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КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 23 декабря 2016 г. N 01-20/479
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ ЖИЛОЙ МЕДИКОВ",
ДО 1937 Г., РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, УЛ. ПРОЛЕТКУЛЬТСКАЯ, 3, А ТАКЖЕ
ТРЕБОВАНИЙ К РЕЖИМАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ ДАННЫХ ЗОН
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", пунктом
15 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 сентября 2015 г. N 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", статьей 10 Закона Волгоградской области от 01 июля 2009 г. N 1908-ОД
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Волгоградской области", Порядком утверждения границ зон охраны
объектов культурного наследия регионального значения, режимов использования земель и
градостроительных регламентов в границах указанных зон, утвержденным постановлением
Администрации Волгоградской области от 21 ноября 2011 г. N 714-п, Положением о комитете
культуры Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской
области от 24 ноября 2014 г. N 37-п "Об утверждении Положения о комитете культуры
Волгоградской области", приказываю:
1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
"Дом жилой медиков", до 1937 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул.
Пролеткультская, 3, согласно приложениям 1 и 2.
2. Утвердить требования к режимам использования земель и градостроительным
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом
жилой медиков", до 1937 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул.
Пролеткультская, 3, согласно приложению 3.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель комитета
В.П.ГЕПФНЕР

Приложение 1
к приказу
комитета культуры

Волгоградской области
от 23.12.2016 N 01-20/479
СХЕМА
ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ ЖИЛОЙ МЕДИКОВ", ДО 1937 Г., РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,
УЛ. ПРОЛЕТКУЛЬТСКАЯ, 3

Приложение 2
к приказу
комитета культуры
Волгоградской области
от 23.12.2016 N 01-20/479
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ ЖИЛОЙ МЕДИКОВ", ДО 1937 Г., РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,
УЛ. ПРОЛЕТКУЛЬТСКАЯ, 3
Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного
наследия регионального значения "Дом жилой медиков", до 1937 г., расположенного по адресу: г.

Волгоград, Центральный район, ул. Пролеткультская, 3, устанавливаются согласно схеме по
условным линиям, обозначенным цифрами:
от точки 5 до точки 6 - от точки 5, расположенной на северо-западном углу здания
Главпочтамта, в северо-западном направлении, по дворовому фасаду жилого дома N 4 по ул.
Гоголя - 50,0 м;
от точки 6 до точки 7 - в северо-восточном направлении - 37,0 м;
от точки 7 до точки 8 - в юго-восточном направлении - 45,0 м до красной линии застройки ул.
Пролеткультской;
от точки 8 до точки 9 - в юго-западном направлении - 30,0 м до замыкания контура в точке 5.

Приложение 3
к приказу
комитета культуры
Волгоградской области
от 23.12.2016 N 01-20/479
ТРЕБОВАНИЯ
К РЕЖИМАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ
РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ
И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ ЖИЛОЙ МЕДИКОВ", ДО 1937 Г.,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,
УЛ. ПРОЛЕТКУЛЬТСКАЯ, 3
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта
культурного наследия "Дом жилой медиков", до 1937 г., расположенного по адресу: г. Волгоград,
Центральный район, ул. Пролеткультская, 3, запрещается:
строительство и реконструкция объектов капитального строительства выше 12 м;
прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, электрокабеля и т.д.)
надземным способом;
формирование силуэта с изменением исторических градостроительных доминант;
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и негативное
воздействие на объект культурного наследия;
изменение рельефа;
размещение на фасадах зданий, формирующих территории общего пользования,
кондиционеров, антенн и иных элементов инженерно-технического оборудования;
установка ограждений по боковой и внутриквартальной границе участка;
установка прозрачного ограждения по передней границе земельного участка высотой более
1,8 м;

организация водостока на смежные земельные участки;
установка временных построек, киосков, навесов;
понижение уровня культурного слоя улиц без археологического наблюдения;
строительство подземных сооружений (подземных парковок) без исследований,
подтверждающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на объект культурного
наследия;
строительство автостоянок и парковок, оказывающих негативное влияние на объект
культурного наследия;
установка следующих видов средств наружной рекламы и информации:
1) отдельно стоящих крупногабаритных свыше 2,0 м рекламных конструкций;
2) транспарантов-перетяжек;
3) рекламных конструкций на крышах здания;
4) использование открытого способа свечения;
5) вывесок высотой более 0,6 м при условии их размещения не выше отметки нижнего края
оконных проемов 2-го этажа здания в виде объемных букв и знаков;
6) учрежденческих досок с площадью информационного поля более 0,3 кв. м;
7) режимных табличек с площадью информационного поля более 0,24 кв. м (более 0,4 м по
горизонтали и 0,6 м по вертикали).
Благоустройство территории осуществляется при условии:
1) использования в покрытии пешеходных площадок, тротуаров традиционных материалов
(камень, гранит и иные материалы и (или) имитирующие натуральные);
2) сохранения ценных пород деревьев, регенерации исторических аллейных посадок вдоль
улиц;
3) проведения работ по укреплению склонов с последующим посевом трав;
4) применения отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам
элементов исторической среды;
5) устройства открытых парковок для обеспечения расчетного количества стояночных мест,
обслуживающих только объект культурного наследия.
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства
осуществляются при условии:
соответствия параметрам разрешенного строительства (не выше 12 м);
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительном
и природном окружении;
соответствия видам разрешенного использования;
исключения негативного влияния на объект культурного наследия, исторически ценные

