Разработчиками выполнены:
- ландшафтно-визуальный анализ с установлением фактического бассейна
видимости Объекта, включая фотофиксацию со всех основных планировочных
узлов;
- исследована документация градостроительного планирования города
Димитровграда;
- определены главные точки визуального восприятия Объектов
культурного наследия;
- дана детальная оценка существующей градостроительной ситуации.
В Томе I, Книга 1. Раздел I. Часть 2. п. 2.1. Проекта приведены сведения о
расположенных на территории проектируемых зон Объектах культурного
наследия.
На
основании
историко-архивных
исследований,
материалов
градостроительного и ландшафтно-визуального анализов, на основе принципов:
- обеспечения условий сохранения восприятия Объектов культурного
наследия в наиболее ценных видах;
- сохранения традиционных приемов формирования историко
градостроительной среды Объектов культурного наследия (в том числе ее
объемно-пространственных, масштабных, типологических, планировочных и
архитектурно-художественных характеристик) в зонах преемственного
развития;
- обеспечения условий сохранения и восстановления традиционных
условий зрительного восприятия Объектов культурного наследия в системе
городских пространств,
а также с учетом линий градостроительного регулирования, Авторами
обоснован следующий состав зон охраны:
- охранные зоны ОЗР-1, ОЗР-2, ОЗР-3, ОЗР-4, ОЗР-5, ОЗР-6, ОЗР-7, ОЗР8, ОЗР-9, ОЗР-10, ОЗР-11;
- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2
(участок 1.1.), ЗРЗ-2 (участок 1.2.). ЗРЗ-2 (участок 2), ЗРЗ-2 (участок
3), ЗРЗ-2 (участок 4.1), ЗРЗ-2 (участок 4.2), ЗРЗ-2 (участок 5), ЗРЗ-2
(участок 6), ЗРЗ-2 (участок 7), ЗРЗ-2 (участок 8), ЗРЗ-2 (участок 9.1.),
ЗРЗ-2 (участок 9.2.), ЗРЗ-2 (участок 9.3.), ЗРЗ-2 (участок 10), ЗРЗ-2
(участок 11).
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В Проекте Разработчиками определяются зоны охраны на основе
следующих принципов:
- обеспечения условий сохранения восприятия Объекта в наиболее ценных
видах;
- обеспечения условий сохранения и восстановления традиционных
условий зрительного восприятия Объектов культурного наследия в системе
городских пространств;
а также с учетом:
- линий градостроительного регулирования;
- границ территориальных подзон в соответствии с Правилами застройки и
землепользования в городе Димитровград Ульяновской области.
Проектом предлагается установление охранной зоны объекта
культурного наследия, обеспечивающей сохранность Объектов культурного
наследия в их историко-градостроительной и природной среде на основании
сведений, полученных в ходе проведения в августе 2018 года ландшафтно
визуального анализа Объекта, сведений историко-градостроительного развития
рассматриваемой территории, включая анализ сохранности существующей
исторической застройки и градостроительной ситуации в целом.
Охранные зоны ОЗР-1, ОЗР-2, ОЗР-3, ОЗР-4, ОЗР-5, ОЗР-6, ОЗР-7, ОЗР-8,
ОЗР-9, ОЗР-10, ОЗР-11 устанавливаются на основе суммирования данных,
содержащихся на историко-культурном опорном плане; сведений об Объектах
культурного наследия, в отношении которых проведены историко-культурные
исследования; материалов ландшафтно-визуального анализа композиционных
связей Объектов, окружающей застройки и ландшафтного окружения.
Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2
(участок 1.1.), ЗРЗ-2 (участок 1.2.). ЗРЗ-2 (участок 2), ЗРЗ-2 (участок 3), ЗРЗ-2
(участок 4.1), ЗРЗ-2 (участок 4.2), ЗРЗ-2 (участок 5), ЗРЗ-2 (участок б), ЗРЗ-2
(участок 7), ЗРЗ-2 (участок 8), ЗРЗ-2 (участок 9.1.), ЗРЗ-2 (участок 9.2.), ЗРЗ-2
(участок 9.3.), ЗРЗ-2 (участок 10), ЗРЗ-2 (участок 11) устанавливаются на основе
суммирования данных, содержащихся на историко-культурном опорном плане;
сведений об Объектах культурного наследия, в отношении которых проведены
историко-культурные исследования; материалов ландшафтно-визуального
анализа композиционных связей Объектов культурного наследия, окружающей
застройки и ландшафтного окружения.
При рассмотрении материалов историко-культурных исследований
(Том I) Проекта эксперты отметили полноту и системный подход Авторов к
разработке данной части Проекта, сочли возможным поддержать предлагаемые
Разработчиками Проекта зоны охраны, режим использования земель и
земельных участков и требования к градостроительным регламентам в
границах территорий данных зон Объекта культурного наследия как не
противоречащие требованиям действующего законодательства.
