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В соответствии со статьей 30, 31 Регламента Ульяновской Городской
Думы, рассмотрев обращение Мэра города Ульяновска от 08.09.2004 N 2655-
01, Ульяновская Городская Дума решила:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального
образования "город Ульяновск" (Приложение).

2. Со дня официального опубликования Правил признать утратившими
силу :

- решение Ульяновской Городской Думы от 15 января 1997 г. N 2 "Об
отчетах по состоянию муниципальной собственности и земельных участков";

- решение Ульяновской Городской Думы от 18 июня 1997 г. N 127 "Об
утверждении Порядка установки киосков на территории города" (с
изменениями от 5 ноября 1997 г., от 30 апреля 2003 г.);

- решение Ульяновской Городской Думы от 26 ноября 1997 г. N 198 "Об
утверждении Положения "О порядке сноса самовольно строящихся или
возведенных капитальных построек на территории г. Ульяновска" (с
изменениями от 4 октября, 5 декабря 2001 г.);

- решение Ульяновской Городской Думы от 26 ноября 1997 г. N 200 "Об
утверждении Градостроительного Устава";

- решение Ульяновской Городской Думы от 24 июня 1998 г. N 113 "О
передаче земельных участков при приватизации жилой площади в домах
усадебного типа";

- решение Ульяновской Городской Думы от 15 декабря 1999 г. N 332 "Об
утверждении Положения "О порядке участия граждан, их объединений и
юридических лиц в обсуждении и принятии решений в области
градостроительной деятельности города Ульяновска";

- решение Ульяновской Городской Думы от 27 июня 2001 г. N 67 "О
принятии временной методики по расчету стоимости права аренды земельных
участков, выставляемых на торги";

- постановление Ульяновской Городской Думы от 15 июля 1998 г. N 23 "Об
оформлении прав землепользователей, имеющих право на получение
земельных участков в бессрочное (постоянное) пользование".

3. Мэру города Ульяновска привести правовые акты, регламентирующие
вопросы землепользования и градостроительства, в соответствие с
настоящими Правилами.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Ульяновск
сегодня".

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
6. Утратил силу. - Решение Ульяновской Городской Думы от 02.09.2015 N

90.

Председатель
Ульяновской Городской Думы
И.А.МОКЕВНИН

Правила землепользования и застройки в городе
Ульяновске
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Приложение
к решению
Ульяновской Городской Думы
от 13 октября 2004 года N 90

ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК"

Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город
Ульяновск" (далее - Правила) являются нормативным правовым актом,
принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", иными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ульяновской области, Уставом муниципального
образования "Город Ульяновск ", Генеральным планом города Ульяновска, а
также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные
направления социально-экономического и градостроительного развития
города Ульяновска, охраны его культурного наследия, окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов.

Часть I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
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Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем
значении:

Абзац исключен. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N
69;

высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали,
измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши
здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей
точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе
градостроительного регламента применительно к соответствующей
территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного
зонирования;

инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс
сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а
также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения,
обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование города;

многофункциональные здания - объекты, предназначенные для
размещения в едином объеме различных по назначению групп помещений
соответствующих разрешенным видам использования данной
территориальной зоны;

объекты, не являющиеся объектами капитального строительства -
объекты, для которых не требуется выдача разрешения на строительство в
соответствии с п. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ и возводимые или
размещаемые на арендованных земельных участках или земельных участках,
разрешенных для размещения таких объектов в соответствии с
градостроительными регламентами, установленными ст. 21 настоящих Правил
(временные постройки, киоски, навесы, элементы обустройства
автомобильных дорог, включая остановочные пункты и другие подобные
постройки);

объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения,
предназначенные для обслуживания участников дорожного движения, а также
необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки
транспортных средств;

объекты зеленого фонда - зеленые насаждения и озелененные
территории, образующие единую систему озеленения городского округа;

правообладатели земельных участков - собственники,
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков;

правообладатели объектов капитального строительства - собственники,
пользователи, владельцы, арендаторы объектов капитального строительства;

правообладатели объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, - собственники, пользователи, владельцы, арендаторы
объектов, не являющихся объектами капитального строительства;

абзац исключен. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N
69;

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил
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1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят
в муниципальном образовании "Город Ульяновск" (далее - городской округ)
систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на
градостроительном зонировании для создания условий устойчивого развития
городского округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного
наследия; защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и
юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу
землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о
правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на
них строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства и размещения объектов, не являющихся
объектами капитального строительства; подготовки документов для
предоставления земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности в целях осуществления строительства,
реконструкции объектов капитального строительства и размещения объектов,
не являющихся объектами капитального строительства; развития
застроенных территорий; контроля соответствия градостроительным
регламентам завершенных строительством объектов капитального
строительства и их последующего использования, а также размещенных
объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

2. Целями введения системы регулирования землепользования и
застройки, основанной на градостроительном зонировании, являются:

- создание условий для реализации планов и программ развития
городского округа, систем инженерного, транспортного обеспечения и
социального обслуживания, сохранения окружающей среды и объектов
культурного наследия;

- создание условий для планировки территорий городского округа;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц;
- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том

числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных
видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства в соответствии с градостроительными
регламентами;

- обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в
принятии решений по вопросам развития городского округа, землепользования
и застройки посредством проведения публичных слушаний в установленных
случаях;

- обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц.
3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по применению

положений настоящих Правил, включая положения:
- о порядке принятия решений по вопросам землепользования и застройки;
- о внесении изменений в настоящие Правила;
- о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и

застройки;
- о подготовке документации по планировке территории органами местного

самоуправления;
- установлению, изменению, фиксации границ земель общего пользования

и их использованию.
4. Настоящие Правила применяются наряду с:
- техническими регламентами, а вплоть до их вступления в установленном

порядке в силу - нормативными техническими документами (СНиП, СанПиН,
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ГОСТ и др.) в части, не противоречащей Федеральному закону "О
техническом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской
Федерации, принятыми в соответствии с законодательством в целях
обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и
безопасности объектов капитального строительства, защиты имущества,
сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия;

- иными нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления по вопросам регулирования землепользования и застройки,
которые применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам, а
также нормативными правовыми актами органов государственной власти и
управления.

5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами
государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и
юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими,
регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на
территории городского округа.

Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение
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1. Решения по землепользованию и застройке принимаются с учетом
положений о территориальном планировании, содержащихся в документах
территориального планирования, включая Генеральный план города
Ульяновска и план реализации Генерального плана, документацией по
планировке территории и на основании установленных настоящими
Правилами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах
территориальных зон и распространяются в равной мере на все
расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки,
иные объекты, независимо от форм собственности.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на
земельные участки:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр (перечень) объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), а также в границах территорий памятников и
ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного
наследия, решения о режиме использования, параметрах и характеристиках
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления которых
принимаются уполномоченными органами вне системы градостроительного
зонирования в соответствии с законодательством об охране объектов
культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;
- занятые линейными объектами, решения об использовании которых

принимаются уполномоченными органами на основании их индивидуального
целевого назначения;

- предоставленные для добычи полезных ископаемых, решения об
использовании которых принимаются уполномоченными органами в
соответствии с законодательством о недрах.

2. На картах (не приводятся) в части II настоящих Правил выделены:
1) территориальные зоны - на карте градостроительного зонирования

территории городского округа (глава 4);
2) зоны с особыми условиями использования территорий (глава 5):
а) зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного

наследия - на карте статьи 19;
б) зоны действия ограничений по условиям охраны окружающей среды - на

карте статьи 20
3. На карте градостроительного зонирования территории городского округа

(глава 4) выделены территориальные зоны, к которым приписаны
градостроительные регламенты по видам разрешенного использования
земельных участков (в том числе земельные участки с расположенными на
них объектами, не являющимися объектами капитального строительства) и
объектов капитального строительства (глава 6).

Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной
идентификации принадлежности каждого земельного участка (за исключением
земельных участков линейных объектов) только одной из территориальных
зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

В случаях, когда в пределах элементов планировочной структуры не
выделены земельные участки, допускается установление территориальных
зон применительно к планировочным элементам, частям планировочных
элементов при соблюдении требования, согласно которому последующие
действия по выделению земельных участков (совершаемые после введения в
действие настоящих Правил):

а) производятся с учетом установленных границ территориальных зон;



б) являются основанием для внесения изменений в настоящие Правила в
части изменения ранее установленных границ территориальных зон.

Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в
двух или более территориальных зонах, выделенных на карте
градостроительного зонирования, за исключением случаев, когда не
завершены действия, определенные абзацем 3 настоящей части.

На одном земельном участке возможно одновременно строительство двух
и более объектов капитального строительства и (или) размещение объектов,
не являющихся объектами капитального строительства в соответствии с
видами разрешенного использования, установленными градостроительными
регламентами для соответствующей территориальной зоны.

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты
устанавливаются с учетом общности функциональных и параметрических
характеристик недвижимости, а также требования о взаимном непричинении
несоразмерного вреда друг другу, рядом расположенными объектами.

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования
устанавливаются по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки
противоположных направлений;

- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам или осям полос отвода для коммуникаций;
- административным границам города, районов в составе города, сельским

населенным пунктам;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.
4. На карте зон действия ограничений по условиям охраны объектов

культурного наследия (статья 19) отображаются ограничения по
использованию объектов недвижимости, установленные федеральными
законами. Изложение указанных ограничений содержится в статье 22
настоящих Правил.

В настоящие Правила включается описание ограничений по условиям
охраны объектов культурного наследия (статья 22). Указанные ограничения
действуют в пределах указанных зон и относятся к:

- сомасштабности исторически сложившейся среде (существующим
объектам капитального строительства) планируемых к созданию,
реконструкции объектов капитального строительства;

- требованиям к оформлению фасадов вновь создаваемых,
реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального строительства.

5. На картах зон действия ограничений по условиям охраны окружающей
среды (статья 20) отображаются установленные в соответствии с
федеральными законами зоны, к которым приписаны ограничения на
использование объектов недвижимости в целях охраны окружающей
природной среды, обеспечения экологической безопасности и охраны
здоровья населения. Изложение указанных ограничений содержится в статье
23 настоящих Правил.