градоформирующие объекты, окружающую застройку;
неувеличения транспортных потоков.
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 21 июня 2022 г. N 297
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ
РЯДА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД-ГЕРОЙ
ВОЛГОГРАД
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", пунктом
16 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 сентября 2015 г. N 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", статьей 10 Закона Волгоградской области от 01 июля 2009 г. N 1908-ОД
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Волгоградской области", Положением о комитете государственной
охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением
Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить описание местоположения границ зон охраны объектов культурного наследия
регионального значения:
1.1. "Облвоенкомат", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград,
Центральный район, ул. Краснознаменская, 19, согласно приложению 1;
1.2. "Жилой дом", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград,
Центральный район, ул. Печатная, 10, согласно приложению 2;
1.3. "Жилой дом", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград,
Центральный район, ул. Пушкина, 5а, согласно приложению 3;
1.4. "Детский сад", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград,
Центральный район, ул. Батальонная, 15, согласно приложению 4;
1.5. "Здание Облпотребсоюза", расположенного по адресу: Волгоградская область, г.
Волгоград, Центральный район, ул. им. В.И. Ленина, 9, согласно приложению 5;
1.6. "Жилой дом (Кооператив "Электрик")", расположенного по адресу: Волгоградская
область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Невская, 1, согласно приложению 6;
1.7. "Жилой дом", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград,
Центральный район, ул. Орловская, 20, согласно приложению 7;
1.8. "Купеческий особняк (Музыкальная школа N 14 ДХШ N 1)", расположенного по адресу:
Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Островская, 3, согласно приложению
8;
1.9. "Контора ЦУМа", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград,

Центральный район, ул. им. Островского, 4, согласно приложению 9;
1.10. "Жилой дом медиков", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград,
Центральный район, ул. Пролеткультская, 3, согласно приложению 10.
2. Направить копию настоящего приказа в комитет культуры Волгоградской области в целях
признания утратившими силу:
2.1. приложение 2 к приказу министерства культуры Волгоградской области от 23 декабря
2016 г. N 01-20/481 "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Облвоенкомат", 1950-е гг., расположенного по адресу: г. Волгоград,
Центральный район, ул. Краснознаменская, 19, а также требований к режимам использования
земель и градостроительным регламентам в границах данных зон";
2.2. приложение 2 к приказу министерства культуры Волгоградской области от 23 декабря
2016 г. N 01-20/458 "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Жилой дом", кон. XIX - нач. XX вв., расположенного по адресу: г.
Волгоград, ул. Печатная, 10, а также требований к режимам использования земель и
градостроительным регламентам в границах данных зон";
2.3. приложение 2 к приказу министерства культуры Волгоградской области от 23 декабря
2016 г. N 01-20/466 "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Жилой дом", XIX в., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Пушкина,
5а, а также требований к режимам использования земель и градостроительным регламентам в
границах данных зон";
2.4. приложение 2 к приказу министерства культуры Волгоградской области от 23 декабря
2016 г. N 01-20/482 "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Детский сад", 1950-е гг., расположенного по адресу: г. Волгоград,
Центральный парк (Батальонная), а также требований к режимам использования земель и
градостроительным регламентам в границах данных зон";
2.5. приложение 2 к приказу министерства культуры Волгоградской области от 23 декабря
2016 г. N 01-20/475 "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Здание Облпотребсоюза", 1950 г., расположенного по адресу: г.
Волгоград, Центральный район, ул. Ленина, 9, а также требований к режимам использования
земель и градостроительным регламентам в границах данных зон";
2.6. приложение 2 к приказу министерства культуры Волгоградской области от 23 декабря
2016 г. N 01-20/476 "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Жилой дом (Кооператив "Электрик")", кон. XIX в., расположенного по
адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Невская, 1, а также требований к режимам
использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон";
2.7. приложение 2 к приказу министерства культуры Волгоградской области от 23 декабря
2016 г. N 01-20/461 "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Жилой дом", кон. XIX в., расположенного по адресу: г. Волгоград,
Центральный район, ул. Орловская, 20, а также требований к режимам использования земель и
градостроительным регламентам в границах данных зон";
2.8. приложение 2 к приказу министерства культуры Волгоградской области от 23 декабря
2016 г. N 01-20/460 "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Купеческий особняк (Музыкальная школа N 14, ДХШ N 1)", кон. XIX - нач.
ХХ вв., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Островского, 3, а также
требований к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах
данных зон";

2.9. приложение 2 к приказу министерства культуры Волгоградской области от 23 декабря
2016 г. N 01-20/464 "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Контора ЦУМа", 1937 г., расположенного по адресу: г. Волгоград,
Центральный район, ул. Островского, 4, а также требований к режимам использования земель и
градостроительным регламентам в границах данных зон";
2.10. приложение 2 к приказу министерства культуры Волгоградской области от 23 декабря
2016 г. N 01-20/479 "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Дом жилой медиков", до 1937 г., расположенного по адресу: г. Волгоград,
Центральный район, ул. Пролеткультская, 3, а также требований к режимам использования земель
и градостроительным регламентам в границах данных зон".
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ

Приложение 1
к приказу
комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 21.06.2022 N 297
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОБЛВОЕНКОМАТ",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,
УЛ. КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ, 19
1. Графическое описание местоположения границ зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения
"Облвоенкомат", расположенного по адресу: Волгоградская
область, г. Волгоград, Центральный район,
ул. Краснознаменская, 19
1.1. Сведения о зонах охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Облвоенкомат", расположенного
по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный
район, ул. Краснознаменская, 19
(далее именуется - зоны охраны)
N
п/п

Характеристика зон охраны

Описание характеристик зон охраны

1

2

3

1.

Местоположение зон охраны

Волгоградская область, г. Волгоград,

Центральный район,
ул. Краснознаменская, 19
2.

Площадь +/- величина погрешности

Охранная зона: 17946 кв. м +/- 47 кв. м

определения площади  Р ± ΔР 

3.

Зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности: 10338 кв. м
+/- 36 кв. м

Иные характеристики зон охраны

-

1.2. Сведения о местоположении границ зон охраны
1.2.3. Система координат: МСК-34 зона 1.
1.2.4. Сведения о характерных точках границ зон охраны:
Обозначе
ние
характерн
ых точек
границ

1

Координаты (метров)
X

Y

2

3

Метод
Средняя
Описание
определения
квадратическая обозначени
координат
погрешность
я точки на
характерной точки
положения
местности
характерной
(при
точки (Мt)
наличии)
(метров)
4

5

6

0,1

-

0,1

-

0,1

-

Охранная зона
н5

483536,56

1406930,52

спутниковых
геодезических
измерений
(определений)

н6

483645,36

1406969,28

н7

483670,86

1407005,55

н8

483552,15

1407103,36

0,1

-

н9

483462,43

1406992,48

0,1

-

н5

483536,56

1406930,52

0,1

-

н1

483543,91

1406996,30

0,1

-

н2

483587,17

1407048,60

0,1

-

н3

483570,78

1407062,16

0,1

-

н4

483527,52

1407009,86

0,1

-

н1

483543,91

1406996,30

0,1

-

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
н9

483462,43

1406992,48

н10

483540,65

1407089,15

спутниковых
геодезических

0,1

-

0,1

-

н11

483451,80

1407161,77

н12

483421,91

1407125,78

н13

483437,06

н14
н9

измерений
(определений)

0,1

-

0,1

-

1407113,44

0,1

-

483437,45

1407013,72

0,1

-

483462,43

1406992,48

0,1

-

1.3. План границ зон охраны

2. Текстовое описание местоположения границ зон охраны
2.1. Внешние границы охранной зоны проходят:
от точки н5 до точки н6 в направлении на северо-восток - 115,50 м;
от точки н6 до точки н17 в направлении на северо-запад - 44,34 м;
от точки н7 до точки н8 в направлении на юго-восток - 153,81 м;
от точки н8 до точки н9 в направлении на юго-запад - 142,63 м;
от точки н9 до точки н5 в направлении на северо-запад, замыкая контур, - 96,61 м.
Внутренние границы охранной зоны проходят:

от точки н1 до точки н2 в направлении на северо-восток - 67,87 м;
от точки н2 до точки н3 в направлении на юго-восток - 21,27 м;
от точки н3 до точки н4 в направлении на юго-запад - 67,87 м;
от точки н4 до точки н1 в направлении на северо-запад, замыкая контур, - 21,27 м.
2.2. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходят:
от точки н9 до точки н10 в направлении на северо-восток - 124,34 м;
от точки н10 до точки н11 в направлении на юго-восток - 114,73 м;
от точки н11 до точки н12 в направлении на юго-запад - 46,78 м;
от точки н12 до точки н13 в направлении на северо-запад - 19,54 м;
от точки н13 до точки н14 в направлении на запад - 99,71 м;
от точки н14 до точки н9 в направлении на северо-запад, замыкая контур, - 32,78 м.

Приложение 2
к приказу
комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 21.06.2022 N 297
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, УЛ. ПЕЧАТНАЯ, 10
1. Графическое описание местоположения границ зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения "Жилой
дом", расположенного по адресу: Волгоградская
область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Печатная, 10
1.1. Сведения о зонах охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Жилой дом", расположенного
по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный
район, ул. Печатная, 10 (далее именуются - зоны охраны)
N
п/п

Характеристика зон охраны

Описание характеристик зон охраны

1

2

3

1.

Местоположение зон охраны

Волгоградская область, г. Волгоград,

Центральный район, ул. Печатная, 10
2.

Площадь +/- величина погрешности

Охранная зона: 5185 кв. м +/- 25 кв. м

определения площади  Р ± ΔР 

3.

Зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности: 15081 кв. м
+/- 43 кв. м

Иные характеристики зон охраны

-

1.2. Сведения о местоположении границ зон охраны
1.2.3. Система координат: МСК-34 зона 1.
1.2.4. Сведения о характерных точках границ зон охраны:
Обозначе
ние
характерн
ых точек
границ

1

Координаты (метров)
X

Y

2

3

Метод
Средняя
Описание
определения
квадратическая обозначени
координат
погрешность
я точки на
характерной точки
положения
местности
характерной
(при
точки (Мt)
наличии)
(метров)
4

5

6

0,1

-

0,1

-

0,1

-

Охранная зона
н5

485334,90

1409206,26

спутниковых
геодезических
измерений
(определений)

н6

485387,71

1409249,00

н7

485346,79

1409320,72

н8

485285,81

1409288,45

0,1

-

н9

485293,95

1409274,56

0,1

-

н10

485297,75

1409268,75

0,1

-

н5

485334,90

1409206,26

0,1

-

н1

485325,48

1409272,77

0,1

-

н2

485353,73

1409286,31

0,1

-

н3

485342,21

1409311,64

0,1

-

н4

485313,51

1409297,73

0,1

-

н1

485325,48

1409272,77

0,1

-

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
н11

485376,49

1409268,66

н12

485446,69

1409304,58

спутниковых
геодезических

0,1

-

0,1

-

н13

485440,03

1409318,04

н14

485424,13

1409350,14

н15

485393,74

н16

измерений
(определений)

0,1

-

0,1

-

1409411,48

0,1

-

485390,90

1409417,22

0,1

-

н17

485383,41

1409413,45

0,1

-

н18

485321,87

1409382,56

0,1

-

н19

485309,56

1409376,38

0,1

-

н20

485251,08

1409347,02

0,1

-

н21

485285,81

1409288,45

0,1

-

н22

485346,79

1409320,72

0,1

-

н11

485376,49

1409268,66

0,1

-

1.3. План границ зон охраны

2. Текстовое описание местоположения границ зон охраны
2.1. Внешние границы охранной зоны проходят:
от точки н5 до точки н6 в направлении на северо-восток - 67,94 м;

