
регламенты, установленные в границах зон охраны объекта культурного 
наследия федерального значения.

9. В случае, если в пределах территорий зон охраны объекта культурного 
наследия местного (муниципального) или регионального значения установлены 
зоны охраны какого-либо другого объекта культурного наследия местного 
(муниципального) или регионального значения, на указанных территориях 
действуют градостроительные регламенты, устанавливающие более жёсткие 
особые условия использования территории (применяются более ограниченный 
перечень видов разрешённого использования земельных участков и/или 
объектов капитального строительства, наименьшие значения в части 
максимальных и наибольшие значения в части минимальных размеров 
земельных участков и параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расширенный перечень предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и тому подобное).

В соответствии с п. 4 статьи 34 Федерального закона № 73-ФЗ 
предлагаемые настоящим Проектом особые режимы использования земель и 
земельных участков и требования к градостроительным регламентам в 
границах охранных зон ОЗР-1, ОЗР-2, ОЗР-3, ОЗР-4, ОЗР-5, ОЗР-6, ОЗР-7, 
ОЗР-8, ОЗР-9, ОЗР-10, ОЗР-11 разработаны исходя из требований 
Градостроительного кодекса РФ и пункта 9 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» (далее -  
Положение).

В границах охранных зон ОЗР-1, ОЗР-2, ОЗР-3, ОЗР-4, ОЗР-5, ОЗР-6, 
ОЗР-7, ОЗР-8, ОЗР-9, ОЗР-10, ОЗР-11 предлагается, в соответствии с пунктом 9 
подпунктом «а» Положения, запрещение строительства объектов капитального 
строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на 
сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и 
(или) природной среды объектов культурного наследия (восстановление, 
воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и 
(или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);

В границах охранных зон ОЗР-1, ОЗР-2, ОЗР-3, ОЗР-4, ОЗР-5, ОЗР-6, 
ОЗР-7, ОЗР-8, ОЗР-9, ОЗР-10, ОЗР-11 предлагается, в соответствии с пунктом 
9 подпунктом «б» Положения, ограничение капитального ремонта и 
реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе 
касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных 
строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей 
деталей и малых архитектурных форм;

В границах охранных зон ОЗР-1, ОЗР-2, ОЗР-3, ОЗР-4, ОЗР-5, ОЗР-6, 
ОЗР-7, ОЗР-8, ОЗР-9, ОЗР-10, ОЗР-11 предлагается, в соответствии с пунктом
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9 подпунктом «в» Положения, ограничение хозяйственной деятельности, 
необходимое для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, в 
том числе запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок, 
временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);

В границах охранных зон ОЗР-1, ОЗР-2, ОЗР-3, ОЗР-4, ОЗР-5, ОЗР-6, 
ОЗР-7, ОЗР-8, ОЗР-9, ОЗР-10, ОЗР-11 предлагается, в соответствии с 
пунктом 9 подпунктом «г» Положения, сохранение градостроительных 
(планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко
градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных 
градоформирующих объектов;

В границах охранных зон ОЗР-1, ОЗР-2, ОЗР-3, ОЗР-4, ОЗР-5, ОЗР-6, 
ОЗР-7, ОЗР-8, ОЗР-9, ОЗР-10, ОЗР-11 предлагается, в соответствии с пунктом 
9 подпунктом «д» Положения, обеспечение визуального восприятия объектов 
культурного наследия в их историко-градостроительной и природной среде, в 
том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте 
соотношения открытых и закрытых пространств;

В границах охранных зон ОЗР-1, ОЗР-2, ОЗР-3, ОЗР-4, ОЗР-5, ОЗР-6, 
ОЗР-7, ОЗР-8, ОЗР-9, ОЗР-10, ОЗР-11 предлагается, в соответствии с пунктом 
9 подпунктом «е» Положения, соблюдение требований в области охраны 
окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия в их историческом и ландшафтном окружении, а также 
сохранности охраняемого природного ландшафта;

В границах охранных зон ОЗР-1, ОЗР-2, ОЗР-3, ОЗР-4, ОЗР-5, ОЗР-6, 
ОЗР-7, ОЗР-8, ОЗР-9, ОЗР-10, ОЗР-11 предлагается, в соответствии с пунктом 
9 подпунктом «ж» Положения, иные требования, необходимые для обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия в их историческом и ландшафтном 
окружении.

В соответствии с п. 4 статьи 34 Федерального закона № 73-ФЗ, 
предлагаемые настоящим Проектом режимы использования земель и 
земельных участков и требования к градостроительным регламентам в 
границах зон 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) разработаны 
исходя из требований Градостроительного кодекса РФ и пункта 10 
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» (далее -  Положение).

В границах зон 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
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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) 
предлагается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом «а» Положения, 
ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его исторической среде, в том числе касающееся 
размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их 
частей, использования отдельных строительных материалов, применения 
цветовых решений;

В границах зон 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)предлагается, 
в соответствии с пунктом 10 подпунктом «б» Положения, ограничение 
капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и 
их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, 
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых 
решений;

В границах зон 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) предлагается, 
в соответствии с пунктом 10 подпунктом «в» Положения, обеспечение 
визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко
градостроительной и природной среде;

В границах зон 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) предлагается, 
в соответствии с пунктом 10 подпунктом «г» Положения, ограничение 
хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной 
среде;

В границах зон 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) предлагается, 
в соответствии с пунктом 10 подпунктом «д» Положения, сохранение качества 
окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
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В границах зон 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) предлагается, 
в соответствии с пунктом 10 подпунктом «е» Положения, соблюдение 
требований в области охраны окружающей среды, необходимых для 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и 
ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;

В границах зон 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) предлагается, 
в соответствии с пунктом 10 подпунктом «ж» Положения, иные требования, 
необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
историко-градостроительной и природной среде.

Графическое описание границ территории и границ зон охраны Объектов 
культурного наследия приведено на схеме «Карта границ зон охраны объектов 
культурного наследия. Проектные» М 1:2000.

Границы зон охраны Объектов культурного наследия определены в 
местной системе координат (МСК-73). Текстовые и координатные описания 
представлены в Части 2 Проекта.

По мнению экспертной комиссии, в соответствии с п. 3 статьи 34 
Федерального закона № 73-ФЗ, предложенные Проектом требования к 
градостроительным регламентам в границах территорий охранных зон 
Объектов культурного наследия ОЗР-1, ОЗР-2, ОЗР-3, ОЗР-4, ОЗР-5, ОЗР-6, 
ОЗР-7, ОЗР-8, ОзР-9, ОЗР-10, ОЗР-11 и зон 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) Объектов культурного наследия не противоречат требованиям 
законодательства об объектах культурного наследия, по градостроительству и 
архитектуре, землепользованию, выполнены в соответствии с требованиями, 
установленными Положением о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденного постановлениями Правительства Российской Федерации от
12.09.2015 № 972.

По мнению экспертной комиссии, в соответствии с п. 4 статьи 34 
Федерального закона № 73-ФЗ, предложенные Проектом особые режимы 
использования земель и земельных участков в границах территорий охранных 
зон ОЗР-1, ОЗР-2, ОЗР-3, ОЗР-4, ОЗР-5, ОЗР-6, ОЗР-7, ОЗР-8, ОЗР-9, ОЗР-10, 
ОЗР-11 и режимы использования земель и земельных участков в границах
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территорий зон 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) Объектов культурного 
наследия не противоречат требованиям законодательства об объектах 
культурного наследия, по градостроительству и архитектуре, 
землепользованию, выполнены в соответствии с требованиями, 
установленными Положением о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденного постановлениями Правительства Российской Федерации от
12.09.2015 № 972.

Обоснование вывода экспертизы
Рассмотрев представленные на экспертизу материалы 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 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), 
выполненного выполненный Обществом с ограниченной ответственностью 
«Средневолжское предприятие Спецпроектреставрация» на основании 
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., экспертная комиссия 
отмечает полноту состава Томов Проекта, комплексный подход Разработчиков 
к решению поставленной задачи обеспечения сохранности Объектов
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культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 
территории; а также системный характер предоставленных материалов и 
научную обоснованность предлагаемых проектных решений.

Проект выполнен в полном соответствии с требованиями законодательства 
в областях охраны объектов культурного наследия, градостроительства и 
земельных отношений и включает в себя необходимые сведения о проведенных 
историко-культурных исследованиях и материалы по обоснованию Проекта, 
установленные пунктом 4 Положения о зонах охраны постановления 
Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. № 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».

Приведенные в Проекте материалы исторической и современной 
фотофиксации Объектов культурного наследия и окружающей его территории, 
служат наглядной иллюстрацией к историко-градостроительному и 
ландшафтно-визуальному анализам исследуемой территории, результаты 
которых представлены графическими материалами.

Экспертная комиссия считает, что предложенный Разработчиками состав 
зон охраны Объектов культурного наследия, их границы, в целом, обоснованы, 
могут быть поддержаны экспертами, и соответствуют требованиям Положения 
о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. Эксперты 
отмечают, что анализ современной градостроительной ситуации, результаты 
ландшафтно-визуального анализа с определением зон видовых раскрытий 
Объектов культурного наследия послужили основанием для предложений 
Авторами Проекта для установления границ территорий зон охраны Объектов. 
Эксперты выделяют то, что высотные параметры разрешенного строительства 
основаны на результатах архитектурно-градостроительного и визуального 
анализов.

В соответствии с п.3 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ требования к 
градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности Объектов культурного наследия 
устанавливают ограничения на строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства, оказывающих прямое или косвенное негативное 
воздействие на Объекты и окружающую историческую застройку, определяют 
предельную (максимальную) высоту зданий, строений и сооружений по 
условиям восприятия Объектов.

Экспертная комиссия считает возможным поддержать предлагаемые 
Проектом в соответствии с п.2 и п.4 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ 
режимы использования земель и земельных участков и в соответствии с п.3 
статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ требования к градостроительным 
регламентам в границах территорий зон охраны. Предложенные особые
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режимы использования земель и земельных участков и требования к 
градостроительным регламентам устанавливаются с целью сохранения 
видового раскрытия Объектов культурного наследия с ближних ракурсов, всех 
случаев видового раскрытия Объектов и применяются в соответствии с 
нормами действующего законодательства1.

Графическое обеспечение Проекта комиссия экспертов считает 
достаточным.

Представленный Проект обеспечивает достижение целей, изложенных в 
Федеральном законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(Статья 34. Зоны охраны объектов культурного наследия).