6. Для каждого объекта, расположенного в границах городского округа
разрешенным считается такое использование, которое соответствует:

- градостроительным регламентам, установленным главой 6 настоящих
Правил;

- ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в
случаях, когда объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов
культурного наследия;



- ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим
условиям - в случаях, когда объект недвижимости расположен в зонах
действия ограничений по условиям охраны окружающей среды;

- условиям договора аренды земельного участка, объекта капитального
строительства;

- разрешению на строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства;

- иным документально зафиксированным ограничениям на использование
объектов недвижимости (включая нормативные правовые акты об
установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных
сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

7. Градостроительный регламент в части видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства
(глава 6 настоящих Правил) включает:

- основные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства, которые при условии соблюдения
технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке
в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей
Федеральному закону "О техническом регулировании" и Градостроительному
кодексу Российской Федерации) не могут быть запрещены;

- условно разрешенные виды использования земельных участков и
объектов капитального строительства, требующие получения разрешения,
которое принимается по результатам специального согласования,
проводимого с применением процедур публичных слушаний. В случае, если
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства включен в градостроительный регламент, в
настоящие Правила после проведения публичных слушаний по инициативе
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
такому лицу принимается без проведения публичных слушаний;

- вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, допустимые только в
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного
использования или условно разрешенным видам использования и
осуществляемые только совместно с ними на земельном участке, отведенном
под основной или условно разрешенный вид использования.

Виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства, отсутствующие в списках главы 6 и в Приложении 1 настоящих
Правил, являются запрещенными для соответствующей территориальной
зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных
согласований.

8. Правообладатели земельных участков, объектов капитального
строительства вправе по своему усмотрению выбирать и (или) менять вид
(виды) использования земельных участков, объектов капитального
строительства, разрешенных как основные и вспомогательные для
соответствующих территориальных зон при условии соблюдения требований
технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке
в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей
Федеральному закону "О техническом регулировании" и Градостроительному
кодексу Российской Федерации).

В случаях, если при изменении одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой
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разрешенный вид использования затрагиваются конструктивные и иные
характеристики надежности и безопасности объектов капитального
строительства, необходимо получение разрешения на строительство,
реконструкцию.

9. Правообладатели земельных участков, объектов капитального
строительства вправе по своему усмотрению выбирать и менять вид (виды)
использования земельных участков, объектов капитального строительства,
разрешенные как условно разрешенные виды использования земельных
участков и объектов капитального строительства, с применением процедуры,
установленной статьей 13 настоящих Правил.

10. Градостроительные регламенты в части предельных параметров
разрешенного строительного изменения объектов могут включать:

- размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков,
включая линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц
(проездов) и предельной глубины земельных участков;

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту)
зданий, строений, сооружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

- иные показатели.
Сочетания указанных параметров и их предельные значения

устанавливаются индивидуально применительно к каждой территориальной
зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования территории
городского округа.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства,
могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями
параметров разрешенного строительного изменения объекта, но с
одинаковыми списками видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства.

Количество видов предельных параметров с установлением их значений
применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться
путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том
числе с использованием предложений, подготовленных на основе
утвержденной документации по планировке территории.

11. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации
(электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.)
являются всегда разрешенными, при условии соответствия техническим
регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу -
нормативным техническим документам в части, не противоречащей
Федеральному закону "О техническом регулировании" и Градостроительному
кодексу Российской Федерации).

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
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Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические
и иные документы, являются открытыми.

Настоящие Правила подлежат опубликованию в порядке, определенном
для опубликования официальных нормативных правовых актов органов
местного самоуправления.

Глава 2. ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ, ВОЗНИКШИЕ ДО ВВЕДЕНИЯ В
ДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛ

Статья 5. Действие Правил по отношению к документации по планировке территории,
утвержденной органами местного самоуправления

Документация по планировке территории, документация по межеванию
территории, градостроительные планы земельных участков, утвержденные в
установленном порядке, до принятия настоящих Правил является
действующей.

В случаях, если документация по планировке территории и документация
по межеванию территории была ранее утверждена, но не реализована в
течение срока, установленного для ее реализации, такая документация
подлежит приведению в соответствие с настоящими Правилами.

Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные
правовые акты органов местного самоуправления по вопросам
землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей
настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные физическим и
юридическим лицам до введения в действие настоящих Правил или
изменений в них, являются действительными.

3. Решения Комиссии по землепользованию и застройке при мэрии г.
Ульяновска, решения об утверждении проекта границ земельного участка,
решения о предварительном согласовании места размещения объекта
капитального строительства, решения о проведении проектных работ,
решения о предоставлении земельных участков, принятые до введения в
действие настоящих Правил или изменений в них, являются действительными
и служат основанием для последующего принятия решений об утверждении
проекта границ, о предварительном согласовании места размещения объекта,
о предоставлении земельного участка, выдаче разрешения на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства.

Статья 7. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки



1. Для приема предложений о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки постановлением администрации города
Ульяновска создается Комиссия по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки.

2. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки
осуществляется в соответствии со ст. 31 - 33 Градостроительного кодекса
РФ.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 8. Виды документации по планировке территории
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1. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных
участков, осуществляется посредством разработки следующих видов
документации по планировке территории:

1) проекты планировки территории без проектов межевания в составе
проектов планировки территории;

2) проекты планировки территории с проектами межевания в составе
проектов планировки территории;

3) проекты межевания территории как самостоятельных документов - вне
состава проектов планировки территории;

4) градостроительных планов земельных участков.
2. Решения о разработке различных видов документации по планировке

территории применительно к различным случаям принимаются с учетом
следующих особенностей:

1) проекты планировки территории без проектов межевания в составе
проектов планировки территории разрабатываются в случаях, когда
посредством красных линий необходимо определить, изменить:

а) границы элементов планировочной структуры - кварталов,
микрорайонов, для комплексного освоения в целях жилищного и иных видов
строительства;

б) границы территорий общего пользования (парков, скверов, бульваров,
иных территорий общего пользования) и земельных участков линейных
объектов без определения границ иных земельных участков;

2) проекты планировки территории с проектами межевания в составе
проектов планировки территории разрабатываются в случаях, когда помимо
границ, указанных в пункте 1 настоящей части, а также помимо подготовки
градостроительных планов вновь образуемых, изменяемых земельных
участков необходимо определить, изменить:

а) границы земельных участков, которые не являются земельными
участками в составе территорий общего пользования;

б) границы зон действия публичных сервитутов;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального

строительства для реализации государственных или муниципальных нужд;
3) проекты межевания территории вне состава проектов планировки с

градостроительными планами земельных участков разрабатываются в
пределах красных линий, определяющих границы элементов планировочной
структуры (ранее установленных проектами планировки), - территории, не
разделенной на земельные участки, либо разделение которой на земельные
участки не завершено, либо требуется изменение ранее установленных
границ земельных участков.

4. Посредством документации по планировке территории определяются:
1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного

освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры
развития систем социального обслуживания, инженерного оборудования,
необходимых для обеспечения застройки;

а) красные линии, отграничивающие территории общего пользования от
иных территорий и обозначающие элементы планировочной структуры;

в) границы земельных участков, на которых расположены линейные
объекты, а также границы зон действия ограничений вдоль линейных
объектов - границы зон с особыми условиями использования территории,
которые должны устанавливаться применительно к соответствующим видам
линейных объектов;

г) границы иных зон с особыми условиями использования территории;



д) границы земельных участков, планируемых к резервированию либо
изъятию для государственных или муниципальных нужд, а также границы
земельных участков, определяемых для государственных или муниципальных
нужд в составе земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности;

е) границы земельных участков, планируемых для предоставления
физическим или юридическим лицам для строительства;

ж) границы земельных участков на территориях существующей застройки,
не разделенных на земельные участки, включая земельные участки
многоквартирных домов;

з) границы территории, в отношении которой принимается решение о
развитии застроенной территории, а также границы земельных участков в
пределах такой территории.

Статья 9. Подготовка и утверждение документации по планировке территории



1. Органы местного самоуправления, заинтересованные физические или
юридические лица обращаются с предложениями на имя Главы
администрации города Ульяновска о принятии решения о подготовке
документации по планировке территории.

2. После рассмотрения предложения, указанные в части 1 настоящей
статьи, направляются в Комитет по управлению городским имуществом,
земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска.

3. Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
рассматривает представленные предложения и при необходимости готовит
соответствующие запросы в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, предприятия, учреждения и организации.

4. На основании полученных заключений Комитет по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и
градостроительства администрации города Ульяновска готовит рекомендации
Главе администрации города Ульяновска о принятии решения о подготовке
документации по планировке территории или об отказе в этом.

5. Глава администрации города Ульяновска принимает решение о
подготовке документации по планировке территории или об отказе в этом с
указанием причин принятого решения.

6. Решение, указанное в части 5 настоящей статьи, подлежит
обязательному опубликованию в газете "Ульяновск сегодня" в течение трех
дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте
муниципального образования "Город "Ульяновск" в сети "Интернет".

7. Со дня официального опубликования решения о подготовке
документации по планировке территории физические или юридические лица
вправе направить свои предложения в Комитет по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска.

8. После опубликования решения о подготовке документации по
планировке территории Глава города принимает решение о проведении
публичных слушаний и обеспечивает его опубликование в газете "Ульяновск
сегодня". Публичные слушания проводятся вблизи места предполагаемого
строительства. Глава города обеспечивает публикацию итогового документа в
газете "Ульяновск сегодня".

Публичные слушания проводятся в соответствии с порядком,
установленным нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления и Градостроительным кодексом РФ.

9. Заключение о результатах публичных слушаний территории подлежит
опубликованию в газете "Ульяновск сегодня" и размещению на официальном
сайте муниципального образования "Город "Ульяновск" в сети "Интернет".

10. Отраслевые (функциональные) органы администрации города
Ульяновска осуществляют проверку документации по планировке территории
на соответствие требованиям ч. 10, 10.1 ст. 45 Градостроительного кодекса
РФ и направляют свои заключения в Комитет по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска.

11. Комитет по управлению городским имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска с учетом результатов публичных слушаний, поступивших
предложений граждан и юридических лиц, заключений отраслевых
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(функциональных) органов администрации города Ульяновска готовит
рекомендации о направлении документации по планировке территории Главе
администрации города Ульяновска либо об отклонении такой документации и
направлении ее на доработку.