от точки н6 до точки н7 в направлении на юго-восток - 82,57 м;
от точки н7 до точки н8 в направлении на юго-запад - 68,99 м;
от точки н8 до точки н9 в направлении на северо-запад - 16,10 м;
от точки н9 до точки н10 в направлении на северо-запад - 6,94 м;
от точки н10 до точки н5 в направлении на северо-запад, замыкая контур, - 72,70 м.
Внутренние границы охранной зоны проходят:
от точки н1 до точки н2 в направлении на северо-восток - 31,33 м;
от точки н2 до точки н3 в направлении на юго-восток - 27,83 м;
от точки н3 до точки н4 в направлении на юго-запад - 31,89 м;
от точки н4 до точки н1 в направлении на северо-запад, замыкая контур, - 27,68 м.
2.2. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходят:
от точки н11 до точки н12 в направлении на северо-восток - 78,86 м;
от точки н12 до точки н13 в направлении на восток - 15,02 м;
от точки н13 до точки н14 в направлении на восток - 35,82 м;
от точки н14 до точки н15 в направлении на юго-восток - 68,46 м;
от точки н15 до точки н16 в направлении на восток - 6,40 м;
от точки н16 до точки н17 в направлении на юго-запад - 8,39 м;
от точки н17 до точки н18 в направлении на юго-запад - 68,86 м;
от точки н18 до точки н19 в направлении на юго-запад - 13,77 м;
от точки н19 до точки н20 в направлении на юго-запад - 65,44 м;
от точки н20 до точки н21 в направлении на юго-запад - 68,09 м;
от точки н21 до точки н22 в направлении на северо-запад - 68,99 м;
от точки н22 до точки н11 в направлении на северо-запад, замыкая контур, - 59,94 м.

Приложение 3
к приказу
комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 21.06.2022 N 297

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, УЛ. ПУШКИНА, 5А
1. Графическое описание местоположения границ зоны охраны
объекта культурного наследия регионального значения "Жилой
дом", расположенного по адресу: Волгоградская
область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Пушкина, 5а
1.1. Сведения о зоне охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Жилой дом", расположенного
по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный
район, ул. Пушкина, 5а (далее именуется - зона охраны)
N
п/п

Характеристика зоны охраны

Описание характеристик зоны охраны

1

2

3

1.

Местоположение зоны охраны

Волгоградская область, г. Волгоград,
Центральный район, ул. Пушкина, 5а

2.

Площадь +/- величина погрешности

4159 кв. м +/- 23 кв. м

3.

Иные характеристики зоны охраны

-

определения площади  Р ± ΔР 

1.2. Сведения о местоположении границ зоны охраны
1.2.3. Система координат: МСК-34 зона 1.
1.2.4. Сведения о характерных точках границ зон охраны:
Обозначе
ние
характерн
ых точек
границ

Координаты (метров)
X

Y

1

2

3

н5

483242,54

1407549,39

н6

483276,31

1407582,34

н7

483233,52

1407628,68

н8

483224,55

н9

483202,57

Метод
Средняя
Описание
определения
квадратическая обозначени
координат
погрешность
я точки на
характерной точки
положения
местности
характерной
(при
точки (Мt)
наличии)
(метров)
4

5

6

0,1

-

0,1

-

0,1

-

1407620,20

0,1

-

1407644,03

0,1

-

спутниковых
геодезических
измерений
(определений)

н10

483168,63

1407612,31

0,1

-

н11

483193,95

1407590,59

0,1

-

н5

483242,54

1407549,39

0,1

-

н1

483220,47

1407586,77

0,1

-

н2

483239,43

1407605,60

0,1

-

н3

483225,14

1407619,33

0,1

-

н4

483206,21

1407601,71

0,1

-

н1

483220,47

1407586,77

0,1

-

спутниковых
геодезических
измерений
(определений)

1.3. План границ зоны охраны

2. Текстовое описание местоположения границ зоны охраны
Внешние границы охранной зоны проходят:
от точки н5 до точки н6 в направлении на север - 47,18 м;
от точки н6 до точки н7 в направлении на юго-восток - 63,07 м;

от точки н7 до точки н8 в направлении на юго-запад - 12,34 м;
от точки н8 до точки н9 в направлении на юго-восток - 34,42 м;
от точки н9 до точки н10 в направлении на юго-запад - 46,46 м;
от точки н10 до точки н11 в направлении на северо-запад - 33,36 м;
от точки н11 до точки н5 в направлении на северо-запад, замыкая контур, - 63,71 м.
Внутренние границы охранной зоны проходят:
от точки н1 до точки н2 в направлении на север - 26,72 м;
от точки н5 до точки н3 в направлении на юго-восток - 19,82 м;
от точки н6 до точки н4 в направлении на юго-запад - 25,86 м;
от точки н4 до точки н1 в направлении на северо-запад, замыкая контур, - 20,65 м.

Приложение 4
к приказу
комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 21.06.2022 N 297
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,
УЛ. БАТАЛЬОННАЯ, 15
1. Графическое описание местоположения границ зоны охраны
объекта культурного наследия регионального значения "Детский
сад", расположенного по адресу: Волгоградская
область, г. Волгоград, Центральный район,
ул. Батальонная, 15
1.1. Сведения о зоне охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Детский сад", расположенного
по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный
район, ул. Батальонная, 15 (далее именуется - зона охраны)
N
п/п

Характеристика зоны охраны

Описание характеристик зоны охраны

1

2

3

1.

Местоположение зоны охраны

Волгоградская область, г. Волгоград,

Центральный район, ул. Батальонная, 15
2.

Площадь +/- величина погрешности

6602 кв. м +/- 28 кв. м

3.

Иные характеристики зоны охраны

-

определения площади  Р ± ΔР 

1.2. Сведения о местоположении границ зоны охраны
1.2.3. Система координат: МСК-34 зона 1.
1.2.4. Сведения о характерных точках границ зоны охраны:
Обозначе
ние
характерн
ых точек
границ

Координаты (метров)
X

Y

1

2

3

н5

485948,69

1409829,75

н6

485985,30

1409847,27

н7

485994,79

1409851,70

н8

486019,44

н9

Метод
Средняя
Описание
определения
квадратическая обозначени
координат
погрешность
я точки на
характерной точки
положения
местности
характерной
(при
точки (Мt)
наличии)
(метров)
4

5

6

0,1

-

0,1

-

0,1

-

1409863,25

0,1

-

485975,31

1409955,04

0,1

-

н10

485905,63

1409925,79

0,1

-

н5

485948,69

1409829,75

0,1

-

н1

485959,08

1409863,20

0,1

-

н2

485995,58

1409879,60

0,1

-

н3

485981,74

1409910,88

0,1

-

н4

485945,21

1409893,11

0,1

-

н1

485959,08

1409863,20

0,1

-

спутниковых
геодезических
измерений
(определений)