Эксперты рекомендуют государственному органу охраны объектов 
культурного наследия Ульяновской области при подготовке нормативного 
правового акта Правительства Ульяновской области об утверждении 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 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), 
учесть требования пунктов 2 и 3 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ и 
пунктов 16, 17, 18 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденного постановлениями Правительства Российской Федерации от
12.09.2015 № 972.

1 Статья 36. «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ
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Вывод экспертизы

Рассмотрев Проект зон охраны объектов культурного наследия 
регионального значения «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 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), разработанный Обществом с ограниченной ответственностью 
«Средневолжское предприятие Спецпроектреставрация», экспертная 
комиссия пришла к единогласному мнению о соответствии 
(положительное заключение) требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия установления зон охраны и требований к 
градостроительным регламентам.

Экспертная комиссия рекомендует к утверждению: охранные зоны ОЗР-1, 
ОЗР-2, ОЗР-3, ОЗР-4, ОЗР-5, ОЗР-6, ОЗР-7, ОЗР-8, ОЗР-9, ОЗР-10, ОЗР-11 и 
режимы использования земель и земельных участков в границах территорий 
зон 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), 
Зр З-2 (участок 8), ЗРЗ-2 (участок 9.1.), Зр З-2 (участок 9.2.), Зр З-2 (участок 9.З.), 
ЗРЗ-2 (участок 10), ЗРЗ-2 (участок 11) 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
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(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 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), 
согласно Приложениям №№ 1-2 к акту экспертизы, требования к
градостроительным регламентам согласно Приложению № 3 к акту экспертизы.

К настоящему акту прилагаются:

1. Приложение № 1. Описание и перечень координат характерных на 28 л. 
(поворотных точек) 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. 
(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 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.
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(ул. Хмельницкого, 85)

2. Приложение № 2. Карта границ зон охраны объектов 
культурного наследия. Проектные.

3. Приложение № 3. Требования к градостроительным
регламентам в границах территорий зонах 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 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)

на 19 л.

на 5 л.

4. Приложение № 4. Фотофиксация 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.

на 13 л.
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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 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).

5. Протокол № 1 организационного
комиссии от 15.09..2018 № 1.

заседания экспертной на 7 л.

6. Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии от на 5 л. 
30.11.2018 № 2.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов ООО «Маковей», в составе: 
председателя экспертной комиссии Шашина Сергея Ириковича, ответственного 
секретаря экспертной комиссии Свешниковой Ольги Алексеевны, члена 
экспертной комиссии Бублик Валерия Николаевича, признаем свою 
ответственность за соблюдение принципов проведения государственной 
историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального 
закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», и за достоверность сведений, изложенных в 
заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно 
и понятно.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 
составлен в электронном виде.

Председатель экспертной 
комиссии:

С.И. Шашин
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Ответственный секретарь 
экспертной комиссии:

О. А. Свешникова

Член экспертной комиссии: В.Н. Бублик

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы и 
приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении 
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» 
представленные документы экспертами подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью.
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Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Описание и перечень координат характерных (поворотных точек) 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. 
(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).

Описание охранной зоны ОЗР-1 -  охранная зона объекта культурного наследия 
регионального значения «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)

Граница охранной зоны проходит по северо-западной и северо-восточной 
границе территории объекта культурного наследия регионального значения 
«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) вдоль северо-западного и северо-восточного 
фасадов дома № 11 по ул. Гагарина (точки 1-5), далее граница поворачивает в 
северо-восточном направлении и пересекает тротуар (точки 5-6), далее граница 
поворачивает в северо-западном направлении и проходит по линии бордюра, 
разделяющего тротуар и проезжую часть, вдоль северо-восточного фасада дома 
№ 11 по ул. Гагарина (далее -  дом № 11) (точки 6-9), далее поворачивает в юго
западном направлении и проходит по линии бордюра, разделяющего тротуар и 
проезжую часть, вдоль северо-западного фасада дома № 11 (точки 9-12), далее 
поворачивает в юго-восточном направлении, пересекает тротуар и доходит до 
границы территории дома № 11 (точки 12-1).
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Координаты характерных (поворотных точек)
границ охранной зоны ОЗР-1

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

Х У
1. 495485.89 2337545.91
2. 495488.11 2337551.48
3. 495493.97 2337566.82
4. 495474.51 2337573.66
5. 495470.87 2337574.88
6. 495472.42 2337579.29
7. 495491.63 2337572.72
8. 495494.93 2337571.36
9. 495496.22 2337570.72
10. 495499.08 2337568.85
11. 495401.39 2337563.49
12. 495493.84 2337542.76

Описание охранной зоны ОЗР-2 -  охранная зона объекта культурного наследия 
регионального значения «Доходный дом», конец 19-начало 20 вв. (Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 17)

Граница охранной зоны проходит по северо-западной границе территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом», конец 
19-начало 20 вв. (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 17) 
(точки 1-5) вдоль северо-западного фасада дома № 17 по ул. Гагарина (далее 
дом № 17), далее граница поворачивает в северо-западном направлении и 
пересекает тротуар (точки 5-6), далее граница поворачивает в юго-западном 
направлении и проходит по линии бордюра, разделяющего тротуар и проезжую 
часть, вдоль северо-западного фасада дома № 17 (точки 6-7), далее 
поворачивает в юго-восточном направлении и проходит по линии бордюра, 
разделяющего тротуар и проезжую часть, вдоль юго-западного фасада дома № 
17 (точки 7-12), далее поворачивает в северо-восточном направлении, 
пересекает тротуар и доходит до границы территории дома № 17 (точки 12-13), 
далее проходит по границе территории дома № 17 вдоль юго-западного фасада 
здания (точки 13-1)
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Координаты характерных (поворотных точек)
границ охранной зоны ОЗР-2

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

Х У
1. 495539.92 2337685.18
2. 495544.61 2337697.44
3. 495550.05 2337711.67
4. 495554.01 2337722.04
5. 495554.29 2337721.93
6. 495559.92 2337719.96
7. 495546.03 2337682.10
8. 495542.84 2337679.62
9. 495538.80 2337679.30
10. 495528.47 2337682.78
11. 495529.43 2337685.82
12. 495512.69 2337691.74
13. 495513.66 2337694.28
14. 495539.15 2337685.45

Описание охранной зоны ОЗР-3 - охранная зона 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» (Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 19)

Граница охранной зоны проходит по северо-западной и северо-восточной 
и юго-восточной границе 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 (бывший торговый дом купца Жирнова) 
кон. XIX - нач. XX вв.; 1926-1929; 1934-1939; 1941-1948» (Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 19) вдоль северо-западного, северо
восточного и дворовых фасадов дома № 19 по ул. Гагарина до южного угла 
здания (точки 1-27), далее идёт по внутридворовой территории между домом 
№ 19 и домом № 78 А по ул. III Интернационала по кадастровой границе 
земельного участка дома № 19 (точки 27-33), далее поворачивает в северо
западном направлении и проходит по кадастровым границам земельного 
участка дома № 19 вдоль ул. III Интернационала (точки 33-34), далее граница 
проходит по линии бордюра, разделяющего тротуар и проезжую часть, вдоль 
северо-восточного и северо-западного фасадов дома № 19 (точки 34-40), далее
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поворачивает в юго-восточном направлении, пересекает тротуар и доходит до 
границы территории дома № 19 (точки 40-1).

Координаты характерных (поворотных точек) 
границ охранной зоны ОЗР-3

Обозначение (номер) 
характерной точки

Ведомость координат характерных точек (МСК-
73)

Х У
1. 495554.29 2337721.93
2. 495568.10 2337757.16
3. 495566.88 2337757.60
4. 495560.90 2337759.95
5. 495561.37 2337761.16
6. 495549.82 2337765.70
7. 495549.35 2337764.49
8. 495543.30 2337766.87
9. 495541.79 2337763.01
10. 495540.22 2337763.62
11. 495537.32 2337755.85
12. 495536.22 2337752.23
13. 495536.48 2337751.56
14. 495544.92 2337748.74
15. 495547.47 2337747.86
16. 495545.90 2337743.89
17. 495543.01 2337745.04
18. 495542.71 2337744.27
19. 495541.82 2337741.95
20. 495540.74 2337739.17
21. 495543.59 2337738.04
22. 495542.81 2337736.07
23. 495541.92 2337733.82
24. 495538.72 2337734.87
25. 495532.40 2337737.35
26. 495531.74 2337735.44
27. 495530.27 2337730.78
28. 495526.86 2337731.92
29. 495527.22 2337733.08
30. 495523.62 2337734.24
31. 495525.64 2337740.78
32. 495528.83 2337739.63
33. 495539.04 2337769.48
34. 495542.32 2337768.17
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35. 495542.92 2337769.76
36. 495544.92 2337771.20
37. 495571.29 2337761.58
38. 495573.19 2337759.98
39. 495573.52 2337757.51
40. 495559.92 2337719.96

Описание границ охранной зоны ОЗР-4 -  охранная зона 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» (Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Дзержинского, 29)

Граница охранной зоны проходит по внешней границе тротуара вдоль 
северо-западного и юго-западного фасадов дома № 29 по ул. Дзержинского 
(далее -  дом № 29) (точки 13-18), далее поворачивает в северо-восточном 
направлении пересекает тротуар и идёт по кадастровой границе земельного 
участка дома № 29 (точки 18-24), далее идёт в вдоль юго-восточного фасада 
дома № 29 на расстоянии около 42 метров от красной линии ул. Дзержинского, 
(точки 24-25), далее идет в том же направлении, пересекая тротуар (точки 25
26), далее поворачивает в северо-западном направлении и идёт по внешней 
границе тротуара вдоль северо-восточного фасада дома № 29, замыкая контур 
(точки 26-29-1). Контур охранной зоны исключает границу территории 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» (Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Дзержинского, 29) (точки 1-12).