12. Глава администрации города Ульяновска с учетом протокола
публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний
принимает решение об утверждении документации по планировке территории
или об отклонении такой документации и направлении ее на доработку.

13. Утвержденная документация по планировке территории подлежит
обязательному опубликованию в газете "Ульяновск сегодня" и размещается
на официальном сайте муниципального образования "Город "Ульяновск" в
сети "Интернет".

Статья 10. Порядок принятия решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства



1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше
установленных градостроительным регламентом минимальных размеров
земельных участков, либо конфигурация, инженерно-геологические или иные
характеристики которых неблагоприятны для застройки, направляют в
Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

Комиссия создается постановлением Главы города.
2. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие, что

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства соответствует
требованиям технического регламента, а до вступления в силу в
установленном законом порядке технического регламента - нормативным
техническим документам (СНиПы, СаНПины, ГОСТы и т.д.) в части, не
противоречащей Федеральному закону "О техническом регулировании" и
Градостроительному кодексу РФ.

3. Указанные в части 2 настоящей статьи документы выполняются
физическим или юридическими лицами, которые соответствуют требованиям
законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам,
выполняющим соответствующий вид работ.

4. Главой города принимается решение о проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и обеспечивает его публикацию в газете
"Ульяновск сегодня". Публичные слушания проводятся вблизи места
предполагаемого строительства.

Публичные слушания проводятся в соответствии с порядком,
установленным нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления и Градостроительным кодексом РФ.

5. Комиссия, указанная в части 1 настоящей статьи, на основании
заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого
разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием
причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе
администрации города Ульяновска.

6. Глава администрации города Ульяновска в течение семи дней со дня
поступления указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций принимает
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения.

Статья 11. Порядок принятия решений об объединении или разделении земельных участков
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1. Правообладатели земельных участков (за исключением собственников
земельных участков), желающие осуществить разделение земельного участка
на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один
земельный участок, изменение общей границы земельных участков
направляют соответствующее заявление на имя Главы администрации города
Ульяновска.

2. К указанному в части 1 настоящей статьи заявлению должна быть
приложена землеустроительная документация, подготовленная гражданами
или юридическими лицами, которые соответствуют требованиям
законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам,
осуществляющим выполнение данного вида работ. Землеустроительная
документация должна отвечать следующим требованиям:

1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать
предусмотренные градостроительным регламентом максимальные размеры
земельных участков и не должны быть меньше предусмотренных
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков;

2) обязательным условием разделения земельного участка на несколько
земельных участков является наличие самостоятельных подъездов, подходов
к каждому образуемому земельному участку;

3) объединение земельных участков в один земельный участок
допускается только при условии, если образуемый земельный участок будет
находиться в границах одной территориальной зоны.

4. Проект решения о разделении земельного участка на несколько
земельных участков, объединении земельных участков в один земельный
участок, изменении общей границы земельных участков или об отказе в этом
готовит Комитет по управлению городским имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска с учетом заключения Управления подготовки документов по
земельным и градостроительным вопросам администрации города
Ульяновска и направляет его Главе администрации города Ульяновска для
утверждения.

Статья 12. Порядок принятия решений о предоставлении разрешения на основные виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства



1. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении
земельных участков для использования в соответствии с основными видами
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства (далее - заявители), обращаются с заявлением о выборе
земельного участка и предварительном согласовании места размещения
объекта в случае, если предполагаемый вид использования земельного
участка не включен в перечень случаев, когда предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена,
осуществляется исключительно на торгах, на имя Главы администрации
города Ульяновска.

2. Указанное в части 1 настоящей статьи заявление должно отвечать
требованиям п. 1 ст. 31 Земельного кодекса РФ.

3. Глава администрации города Ульяновска заявления, указанные в части
1 настоящей статьи, направляет заместителю Главы администрации города
Ульяновска (по вопросам архитектуры, градостроительства и имущества), для
последующего направления в Управление подготовки документов по
земельным и градостроительным вопросам администрации города
Ульяновска в срок, предусмотренный административным регламентом
предоставления соответствующей муниципальной услуги.

4. После поступления заявления, указанного в части 1 настоящей статьи,
администрация города Ульяновска обеспечивает в течение двух недель с
момента поступления заявления публикацию соответствующего
информационного сообщения о возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка.

5. В случаях, если до опубликования информационного сообщения подано
два или более заявлений земельный участок предоставляется без
предварительного согласования места размещения.

6. Управление подготовки документов по земельным и градостроительным
вопросам администрации города Ульяновска готовит проект постановления
администрации города Ульяновска об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане (карте) соответствующей
территории, проект постановления администрации города Ульяновска о
предварительном согласовании места размещения объекта или об отказе в
этом.

При рассмотрении заявления в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, Управлением подготовки документов по земельным и
градостроительным вопросам администрации города Ульяновска проводятся
согласования с соответствующими государственными органами, органами
местного самоуправления, муниципальными организациями. При этом
заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое
согласование и представить его в Управление подготовки документов по
земельным и градостроительным вопросам администрации города
Ульяновска.

7. Основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории и
предварительном согласовании места размещения объекта: 

1) документы поданы лицом, не уполномоченным заявителем на
осуществление таких действий; 

2) испрашиваемый земельный участок был ранее предоставлен и
используется иным лицом; 

3) испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка
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либо размер земельного участка не соответствуют градостроительным
регламентам, установленным для данной территориальной зоны, проектам
планировки территории, проектам межевания территории; 

4) планируемая застройка не соответствует строительным, санитарным,
пожарным, экологическим и другим нормам и правилам, требованиям
технических регламентов; 

5) планируемая застройка не соответствует Генеральному плану города
Ульяновска, документации по планировке территории, градостроительным
регламентам для зон охраны объектов культурного наследия; 

6) если до опубликования информационного сообщения, указанного в
части 4 настоящей статьи, подано два или более заявления о предоставлении
данного земельного участка; 

7) испрашиваемый земельный участок обременен правами третьих лиц; 
8) наличие вступивших в законную силу решений суда, ограничивающих

оборот земель или земельного участка; 
9) наличие законодательного запрета на предоставление земельного

участка; 
10) предполагаемый вид использования земельного участка включен в

перечень случаев, когда предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, осуществляется исключительно
на торгах.

8. Исключена. - Решение Ульяновской Городской Думы от 07.06.2010 N 66.

Статья 13. Порядок принятия решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
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1. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении
земельных участков для строительства объектов капитального строительства
(далее - заявители), соответствующих условно разрешенным видам
использования земельных участков или объектов капитального
строительства, обращаются с заявлением о выборе земельного участка и
предварительном согласовании места размещения объекта на имя Главы
администрации города Ульяновска.

2. Указанное в части 1 настоящей статьи заявление должно отвечать
требованиям п. 1 ст. 31 Земельного кодекса РФ.

3. Глава администрации города Ульяновска заявления, указанные в части
1 настоящей статьи, направляет заместителю Главы администрации города
Ульяновска (по вопросам архитектуры, градостроительства и имущества), для
последующего направления в Управление подготовки документов по
земельным и градостроительным вопросам администрации города
Ульяновска в срок, предусмотренный административным регламентом
предоставления соответствующей муниципальной услуги.

4. По результатам рассмотрения администрация города Ульяновска
отказывает в рассмотрении заявления, указанного в части 1 настоящей
статьи, на Комиссии в следующих случаях: 

1) непредставления всех необходимых документов или сведений,
установленных административным регламентом предоставления
муниципальной услуги; 

2) документы поданы лицом, не уполномоченным заявителем на
осуществление таких действий; 

3) испрашиваемый земельный участок был ранее предоставлен и
используется иным лицом; 

4) испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка
либо размер земельного участка не соответствует градостроительным
регламентам, установленным для данной территориальной зоны, проектам
планировки территории, проектам межевания территории; 

5) планируемая застройка не соответствует строительным, санитарным,
пожарным, экологическим и другим нормам и правилам, требованиям
технических регламентов; 

6) планируемая застройка не соответствует Генеральному плану города
Ульяновска, документации по планировке территории, градостроительным
регламентам для зон охраны объектов культурного наследия; 

7) если до опубликования информационного сообщения подано два или
более заявлений о предоставлении данного земельного участка; 

8) испрашиваемый земельный участок обременен правами третьих лиц; 
9) наличие вступивших в законную силу решений суда, ограничивающих

оборот земель или земельного участка; 
10) наличие законодательного запрета на предоставление земельного

участка; 
11) предполагаемый вид использования земельного участка включен в

перечень случаев, когда предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, осуществляется исключительно
на торгах.

5. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования правообладателям земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
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данное разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, применительно к которому
запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не
позднее чем через десять дней со дня поступления заявления
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования.

Комиссия создается постановлением Главы города.
6. Главой города принимается решение о проведении публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства и
обеспечивает его публикацию в газете "Ульяновск сегодня". Публичные
слушания проводятся в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства,
применительно к которым запрашивается разрешение.

Публичные слушания проводятся в соответствии с порядком,
установленным нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления и с учетом положений ст. 39 Градостроительного кодекса РФ.

7. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
подлежит опубликованию в газете "Ульяновск сегодня" и размещается на
официальном сайте муниципального образования "Город "Ульяновск" в сети
"Интернет".

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования Комиссия, указанная в части 5 настоящей статьи готовит
рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с
указанием причин принятого решения и направляет его Главе администрации
города Ульяновска.

9. Глава администрации города Ульяновска на основании рекомендаций,
указанных в части 8 настоящей статьи, принимает решение о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в
предоставлении такого разрешения.

10. Принятое Главой администрации города Ульяновска решение,
указанное в части 9 настоящей статьи, подлежит опубликованию в газете
"Ульяновск сегодня" и размещается на официальном сайте администрации
муниципального образования "город Ульяновск" в сети "Интернет".

11. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства
является основанием для подготовки Управлением подготовки документов по
земельным и градостроительным вопросам администрации города
Ульяновска проекта постановления администрации города Ульяновска об
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
(карте) соответствующей территории, проекта постановления администрации
города Ульяновска о предварительном согласовании места размещения
объекта или об отказе в этом.