спутниковых
геодезических
измерений
(определений)

1.3. План границ зоны охраны

2. Текстовое описание местоположения границ зоны охраны
Внешние границы охранной зоны проходят:
от точки н5 до точки н6 в направлении на север - 40,59 м;
от точки н6 до точки н7 в направлении на север - 10,47 м;
от точки н7 до точки н8 в направлении на север - 27,22 м;
от точки н8 до точки н9 в направлении на юго-восток - 101,85 м;
от точки н9 до точки н10 в направлении на юго-запад - 75,57 м;
от точки н10 до точки н5 в направлении на северо-запад, замыкая контур, - 105,25 м.
Внутренние границы охранной зоны проходят:
от точки н1 до точки н2 в направлении на север - 40,02 м;
от точки н2 до точки н3 в направлении на юго-восток - 34,21 м;
от точки н3 до точки н4 в направлении на юго-запад - 40,62 м;
от точки н4 до точки н1 в направлении на северо-запад, замыкая контур, - 32,97 м.

Приложение 5
к приказу
комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 21.06.2022 N 297
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЗДАНИЕ
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,
УЛ. ИМ. В.И. ЛЕНИНА, 91
1. Графическое описание местоположения границ зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения "Здание
Облпотребсоюза", расположенного по адресу: Волгоградская
область, г. Волгоград, Центральный район,
ул. им. В.И. Ленина, 91
1.1. Сведения о зонах охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Здание Облпотребсоюза",
расположенного по адресу: Волгоградская
область, г. Волгоград, Центральный район,
ул. им. В.И. Ленина, 91 (далее именуются - зоны охраны)
N
п/п

Характеристика зон охраны

Описание характеристик зон охраны

1

2

3

1.

Местоположение зон охраны

Волгоградская область, г. Волгоград,
Центральный район, ул. им. В.И. Ленина, 91

2.

Площадь +/- величина погрешности

Охранная зона: 16884 кв. м +/- 62 кв. м

3.

определения площади  Р ± ΔР 

Иные характеристики зон охраны

Зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности: 6578 кв. м +/28 кв. м
-

1.2. Сведения о местоположении границ зон охраны
1.2.3. Система координат: МСК-34 зона 1.
1.2.4. Сведения о характерных точках границ зон охраны:
Обозначе
ние
характерн

Координаты (метров)
X

Y

Метод
определения
координат

Средняя
Описание
квадратическая обозначени
погрешность
я точки на

ых точек
границ

1

2

3

характерной точки

положения
характерной
точки (Мt)
(метров)

местности
(при
наличии)

4

5

6

Охранная зона
н7

483295,33

1407640,40

Геодезический

0,1

-

н8

483359,23

1407699,96

Геодезический

0,1

-

н9

483341,87

1407716,35

Геодезический

0,1

-

н10

483352,65

1407727,65

Геодезический

0,1

-

н11

483336,55

1407742,49

Геодезический

0,1

-

н12

483373,38

1407776,32

Геодезический

0,1

-

н13

483347,08

1407805,48

Геодезический

0,1

-

н14

483311,40

1407772,45

Геодезический

0,1

-

н15

483274,84

1407806,54

Геодезический

0,1

-

н16

483261,66

1407792,08

Геодезический

0,1

-

н17

483222,72

1407828,51

Геодезический

0,1

-

н18

483179,73

1407791,55

Геодезический

0,1

-

н19

483207,98

1407764,40

Геодезический

0,1

-

н20

483173,20

1407738,36

Геодезический

0,1

-

н21

483189,33

1407721,70

Геодезический

0,1

-

н22

483207,50

1407736,17

Геодезический

0,1

-

н7

483295,33

1407640,40

Геодезический

0,1

-

0,1

-

н1

483243,26

1407705,27

Геодезический

0,1

-

н2

483285,69

1407745,20

Геодезический

0,1

-

н3

483246,92

1407781,28

Геодезический

0,1

-

н4

483229,02

1407759,54

Геодезический

0,1

-

н5

483248,98

1407739,45

Геодезический

0,1

-

н6

483228,68

1407721,23

Геодезический

0,1

-

н1

483243,26

1407705,27

Геодезический

0,1

-

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности

н21

483189,33

1407721,70

н23

483179,25

1407732,11

н24

483132,00

1407683,63

н25

483189,07

н26

спутниковых
геодезических
измерений
(определений)

0,1

-

0,1

-

0,1

-

1407631,79

0,1

-

483250,89

1407688,84

0,1

-

н22

483207,50

1407736,17

0,1

-

н21

483189,33

1407721,70

0,1

-

1.3. План границ зон охраны

2. Текстовое описание местоположения границ зон охраны
2.1. Внешние границы охранной зоны проходят:
от точки н7 до точки н8 в направлении на северо-восток - 87,35 м;
от точки н8 до точки н9 в направлении на юго-восток - 23,87 м;
от точки н9 до точки н10 в направлении на юго-запад - 15,62 м;