Координаты характерных (поворотных точек) 
границ охранной зоны ОЗР-4

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

X У
1. 495416.85 2337818.16
2. 495388.89 2337739.68
3. 495366.42 2337747.76
4. 495372.54 2337764.98
5. 495380.97 2337761.59
6. 495385.35 2337774.34
7. 495375.60 2337778.11
8. 495382.23 2337797.56
9. 495391.69 2337794.11
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10. 495397.23 2337810.81
11. 495382.31 2337816.12
12. 495386.93 2337829.09
13. 495424.46 2337817.36
14. 495393.95 2337734.29
15. 495372.72 2337732.82
16. 495390.86 2337732.13
17. 495389.00 2337732.44
18. 495358.79 2337743.11
19. 495359.89 2337746.67
20. 495360.97 2337750.13
21. 495370.08 2337779.49
22. 495370.77 2337779.28
23. 495366.08 2337789.99
24. 495361.73 2337791.39
25. 495375.78 2337833.68
26. 495377.89 2337839.74
27. 495421.61 2337823.98
28. 495423.55 2337822.51
29. 495424.64 2337820.27

Описание охранной зоны ОЗР-5 -  охранная зона объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание мужской гимназии, 1916 г. Архитектор 
Ф.О. Ливчак» (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 94)

Граница охранной зоны проходит по северо-западной и северо-восточной 
и юго-восточной границе территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание мужской гимназии, 1916 г. Архитектор 
Ф.О.Ливчак» (Ульяновская область, г. Димитровград, ул.
Хмельницкого, 94) вдоль северо-западного, северо-восточного и дворовых 
фасадов дома № 94 по ул. Хмельницкого (далее -  дом № 94), доходя до 
южного угла дома № 94 (точки 1-22), далее граница поворачивает на юго
восток и идёт по юго-западной, затем по юго-восточной кадастровым границам 
земельного участка дома № 94 (точки 22-26), далее пересекает тротуар (точки 
26-27), далее поворачивает в северо-западном направлении и проходит по 
внешней границе тротуара вдоль северо-восточного фасада здания (точки 27
29), далее поворачивает в юго-западном направлении и проходит по внешней 
границе тротуара вдоль северо-западного фасада дома № 94 (точки 29-32).
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Координаты характерных (поворотных точек)
границ охранной зоны ОЗР- 5

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

Х У
1. 495365.14 2337679.33
2. 495372.4 2337700.12
3. 495373.33 2337699.84
4. 495374.58 2337703.41
5. 495374.45 2337703.45
6. 495379.14 2337716.76
7. 495382.95 2337719.43
8. 495382.06 2337721.26
9. 495381.46 2337722.55
10. 495380.68 2337724.18
11. 495376.36 2337723.04
12. 495371.58 2337724.75
13. 495371.53 2337724.61
14. 495358.86 2337729.01
15. 495354.49 2337716.64
16. 495352.82 2337711.76
17. 495349.44 2337702.37
18. 495348.41 2337699.53
19. 495351.54 2337698.39
20. 495349.85 2337693.80
21. 495340.33 2337697.15
22. 495337.33 2337689.01
23. 495326.60 2337692.47
24. 495324.12 2337694.17
25. 495335.12 2337722.71
26. 495339.29 2337734,68
27. 495341.77 2337741.78
28. 495387.77 2337725.90
29. 495389.35 2337724.48
30. 495390.00 2337722.51
31. 495389.44 2337720.17
32. 495372.79 2337676.81
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Описание охранной зоны ОЗР-6 -  охранная зона объекта культурного наследия 
регионального значения «Мечеть», кон. XIX в. -  нач. XX в. (Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 98).

Граница охранной зоны проходит по внешней границе тротуара вдоль 
северо-восточного и юго-восточного ограждения земельного участка объекта 
культурного наследия регионального значения «Мечеть», кон. XIX в. -  нач. XX 
в. (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 98) (точки 20-21), 
далее граница поворачивает в северо-западном направлении пересекает тротуар 
и идёт по ограждению юго-западной границы земельного участка дома № 98 по 
ул. Хмельницкого (далее -  дом № 98), далее поворачивает в северо-восточном 
направлении и проходит по ограждению северо-западной границы земельного 
участка дома № 98 и далее, пересекая тротуар, замыкает контур (точки 23-20). 
Контур охранной зоны исключает границу территории дома № 98 (точки 1-19).

Координаты характерных (поворотных точек) 
границ охранной зоны ОЗР- 6

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

Х У
1. 495422.24 2337693.22
2. 495420.57 2337704.72
3. 495416.26 2337703.97
4. 495415.64 2337707.51
5. 495409.81 2337706.41
6. 495410.42 2337702.94
7. 495398.01 2337700.76
8. 495396.96 2337700.63
9. 495397.08 2337699.64
10. 495397.24 2337698.31
11. 495397.35 2337697.66
12. 495394.85 2337697.35
13. 495395.8 2337691.8
14. 495398.29 2337692.1
15. 495398.86 2337688.75
16. 495412.38 2337690.8
17. 495412.87 2337688.37
18. 495418.78 2337689.29
19. 495418.29 2337691.71
20. 495426.68 2337706.15
21. 495398.22 2337716.55
22. 495385.02 2337677.96
23. 495315.34 2337668.17
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Описание охранной зоны ОЗР-7 -  охранная зона объекта культурного наследия
регионального значения «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).

Граница охранной зоны проходит по северо-западной, северо-восточной, 
юго-восточной и юго-западной границе территории объекта культурного 
наследия регионального значения «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), доходя до юго
восточного угла дома № 16 по пл. Гагарина (точки 1-9), далее проходит по 
внутридворовой территории дома № 112, лит. А, А1, А2, А3, А6 по ул. 
Хмельницкого (далее -  дом № 112) по участку юго-восточной кадастровой 
границе земельного участка дома № 16 по пл. Гагарина и участку северо
восточной кадастровой границе земельного участка дома № 14 А по пл. 
Гагарина (точки 9-17), далее граница пересекает тротуар (точки 17-18), далее 
проходит по линии бордюра, разделяющего тротуар и проезжую часть, вдоль 
юго-восточного, северо-восточного и северо-западного фасадов дома № 112 
(точки 18-27), далее поворачивает в южном направлении и проходит по 
ограждению крыльца главного входа до западной точки границы территории 
дома № 112.

Координаты характерных (поворотных точек) 
границ охранной зоны ОЗР- 7

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

X У
1. 495604.51 2337625.17
2. 495607.11 2337641.19
3. 495555.36 2337657.44
4. 495550.37 2337644.61
5. 495573.98 2337636.37
6. 495573.94 2337635.31
7. 495581.54 2337633.63
8. 495580.92 2337629.55
9. 495593.47 2337627.22
10. 495593.20 2337625.02
11. 495590.97 2337625.37
12. 495590.52 2337622.17
13. 495589.09 2337622.37
14. 495575.84 2337618.21
15. 495575.85 2337618.86
16. 495561.37 2337632.61
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17. 495548.00 2337637.87
18. 495540.99 2337640.30
19. 495546.86 2337658.09
20. 495549.54 2337662.34
21. 495551.84 2337663.09
22. 495554.25 2337663.28
23. 495558.58 2337662.07
24. 495577.09 2337655.61
25. 495576.13 2337652.16
26. 495609.33 2337642.87
27. 495606.62 2337624.81

Описание охранной зоны ОЗР-8 -  охранная зона объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Лавка торговая со складом Маркова», 
нач. XX в. (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 13, лит. А).

Граница охранной зоны проходит по линии бордюра, разделяющего 
тротуар и проезжую часть, вдоль юго-западного фасада дома № 13, лит. А по 
ул. Гагарина (далее -  дом № 13, лит. А) (точки 1-2), далее поворачивает в 
северо-восточном направлении и проходит по проходит по линии бордюра, 
разделяющего тротуар и проезжую часть, вдоль северо-западного фасада дома 
№ 13, лит. А (точки 2-5), далее поворачивает в юго-восточном направлении, 
пересекает тротуар и доходит до северного угла дома № 13, лит. А (точки 5-6), 
далее граница проходит по северо-восточной стене исторического объема дома 
№ 13, лит. А (точки 6-7), далее поворачивает в юго-западном направлении и 
проходит по юго-восточной стене исторического объема дома № 13, лит. А 
(точки 7-8), далее граница продолжает идти в юго-западном направлении, 
пересекает тротуар (точки 8-1).

Координаты характерных (поворотных точек) 
границ охранной зоны ОЗР- 8

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

Х У
1. 495489.86 2337588.74
2. 495504.01 2337583.59
3. 495506.75 2337583.61
4. 495509.21 2337584.78
5. 495523.50 2337622.78
6. 495515.61 2337625.72
7. 495505.52 2337629.47
8. 495590.99 2337591.71
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Описание охранной зоны ОЗР-9 -  охранная зона объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Дом городской», нач. ХХ в. Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Комсомольская, 97).

Граница охранной зоны проходит по внешней границе тротуара вдоль 
северо-западного фасада дома № 97 по ул. Комсомольской (далее -  дом 
№ 97) до створа с западной точкой границы территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Здание мужской гимназии, 1916 г. 
Архитектор Ф.О.Ливчак» (Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, 94) (точки 1-2), далее поворачивает в юго-восточном 
направлении, пересекая тротуар и идёт по юго-западной границе территории 
дома № 94 по ул. Хмельницкого (точки 2-6), далее поворачивает в юго
западном направлении и проходит параллельно красной линии 
ул. Дзержинского на расстоянии около 19 метров (точки 6-7), далее пересекает 
тротуар (точки 7-8), далее граница поворачивает в северо-западном 
направлении и идёт по внешней границе тротуара вдоль юго-западного фасада 
дома № 97 (8-10-1).

Координаты характерных (поворотных точек) 
границ охранной зоны ОЗР- 9

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

Х У
1. 495357.62 2337633.23
2. 495372.79 2337676.81
3. 495365.14 2337679.33
4. 495355.37 2337682.70
5. 495355.11 2337682.12
6. 495347.39 2337684.90
7. 495334,38 2337645,16
8. 495332.33 2337638.87
9. 495353.99 2337631.43
10. 495356,18 2337631,57

Описание охранной зоны ОЗР-10 -  охранная зона объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Дом городской», кон. XIX в. 
(Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 83).

Граница охранной зоны проходит по северо-западной, северо
восточной и юго-восточной кадастровым границам земельного участка дома № 
83 по ул. Хмельницкого (далее -  дом № 83), включая тротуар, проходящий 
вдоль юго-западной границе земельного участка дома № 83.
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Координаты характерных (поворотных точек)
границ охранной зоны ОЗР- 10

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

X У
1. 495463.62 2337711.00
2. 495464.57 2337713.61
3. 495470.31 2337728.56
4. 495475.11 2337742.47
5. 495471.10 2337743.76
6. 495470.40 2337742.46
7. 495447.35 2337751.11
8. 495442.51 2337742.91
9. 495442.74 2337741.43
10. 495439.82 2337734.36
11. 495436.73 2337723.16
12. 495435.91 2337720.81

Описание охранной зоны ОЗР-11 -  охранная зона объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Дом городской», кон. XIX в. 
(Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 85).