     Статья 14. Порядок принятия решений о предоставлении разрешения на вспомогательные
виды разрешенного использования земельных участков (включая земельные участки с
расположенными на них объектами, не являющимися объектами капитального строительства),
объектов капитального строительства и объектов, не являющихся объектами капитального
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строительства

1. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков (включая земельные участки с расположенными на них объектами,
не являющимися объектами капитального строительства), объектов
капитального строительства и объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, выбираются правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства, за исключением органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных
предприятий, самостоятельно без дополнительных разрешений и
согласований.

2. В случаях, если для строительства объектов капитального
строительства и/или размещения объектов, не являющихся объектами
капитального строительства и относящихся к вспомогательным видам
разрешенного использования, необходимо предоставление дополнительного
земельного участка, подача заявления, рассмотрение и принятие решения о
предоставлении дополнительного земельного участка производится в
порядке, определенном статьей 12 настоящих Правил с учетом перечня
случаев, когда предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, осуществляется исключительно
на торгах.

Статья 15. Порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных со
строительством



1. Земельные участки для целей, не связанных со строительством,
предоставляются в собственность или аренду.

2. Критериями предоставления испрашиваемых земельных участков
являются:

1) соответствие цели использования земельного участка, определенной в
заявлении, видам разрешенного использования, установленным
градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой
находится испрашиваемый земельный участок;

2) соответствие цели использования земельного участка, определенной в
заявлении, требованиям Земельного кодекса Российской Федерации и
принятых в соответствии с ним федеральных законов, указов Президента
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации, законов Ульяновской области и муниципальных правовых актов в
случаях, когда градостроительные регламенты для испрашиваемого
земельного участка не установлены либо на него не распространяются;

3) соответствие цели использования земельного участка, определенной в
заявлении, техническим регламентам, санитарным, пожарным, экологическим,
градостроительным и другим нормам и правилам;

4) соответствие площади земельного участка, определенной в заявлении,
установленным предельным нормам предоставления участков;

5) соответствие места размещения испрашиваемого земельного участка
для размещения нестационарных торговых объектов схеме размещения
нестационарных торговых объектов.

3. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении
земельных участков для целей, не связанных со строительством, обращаются
на имя Главы администрации города Ульяновска с заявлением о
предоставлении земельного участка для целей, не связанных со
строительством. В заявлении должны быть определены цель использования
земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение,
испрашиваемое право на земельный участок.

4. Глава администрации города Ульяновска заявления, указанные в части
3 настоящей статьи, направляет заместителю Главы администрации города
Ульяновска (по вопросам архитектуры, градостроительства и имущества) для
последующего направления в Управление подготовки документов по
земельным и градостроительным вопросам администрации города
Ульяновска в срок, предусмотренный административным регламентом
предоставления соответствующей муниципальной услуги.

5. Управление подготовки документов по земельным и градостроительным
вопросам администрации города Ульяновска осуществляет рассмотрение
заявления.

Управление подготовки документов по земельным и градостроительным
вопросам администрации города Ульяновска возвращает заявление
подавшему его лицу в случае, если заявление не соответствует части 3
настоящей статьи.

6. Администрация города Ульяновска отказывает в предоставлении
земельного участка для целей, не связанных со строительством, если: 

1) документы поданы лицом, не уполномоченным заявителем на
осуществление таких действий; 

2) испрашиваемый земельный участок был ранее предоставлен и
используется иным лицом; 

3) испрашиваемый вид разрешенного использования либо размер
земельного участка не соответствуют градостроительным регламентам,
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установленным для территориальной зоны, в которой находится земельный
участок, либо требованиям Земельного кодекса Российской Федерации и
принятых в соответствии с ним федеральных законов, указов Президента
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации, нормативных правовых актов Ульяновской области и
муниципальных правовых актов в случаях, когда градостроительные
регламенты для испрашиваемого земельного участка не установлены либо на
него не распространяются; 

4) испрашиваемый вид разрешенного использования либо размер
земельного участка не соответствуют техническим регламентам, санитарным,
пожарным, экологическим, градостроительным и другим нормам и правилам; 

5) земельный участок, испрашиваемый на праве собственности, относится
к землям общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц; 

6) на испрашиваемом земельном участке находится здание, строение,
сооружение, объект незавершенного строительства, находящийся
(находящиеся) в собственности иных лиц; 

7) в отношении испрашиваемого земельного участка ранее поступило
заявление о предоставлении его для целей, связанных со строительством; 

8) предоставление земельного участка не соответствует строительным,
санитарным, пожарным, экологическим и другим нормам и правилам,
требованиям технических регламентов; 

9) предоставление земельного участка не соответствует Генеральному
плану города Ульяновска, документации по планировке территории,
градостроительным регламентам для зон охраны объектов культурного
наследия и зон действия ограничений по условиям охраны окружающей
среды; 

10) предметом обращения является предоставление земельного участка
из состава земель лесного фонда; 

11) наличие вступивших в законную силу решений суда, ограничивающих
оборот земель или земельного участка; 

12) наличие законодательного запрета на предоставление земельного
участка; 

13) предполагаемый вид использования земельного участка включен в
перечень случаев, когда предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, осуществляется исключительно
на торгах; 

14) несоответствие места размещения испрашиваемого земельного
участка для размещения нестационарных торговых объектов утвержденной
схеме размещения нестационарных торговых объектов

7. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении земельного
участка администрация города Ульяновска в течение двух недель с момента
поступления заявления обеспечивает публикацию информационного
сообщения о возможном или предстоящем предоставлении земельного
участка на определенном праве и предусмотренных условиях (за плату или
бесплатно). В информационном сообщении также должны содержаться
сведения о предполагаемых размерах земельного участка, адресные
ориентиры земельного участка, вид разрешенного использования земельного
участка, информация о праве граждан направлять предложения и замечания
по вопросам предоставления земельного участка с указанием адреса и
телефона структурного подразделения органа администрации города
Ульяновска, в который направляются предложения и замечания, и срока для
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направления предложений и замечаний.
В случае, если до опубликования информационного сообщения подано два

или более заявления о предоставлении одного и того же земельного участка
для целей, не связанных со строительством, такой земельный участок
предоставляется на торгах.

8. В месячный срок со дня поступления заявления Управление подготовки
документов по земельным и градостроительным вопросам администрации
города Ульяновска обеспечивает разработку схемы расположения
испрашиваемого земельного участка на кадастровом плане или кадастровой
карте соответствующей территории, утверждение схемы постановлением
мэрии города Ульяновска и выдачу (направление) утвержденной схемы
заявителю.

9. После утверждения схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане (карте) соответствующей территории заявитель
обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного участка
кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении
государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке,
установленном Федеральным законом "О государственном кадастре
недвижимости".

10. После проведения государственного кадастрового учета
испрашиваемого земельного участка заинтересованное лицо предоставляет
кадастровый паспорт земельного участка в Комитет по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска. В двухнедельный срок со дня
предоставления кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка
Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска готовит
проект постановления администрации города Ульяновска о предоставлении
земельного участка для целей, не связанных со строительством, и вручает
(направляет) заявителю копию принятого постановления с приложением
кадастрового паспорта земельного участка.

11. Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в
недельный срок со дня принятия указанного в части 9 настоящей статьи
постановления.

12. При заключении договора купли-продажи земельного участка его цена
определяется по рыночной стоимости, которая устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности. При заключении договора аренды земельного участка размер
арендной платы устанавливается в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

13. В случае, если до опубликования информационного сообщения
поступило два и более заявления о предоставлении земельного участка,
соответствующие критериям, указанным в части 2 настоящей статьи,
Управление подготовки документов по земельным и градостроительным
вопросам администрации города Ульяновска направляет их в Комитет по
управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и
градостроительства администрации города Ульяновска для подготовки
проекта постановления мэрии города Ульяновска о проведении торгов по
продаже земельного участка либо права на заключение договора аренды
земельного участка.

В случае, если одно или несколько поданных заявлений не соответствуют
установленным частью 2 настоящей статьи критериям, Управление
подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам



администрации города Ульяновска направляет лицам, их подавшим,
обоснованные отказы в предоставлении земельного участка. В случае, если в
поданных до опубликования информационного сообщения заявлениях
испрашиваются различные права на земельный участок и (или) различные
цели использования, решение принимается без проведения торгов по
заявлению, поступившему ранее остальных.

14. Комитет по управлению городским имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска в срок, не превышающий тридцати дней с момента поступления
заявлений, предусмотренных абзацем 1 части 12 настоящей статьи,
обеспечивает проведение оценки земельного участка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности, по результатам которой определяется начальная цена
земельного участка либо начальная цена права на заключение договора
аренды земельного участка.

15. Комитет по управлению городским имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска подготавливает проект постановления администрации города
Ульяновска о проведении торгов по продаже земельного участка либо права
на заключение договора аренды земельного участка.

16. Проведение торгов осуществляет Комитет по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

17. В случае, если испрашиваемый вид разрешенного использования
относится к условно разрешенным видам, согласно градостроительным
регламентам, установленным статьями 21 - 21.7 настоящих Правил, порядок
рассмотрения заявлений и принятие решений осуществляется по результатам
проведения публичных слушаний. 

Статья 16. Порядок предоставления земельных участков без предварительного согласования
места размещения объекта (на торгах)



1. Вопрос о формировании земельного участка для предоставления без
предварительного согласования места размещения объекта (на торгах)
рассматривается по инициативе органов государственной власти, органов
местного самоуправления, физических и юридических лиц. 

2. Управление подготовки документов по земельным и градостроительным
вопросам администрации города Ульяновска: 

готовит заключение о разрешенном использовании земельного участка,
ограничениях (обременениях) и сервитутах; 

обеспечивает сбор технических условий подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения и информации о плате за подключение
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения; 

направляет материалы в Комитет по управлению городским имуществом,
земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска. 

3. Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска: 

заключает договор с землеустроительной организацией, определенной в
соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на
формирование земельного участка и постановку его на государственный
кадастровый учет.

Статья 17. Участие граждан в обсуждении принимаемых решений в области градостроительной
деятельности

1. Информация о возможном или предстоящем предоставлении земельных
участков для строительства или для целей, не связанных со строительством,
публикуется в средствах массовой информации.