от точки н10 до точки н11 в направлении на северо-запад - 21,90 м;
от точки н11 до точки н12 в направлении на юго-запад - 51,01 м;
от точки н12 до точки н13 в направлении на северо-запад - 39,27 м;
от точки н13 до точки н14 в направлении на северо-восток - 48,62 м;
от точки н14 до точки н15 в направлении на юго-восток - 49,99 м;
от точки н15 до точки н16 в направлении на юго-запад - 19,57 м;
от точки н16 до точки н17 в направлении на юго-восток - 53,32 м;
от точки н17 до точки н18 в направлении на юго-запад - 56,69 м;
от точки н18 до точки н19 в направлении на северо-запад - 39,18 м;
от точки н19 до точки н20 в направлении на юго-запад - 43,45 м;
от точки н20 до точки н21 в направлении на северо-запад - 23,19 м;
от точки н21 до точки н22 в направлении на северо-восток - 23,23 м;
от точки н22 до точки н7 в направлении на северо-запад, замыкая контур, - 129,95 м.
Внутренние границы охранной зоны проходят:
от точки н1 до точки н2 в направлении на северо-восток - 58,26 м;
от точки н2 до точки н3 в направлении на юго-восток - 52,96 м;
от точки н3 до точки н4 в направлении на юго-запад - 28,16 м;
от точки н4 до точки н5 в направлении на северо-запад - 28,32 м;
от точки н5 до точки н6 в направлении на юго-запад - 27,28 м;
от точки н6 до точки н1 в направлении на северо-запад, замыкая контур, - 21,62 м.
2.2. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходят:
от точки н21 до точки н23 в направлении на северо-восток - 14,49 м;
от точки н23 до точки н24 в направлении на юго-запад - 67,70 м;
от точки н24 до точки н25 в направлении на северо-запад - 77,10 м;
от точки н25 до точки н26 в направлении на северо-восток - 84,12 м;
от точки н26 до точки н22 в направлении на юго-восток - 64,21 м;
от точки н22 до точки н21 в направлении на юго-запад, замыкая контур, - 23,23 м.

Приложение 6
к приказу
комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 21.06.2022 N 297
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ
(КООПЕРАТИВ "ЭЛЕКТРИК")", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,
УЛ. НЕВСКАЯ, 1
1. Графическое описание местоположения границ зоны охраны
объекта культурного наследия регионального значения "Жилой
дом (Кооператив "Электрик")", расположенного по адресу:
Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район,
ул. Невская, 1
1.1. Сведения о зоне охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Жилой дом (Кооператив "Электрик")",
расположенного по адресу: Волгоградская
область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Невская, 1
(далее именуются - зоны охраны)
N
п/п

Характеристика зоны охраны

Описание характеристик зоны охраны

1

2

3

1.

Местоположение зоны охраны

Волгоградская область, г. Волгоград,
Центральный район, ул. Невская, 1

2.

Площадь +/- величина погрешности

5097 кв. м +/- 25 кв. м

3.

Иные характеристики зоны охраны

-

определения площади  Р ± ΔР 

1.2. Сведения о местоположении границ зоны охраны
1.2.3. Система координат: МСК-34 зона 1.
1.2.4. Сведения о характерных точках границ зоны охраны:
Обозначе
ние
характерн
ых точек
границ

Координаты (метров)
X

Y

Метод
Средняя
Описание
определения
квадратическая обозначени
координат
погрешность
я точки на
характерной точки
положения
местности
характерной
(при
точки (Мt)
наличии)
(метров)

1

2

3

н5

484173,77

1407797,48

н6

484120,22

1407727,64

н7

484167,73

1407681,81

н8

484221,18

н5

484173,77

4

5

6

0,1

-

0,1

-

0,1

-

1407752,99

0,1

-

1407797,48

0,1

-

0,1

-

спутниковых
геодезических
измерений
(определений)

н1

484145,22

1407733,91

0,1

-

н2

484170,87

1407714,64

0,1

-

н3

484182,96

1407731,37

0,1

-

н4

484158,08

1407750,79

0,1

-

н1

484145,22

1407733,91

0,1

-

1.3. План границ зоны охраны

2. Текстовое описание местоположения границ зоны охраны
Внешние границы охранной зоны проходят:

от точки н5 до точки н6 в направлении на юго-запад - 88,01 м;
от точки н6 до точки н7 в направлении на северо-запад - 66,01 м;
от точки н7 до точки н8 в направлении на северо-восток - 89,01 м;
от точки н8 до точки н5 в направлении на юго-восток, замыкая контур, - 65,02 м.
Внутренние границы охранной зоны проходят:
от точки н1 до точки н2 в направлении на юго-запад - 32,08 м;
от точки н2 до точки н3 в направлении на северо-восток - 20,64 м;
от точки н3 до точки н4 в направлении на северо-запад - 31,56 м;
от точки н4 до точки н1 в направлении на юго-запад, замыкая контур, - 21,22 м.

Приложение 7
к приказу
комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 21.06.2022 N 297
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 20
1. Графическое описание местоположения границ зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения "Жилой
дом", расположенного по адресу: Волгоградская
область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Орловская, 20
1.1. Сведения о зонах охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Жилой дом", расположенного
по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный
район, ул. Орловская, 20 (далее именуются - зоны охраны)
N
п/п

Характеристика зон охраны

Описание характеристик зон охраны

1

2

3

1.

Местоположение зон охраны

Волгоградская область, г. Волгоград,
Центральный район, ул. Орловская, 20

2.

Площадь +/- величина погрешности

Охранная зона: 1602 кв. м +/- 14 кв. м

3.

определения площади  Р ± ΔР 

Зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности: 2088 кв. м +/16 кв. м

Иные характеристики зон охраны

-

1.2. Сведения о местоположении границ зон охраны
1.2.3. Система координат: МСК-34 зона 1.
1.2.4. Сведения о характерных точках границ зон охраны:
Обозначе
ние
характерн
ых точек
границ

1

Координаты (метров)
X

Y

2

3

Метод
Средняя
Описание
определения
квадратическая обозначени
координат
погрешность
я точки на
характерной точки
положения
местности
характерной
(при
точки (Мt)
наличии)
(метров)
4

5

6

0,1

-

0,1

-

0,1

-

Охранная зона
н5

483748,06

1408637,68

спутниковых
геодезических
измерений
(определений)

н6

483724,77

1408662,49

н7

483677,85

1408619,36

н8

483703,16

1408593,11

0,1

-

н5

483748,06

1408637,68

0,1

-

0,1

-

н1

483705,99

1408611,19

0,1

-

н2

483733,31

1408635,75

0,1

-

н3

483721,04

1408648,31

0,1

-

н4

483694,34

1408624,04

0,1

-

н1

483705,99

1408611,19

0,1

-

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
н8

483703,16

1408593,11

н7

483677,85

1408619,36

н9

483654,30

1408598,86

н10

483670,85

н11

483661,66

спутниковых
геодезических
измерений
(определений)