Граница охранной зоны проходит по северо-западной, северо-восточной 
кадастровым границам земельного участка дома № 85 по ул. Хмельницкого, 
далее по юго-восточной границе земельных участков домов № 85 и 85 А 
по ул. Хмельницкого, включая тротуар, проходящий вдоль юго-западных 
границ земельного участка домов № 85 и 85 А по ул. Хмельницкого.

Координаты характерных (поворотных точек) 
границ охранной зоны ОЗР- 11

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

X У
1. 495487.65 2337702.75
2. 495488.66 2337705.28
3. 495491.65 2337714.12
4. 495491.96 2337714.00
5. 495499.25 2337733.22
6. 495500.28 2337732.92
7. 495503.79 2337743.39
8. 495492.61 2337747.61
9. 495492.50 2337745.59
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10. 495482.97 2337739.92
11. 495478.20 2337741.47
12. 495475.11 2337742.47
13. 495470.31 2337728.56
14. 495464.57 2337713.61
15. 495463.62 2337711.00

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).

Описание зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2 
(участок 1.1.), ЗРЗ-2 (участок 1.2.) объекта культурного наследия 
регионального значения «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)

ЗРЗ Р-2 (участок 1.1.) -  зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или местного 
(муниципального) значения. Участок улицы Гагарина в границах домов №№ 9
11, и ул. Комсомольской в границах домов №№ 104, 106 и дома №11 по 
ул. Гагарина.

Граница охранной зоны проходит по красной линии ул. Гагарина вдоль 
домов №№ 9, 9А (точки 1-3), далее -  по юго-западной и юго-восточной границе 
территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание 
Мелекесского уездного комитета РКСМ, при котором в 1922 г. был 
организован первый в городе отряд юных пионеров» (ул. Гагарина, 11) (точки 
3-9), далее -  по красной линии ул. Комсомольской вдоль домов №№ 106 и 
104 (точки 9-11), далее -  по юго-восточной и юго-западной кадастровой 
границе земельного участка дома № 104 по ул. Комсомольской (точки 11-16), 
далее продолжает идти вглубь квартала по юго-восточной кадастровой границе 
земельного участка дома № 106 по ул. Комсомольской (точки 16-17), далее -  по 
северо-восточной кадастровой границе земельного участка дома № 106 А по 
ул. Комсомольской (точки 17-18), далее -  по юго-восточной кадастровой 
границе земельного участка дома № 9 по ул. Гагарина (точки 18-20), далее по 
юго-западной кадастровой границе земельного участка дома 9 по ул. Гагарина 
до красной линии ул. Гагарина (точки 19-1).
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Координаты характерных (поворотных точек)
границ охранной зоны ЗРЗ Р-2 (участок 1.1.)

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

Х У
1. 495470.35 2337510.65
2. 495476.90 2337523.96
3. 495485.12 2337446.18
4. 495499.08 2337568.85
5. 495496.22 2337570.72
6. 495494.93 2337571.36
7. 495491.63 2337572.72
8. 495472.42 2337579.29
9. 495470.87 2337574.88
10. 495455.81 2337580.13
11. 495437.22 2337586.19
12. 495428.02 2337560.75
13. 495425.92 2337554.19
14. 495431.88 2337552.17
15. 495435.03 2337550.89
16. 495443.99 2337547.68
17. 495440.66 2337535.19
18. 495449.80 2337533.62
19. 495443.74 2337518.89

ЗРЗ Р-2 (участок 1.2.) -  зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или местного 
(муниципального) значения. Участок улицы Гагарина в границах домов 
№№ 10 и 12.

Граница охранной зоны проходит по красной линии ул. Гагарина вдоль 
юго-восточных границ земельных участков домов №№ 10 и 12 (точки 1-2), 
далее -  по красной линии ул. Комсомольской вдоль северо-восточной границы 
земельного участка дома № 12 (точки 2-3), далее -  по северо-западной 
кадастровой границе земельного участка дома № 12 (точки 3-4), далее 
поворачивает на север и проходит по кадастровой границе земельного участка 
дома № 10 (точки 4-5), далее -  по северо-западной кадастровой границе 
земельного участка дома № 10 (точки 5-8), далее по юго-западной кадастровой 
границе земельного участка дома № 10 до красной линии ул. Гагарина (точки 
8-10-1).
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Координаты характерных (поворотных точек)
границ охранной зоны ЗРЗ Р-2 (участок 1.2.)

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

Х У
1. 495497.72 2337508.83
2. 495516.70 2337559.24
3. 495549.19 2337547.69
4. 495542.14 2337525.18
5. 495547.99 2337524.37
6. 495547.12 2337512.21
7. 495546.60 2337500.70
8. 495545.51 2337498.67
9. 495536.73 2337499.93
10. 495519.75 2337503.51

Описание зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2 
(участок 2) объекта культурного наследия регионального значения «Доходный 
дом», конец 19-начало 20 вв. (Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Гагарина, 17)

ЗРЗ Р-2 (участок 2) -  зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или местного 
(муниципального) значения. Участок ул. Хмельницкого в границах дома № 87.

Границы охранной зоны проходят от красной линии нечётной стороны 
ул. Хмельницкого до северной точки кадастрового земельного участка дома 
№ 87 по ул. Хмельницкого по юго-восточной границе территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Доходный дом», конец 19- 
начало 20 вв. (ул. Гагарина, 17) (точки 1-6), далее поворачивает в юго
восточном направлении и проходит по северо-восточной кадастровой границе 
кадастрового земельного участка дома № 87 по ул. Хмельницкого (точки 6-9), 
далее поворачивает в юго-западном направлении и идёт по направлению к 
красной линии нечётной стороны ул. Хмельницкого по северо-западной 
границе ОЗР -  охранной зоны объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом городской», кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 
85) (точки 9-14), далее -  по красной линии нечётной стороны ул. Хмельницкого 
до границы территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Доходный дом», конец 19-начало 20 вв. (ул. Гагарина, 17) (точки 14-1).
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Координаты характерных (поворотных точек)
границ охранной зоны ЗРЗ Р-2 (участок 2)

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

X У
1. 495514.15 2337605.55
2. 495514.39 2337696.16
3. 495522.67 2337720.59
4. 495524.64 2337725.74
5. 495526.86 2337731.92
6. 495527.22 2337733.08
7. 495523.62 2337734.24
8. 495524.00 2337735.49
9. 495503.46 2337742.40
10. 495500.28 2337732.92
11. 495499.25 2337733.22
12. 495491.96 2337714.00
13. 495491.65 2337714.12
14. 495488.66 2337705.28

Описание зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-3 
(участок 3) 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» (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина,

ЗРЗ Р-2 (участок 3) -  зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или местного 
(муниципального) значения. Участок ул. III Интернационала в границах дома 
№ 78 А.

Границы охранной зоны проходят по северо-западной кадастровой 
границе земельного участка дома № 78 А по ул. III Интернационала (точки 
1-4), далее поворачивает в юго-восточном направлении и проходит по красной 
линии чётной стороны ул. III Интернационала до кадастровой границе 
земельного участка дома № 74 по ул. III Интернационала (точки 4-5), далее 
поворачивает в юго-западном направлении и проходит по кадастровой границе 
земельного участка дома № 74 по ул. III Интернационала до гаража (точки 5-6), 
далее поворачивая на юго-восток идёт по наружной стене восточного фасада 
гаража на протяжение 2,5 м (точки 6-7), далее идёт по юго-восточной наружной 
стене южного фасада гаража (точки 7-8), далее идёт по юго-западной наружной
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стене гаража (точки 8-9), далее поворачивает в юго-западном направлении и 
идет около 1,10 м (точки 8-9), далее поворачивает в северо-восточном 
направлении и идёт по юго-западному участку кадастровой границе дома № 78 
по ул. Ш Интернационала до пересечения с границей ОЗР -  охранной зоны 
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» (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 19) 
(точки 9-1).

Координаты характерных (поворотных точек) 
границ охранной зоны ЗРЗ Р-2 (участок 3)

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

X У
1. 495524.00 2337735.49
2. 495525.64 2337740.78
3. 495528.93 2337739.63
4. 495539.04 2337769.48
5. 495507.83 2337780.23
6. 495500.75 2337761.90
7. 495498.43 2337762.79
8. 495492.61 2337747.61
9. 495503.79 2337743.39
10. 495503.46 2337742.40

Описание границ зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
ЗРЗ-2 (участок 4.1.), ЗРЗ-2 (участок 4.2.) 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» (Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Дзержинского, 29)

ЗРЗ Р-2 (участок 4.1.) -  зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или местного 
(муниципального) значения. Участок ул. Хмельницкого в границах домов №№ 
73 и 75.

Юго-западная граница проходит по красной линии ул. Хмельницкого 
вдоль юго-западных кадастровых границ земельных участка домов №№ 73 и 
75 (точки 1-3).
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Юго-восточная -  по юго-восточной кадастровой границе земельного 
участка дома № 73 по ул. Хмельницкого (точки 3-5).

Северо-восточная граница проходит в северо-западном направлении по 
границе ОЗР -  охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в.: Дом жилой; Корпус 
хозяйственных служб» (ул. Ш Интернационала, 70) и по границе ОЗР -  
охранной зоны 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» (ул. Дзержинского, 29) (точки 5-13).

Северо-западная граница проходит в юго-западном направлении по юго
восточному участку границы ОЗР -  охранной зоны 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» (ул. Дзержинского, 29) до 
красной линии нечётной стороны ул. Хмельницкого (точки 13-1).

Координаты характерных (поворотных точек) 
границ охранной зоны ЗРЗ Р-2 (участок 4.1.)

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

X У
1. 495360.97 2337750.13
2. 495339.33 2337757.98
3. 495325.59 2337762.43
4. 495330.79 2337776.64
5. 495338.35 2337802.02
6. 495346.34 2337799.58
7. 495347.26 2337800.22
8. 495352.65 2337798.08
9. 495351.37 2337794.84
10. 495361.73 2337791.39
11. 495366.08 2337789.99
12. 495370.77 2337779.28
13. 495370.08 2337779.49

ЗРЗ Р-2 (участок 4.2.) -  зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или местного 
(муниципального) значения. Участок ул. Ш Интернационала в границах дома 
№ 79 и ул. Дзержинского в границах дом № 33.

Юго-западная -  по красной линии ул. Дзержинского вдоль юго-западной 
границе земельного участка дома № 79 (точки 1-2).

110



Юго-восточная граница проходит по юго-восточным кадастровым 
границам земельных участков дома № 79 по ул. Ш Интернационала 
дома № 33 ул. Дзержинского (точки 2-8).