2. Граждане, юридические лица, общественные организации и
объединения в течение месячного срока могут направить свои предложения и
замечания по вопросам предполагаемого строительства или размещения
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в
администрацию города Ульяновска.

Направляемые предложения и замечания должны быть обоснованы.
3. В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, по

вопросам градостроительной деятельности проводятся публичные слушания.
Публичные слушание проводятся в порядке, установленном нормативным

правовым актом, принятым представительным органом местного
самоуправления, и с учетом особенностей, установленных
Градостроительным кодексом РФ.

Часть II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТЫ
ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Глава 4. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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На карте градостроительного зонирования:
1) установлены территориальные зоны в соответствии со статьей 21

настоящих Правил;
2) отображены зоны с особыми условиями использования территории в

соответствии со статьями 22 - 23 настоящих Правил;
3) могут отображаться основные территории общего пользования

(городские леса, парки, скверы, бульвары) и земли, применительно к которым
не устанавливаются градостроительные регламенты, - особо охраняемые
природные территории, земли лесного фонда (за пределами городской черты),
земли водного фонда, другие.

В отношении основных территорий общего пользования и земель,
применительно к которым не устанавливаются градостроительные
регламенты, может определяться назначение, информация о котором
содержится в части настоящих Правил "Назначение основных территорий
общего пользования и земель, применительно к которым не устанавливаются
градостроительные регламенты".

Статья 18. Карта градостроительного зонирования территории городского округа

Статья 18

Статья 18.1. Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Ульяновска.
Район Ленинский

Статья 18.1

Статья 18.2. Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Ульяновска.
Район Засвияжский

Статья 18.2

Статья 18.3. Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Ульяновска.
Район Железнодорожный

Статья 18.3

Статья 18.4. Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Ульяновска.
Район Заволжский

Статья 18.4

Глава 5. КАРТЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Статья 19. Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного
наследия (не приводится)

http://docs.cntd.ru/document/918021224
http://docs.cntd.ru/document/918021225
http://docs.cntd.ru/document/918021226
http://docs.cntd.ru/document/918021227
http://docs.cntd.ru/document/918021228


/picture/get?id=P006D&doc_id=918003745


1. До введения в действие зон охраны объектов культурного наследия
городского округа и утверждения границ и режимов содержания ГИММЗ
"Родина В.И. Ленина", положениями, регулирующими использование
недвижимости с позиции охраны объектов культурного наследия на
территории городского округа, являются:

а) единый государственный реестр (перечень) объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), стоящих на государственной
охране и вновь выявленных объектов культурного наследия городского округа
(приложение N 2);

б) положения Генерального плана г. Ульяновска об охране объектов
культурного наследия.

2. На настоящей карте отражены:
а) граница зон охраны объектов культурного наследия (в соответствии с

генеральным планом г. Ульяновска);
б) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры),

стоящие на государственной охране и выявленные;
в) границы территории ГИММЗ "Родина В.И. Ленина", определенные в

схеме его развития, утвержденной постановлением Коллегии министерства
культуры РСФСР от 19.07.1989 N 42.

3. Отраженная на настоящей карте информация используется вплоть до
введения в действие в установленном порядке проекта зон охраны объектов
культурного наследия городского округа и утверждения границ и режимов
содержания ГИММЗ "Родина В.И. Ленина".

     Статья 19.1. Карта зон действия ограничений по условиям сохранения образовательных
учреждений: дошкольное учреждение (детские сады, ясли, прочие), общеобразовательные
школы (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования),
специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, учреждения для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей)

Статья 20. Карта зон действия ограничений по условиям охраны окружающей среды (не
приводится)



На настоящей карте отображены:
1) особо охраняемые природные территории;
2) озелененные территории;
3) водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов,

размеры которых определены в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ;
4) санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений, границы которых

определены в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

5) предприятия, сооружения и иные объекты, являющиеся источником
воздействия на окружающую среду;

6) шумовые зоны аэродромов;
7) зоны воздушного подхода к аэродромам;
8) зона ограничения строительства запретного района в соответствии с

постановлением Правительства РФ от 17.02.2000 N 135;
9) зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого

водоснабжения;
10) граница оползневых зон и допустимой застройки, определенные на

основании "Отчета по определению границ оползневой зоны г. Ульяновска",
выполненного ОАО "Ульяновск ТИСИз" в 2004 г.

Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ И
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ (ВКЛЮЧАЯ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ С РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА
НИХ ОБЪЕКТАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА) И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 21. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного
зонирования территории городского округа

На карте градостроительного зонирования территории городского округа
выделены следующие виды территориальных зон:
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обозначение
Наименование территориальных зон 

Жилые зоны 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами в
зонах охраны объектов культурного наследия

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Исключено. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N 69

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Исключено. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N 69

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

Исключено. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N 69

Зона застройки многоэтажными жилыми домами

Исключено. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N 69

Зона застройки многоэтажными жилыми домами в зонах
охраны объектов культурного наследия

Зона смешанной жилой застройки

Зона садоводства и дачного хозяйства

Зона застройки индивидуальными жилыми домами с
возможностью ведения подсобного хозяйства (с
содержанием скота и птицы)



Исключено. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N 69

Общественно-деловые зоны

Зона делового, общественного и коммерческого
назначения в зонах охраны объектов культурного
наследия

Зона делового, общественного и коммерческого
назначения

Исключено. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N 69

Зона размещения объектов социального и коммунально-
бытового назначения

Исключено. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N 69

Зона размещения объектов здравоохранения

Зона размещения объектов среднего и высшего
профессионального образования

Зона размещения культовых объектов

Зона дальнейшего развития общественно-деловой
застройки

Производственные зоны, зоны инженерной и
транспортной инфраструктур

Коммунальная зона размещения коммунальных и
складских объектов IV и V класса вредности



Коммунальная зона размещения коммунальных и
складских объектов I и II класса вредности

Зона дальнейшего развития зоны размещения
коммунальных и складских объектов

Зона размещения производственных объектов IV и V
класса вредности

Зона размещения производственных объектов III класса
вредности

Зона размещения производственных объектов I и II класса
вредности

Зона дальнейшего развития производственных объектов

Зона объектов железнодорожного транспорта

Зона объектов речного транспорта

Зона объектов воздушного транспорта

Сельскохозяйственные зоны

Зона сельскохозяйственных угодий

Зона объектов сельскохозяйственного назначения

Зоны рекреационного назначения

Зона городских лесов и иных природных ландшафтов

Зона зеленых насаждений общего пользования



Зона зеленых насаждений ограниченного пользования

Зона озеленения оползневых склонов

Зона отдыха, туризма, физкультуры и спорта

Зоны особо охраняемых территорий

Зона особо охраняемых природных территорий

Зона территории Государственного историко-
мемориального заповедника "Родина В.И. Ленина"

Зоны специального назначения

Зона кладбищ

Зона складирования и переработки отходов III, IV, V
классов опасности и биологических отходов

Зона очистных сооружений

Зона объектов специального назначения

Зона месторождений полезных ископаемых 

Статья 21.1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны



Ж1И - Зона застройки индивидуальными жилыми домами в зонах охраны
объектов культурного наследия

1. Зона выделена:
- на основе территорий существующей застройки индивидуальными и

малоэтажными жилыми домами в границах зон охраны объектов культурного
наследия (в соответствии с Генеральным планом г. Ульяновска);

- для сохранения и использования объектов культурного наследия;
- для развития комфортной жилой застройки, обеспечивающей

потребности жителей указанных территорий;
- для создания условий по размещению необходимых объектов

инженерной и транспортной инфраструктуры.
2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды

использования земельных участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Индивидуальные жилые дома 

2 Многоквартирные жилые дома 

3 Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами
социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания
населения

4 Объекты дошкольного образования

5 Объекты общего образования

6 Объекты здравоохранения и медицинского назначения

7 Объекты культуры

8 Объекты торговли, досуга и развлечений

9 Объекты общественного питания

10 Объекты социального и коммунально-бытового назначения

11 Объекты санитарно-экологического назначения

12 Площадки для выгула собак

13 Объекты делового и финансового назначения



14 Объекты для осуществления средней и малой производственной и
предпринимательской деятельности

15 Административные объекты

16 Гостиницы

17 Объекты физкультуры и спорта

18 Многофункциональные объекты

19 Объекты охраны общественного порядка

20 Объекты пожарной безопасности 

Условно разрешенные виды использования 

1 Культовые объекты 

2 Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных жилых
домах 

2 Объекты охраны общественного порядка 

3 Объекты по обслуживанию автомобилей 

4 Стоянки автомобильного транспорта 

5 Объекты инженерной инфраструктуры 



6 Объекты пожарной безопасности 

Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства настоящим подразделом
градостроительных регламентов не устанавливаются и определяются
совокупностью требований уполномоченных органов управления в
соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия.

Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
1. Зона выделена:
- на основе существующих территорий застройки индивидуальными

жилыми домами, включающей отдельно стоящие малоэтажные жилые дома;
- для развития комфортной жилой застройки и сферы социального и

культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей
указанных территорий;

- для создания условий по размещению необходимых объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды
использования земельных участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Индивидуальные жилые дома

2 Многоквартирные жилые дома до 4-х этажей

3 Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами
социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания
населения

4 Объекты дошкольного образования

5 Объекты общего образования

6 Объекты здравоохранения и медицинского назначения

7 Объекты культуры

8 Объекты торговли, досуга и развлечений

9 Объекты общественного питания

10 Объекты социального и коммунально-бытового назначения

11 Объекты делового и финансового назначения

12 Объекты для осуществления средней и малой производственной и
предпринимательской деятельности

13 Объекты культуры



14 Объекты общественного питания

15 Объекты санитарно-экологического назначения

16 Площадки и зоны для выгула собак

17 Административные объекты

18 Гостиницы

19 Объекты физкультуры и спорта

20 Многофункциональные объекты

21 Объекты охраны общественного порядка

22 Объекты пожарной безопасности

23 Огородничество

Условно разрешенные виды использования

1 Многоквартирные жилые дома свыше 4-х этажей

2 Многоэтажные жилые дома

3 Объекты по обслуживанию автомобилей

4 Стоянки автомобильного транспорта

5 Культовые объекты

Вспомогательные виды разрешенного использования



1 Хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных жилых
домах

2 Исключено. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011
N 69

3 Объекты инженерной инфраструктуры 

4 Исключено. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011
N 69
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Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:

3.1. Минимальная площадь земельного участка для индивидуального
жилого дома - 300 кв. метров.