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Характеристика Тома II - Утверждаемая часть Проекта зон охраны
Объектов культурного наследия
В Томе II Раздел I Часть 2 . п. 2.1. Авторами Проекта приведён состав зон
охраны Объектов культурного наследия. При установлении границ зон охраны
Объектов Авторы основывались на исторических границах участка и зонах
видовых раскрытий в целях обеспечения целостного восприятия Объектов
культурного наследия в присущей им историко-культурной среде.
Разработчиками учтена градостроительная роль Объектов культурного
наследия и состояние окружающей их историко-культурной среды.
На основании проведенных историко-архивных и натурных
исследований, с учетом существующей градостроительной ситуации и данных
государственного кадастра недвижимости на территории проектирования,
Авторами предлагается установить следующий состав зон охраны Объектов
культурного наследия:
- охранные зоны ОЗР-1, ОЗР-2, ОЗР-3, ОЗР-4, ОЗР-5, ОЗР-6, ОЗР-7, ОЗР8, ОЗР-9, ОЗР-10, ОЗР-П);
- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2
(участок 1.1.), ЗРЗ-2 (участок 1.2.). ЗРЗ-2 (участок 2), ЗРЗ-2 (участок 3), ЗРЗ2 (участок 4.1), ЗРЗ-2 (участок 4.2), ЗРЗ-2 (участок 5), ЗРЗ-2 (участок 6), ЗРЗ2 (участок 7), ЗРЗ-2 (участок 8), ЗРЗ-2 (участок 9.1.), ЗРЗ-2 (участок 9.2.),
ЗРЗ-2 (участок 9.3.), ЗРЗ-2 (участок 10), ЗРЗ-2 (участок 11).

Разработчики Проекта определили
следующие
Требования
к
градостроительным регламентам земельных участков, объектов капитального
строительства и иных объектов, находящихся над и под поверхностью
земельных участков:
1. Особые условия использования территории зон охраны объектов
культурного наследия могут относиться к видам разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства, к видам объектов
некапитального строительства, благоустройства и озеленения, линейным
объектам, к предельным размерам земельных участков, к предельным
параметрам
разрешённого
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства, к строительным и отделочным материалам, к
цветовым решениям объектов капитального и некапитального строительства.
2. Проектом зон охраны предусмотрены требования к градостроительным
регламентам, которые определяют специальный правовой режим земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных
участков и используются в процессе застройки и последующей эксплуатации
объектов капитального и некапитального строительства, благоустройства,
озеленения, линейных объектов (особые условия использования территории зон
охраны объектов культурного наследия).
3. Требования к градостроительным регламентам устанавливаются для
каждой зоны охраны объектов культурного наследия отдельно. Действие
градостроительного регламента распространяется в равной мере на все
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земельные участки, объекты капитального и некапитального строительства,
благоустройства, озеленения, линейные объекты, расположенные в пределах
границ соответствующей зоны охраны.
4. Требования к градостроительным регламентам, установленные
пунктами 1-9, пунктами 1-2 для зоны ОЗР, пунктами 1-3 для зоны ЗРЗ Р-2,
дополняют градостроительные регламенты, установленные Правилами
землепользования и застройки г. Димитровграда в части определения особых
условий использования территории зон охраны объектов культурного наследия.
Градостроительные регламенты, установленные Правилами землепользования
и застройки г. Димитровграда, применяются с обязательным учётом данных
особых условий, установленных пунктами 1-9, пунктами 1-2 для зоны ОЗР,
пунктами 1-3 для зоны ЗРЗ Р-2 настоящего акта.
5. В случае, если указанные особые условия исключают один или
несколько видов разрешённого использования земельных участков и/или
объектов
капитального
строительства из
числа предусмотренных
градостроительным регламентом Правил землепользования и застройки
г.
Димитровграда для соответствующей территориальной зоны или дополняют
их, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной охраны
Объекта культурного наследия применяется соответственно ограниченный или
соответственно расширенный перечень видов разрешённого использования
земельных участков и/или объектов капитального строительства.
6. В случае, если указанные особые условия устанавливают значения
предельных размеров земельных участков и/или предельных параметров
разрешённого
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства отличные от предусмотренных градостроительным регламентом
Правил землепользования и застройки г. Димитровграда для соответствующей
территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны
с зоной охраны объекта культурного наследия применяются наименьшие
значения в части максимальных и наибольшие значения в части минимальных
размеров земельных участков и параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
7. В случае, если указанные особые условия дополняют перечень
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленный градостроительным регламентом
Правил землепользования и застройки г. Димитровграда для соответствующей
территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны
с зоной охраны объекта культурного наследия применяется расширенный
перечень предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
8. В случае, если в пределах территорий зон охраны объектов культурного
наследия местного (муниципального) или регионального значения установлены
зоны охраны какого-либо объекта культурного наследия федерального
значения, на указанных территориях действуют градостроительные
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