Северо-восточная -  по северо-восточной кадастровой границе земельного 
участка дома № 33 по ул. Дзержинского (точки 8-16).

Северо-западная -  по красной линии ул. Дзержинского вдоль северо
западных границ земельных участков дома № 33 ул. Дзержинского и дома 
№ 79 по ул. Ш Интернационала (точки 16-1).

Координаты характерных (поворотных точек) 
границ охранной зоны ЗРЗ Р-2 (участок 4.2.)

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

X У
1. 495429.70 2337861.90
2. 495407.56 2337870.23
3. 495410.85 2337878.40
4. 495414.83 2337891.57
5. 495418.24 2337900.46
6. 495425.27 2337913.61
7. 495424.44 2337914.80
8. 495429.22 2337926.85
9. 495430.43 2337926.46
10. 495430.62 2337926.92
11. 495434.80 2337925.76
12. 495424.88 2337925.32
13. 495437.83 2337924.55
14. 495438.14 2337925.11
15. 495443.48 2337923.39
16. 495450.30 2337920.00

Описание зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2 
(участок 5) объекта культурного наследия регионального значения «Здание 
мужской гимназии, 1916 г. Архитектор Ф.О. Ливчак» (Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 94)

ЗРЗ Р-2 (участок 5) -  зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или местного 
(муниципального) значения. Участок ул. Хмельницкого в границах дома № 92.
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Северо-восточная граница территории проходит по красной линии 
ул. Хмельницкого от границы ОЗР -  охранной зоны объекта культурного 
наследия регионального значения «Здание мужской гимназии, 1916 г. 
Архитектор Ф.О.Ливчак» (ул. Хмельницкого, 94) до северного угла земельного 
участка дома № 90 по ул. Хмельницкого (точки 1-2).

Юго-восточная граница идёт по северо-западной кадастровой границе 
земельного участка дома № 90 по ул. Хмельницкого (точки 2-3).

Юго-западная граница идёт вдоль чётной стороны ул. Хмельницкого от 
западного угла земельного участка дома № 90 до южного угла ОЗР дома 
№ 94 (точки 3-5).

Северо-западная идёт по юго-восточной границе ОЗР дома № 94 от её 
южного угла до красной линии ул. Хмельницкого (точки 5-6-1).

Координаты характерных (поворотных точек) 
границ охранной зоны ЗРЗ Р-2 (участок 5.)

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

X У
1. 495339.29 2337734.68
2. 495317.99 2337742.08
3. 495303.58 2337702.53
4. 495313.57 2337698.14
5. 495324.12 2337694.17
6. 495335.12 2337722.71

Описание зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
ЗРЗ Р-2 (участок 6) объекта культурного наследия регионального значения 
«Мечеть», кон. XIX в. -  нач. XX в. (Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, 98).

ЗРЗ Р-2 (участок 6) -  зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или местного 
(муниципального) значения. Участок улицы Хмельницкого в границах дома 
№ 100 А и ул. Комсомольской в границах дома № 99.

Граница охранной зоны проходит по красной линии чётной стороны 
ул. Хмельницкого от северного угла дома № 10о А по ул. Хмельницкого до 
границы ОЗР -  охранной зона объекта культурного наследия регионального 
значения «Мечеть», кон. XIX в. -  нач. XX в. (ул. Хмельницкого, 98) (точки 1-2), 
далее проходит по северо-западной и юго-западной границе ОЗР -  охранной 
зона объекта культурного наследия регионального значения «Мечеть», кон. 
XIX в. -  нач. XX в. (ул. Хмельницкого, 98) до красной линии чётной стороны 
ул. Дзержинского (точки 2-4), далее идёт по красной линии чётной стороны
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ул. Дзержинского до красной линии нечётной стороны ул. Комсомольской 
(точки 4-5), далее -  по краской линии нечётной стороны ул. Комсомольской до 
кадастровой границы земельного участка ТЦ «Прага», расположенного по 
ул. Хмельницкого, 100 (далее -  земельный участок ТЦ «Прага») (точки 5-6), 
далее поворачивает в северо-восточном направлении и идёт по кадастровой 
границы земельного участка ТЦ «Прага» (точки 6-8), далее поворачивает в юго
восточном направлении и идёт по кадастровой границы земельного участка ТЦ 
«Прага» около 2,70 метров (точки 8-9), далее поворачивает в северо-восточном 
направлении и идёт по пересечения с кадастровой границей земельного участка 
ТЦ «Прага» (точки 9-10), далее поворачивает в северо-западном направлении и 
идёт по кадастровой границей земельного участка ТЦ «Прага» около 2,90 
метров (точки 10-12), далее поворачивает в юго-западном направлении и идёт 
около 1, 28 м до стены ТЦ «Прага» (точки 12-13), далее идёт по стенам 
дворовых фасадов ТЦ «Прага» до его восточного угла (точки 13-17), далее 
продолжает идти в северо-восточном направлении по участку северо-западной 
стены дома № 100 А по ул. Хмельницкого до красной линии чётной стороны 
ул. Хмельницкого (точки 17-1).

Координаты характерных (поворотных точек) 
границ охранной зоны ЗРЗ Р-2 (участок 6)

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

X У
1. 495461.42 2337689.36
2. 495425.70 2337702.89
3. 495415.34 2337668.17
4. 495387.62 2337677.12
5. 495372.45 2337632.93
6. 495403.28 2337621.65
7. 495409.93 2337638.96
8. 495414.04 2337649.62
9. 495411.58 2337650.42
10. 495416.17 2337664.16
11. 495435.47 2337657.66
12. 495435.90 2337657.52
13. 495435.45 2337656.32
14. 495449.03 2337651.70
15. 495451.79 2337660.10
16. 495451.68 2337661.43
17. 495454.97 2337671.12
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Описание зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2 
(участок 7) объекта культурного наследия регионального значения «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).

ЗРЗ Р-2 (участок 7) -  зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или местного 
(муниципального) значения. Квартал в границах пл. Советов улиц 
Хмельницкого, Гагарина, Комсомольской.

Северо-западная граница зоны проходит по красной линии пл. Советов от 
западного угла дома № 109 по ул. Комсомольской до дома № 112 по
ул. Хмельницкого (точки 1-2).

Северо-восточная граница -  по юго-западной стене дома № 112, между 
домом 16 А по ул. Гагарина и домом № 112 по ул.по ул. Хмельницкого (точки 
2-3), далее по западной границе ОЗР -  охранной зоны объекта культурного 
наследия регионального значения «Жилой комплекс династии купцов и 
меценатов Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач. ХХ в.» (ул. Хмельницкого, 112, 
лит. А, А1, А2, А3, А6) (точки 3-11).

Юго-восточная граница проходит по красной линии ул. Гагарина вдоль от 
ОЗР -  охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой комплекс династии купцов и меценатов Марковых», 2-я пол. XIX в. - 
нач. ХХ в.» (ул. Хмельницкого, 112, лит. А, А1, А2, А3, А6) (точки 3-11) до 
южного угда дома № 107 по ул. Комсомольской (точки 11-12).

Юго-западная граница проходит по красной линии ул. Комсомольской 
вдоль юго-западных фасадов домов №№ 107, 109 (тоски 12-13-1).

Координаты характерных (поворотных точек) 
границ охранной зоны ЗРЗ Р-2 (участок 7)

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

X У
1. 495594.00 2337554.55
2. 495604.51 2337625.17
3. 495593.47 2337627.22
4. 495593.20 2337625.02
5. 495590.97 2337625.37
6. 495590.52 2337622.17
7. 495589.09 2337622.37
8. 495575.84 2337618.21
9. 495575.85 2337618.86
10. 495561.37 2337632.61

114



11. 495548.00 2337637.87
12. 495525.34 2337577.63
13. 495554.34 2337567.73

Описание зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2 
(участок 8) объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Лавка торговая со складом Маркова», нач. XX в. (Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 13, лит. А).

ЗРЗ Р-2 (участок 8) -  зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или местного 
(муниципального) значения. Участок улицы Гагарина в границах улиц 
Хмельницкого и Комсомольской.

Граница охранной зоны проходит по юго-восточной стене исторического 
объема дома № 13, лит. А по ул. Гагарина (точки 1-2), далее поворачивает 
северо-западном направлении и проходит по северо-восточной стене 
исторического объема дома № 13, лит. А по ул. Гагарина (точки 2-3), далее 
граница поворачивает в северо-восточном направлении и идёт по красной 
линии нечётной стороны ул. Гагарина до красной линии чётной стороны 
ул. Хмельницкого (точки 3-5), далее поворачивает в юго-восточном 
направлении и проходит по красной линии чётной стороны ул. Хмельницкого 
до границы северного угла дома № 104 по ул. Хмельницкого (точки 5-7), далее 
поворачивает в юго-западном направлении и проходит по северо-западной 
стене дома № 104 по ул. Хмельницкого до северного угла гаража (точки 7-8), 
далее поворачивает в юго-восточном направлении и проходит по наружной 
стене гаража по пересечения с кадастровой границей земельного участка ТЦ 
«Прага», расположенного по ул. Хмельницкого, 100 (далее -  земельный 
участок ТЦ «Прага») (точки 8-9), далее поворачивает в юго-западном 
направлении и проходит по кадастровой границей земельного участка ТЦ 
«Прага» до красной нечётной стороны ул. Комсомольской (точки 9-17), далее 
поворачивает в северо-западном направлении и проходит по красной линии 
нечётной стороны ул. Комсомольской до южного угла исторического объема 
дома № 13, лит. А по ул. Гагарина (точки 17-1).

Координаты характерных (поворотных точек) 
границ охранной зоны ЗРЗ Р-2 (участок 8)

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

X У
1. 495490.99 2337591.71
2. 495505.52 2337629.47
3. 495515.61 2337625.72
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4. 495524.61 2337649.16
5. 495530.47 2337664.54
6. 495519.83 2337668.91
7. 495504.29 2337674.31
8. 495492.57 2337643.46
9. 495476.23 2337648.59
10. 495475.66 2337647.07
11. 495475.22 2337647.28
12. 495474.33 2337644.63
13. 495473.36 2337641.76
14. 495471.12 2337636.12
15. 495469.29 2337630.29
16. 495474.63 2337628.24
17. 495465.40 2337599.70

Описание зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-9 
(участок 9.1.), ЗРЗ-2 (участок 9.2.), ЗРЗ-2 (участок 9.3.) объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Дом городской», нач. ХХ в. 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Комсомольская, 97).