3.2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на
территории земельного участка (включая мансардный этаж) - 4 этажа.

3.3. Максимальная высота зданий, строений и сооружений на территории
земельного участка - 15 метров.

3.4. Минимальные отступы от границ соседних земельных участков:
- 3 метра - до объектов капитального строительства;
- 1 метр - до хозяйственных построек;
- в случаях примыкания к объектам капитального строительства соседнего

земельного участка при обязательном наличии глухих стен у обоих
примыкающих зданий - 0 метров.

3.5. При строительстве или реконструкции индивидуальных жилых домов
либо строительстве хозяйственных построек на земельном участке
индивидуального жилого дома при наличии согласия, совершенного в простой
письменной форме, правообладателей соседних земельных участков
допускается уменьшать минимальные отступы от границ земельных участков
до объектов капитального строительства и хозяйственных построек, при
соблюдении требований действующего законодательства, технических
регламентов, санитарных норм и правил и иных нормативных технических
документов. По соглашению сторон согласие оформляется в нотариальной
форме.

В случае уменьшения минимальных отступов следует ориентировать
скаты кровли на свой земельный участок.

3.6. Земельные участки для огородничества предоставляются по
заявлениям граждан, являющихся собственниками индивидуальных жилых
домов и правообладателями земельных участков, на которых такие дома
расположены, при соблюдении следующих условий:

а) земельный участок, о предоставлении которого поступило заявление,
примыкает к земельному участку заявителя;

б) размеры, площадь или конфигурация испрашиваемого земельного
участка не позволяют использовать его с иным разрешенным видом
использования;

в) к испрашиваемому земельному участку отсутствуют проезды/проходы.
Ж1П - исключена. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N

69.
Ж2 - 3она застройки малоэтажными жилыми домами
1. Зона выделена:
- на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комфортной

застройки преимущественно многоквартирными, малоэтажными жилыми
домами, включающей отдельно стоящие индивидуальные и многоквартирные,
среднеэтажные и многоэтажные жилые дома;

- для развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания,
обеспечивающей потребности жителей указанных территорий;

- для создания условий для размещения необходимых объектов
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инженерной и транспортной инфраструктуры.
2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды

использования земельных участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Индивидуальные жилые дома 

2 Многоквартирные жилые дома до 4-х этажей

3 Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами
социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания
населения

4 Объекты дошкольного образования

5 Объекты общего образования

6 Объекты здравоохранения и медицинского назначения 

7 Объекты культуры 

8 Объекты торговли, досуга и развлечений 

9 Объекты общественного питания 

10 Объекты социального и коммунально-бытового назначения 

11 Объекты санитарно-экологического назначения 

12 Площадки для выгула собак 

13 Объекты по обслуживанию автомобилей



14 Стоянки автомобильного транспорта

15 Объекты для осуществления средней и малой производственной и
предпринимательской деятельности

16 Административные объекты

17 Исключена. - Решение Ульяновской Городской Думы от 23.07.2014 N
91.

18 Объекты делового и финансового назначения 

19 Гостиницы 

20 Объекты физкультуры и спорта 

21 Многофункциональные объекты 

22 Объекты охраны общественного порядка 

23 Объекты пожарной безопасности 

24 Огородничество

Условно разрешенные виды использования 

1 Многоквартирные жилые дома до 6 этажей 

2 Ветеринарные поликлиники (без содержания животных) 

3 Культовые объекты

Вспомогательные виды разрешенного использования 
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1 Хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных жилых
домах 

2 Исключено. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N
69

3 Объекты инженерной инфраструктуры 

4 Исключено. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N
69
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Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:

3.1. Минимальный размер земельного участка для индивидуального жилого
дома - 300 кв. метров.

Предельные размеры земельных участков для размещения объектов иных
видов разрешенного использования настоящим подразделом
градостроительного регламента не устанавливаются.

3.2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на
территории земельного участка - 4 этажа, включая мансарду.

3.3. Максимальная высота зданий и сооружений на территории земельного
участка рядовой застройки - до 15 метров.

3.4. Минимальные отступы от границ соседних земельных участков:
1) до объектов капитального строительства - 3 метра;
2) до хозяйственных построек - 1 метр;
3) в случае примыкания к объектам капитального строительства соседнего

земельного участка при обязательном наличии глухих стен у обоих
примыкающих зданий - 0 метров.

3.5. При строительстве или реконструкции индивидуальных жилых домов
либо строительстве хозяйственных построек на земельном участке
индивидуального жилого дома при наличии согласия, совершенного в простой
письменной форме, правообладателей соседних земельных участков
допускается уменьшать минимальные отступы от границ земельных участков
до объектов капитального строительства и хозяйственных построек, при
соблюдении требований действующего законодательства, технических
регламентов, санитарных норм и правил и иных нормативных технических
документов. По соглашению сторон согласие оформляется в нотариальной
форме.

В случае уменьшения минимальных отступов следует ориентировать
скаты кровли на свой земельный участок.

3.6. Земельные участки для огородничества предоставляются по
заявлениям граждан, являющихся собственниками индивидуальных жилых
домов и правообладателями земельных участков, на которых такие дома
расположены, при соблюдении следующих условий:

а) земельный участок, о предоставлении которого поступило заявление,
примыкает к земельному участку заявителя;

б) размеры, площадь или конфигурация испрашиваемого земельного
участка не позволяют использовать его с иным разрешенным видом
использования;

в) к испрашиваемому земельному участку отсутствуют проезды/проходы.
Ж2П - исключена. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N

69.
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Ж3 - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
1. Зона выделена:
- на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комфортной

застройки преимущественно многоквартирными, среднеэтажными жилыми
домами, включающей отдельно стоящие малоэтажные и многоэтажные жилые
дома;

- для развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания,
обеспечивающей потребности жителей указанных территорий;

- для создания условий для размещения необходимых объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды
использования земельных участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Многоквартирные жилые дома до 6-ти этажей 

2 Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами
социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания
населения

3 Объекты дошкольного образования

4 Объекты общего образования 

5 Объекты здравоохранения и медицинского назначения 

6 Объекты культуры 

7 Объекты торговли, досуга и развлечений 

8 Объекты общественного питания 

9 Объекты социального и коммунально-бытового назначения 

10 Объекты санитарно-экологического назначения 

11 Площадки и зоны для выгула и дрессировки собак 

12 Объекты по обслуживанию автомобилей 

13 Стоянки автомобильного транспорта



14 Объекты делового и финансового назначения

15 Объекты для осуществления средней и малой производственной и
предпринимательской деятельности

16 Административные объекты 

17 Исключена. - Решение Ульяновской Городской Думы от 23.07.2014 N
91. 

18 Гостиницы 

19 Объекты физкультуры и спорта 

20 Многофункциональные объекты 

21 Объекты охраны общественного порядка 

22 Объекты пожарной безопасности 

Условно разрешенные виды использования 

1 Индивидуальные жилые дома 

2 Многоэтажные жилые дома выше 6-ти этажей 

3 Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 

4 Огородничество

5 Культовые объекты

Вспомогательные виды разрешенного использования 
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1 Хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных жилых
домах 

2 Исключено. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N
69

3 Объекты инженерной инфраструктуры

4 Исключено. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N
69
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Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:

3.1. Минимальный размер земельного участка для индивидуального жилого
дома - 300 кв. метров.

Предельные размеры земельных участков для размещения объектов иных
видов разрешенного использования настоящим подразделом
градостроительного регламента не устанавливаются.

3.2. Максимальное количество этажей и высота зданий, строений,
сооружений на территории земельного участка - 6 этажей, включая мансарду.

3.3. Максимальная высота зданий, сооружений на территории земельного
участка - 20 метров.

3.4. Минимальные отступы:
1) для объектов капитального строительства - 3 метра.
2) для хозяйственных построек - 1 метр.
3) в случае примыкания к объектам капитального строительства соседнего

земельного участка при обязательном наличии глухих стен у обоих
примыкающих зданий - 0 метров.

3.5. При строительстве или реконструкции индивидуальных жилых домов
либо строительстве хозяйственных построек на земельном участке
индивидуального жилого дома при наличии согласия, совершенного в простой
письменной форме, правообладателей соседних земельных участков
допускается уменьшать минимальные отступы от границ земельных участков
до объектов капитального строительства и хозяйственных построек, при
соблюдении требований действующего законодательства, технических
регламентов, санитарных норм и правил и иных нормативных технических
документов. По соглашению сторон согласие оформляется в нотариальной
форме.

В случае уменьшения минимальных отступов следует ориентировать
скаты кровли на свой земельный участок.

3.6. Земельные участки для огородничества предоставляются по
заявлениям граждан, являющихся собственниками индивидуальных жилых
домов и правообладателями земельных участков, на которых такие дома
расположены, при соблюдении следующих условий:

а) земельный участок, о предоставлении которого поступило заявление,
примыкает к земельному участку заявителя;

б) размеры, площадь или конфигурация испрашиваемого земельного
участка не позволяют использовать его с иным разрешенным видом
использования;

в) к испрашиваемому земельному участку отсутствуют проезды/проходы.
Ж3П - исключена. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N

69.
Ж4 - Зона застройки многоэтажными жилыми домами
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1. Зона выделена:
- на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комфортной

застройки преимущественно многоквартирными, многоэтажными жилыми
домами, включающей отдельно стоящие многоквартирные, малоэтажные и
среднеэтажные жилые дома;

- для развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания,
обеспечивающей потребности жителей указанных территорий;

- для создания условий для размещения необходимых объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды
использования земельных участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Многоквартирные жилые дома до 6-ти этажей

2 Многоквартирные жилые дома выше 6-ти этажей

3 Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами
социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания
населения

4 Объекты социального и коммунально-бытового назначения

5 Объекты санитарно-экологического назначения 

6 Площадки и зоны для выгула и дрессировки собак 

7 Объекты здравоохранения и медицинского назначения 

8 Объекты дошкольного образования 

9 Объекты общего образования 

10 Специализированные детские объекты 

11 Исключена. - Решение Ульяновской Городской Думы от 23.07.2014 N
91. 