0,1

-

0,1

-

0,1

-

1408581,02

0,1

-

1408572,35

0,1

-

н12

483670,39

1408563,19

0,1

-

н13

483697,37

1408589,38

0,1

-

н14

483705,99

1408580,25

0,1

-

н15

483755,61

1408629,12

0,1

-

н5

483748,06

1408637,68

0,1

-

н8

483703,16

1408593,11

0,1

-

1.3. План границ зон охраны

2. Текстовое описание местоположения границ зон охраны
2.1. Внешние границы охранной зоны проходят:
от точки н5 до точки н6 в направлении на юго-восток - 34,03 м;
от точки н6 до точки н7 в направлении на юго-запад - 63,73 м;
от точки н7 до точки н8 в направлении на северо-запад - 36,46 м;
от точки н8 до точки н5 в направлении на северо-восток, замыкая контур, - 63,27 м.
Внутренние границы охранной зоны проходят:

от точки н1 до точки н2 в направлении на северо-восток - 36,74 м;
от точки н2 до точки н3 в направлении на юго-восток - 17,56 м;
от точки н3 до точки н4 в направлении на юго-запад - 36,08 м;
от точки н4 до точки н1 в направлении на северо-запад, замыкая контур, - 17,34 м.
2.2. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходят:
от точки н8 до точки н7 в направлении на юго-восток - 34,46 м;
от точки н7 до точки н9 в направлении на юго-запад - 31,22 м;
от точки н9 до точки н10 в направлении на северо-запад - 24,33 м;
от точки н10 до точки н11 в направлении на юго-запад - 12,63 м;
от точки н11 до точки н12 в направлении на северо-запад - 12,65 м;
от точки н12 до точки н13 в направлении на северо-восток - 37,60 м;
от точки н13 до точки н14 в направлении на северо-запад - 12,56 м;
от точки н14 до точки н15 в направлении на северо-восток - 69,64 м;
от точки н15 до точки н5 в направлении на северо-восток - 11,41 м;
от точки н5 до точки н8 в направлении на юго-запад, замыкая контур, - 63,27 м.

Приложение 8
к приказу
комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 21.06.2022 N 297
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КУПЕЧЕСКИЙ
ОСОБНЯК (МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА N 14 ДХШ N 1)", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
РАЙОН, УЛ. ОСТРОВСКАЯ, 3
1. Графическое описание местоположения границ зоны охраны
объекта культурного наследия регионального значения
"Купеческий особняк (Музыкальная школа N 14 ДХШ N 1)",
расположенного по адресу: Волгоградская
область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Островская, 3
1.1. Сведения о зоне охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Купеческий особняк (Музыкальная

школа N 14 ДХШ N 1)", расположенного по адресу:
Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул.
Островская, 3 (далее именуется - зона охраны)
N
п/п

Характеристика зон охраны

Описание характеристик зоны охраны

1

2

3

1.

Местоположение зоны охраны

Волгоградская область, г. Волгоград,
Центральный район, ул. Островская, 3

2.

Площадь +/- величина погрешности

3972 кв. м +/- 22 кв. м

3.

Иные характеристики зоны охраны

-

определения площади  Р ± ΔР 

1.2. Сведения о местоположении границ зоны охраны
1.2.3. Система координат: МСК-34 зона 1.
1.2.4. Сведения о характерных точках границ зоны охраны:
Обозначе
ние
характерн
ых точек
границ

1

Координаты (метров)
X

Y

2

3

Метод
Средняя
Описание
определения
квадратическая обозначени
координат
погрешность
я точки на
характерной точки
положения
местности
характерной
(при
точки (Мt)
наличии)
(метров)
4

5

6

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

ОЗ-1
н2

483721,60

1408114,12

н1

483670,85

1408112,26

н6

483669,99

1408056,53

н2

483721,60

1408114,12

спутниковых
геодезических
измерений
(определений)

ОЗ-2
н7

483733,94

1408127,46

спутниковых
геодезических
измерений
(определений)

н8

483745,56

1408116,47

н9

483782,24

1408153,33

н10

483732,76

1408202,87

0,1

-

н4

483711,61

1408177,73

0,1

-

н3

483747,51

1408142,15

0,1

-

н7

483733,94

1408127,46

0,1

-

1.3. План границ зоны охраны

2. Текстовое описание местоположения границ зон охраны
2.1. Границы охранной зоны (ОЗ-1) проходят:
от точки н2 до точки н1 в направлении на юг - 50,78 м;
от точки н1 до точки н6 в направлении на юго-запад - 55,74 м;
от точки н6 до точки н2 в направлении на северо-восток, замыкая контур, - 77,33 м.
2.1. Границы охранной зоны (ОЗ-2) проходят:
от точки н7 до точки н8 в направлении на северо-запад - 15,99 м;
от точки н8 до точки н9 в направлении на северо-восток - 52,00 м;
от точки н9 до точки н10 в направлении на юго-восток - 70,02 м;
от точки н10 до точки н4 в направлении на юго-запад - 32,85 м;
от точки н4 до точки н3 в направлении на северо-запад - 50,54 м;
от точки н3 до точки н7 в направлении на северо-восток, замыкая контур, - 20,00 м.

Приложение 9
к приказу
комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 21.06.2022 N 297
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОНТОРА ЦУМА",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,
УЛ. ИМ. ОСТРОВСКОГО, 4
1. Графическое описание местоположения границ зоны охраны
объекта культурного наследия регионального значения "Контора
ЦУМа", расположенного по адресу: Волгоградская
область, г. Волгоград, Центральный район,
ул. им. Островского, 4
1.1. Сведения о зоне охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Контора ЦУМа", расположенного
по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный
район, ул. им. Островского, 4
(далее именуется - зона охраны)
N
п/п

Характеристика зоны охраны

Описание характеристик зоны охраны

1

2

3

1.