ЗРЗ Р-2 (участок 9.1.) -  зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или местного 
(муниципального) значения. Участок ул. Комсомольской в границах домов 
№ № 93- 97.

Северо-западная граница проходит по юго-восточной границе ОЗР 
охранной зоны объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом городской», нач. ХХ в. (ул. Комсомольская, 97) ( далее ОЗР 
дома № 97) от красной линии ул. Комсомольской до восточного угла ОЗР дома 
№ 97 (точки 1-2).

Северо-восточная -  от восточного угла ОЗР дома № 97 до западного угла 
земельного участка дома № 90 по ул. Хмельницкого (точки 2-7).

Юго-восточная -  по северо-западной кадастровой границе земельного 
участка дома № 91 по ул. Комсомольской (точки 7-8).

Юго-западная -  по красной линии ул. Комсомольской вдоль земельных 
участков домов 93-97 по ул. Комсомольской (точки 8-1).

Координаты характерных (поворотных точек) 
границ охранной зоны ЗРЗ Р-2 (участок 9.1.)

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

X У
1. 495334.38 2337645.16
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2. 495347.39 2337684.90
3. 495337.10 2337688.37
4. 495337.33 2337689.01
5. 495326.64 2337692.46
6. 495324.12 2337694.17
7. 495313.57 2337698.14
8. 495298.60 2337658.13

ЗРЗ Р-2 (участок 9.2.) -  зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или местного 
(муниципального) значения. Участок ул. Комсомольской в границах домов 
№ № 90, 92.

Граница охранной зоны проходит по красной линии ул. Дзержинского 
вдоль северо-западной кадастровой границы земельного участка дома № 92 
(точки 1-2), далее -  по красной линии ул. Комсомольской вдоль северо
восточных кадастровых границ земельных участков домов №№90 и 92 (точки 
2-4), далее по кадастровой границе земельного участка дома № 90 (точки 4-7), 
далее -  по юго-западной кадастровой границе земельного участка дома № 90 
(точки 7-8), далее -  по северо-западной кадастровой границе земельного 
участка дома № 90 до северной точки земельного участка дома № 90 (точки 8
9), далее -  по юго-западной кадастровой границе земельного участка дома 
№ 92 до красной линии ул. Дзержинского (точки 9-1).

Координаты характерных (поворотных точек) 
границ охранной зоны ЗРЗ Р-2 (участок 9.2.)

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

X У
1. 495332.19 2337589.19
2. 495341.95 2337618.33
3. 495319.15 2337627.03
4. 495290.34 2337637.42
5. 495286.24 2337625.14
6. 495283.23 2337623.67
7. 495274.42 2337597.66
8. 495301.54 2337588.53
9. 495305.04 2337598.09

ЗРЗ Р-2 (участок 9.3.) -  зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или местного 
(муниципального) значения. Участок ул. Комсомольской в границах дома № 94.
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Юго-восточная граница проходит по красной линии ул. Дзержинского 
вдоль юго-восточной границе земельного участка дома № 94 по
ул. Дзержинского (точки 1-2).

Северо-восточная -  по красной линии ул. Комсомольской вдоль северо
восточной границе земельного участка дома № 94 по ул. Дзержинского (точки 
2-3).

Северо-западная -  по северо-западной кадастровой границе земельного 
участка дома № 94 по ул. Дзержинского (точки 3-6).

Юго-западная -  по юго-западной кадастровой границе земельного участка 
дома № 94 по ул. Дзержинского (точки 6-1).

Координаты характерных (поворотных точек) 
границ охранной зоны ЗРЗ Р-2 (участок 9.3.)

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

X У
1. 495350.11 2337573.81
2. 495362.58 2337611.31
3. 495379.12 2337605.62
4. 495372.37 2337583.88
5. 495367.93 2337569.18
6. 495367.11 2337566.85

Описание зоны регулировании застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2 
(участок 10) объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом городской», кон. XIX в. (Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, 83).

ЗРЗ Р-2 (участок 10) -  зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или местного 
(муниципального) значения. Участок ул. Хмельницкого в границах домов 
№№ 79-81.

Северо-западная граница территории проходит по северо-западной 
кадастровой границе земельного участка дома № 81 по ул. Хмельницкого 
(точки 1-4).

Северо-восточная граница идёт в юго-восточном направлении по границе 
ОЗР -  охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание, с балкона которого в 1919 году выступал М.И.Калинин перед 
трудящимися города» (ул. III Интернационала, 74) до красной линии чётной 
стороны ул. Дзержинского (точки 4-7).

Юго-восточная граница идёт в юго-западном направлении по красной 
линии чётной стороны ул. Дзержинского (точки 7-8).
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Юго-западная -  по красной линии нечётной стороны ул. Хмельницкого 
вдоль домов №№ 79-81 (точки 8-10-1).

Координаты характерных (поворотных точек) 
границ охранной зоны ЗРЗ Р-2 (участок 10)

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

X У
1. 495436.73 2337723.16
2. 495439.82 2337734.36
3. 495442.74 2337741.43
4. 495442.51 2337742.91
5. 495415.92 2337752.77
6. 495413.86 2337753.70
7. 495413.16 2337754.00
8. 495406.55 2337734.25
9. 495422.59 2337728.12
10. 495428.22 2337725.92

Описание зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2 
(участок 11) объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом городской», кон. XIX в. (Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, 85).

ЗРЗ Р-2 (участок 11) -  зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или местного 
(муниципального) значения. Улицы Хмельницкого в границах домов №№ 104 и 
104 А.

Граница охранной зоны проходит в северо-восточном направлении от 
северного угла гаража до северного угла дома № 104 по л. Хмельницкого 
(точки 1-2), далее поворачивает в юго-восточном направлении по красной 
линии чётной стороны ул. Хмельницкого от северного угла дома № 104 до 
северного угла дома № 100 А (точки 2-6), далее поворачивает в юго-западном 
направлении и проходит по кадастровой границе земельного участка ТЦ 
«Прага», расположенного по ул. Хмельницкого, 100 (далее -  земельный 
участок ТЦ «Прага») до пересечения со стеной ТЦ «Прага» (точки 6-7), далее 
поворачивает в северо-западном направлении и идёт по наружной стене ТЦ 
«Прага» около 18,01 метров (точки 7-8), далее поворачивает в северо
восточном направлении и идёт до пересечения с кадастровой границей 
земельного участка ТЦ «Прага» около 3,53 метров (точки 8-9), далее 
поворачивает в северо-западном направлении и идёт по кадастровой границей 
земельного участка ТЦ «Прага» (точки 9-10), далее поворачивает в юго
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западном направлении и юго-западном направлении по кадастровой границе 
ТЦ «Прага» около 18,48 м до стены ТЦ «Прага» (точки 10-11), далее 
поворачивает в северо-западном направлении и идет по северо-восточной стене 
гаража до северного угла гаража (точки 11-1).

Координаты характерных (поворотных точек) 
границ охранной зоны ЗРЗ Р-2 (участок 11)

Обозначение (номер) 
характерной точки

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

X У
1. 495492.57 2337643.46
2. 495504.29 2337674.31
3. 495478.65 2337683.22
4. 495472.98 2337685.24
5. 495465.76 2337687.80
6. 495461.42 2337689.36
7. 495454.97 2337671.12
8. 495472.06 2337665.44
9. 495473.22 2337668.77
10. 495482.70 2337665.90
11. 495476.23 2337648.59
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Приложение № 2
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Карты 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» (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. (Хмельницкого, 83); «Дом городской», 
кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 85)

Карта границ зон охраны объектов культурного наследия
г. Димитровграда. Проектные. М 1:2000
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Карта границ зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Здание Мелекесского уездного комитета РКСМ, при котором в 

1922 г. был организован первый в городе отряд юных пионеров»
(ул. Гагарина, 11) ОЗР-1, ЗРЗ-2 (участок 1.1.), ЗРЗ-2 (участок 1.2.)
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Карта границ зон охраны объектов культурного наследия регионального 
значения «Доходный дом, конец 19 - начало 20 вв. (ул. Гагарина, 17) и 

«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) 
ОЗР-2, ОЗР-3, ЗРЗ-2 (участок 2), ЗРЗ-2 (участок 3)
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Карта границ зон охраны 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» (ул. Дзержинского, 29) 

ОЗР-4, ЗРЗ-2 (участок 4.1.), ЗРЗ-2 (участок 4.2.)
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Карта границ зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание мужской гимназии, 1916 г. Архитектор 

Ф.О. Ливчак» (Хмельницкого, 94) ОЗР-5, ЗРЗ-2 (участок 5) и 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Дом городской», нач. ХХ в. (ул. Комсомольская, 97)
ОЗР-9, ЗРЗ-2 (участок 9.1.), ЗРЗ-2 (участок 9.2.), ЗРЗ-2 (участок 9.3)

132



133



Карта границ зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Мечеть», кон. XIX в. -  нач. XX в. (ул. Хмельницкого, 98)

ОЗР-6, ЗРЗ-2 (участок 6) и
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Лавка торговая со складом Маркова», нач. XX в.
(ул. Гагарина, 13, лит. А) ОЗР-8, ЗРЗ-2 (участок 8)
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Карта границ зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Жилой комплекс династии купцов и меценатов Марковых», 

2-я пол. XIX в. -  нач. ХХ в. ул. (Хмельницкого, 112, лит. А, А1, А2, А3, А6)
ОЗР-7, ЗРЗ-2 (участок 7)
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Карта границ зон охраны объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Дом городской», 

кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 83) и 
«Дом городской», кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 85) 

ОЗР-10, ОЗР-И, ЗРЗ-2 (участок 10), ЗРЗ-2 (участок 11).
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Приложение № 3
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Требования 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» (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)

Требования к градостроительным регламентам в границах территорий 
охранных зон ОЗР-1, ОЗР-2, ОЗР-3, ОЗР-4, ОЗР-5, ОЗР-6, ОЗР-7, ОЗР-8, 
ОЗР-9, ОЗР-10, ОЗР-11

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

1. Зона выделена на основе земельных участков и территорий объекта 
культурного наследия регионального значения.

2. Режим использования земель и земельных участков и требования к 
градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта 
культурного наследия:

2.1. Запрещаются в охранной зоне:
1) снос:
-  объектов культурного наследия и их частей;
-  зданий и сооружений ценной исторической застройки, и их частей без 

проведения историко-культурной экспертизы;
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2) строительство зданий и сооружений, за исключением применения 
специальных мер, направленных на сохранение и восстановление 
(регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия;

3) использование отдельных строительных материалов: 
профилированный металлический лист (профнастил), силикатный кирпич без 
декоративной отделки. бетонные блоки без декоративной отделки, 
железобетонные панели и плиты без декоративной отделки, пластиковый 
сайдинг, металлический сайдинг, деревянная рейка, вагонка, доска без 
декоративной отделки.