12 Объекты обслуживания автомобилей 

13 Стоянки автомобильного транспорта 
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14 Объекты для осуществления средней и малой производственной и
предпринимательской деятельности

15 Объекты торговли, досуга и развлечений

16 Объекты общественного питания 

17 Объекты культуры 

18 Объекты физкультуры и спорта 

19 Административные объекты 

20 Объекты делового и финансового назначения 

21 Гостиницы 

22 Многофункциональные объекты 

23 Объекты охраны общественного порядка 

24 Объекты пожарной безопасности 

Условно разрешенные виды использования 

1 Индивидуальные жилые дома 

2 Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 

3 Огородничество

4 Культовые объекты



Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных жилых
домах 

2 Объекты инженерной инфраструктуры 

3 Исключено. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N
69

4 Исключено. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N
69
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Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

3.1. Минимальная площадь земельного участка настоящим подразделом
градостроительного регламента не устанавливается.

3.2. Максимальное количество этажей и высота зданий, строений,
сооружений на территории земельного участка не устанавливается.

3.3. Минимальные отступы от границ земельных участков:
1) до объектов капитального строительства - 3 метра;
2) до хозяйственных построек - 1 метр;
3) в случае примыкания к объектам капитального строительства соседнего

земельного участка при обязательном наличии глухих стен у обоих
примыкающих зданий - 0 метров.

3.4. При строительстве или реконструкции индивидуальных жилых домов
либо строительстве хозяйственных построек на земельном участке
индивидуального жилого дома при наличии согласия, совершенного в простой
письменной форме, правообладателей соседних земельных участков
допускается уменьшать минимальные отступы от границ земельных участков
до объектов капитального строительства и хозяйственных построек, при
соблюдении требований действующего законодательства, технических
регламентов, санитарных норм и правил и иных нормативных технических
документов. По соглашению сторон согласие оформляется в нотариальной
форме.

В случае уменьшения минимальных отступов следует ориентировать
скаты кровли на свой земельный участок.

3.5. Земельные участки для огородничества предоставляются по
заявлениям граждан, являющихся собственниками индивидуальных жилых
домов и правообладателями земельных участков, на которых такие дома
расположены, при соблюдении следующих условий:

а) земельный участок, о предоставлении которого поступило заявление,
примыкает к земельному участку заявителя;

б) размеры, площадь или конфигурация испрашиваемого земельного
участка не позволяют использовать его с иным разрешенным видом
использования;

в) к испрашиваемому земельному участку отсутствуют проезды/проходы.
Ж4П - исключена. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N

69.
Ж5И - Зона застройки многоэтажными жилыми домами в зонах охраны

объектов культурного наследия
1. Зона выделена:
- на основе территорий существующей застройки, в границах зон охраны

объектов культурного наследия (в соответствии с Генеральным планом г.
Ульяновска);

- для сохранения и использования объектов культурного наследия,
расположенных на указанных территориях;

- для развития комфортной жилой застройки и сферы социального и
культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей
указанных территорий;
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- для развития условий по размещению необходимых объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры;

2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды
использования земельных участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Индивидуальные жилые дома 

2 Многоквартирные жилые дома

3 Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами
социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания
населения

4 Объекты дошкольного образования 

5 Объекты общего образования 

6 Объекты здравоохранения и медицинского назначения 

7 Объекты культуры 

8 Объекты торговли, досуга и развлечений 

9 Объекты общественного питания 

10 Объекты социального и коммунально-бытового назначения 

11 Объекты санитарно-экологического назначения 

12 Площадки и зоны для выгула собак 

13 Объекты по обслуживанию автомобилей 



14 Стоянки автомобильного транспорта

15 Объекты для осуществления средней и малой производственной и
предпринимательской деятельности

16 Административные объекты 

17 Исключена. - Решение Ульяновской Городской Думы от 23.07.2014 N
91. 

18 Объекты делового и финансового назначения 

19 Гостиницы 

20 Объекты физкультуры и спорта 

21 Многофункциональные объекты 

22 Объекты охраны общественного порядка 

23 Объекты пожарной безопасности 

Условно разрешенные виды использования 

1 Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 

2 Культовые объекты

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных жилых
домах 

2 Объекты охраны общественного порядка 
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3 Объекты инженерной инфраструктуры 

4 Объекты пожарной безопасности 

Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства настоящим подразделом
градостроительных регламентов не устанавливаются и определяются
совокупностью требований уполномоченных органов управления в
соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия.

Ж6 - Зона смешанной жилой застройки
1. Зона выделена:
- на основе существующих территорий застройки индивидуальными,

малоэтажными, среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами;
- для развития комфортной жилой застройки, обеспечивающей

потребности жителей указанных территорий;
- для создания условий по размещению необходимых объектов

инженерной и транспортной инфраструктуры.
2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды

использования земельных участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Индивидуальные жилые дома 

2 Многоквартирные жилые дома до 4-х этажей 

3 Многоквартирные жилые дома до 6-ти этажей 

4 Многоквартирные жилые дома выше 6-ти этажей

5 Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами
социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания
населения

6 Объекты дошкольного образования 

7 Объекты общего образования 

8 Объекты здравоохранения и медицинского назначения 

9 Объекты культуры 

10 Объекты торговли, досуга и развлечений 

11 Объекты общественного питания 

12 Объекты социального и коммунально-бытового назначения 

13 Объекты санитарно-экологического назначения 



14 Площадки и зоны для выгула и дрессировки собак 

15 Объекты охраны общественного порядка 

16 Объекты по обслуживанию автомобилей 

17 Стоянки автомобильного транспорта

18 Объекты для осуществления средней и малой производственной и
предпринимательской деятельности

19 Административные объекты 

20 Объекты делового и финансового назначения 

21 Гостиницы 

22 Объекты физкультуры и спорта 

23 Многофункциональные объекты 

24 Объекты охраны общественного порядка 

25 Объекты пожарной безопасности 

26 Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 

27 Огородничество

Условно разрешенные виды использования 

1 Культовые объекты 



2 Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных жилых
домах 

2 Исключено. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N
69

3 Объекты инженерной инфраструктуры

4 Исключено. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N
69
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Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:

3.1. Минимальная площадь земельного участка для индивидуального
жилого дома - 300 кв. метров;

3.2. Минимальные отступы объектов капитального строительства от
границ соседних земельных участков:

1) до объектов капитального строительства - 3 метра;
2) до хозяйственных построек - 1 метр;
3) в случае примыкания к объектам капитального строительства соседнего

земельного участка, при обязательном наличии глухих стен у обоих
примыкающих объектов - 0 метров;

3.3. При строительстве или реконструкции индивидуальных жилых домов
либо строительстве хозяйственных построек на земельном участке
индивидуального жилого дома при наличии согласия, совершенного в простой
письменной форме, правообладателей соседних земельных участков
допускается уменьшать минимальные отступы от границ земельных участков
до объектов капитального строительства и хозяйственных построек, при
соблюдении требований действующего законодательства, технических
регламентов, санитарных норм и правил и иных нормативных технических
документов. По соглашению сторон согласие оформляется в нотариальной
форме.

В случае уменьшения минимальных отступов следует ориентировать
скаты кровли на свой земельный участок.

3.4. Земельные участки для огородничества предоставляются по
заявлениям граждан, являющихся собственниками индивидуальных жилых
домов и правообладателями земельных участков, на которых такие дома
расположены, при соблюдении следующих условий:

а) земельный участок, о предоставлении которого поступило заявление,
примыкает к земельному участку заявителя;

б) размеры, площадь или конфигурация испрашиваемого земельного
участка не позволяют использовать его с иным разрешенным видом
использования;

в) к испрашиваемому земельному участку отсутствуют проезды/проходы.
Ж7Д - Зона садоводства и дачного хозяйства
1. Зона выделена:
- на основе существующих территорий;
- для размещения садовых и дачных участков и строительства

индивидуального (дачного) жилого дома с целью отдыха и выращивания
сельскохозяйственных культур.

- для создания условий для размещения необходимых объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды
использования земельных участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Индивидуальные жилые дома 

2 Для садоводства 

3 Для огородничества 

4 Для дачного строительства 

5 Объекты пожарной безопасности 

6 Объекты охраны общественного порядка 

Условно разрешенные виды использования 

1 Объекты по обслуживанию автомобилей 

2 Гостиницы 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных жилых
домах 

2 Объекты торговли, досуга и развлечений 

3 Объекты общественного питания 

4 Объекты охраны общественного порядка 



5 Стоянки автомобильного транспорта 

6 Административные объекты 

7 Объекты инженерной инфраструктуры 

8 Объекты (постройки) для ведения дачного хозяйства 

9 Объекты пожарной безопасности 



Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:

3.1. Минимальный размер земельного участка:
1) для садоводства и дачного хозяйства - 200 кв. метров;
2) для индивидуального жилого дома - 300 кв. метров.
3.2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на

территории земельного участка (включая мансардный этаж) - 4 этажа.
3.3. Максимальная высота зданий и сооружений на территории земельного

участка рядовой застройки - до 15 метров.
3.4. Минимальные отступы от границ земельных участков:
1) до объектов капитального строительства - 3 метра;
2) до хозяйственных построек - 1 метр;
3) в случае примыкания к объектам капитального строительства соседнего

земельного участка при обязательном наличии глухих стен у обоих
примыкающих зданий - 0 метров.

3.5. При строительстве или реконструкции индивидуальных жилых домов
либо строительстве хозяйственных построек на земельном участке
индивидуального жилого дома при наличии согласия, совершенного в простой
письменной форме, правообладателей соседних земельных участков
допускается уменьшать минимальные отступы от границ земельных участков
до объектов капитального строительства и хозяйственных построек, при
соблюдении требований действующего законодательства, технических
регламентов, санитарных норм и правил и иных нормативных технических
документов. По соглашению сторон согласие оформляется в нотариальной
форме.

В случае уменьшения минимальных отступов следует ориентировать
скаты кровли на свой земельный участок.