Местоположение зоны охраны

Волгоградская область, г. Волгоград,
Центральный район, ул. им. Островского, 4

2.

Площадь +/- величина погрешности

4101 кв. м +/- 22 кв. м

3.

Иные характеристики зоны охраны

-

определения площади  Р ± ΔР 

1.2. Сведения о местоположении границ зоны охраны
1.2.3. Система координат: МСК-34 зона 1.
1.2.4. Сведения о характерных точках границ зоны охраны:
Обозначе
ние
характерн
ых точек
границ

Координаты (метров)
X

Y

Метод
Средняя
Описание
определения
квадратическая обозначени
координат
погрешность
я точки на
характерной точки
положения
местности
характерной
(при

4

точки (Мt)
(метров)

наличии)

5

6

0,1

-

0,1

-

0,1

-

1

2

3

н11

483589,81

1408136,59

н12

483590,25

1408110,40

н13

483651,76

1408110,84

н14

483651,77

1408126,98

0,1

-

н15

483691,98

1408166,39

0,1

-

н16

483655,63

1408203,84

0,1

-

н11

483589,81

1408136,59

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

спутниковых
геодезических
измерений
(определений)

н1

483610,09

1408115,42

спутниковых
геодезических
измерений
(определений)

н2

483639,75

1408115,97

н3

483639,65

1408152,13

н4

483635,88

1408152,49

0,1

-

н5

483634,31

1408152,48

0,1

-

н6

483634,42

1408157,84

0,1

-

н7

483618,65

1408157,58

0,1

-

н8

483618,78

1408143,46

0,1

-

н9

483615,83

1408143,57

0,1

-

н10

483610,36

1408138,05

0,1

-

н1

483610,09

1408115,42

0,1

-

1.3. План границ зоны охраны

2. Текстовое описание местоположения границ зоны охраны
Внешние границы охранной зоны проходят:
от точки н11 до точки н12 в направлении на запад - 26,19 м;
от точки н12 до точки н13 в направлении на север - 61,51 м;
от точки н13 до точки н14 в направлении на восток - 16,14 м;
от точки н14 до точки н15 в направлении на северо-восток - 56,30 м;
от точки н15 до точки н16 в направлении на юго-восток - 52,19 м;
от точки н16 до точки н11 в направлении на юго-запад, замыкая контур, - 94,10 м.
Внутренние границы охранной зоны проходят:
от точки н1 до точки н2 в направлении на север - 29,67 м;
от точки н2 до точки н3 в направлении на восток - 36,16 м;
от точки н3 до точки н4 в направлении на юг - 3,79 м;
от точки н4 до точки н5 в направлении на юг - 1,57 м;
от точки н5 до точки н6 в направлении на восток - 5,36 м;
от точки н6 до точки н7 в направлении на юг - 15,77 м;
от точки н7 до точки н8 в направлении на запад - 14,12 м;
от точки н8 до точки н9 в направлении на юг - 2,95 м;

от точки н9 до точки н10 в направлении на юго-запад - 7,77 м;
от точки н10 до точки н1 в направлении на запад, замыкая контур, - 22,63 м.

Приложение 10
к приказу
комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 21.06.2022 N 297
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ
МЕДИКОВ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,
УЛ. ПРОЛЕТКУЛЬТСКАЯ, 3
1. Графическое описание местоположения границ зоны охраны
объекта культурного наследия регионального значения "Жилой
дом медиков", расположенного по адресу: Волгоградская
область, г. Волгоград, Центральный район,
ул. Пролеткультская, 3
1.1. Сведения о зоне охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Жилой дом медиков", расположенного
по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный
район, ул. Пролеткультская, 3
(далее именуется - зона охраны)
N
п/п

Характеристика зоны охраны

Описание характеристик зоны охраны

1

2

3

1.

Местоположение зоны охраны

Волгоградская область, г. Волгоград,
Центральный район,
ул. Пролеткультская, 3

2.

Площадь +/- величина погрешности

1107 кв. м +/- 12 кв. м

3.

Иные характеристики зоны охраны

-

определения площади  Р ± ΔР 

1.2. Сведения о местоположении границ зоны охраны
1.2.3. Система координат: МСК-34 зона 1.
1.2.4. Сведения о характерных точках границ зоны охраны:

Обозначе
ние
характерн
ых точек
границ

Координаты (метров)
X

Y

1

2

3

н5

483794,43

1407918,84

н6

483813,33

1407912,31

н7

483827,00

1407953,75

н8

483783,78

н9
н5

Метод
Средняя
Описание
определения
квадратическая обозначени
координат
погрешность
я точки на
характерной точки
положения
местности
характерной
(при
точки (Мt)
наличии)
(метров)
4

5

6

0,1

-

0,1

-

0,1

-

1407966,68

0,1

-

483775,46

1407938,57

0,1

-

483794,43

1407918,84

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

спутниковых
геодезических
измерений
(определений)

н1

483806,91

1407924,93

спутниковых
геодезических
измерений
(определений)

н2

483815,31

1407950,88

н3

483792,71

1407958,14

н4

483784,71

1407931,87

0,1

-

н1

483806,91

1407924,93

0,1

-

1.3. План границ зоны охраны

2. Текстовое описание местоположения границ зон охраны
Внешние границы охранной зоны проходят:
от точки н5 до точки н6 в направлении на северо-запад - 20,0 м;
от точки н6 до точки н7 в направлении на северо-восток - 43,64 м;
от точки н7 до точки н8 в направлении на юго-восток - 45,11 м;
от точки н8 до точки н9 в направлении на юго-запад - 29,32 м;
от точки н9 до точки н5 в направлении на северо-запад, замыкая контур, - 27,37 м.
Внутренние границы охранной зоны проходят:
от точки н1 до точки н2 в направлении на северо-восток - 27,28 м;
от точки н2 до точки н3 в направлении на юго-восток - 23,74 м;
от точки н3 до точки н4 в направлении на юго-запад - 27,46 м;
от точки н4 до точки н1 в направлении на северо-запад, замыкая контур, - 23,26 м.