4) размещение на и крышах инженерного оборудования,фасадах
инженерных сетей и коммуникаций;

5) прокладка наземных инженерных сетей и коммуникаций;
6) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, не 

относящихся к функционированию данного объекта культурного наследия;
7) размещение постоянных автостоянок;
8) размещение рекламы и рекламных конструкций, не относящихся к 

функционированию данного объекта культурного наследия.
2.2. Разрешаются в охранной зоне объектов культурного наследия 

регионального значения:
1) проведение работ по консервации, ремонту, реставрации, 

приспособлению для современного использования;
2) проведение работ по восстановлению исторического характера 

благоустройства и малых архитектурных форм;
3) размещение вывесок;
4) размещение информационного оборудования, сопутствующего объекту 

культурного наследия;
5) строительство вспомогательных объектов и сооружений, связанных с 

функционированием основного объекта;
6) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, 

относящихся к функционированию данного объекта культурного наследия;
7) выполнение работ по благоустройству;
8) выполнение работ по озеленению;
9) размещение малых архитектурных форм;
10) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
11) размещение произведений монументального искусства;
12) размещение временных парковочных мест;
13) применение отдельных цветовых решений. Цветовое решение стен: 

белый, палевый (бледно-желтый с розовым оттенком), желто-серый, светло
желтый, охра светлая, охра темная, светло-серый, серый, дикий (серый к 
пепельному, с оттенком голубого; серый со стальным оттенком; сочетание 
светло-серого и бледно-голубого), бледно-розовый, коричневый, красно
коричневый, светло-коричневый, сибирка (зелено-голубой) с большой 
примесью белой краски. Цветовое решение кровли: медянка (яркая зеленая
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краска), медянка, смешанная с белилами, коричневый, серый, металлический, 
медный.
2.3. Необходимо выполнять требования общего характера:

1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, 

необходимых для сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в 

том числе:
-  ограничение изменения границ земельных участков при проведении 

землеустройства;
-  ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в 

его историко-градостроительной и природной среде.

Требования к градостроительным регламентам в границах территорий 
зон 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), Зр З-2 (участок 5), ЗРЗ-2 (участок 
6), Зр З-2 (участок 7), Зр З-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)

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

1. Зона выделена на основе земельных участков и территорий исторически 
сложившейся застройки города, сопряженной с объектом культурного 
наследия.

2. Режим использования земель и земельных участков и требования к 
градостроительным регламентам, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, размеры 
земельных участков в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объекта культурного наследия:

2.1. Минимальная площадь земельного участка - 285 квадратных метров.
2.2. Минимальные отступы от границ соседних участков:
1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии квартала, 

строительство может осуществляется без отступа от красной линии;
2) минимальные расстояния по красной линии между соседними зданиями 

- 6 метров.
2.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений:
1) предельная высота зданий:
-  до карниза здания - 9 метров;
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-  до конька скатной крыши - 12 метров;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра.
2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка -80 

процентов.
2.5. Длина фасада по красной линии застройки - не более 50 метров.
3. Ограничения использования земельных участков, объектов 

капитального строительства, существующих зданий и сооружений в части 
особых требований по охране объектов культурного наследия в их историко
культурной среде:

3.1. Запрещаются без предварительного проведения историко-культурной 
экспертизы:

- снос исторических зданий и их частей;
- использование отдельных строительных: профилированный

металлический лист (профнастил), силикатный кирпич без декоративной 
отделки. бетонные блоки без декоративной отделки, железобетонные панели и 
плиты без декоративной отделки, пластиковый сайдинг, металлический 
сайдинг, деревянная рейка, вагонка, доска без декоративной отделки.

3.2. В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального значения 
запрещается:

1) строительство зданий и сооружений с резко-диссонансными объемно
пространственными решениями, нехарактерными для исторически 
сложившейся городской среды типологией застройки, активным силуэтом и 
цветом.

2) устройство плоской крыши;
3) применение формы кровель мансардного типа (с переломом)
3.3. При выполнении предварительного согласования уполномоченных 

органов по охране культурного наследия разрешаются:
1) строительство новых объектов капитального строительства;
2) реконструкция объектов капитального строительства.
3) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
4) выполнение работ по озеленению;
5) размещение малых архитектурных форм;
6) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
7) размещение произведений монументального искусства;
8) строительство временных объектов и сооружений;
9) размещение вывесок;
10) размещение рекламы и рекламных конструкций;
11) размещение временных парковочных мест;
12) применение отдельных цветовых решений. Цветовое решение стен: 

белый, палевый (бледно-желтый с розовым оттенком), желто-серый, светло
желтый, охра светлая, охра темная, светло-серый, серый, дикий (серый к 
пепельному, с оттенком голубого; серый со стальным оттенком; сочетание 
светло-серого и бледно-голубого), бледно-розовый, коричневый, красно
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коричневый, светло-коричневый, сибирка (зелено-голубой) с большой 
примесью белой краски. Цветовое решение кровли: медянка (яркая зеленая 
краска), медянка, смешанная с белилами, коричневый, серый, металлический, 
медный.

3.4. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, 

необходимых для сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в 

том числе:
ограничение их изменения при проведении землеустройства; 
ограничение разделения земельных участков;

7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в 
его историко-градостроительной и природной среде.
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Приложение № 4
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

Фотофиксация
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. 
(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 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)

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина 11. Объект культурного наследия 
регионального значения «Здание Мелекесского уездного комитета РКСМ, при котором в 
1922 г. был организован первый в городе отряд юных пионеров». Вид на северо-восточный 
фасад по улице Комсомольской. Современное фото.
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Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина 11. Объект культурного наследия 
регионального значения «Здание Мелекесского уездного комитета РКСМ, при котором в 
1922 г. был организован первый в городе отряд юных пионеров». Вид на северо-западный 
фасад по улице Гагарина. Фото на момент проведения экспертизы.

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина 11. Объект культурного наследия 
регионального значения «Здание Мелекесского уездного комитета РКСМ, при котором в 
1922 г. был организован первый в городе отряд юных пионеров». Вид от дома № 14 по улице 
Гагарина. Фото на момент проведения экспертизы.
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Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина 17. Объект культурного наследия 
регионального значения «Доходный дом, конец 19 - начало 20 вв. Вид на главный (северо
западный) фасад по ул. Гагарина. Фото на момент проведения экспертизы.

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина 17. Объект культурного наследия 
регионального значения «Доходный дом», конец 19 - начало 20 вв. Общий вид. Фото на 
момент проведения экспертизы.
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Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина 19. 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 вв., 1926-1929; 
1934-1939; 1941-1948». Общий вид. Фото на момент проведения экспертизы.

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина 19. 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 вв., 1926-1929; 
1934-1939; 1941-1948». Вид на главный фасад, выходящий на улицу Гагарина. Фото на 
момент проведения экспертизы.

148



Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Дзержинского, 29. 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». Общий вид. Современное фото.

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Дзержинского, 29. 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». Вид от здания мечети (ул. Хмельницкого, 98) в направлении северо-запад - 
юго-восток на главный (северо-западный) фасад, выходящий на улицу Гагарина. Фото на 
момент проведения экспертизы.
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Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Дзержинского, 29. 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». Вид на главный (северо-западный) и юго-западный фасад, фасады выходят 
(соответственно) на улицу Гагарина и улицу Хмельницкого. Фото на момент проведения 
экспертизы.

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 94. Объект культурного наследия 
регионального значения «Здание мужской гимназии, 1916 г. Архитектор Ф.О. Ливчак». Вид 
со стороны улицы Хмельницкого в направлении северо-восток -  юго-запад. Современное 
фото.
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Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 98. Объект культурного наследия 
регионального значения «Мечеть», кон. XIX в. -  нач. XX в. Вид со стороны улицы 
Дзержинского на юго-западный фасад здания. Современное фото.

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 98. Объект культурного наследия 
регионального значения «Мечеть», кон. XIX в. -  нач. XX в. Вид со стороны улицы 
Хмельницкого на юго-западный фасад здания в направлении северо-восток - юго-запад. 
Фото на момент проведения экспертизы.
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Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 98. 
Объект культурного наследия регионального значения «Мечеть», 
кон. XIX в. -  нач. XX в. Вид на северо-западный фасад и фрагмент 
юго-западного фасада. Фото на момент проведения экспертизы.
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Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 112, лит. А, А1, А2, А3, А6 
Объект культурного наследия регионального значения «Жилой комплекс династии купцов и 
меценатов Марковых», 2-я пол. XIX в. -  нач. ХХ в. Вид на боковой (юго-восточный) фасад, 
выходящий на улицу Г агарина и главный (северо-восточный) фасад, выходящий на улицу 
Хмельницкого. Современное фото.

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 112, лит. А, А1, А2, А3, А6 
Объект культурного наследия регионального значения «Жилой комплекс династии купцов и 
меценатов Марковых», 2-я пол. XIX в. -  нач. ХХ в. Общий вид с перекрёстка улицы 
Гагарина и улицы Хмельницкого. Фото на момент проведения экспертизы.
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Ульяновская область, г. Димитровград, улица Гагарина, 13, лит. А. Объект культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Лавка торговая со складом Маркова», нач. 
XX в. Вид на главный (северо-западный) фасад с перекрёстка Гагарина и Хмельницкого в 
направлении с востока на запад. Фото на момент проведения экспертизы.

Ульяновская область, г. Димитровград, улица Гагарина, 13, лит. А. Объект культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Лавка торговая со складом Маркова», нач. 
XX в. Вид на главный фасад с перекрёстка улицы Гагарина и улицы Комсомольской. Фото 
на момент проведения экспертизы.
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Ульяновская область, г. Димитровград, улица Комсомольская, 97. Объект культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Дом городской», нач. ХХ в. Вид на северо
западный и северо-восточный фасады. Фото на момент проведения экспертизы.

Ульяновская область, г. Димитровград, улица Комсомольская, 97. Объект культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Дом городской», нач. ХХ в. Вид на юго
западный и юго-восточный фасады. Фото на момент проведения экспертизы.
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Ульяновская область, г. Димитровград, улица, ул. Хмельницого, 83. Объект культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Дом городской», кон. XIX в. Вид на 
главный фасад. Современное фото.

Ульяновская область, г. Димитровград, улица, ул. Хмельницого, 83. Объект культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Дом городской», кон. XIX в. Вид на 
главный фасад. Фото на момент проведения экспертизы.
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Ульяновская область, г. Димитровград, улица, ул. Хмельницого, 85. Объект культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Дом городской», кон. XIX в. Вид на 
главный фасад. Современное фото.
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ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения 
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» (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. 
(Хмельницкого, 83); «Дом городской», кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 85)

г. Димитровград Ульяновской области, 
г. Калининград, г. Киров, г. Ульяновск

15 сентября 2018 г.

Присутствовали (дистанционно):

Бублик Валерий Николаевич, образование -  высшее, Калининградский 
государственный университет; специальность -  историк, диплом РВ № 248754, 
повышение квалификации в 2014 году, Экспертиза объектов культурного 
наследия от 03.10.2014 года № 120/2014 и от 04.10.2017 №263/2017; стаж 
работы -  25 лет по профилю экспертной деятельности; - ИП Бублик В.Н. -  
руководитель; Член общественного Совета при службе государственной 
охраны объектов культурного наследия Калининградской области; 
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы -  приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
11.10.2018 № 1772.

Свешникова Ольга Алексеевна, образование -  высшее, специальность 
-  историк, стаж работы -  33 года, место работы и должность -  председатель 
Совета Ульяновского регионального отделения ВООПИиК; член Научно
методического экспертного Совета при Управлении по охране объектов 
культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области;
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Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы -  приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
16.08.2017 № 1380.

Шашин Сергей Ирикович, образование -  высшее, специальность -  
инженер-строитель, диплом РВ № 490171, Повышение квалификации в 2017 
году -  Экспертиза объектов культурного наследия от 04.10.2017 №262/2017, 
стаж работы -  25 лет, место работы и должность -  заместитель директора по 
научной работе ООО «Маковей». Аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы -  приказ Министерства 
культуры Российской Федерации от 31.01.2018 № 78.

Повестка дня:
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной 

комиссии.
3. Определения порядка работы и принятия решений экспертной 

комиссии.
4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у 

Заказчика для проведения экспертизы.

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
Решили: утвердить следующий состав экспертной комиссии: Бублик 

В.Н., Свешникова О.А., Шашин С.И.

2. Избрание председателя и ответственного секретаря экспертной 
комиссии. Кандидатуры председателя и ответственного секретаря экспертной 
комиссии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем экспертной комиссии Шашина С.И. 
ответственным секретарем Экспертной комиссии -  Свешникову О.А.,

З. Определение порядка работы и принятие решений экспертной 
комиссии.

О.А. Свешникова уведомила членов комиссии, что объектом экспертизы 
является научно-проектная документация 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,
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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 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. 
(Хмельницкого, 83); «Дом городской», кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 85), в 
следующем составе:

п/п Наименование проектной документации
1 2

Том 1. Материалы по обоснованию проекта 
Книга 1
Раздел I. Текстовые материалы

1. Часть 1. Пояснительная записка
1.1. Введение
1.2. Цели и задачи проекта зон охраны
1.3. Основные термины и определения
1.4. Правовая основа проекта зон охраны
1.5. Концепция проекта зон охраны
2. Часть 2. Историко-культурные исследования

2.1. Сведения об объектах культурного наследия
2.2. Анализ этапов развития планировочной структуры г. 

Димитровграда
2.3. Историко-градостроительные исследования
2.4. Историко-архитектурные исследования___________
2.5.
2.6

3.
3.1.
3.2
4.
5.
6.

1.
2.

Исторические и архивные исследования 
Археологические исследования

Часть 3. Натурные исследования 
Визуально-ландшафтный анализ территории 
Аннотированный список объектов культурного наследия 
Часть 4. Границы территории Объектов 
Часть 5. Выводы и рекомендации 
Часть 6. Библиографический список

Книга 2
Раздел II. Г рафические материалы
Часть 1.Фотографические материалы
Часть 2. Историко-градостроительный анализ среды ОКН
в структуре города_________________________________
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3. Часть 3. Историко-культурный опорный план.
4. Часть 4. Визуально-ландшафтный анализ
5. Часть 5. Развёртки

Том II. Утверждаемая часть
Раздел I. Текстовые материалы

1. Часть 1. Пояснительная записка
1.1. Введение
1.2. Общие данные
2. Часть 2. Проектные предложения Установление и

2.1. описание границ зон охраны Объектов
2.2. Требования к градостроительным регламентам в границах

зон охраны Объектов
Раздел II. Графические материалы

1. Карта границ зон охраны г. Димитровграда. Общая
2. Карта границ зон охраны объектов культурного наследия.

Проектные

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 
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);

-  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
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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).

Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной 

комиссии:
1. В своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, а также настоящим порядком.

2. Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. 
Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным 
секретарем экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. 
Заседание экспертной комиссии проводит и ее решение объявляет председатель 
экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя экспертной 
комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь экспертной 
комиссии. В случае невозможности председателя экспертной комиссии 
исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы 
в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе, члены экспертной комиссии 
проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового 
председателя экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя 
экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь 
экспертной комиссии.
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3. Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов при 
условии присутствия на заседании всех членов экспертной комиссии. При 
равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос 
председателя экспертной комиссии.

4. Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
-  протокол организационного заседания;
-  протоколы рабочих заседаний.
Протокол организационного заседания подписывается всеми членами 

экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и 
ответственным секретарем экспертной комиссии. Работу экспертной комиссии 
организует председатель и ответственный секретарь.

5. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определить следующие направления работы экспертов:
-  провести научный сравнительный анализ всего комплекса данных 

(документов, материалов, информации) по проекту с позиции научно
методического соответствия, по содержанию научно-проектной документации, 
по разделам;

-  обсудить на комиссии предварительные результаты рассмотрений, 
обсудить материалы экспертных заключений членов комиссии.

6. Об утверждении календарного плана работы комиссии экспертов.
Утвердить следующий календарный план работы комиссии экспертов:
15 сентября 2018 г. -  организационное заседание комиссии экспертов;
30 ноября 2018 г. -  заседание комиссии экспертов по оформлению, 

подписанию и передаче заказчику заключения Акта государственной историко
культурной экспертизы научно-проектной документации.

Ответственные исполнители: В.Н. Бублик, О.А. 
Шашин

Свешникова, С.И.

4. Об определении перечня дополнительных документов, 
запрашиваемых у Заказчика.

Решили:
Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы по научно

проектной документации в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.

Председатель экспертной комиссии

Ответственный секретарь 
экспертной комиссии

С. И. Шашин 

О. А. Свешникова

Член экспертной комиссии В. Н. Бублик
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. 
№ 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историко
культурной экспертизе» настоящий протокол государственной историко
культурной экспертизы экспертами подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью.
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ПРОТОКОЛ № 2
итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения 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» (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. 
(Хмельницкого, 83); «Дом городской», кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 85)

г. Димитровград Ульяновской области, 
г. Калининград, г. Киров, г. Ульяновск

30 ноября 2018 г.

Присутствовали (дистанционно):

Председатель экспертной комиссии Шашин Сергей Ирикович,
образование -  высшее, специальность -  инженер-строитель, диплом РВ 
№ 490171, Повышение квалификации в 2017 году -  Экспертиза объектов 
культурного наследия от 04.10.2017 №262/2017, стаж работы -  25 лет, место 
работы и должность -  заместитель директора по научной работе ООО 
«Маковей». Аттестованный эксперт по проведению государственной историко
культурной экспертизы -  приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 31.01.2018 № 78.

Ответственный секретарь экспертной комиссии Свешникова Ольга 
Алексеевна, образование -  высшее, специальность -  историк, стаж работы -  33 
года, место работы и должность -  председатель Совета Ульяновского 
регионального отделения ВООПИиК; член Научно-методического экспертного 
Совета при Управлении по охране объектов культурного наследия 
администрации Губернатора Ульяновской области; Аттестованный эксперт по
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проведению государственной историко-культурной экспертизы - 
Министерства культуры Российской Федерации от 16.08.2017 № 1380.

приказ

Бублик Валерий Николаевич, образование -  высшее, Калининградский 
государственный университет; специальность -  историк, диплом РВ № 248754, 
повышение квалификации в 2014 году, Экспертиза объектов культурного 
наследия от 03.10.2014 года № 120/2014 и от 04.10.2017 №263/2017; стаж 
работы -  25 лет по профилю экспертной деятельности; - ИП Бублик В.Н. -  
руководитель; Член общественного Совета при службе государственной 
охраны объектов культурного наследия Калининградской области; 
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы -  приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
11.10.2018 № 1772.

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений экспертов по Заключению -  Акту 
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» (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. 
(Хмельницкого, 83); «Дом городской», кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 85).

2. Внесение изменений, дополнений, поправок и согласование 
заключительных выводов заключения;

3. Принятие решения о подписании в электронном виде и передаче 
«Заказчику» электронной версии Акта государственной историко-культурной 
экспертизы Проекта 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);
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«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 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. 
(Хмельницкого, 83); «Дом городской», кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 85), 
режимов использования земель и земельных участков и требований к 
градостроительным регламентам в границах данных зон.

Ответственные исполнители: В.Н. Бублик, О.А. Свешникова, С.И. Шашин.

Принятые решения:

1. Члены комиссии экспертов В.Н. Бублик, О.А. Свешникова, С.И. Шашин 
ознакомились с Проектом.

2. Внесли изменения, дополнения, поправки и согласовали 
заключительные выводы заключения.

Эксперты согласились с представленными на экспертизу проектными 
решениями и решили оформить текст вывода Акта государственной историко
культурной экспертизы в нижеследующей редакции.

Рассмотрев Проект зон охраны объектов культурного наследия 
регионального значения «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»
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(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), разработанный Обществом с ограниченной ответственностью 
«Средневолжское предприятие Спецпроектреставрация», экспертная 
комиссия пришла к единогласному мнению о соответствии 
(положительное заключение) требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия установления зон охраны и требований к 
градостроительным регламентам.

Голосовали: по данному решению -  «за» -  3; против и воздержавшихся -
нет.

4. Решили подписать в электронном виде и передать «Заказчику» 
электронную версию Акта 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» (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. 
(Хмельницкого, 83); «Дом городской», кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 85).

Председатель экспертной комиссии С. И. Шашин
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Ответственный секретарь 
экспертной комиссии

О.А. Свешникова

Член экспертной комиссии В.Н. Бублик

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. 
№ 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историко
культурной экспертизе» настоящий протокол государственной историко
культурной экспертизы экспертами подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью.
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