Ж8С - Зона застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью
ведения личного подсобного хозяйства (с содержанием скота и птицы)

1. Зона выделена:
- на основе существующих территорий для комфортной застройки

индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения подсобного
хозяйства (с содержанием скота и птицы);

- для развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания,
обеспечивающей потребности жителей указанных территорий;

- для создания условий для размещения необходимых объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды
использования земельных участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Индивидуальные жилые дома 

2 Малоэтажные жилые дома

3 Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами
социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания
населения

4 Объекты дошкольного образования

5 Объекты общего образования 

6 Объекты здравоохранения и медицинского назначения 

7 Объекты социального и коммунально-бытового назначения 

8 Объекты санитарно-экологического назначения 

9 Площадки и зоны для выгула собак 

10 Объекты торговли, досуга и развлечений

11 Объекты для осуществления средней и малой производственной и
предпринимательской деятельности

12 Объекты по обслуживанию автомобилей 

13 Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 



14 Огородничество

Условно разрешенные виды использования 

1 Среднеэтажные жилые дома 

2 Объекты культуры 

3 Объекты общественного питания 

4 Стоянки автомобильного транспорта 

5 Административные объекты 

6 Культовые объекты 

7 Объекты делового и финансового назначения 

8 Гостиницы 

9 Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 

10 Объекты физкультуры и спорта 

11 Объекты охраны общественного порядка 

12 Объекты инженерной инфраструктуры 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Объекты охраны общественного порядка

2 Объекты инженерной инфраструктуры



3 Объекты для ведения личного подсобного хозяйства и содержания
скота и птицы

4 Объекты пожарной безопасности 

Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:

3.1. Минимальный размер земельного участка для индивидуального жилого
дома - 300 кв. метров.

3.2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на
территории земельного участка (включая мансардный этаж) - 4 этажа.

3.3. Максимальная высота зданий и сооружений на территории земельного
участка рядовой застройки - до 15 метров.

3.4. Минимальные отступы от границ соседних земельных участков:
1) до объектов капитального строительства - 3 метра;
2) до хозяйственных построек - 1 метр;
3) в случае примыкания к объектам капитального строительства соседнего

земельного участка при обязательном наличии глухих стен у обоих
примыкающих зданий - 0 метров.

3.5. При строительстве или реконструкции индивидуальных жилых домов
либо строительстве хозяйственных построек на земельном участке
индивидуального жилого дома при наличии согласия, совершенного в простой
письменной форме, правообладателей соседних земельных участков
допускается уменьшать минимальные отступы от границ земельных участков
до объектов капитального строительства и хозяйственных построек, при
соблюдении требований действующего законодательства, технических
регламентов, санитарных норм и правил и иных нормативных технических
документов. По соглашению сторон согласие оформляется в нотариальной
форме.

В случае уменьшения минимальных отступов следует ориентировать
скаты кровли на свой земельный участок.

3.6. Земельные участки для огородничества предоставляются по
заявлениям граждан, являющихся собственниками индивидуальных жилых
домов и правообладателями земельных участков, на которых такие дома
расположены, при соблюдении следующих условий:

а) земельный участок, о предоставлении которого поступило заявление,
примыкает к земельному участку заявителя;

б) размеры, площадь или конфигурация испрашиваемого земельного
участка не позволяют использовать его с иным разрешенным видом
использования;

в) к испрашиваемому земельному участку отсутствуют проезды/проходы.

Ж9 - исключена. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N 69.
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Статья 21.2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны

Ц1И - Зона делового, общественного и коммерческого назначения в зонах
охраны объектов культурного наследия

1. Зона выделена:
- на основе территорий общественно-деловой застройки, в границах зон

охраны объектов культурного наследия (в соответствии с Генеральным
планом г. Ульяновска);

- для сохранения и использования объектов культурного наследия,
расположенных на указанных территориях;

- для развития комфортной общественно-деловой застройки;
- для создания условий для размещения необходимых объектов

инженерной и транспортной инфраструктуры.
2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды

использования земельных участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Индивидуальные жилые дома 

2 Малоэтажные жилые дома 

3 Среднеэтажные жилые дома 

4 Многоэтажные жилые дома

5 Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами
социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания
населения

6 Объекты дошкольного образования

7 Объекты общего образования 

8 Детские специализированные учреждения 

9 Объекты здравоохранения и медицинского назначения 

10 Объекты культуры 

11 Объекты торговли, досуга и развлечений 

12 Объекты общественного питания 

13 Объекты социального и коммунально-бытового назначения 



14 Объекты санитарно-экологического назначения 

15 Площадки и зоны для выгула и дрессировки собак 

16 Объекты по обслуживанию автомобилей 

17 Стоянки автомобильного транспорта

18 Объекты для осуществления средней и малой производственной и
предпринимательской деятельности

19 Объекты среднего профессионального и высшего
профессионального
образования

20 Административные объекты 

21 Объекты научно-исследовательских учреждений 

22 Исключена. - Решение Ульяновской Городской Думы от 23.07.2014 N
91. 

23 Объекты делового и финансового назначения 

24 Гостиницы 

25 Объекты физкультуры и спорта 

26 Многофункциональные объекты 

27 Объекты охраны общественного порядка 

28 Объекты пожарной безопасности 

Условно разрешенные виды использования 
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1 Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 

2 Культовые объекты

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных жилых
домах 

2 Объекты охраны общественного порядка 

3 Объекты инженерной инфраструктуры 

4 Объекты пожарной безопасности 

Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства настоящим подразделом
градостроительных регламентов не устанавливаются и определяются
совокупностью требований уполномоченных органов управления в
соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия.

Ц2 - Зона делового, общественного и коммерческого назначения
1. Зона выделена:
- для развития существующей и вновь строящейся комфортной застройки

зон и территорий общегородского значения;
- для повышения деловой активности центров общегородского значения;
- для объектов общественно-делового назначения в сочетании с жилой

застройкой, не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду
и объекты культурного наследия;

- для развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания,
обеспечивающей потребности жителей указанных территорий;

- для создания условий для размещения необходимых объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды
использования земельных участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Многоквартирные жилые дома до 4-х этажей 

2 Многоквартирные жилые дома более 4-х этажей

3 Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами
социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания
населения

4 Индивидуальные жилые дома 

5 Объекты дошкольного образования 

6 Объекты общего образования 

7 Объекты здравоохранения и медицинского назначения 

8 Объекты культуры 

9 Объекты торговли, досуга и развлечений 

10 Объекты общественного питания 

11 Объекты социального и коммунально-бытового назначения 

12 Объекты санитарно-экологического назначения 

13 Площадки и зоны для выгула собак 



14 Объекты по обслуживанию автомобилей 

15 Стоянки автомобильного транспорта

16 Объекты для осуществления средней и малой производственной и
предпринимательской деятельности

17 Объекты среднего профессионального и высшего
профессионального образования

18 Административные объекты 

19 Объекты научно-исследовательских учреждений 

20 Исключена. - Решение Ульяновской Городской Думы от 23.07.2014 N
91. 

21 Объекты делового и финансового назначения 

22 Гостиницы 

23 Объекты физкультуры и спорта 

24 Многофункциональные объекты 

25 Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 

26 Объекты охраны общественного порядка 

27 Объекты пожарной безопасности 

28 Огородничество

Условно разрешенные виды использования 
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1 Индивидуальные жилые дома 

2 Малоэтажные жилые дома 

3 Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 

4 Культовые объекты

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных жилых
домах 

2 Исключено. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N
69

3 Объекты инженерной инфраструктуры

4 Исключено. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N
69
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Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не устанавливаются

4. Земельные участки для огородничества предоставляются по
заявлениям граждан, являющихся собственниками индивидуальных жилых
домов и правообладателями земельных участков, на которых такие дома
расположены, при соблюдении следующих условий: 

а) земельный участок, о предоставлении которого поступило заявление,
примыкает к земельному участку заявителя; 

б) размеры, площадь или конфигурация испрашиваемого земельного
участка не позволяют использовать его с иным разрешенным видом
использования; 

в) к испрашиваемому земельному участку отсутствуют проезды (проходы).
Ц2П - исключена. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N

69.
Ц3 - Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового

назначения
1. Зона выделена:
- для развития существующей и вновь строящейся комфортной застройки

зон и территорий районного значения;
- для повышения деловой активности центров районного значения;
- для объектов общественно-делового назначения в сочетании с жилой

застройкой, не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду
и объекты культурного наследия;

- для развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания,
обеспечивающей потребности жителей указанных территорий;

- для создания условий для размещения необходимых объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды
использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Многоквартирные жилые дома до 4-х этажей 

2 Многоквартирные жилые дома более 4-х этажей

3 Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами
социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания
населения

4 Индивидуальные жилые дома 

5 Объекты дошкольного образования 

6 Объекты общего образования 

7 Специализированные детские объекты 

8 Объекты здравоохранения и медицинского назначения 

9 Объекты культуры 

10 Объекты торговли, досуга и развлечений 

11 Объекты общественного питания 

12 Объекты социального и коммунально-бытового назначения 

13 Объекты санитарно-экологического назначения 



14 Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 

15 Объекты по обслуживанию автомобилей 

16 Стоянки автомобильного транспорта 

17 Объекты для осуществления средней и малой производственной и
предпринимательской деятельности

18 Объекты среднего профессионального и высшего
профессионального образования

19 Административные объекты 

20 Объекты научно-исследовательских учреждений 

21 Исключена. - Решение Ульяновской Городской Думы от 23.07.2014 N
91. 

22 Объекты делового и финансового назначения 

23 Гостиницы 

24 Объекты физкультуры и спорта 

25 Многофункциональные объекты 

26 Объекты охраны общественного порядка 

27 Объекты пожарной безопасности 

28 Огородничество

Условно разрешенные виды использования 
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1 Индивидуальные жилые дома 

2 Малоэтажные жилые дома 

3 Культовые объекты

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных жилых
домах 

2 Исключено. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N
69

3 Объекты инженерной инфраструктуры

4 Исключено. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N
69
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Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не устанавливаются.

4. Земельные участки для огородничества предоставляются по
заявлениям граждан, являющихся собственниками индивидуальных жилых
домов и правообладателями земельных участков, на которых такие дома
расположены, при соблюдении следующих условий: 

а) земельный участок, о предоставлении которого поступило заявление,
примыкает к земельному участку заявителя; 

б) размеры, площадь или конфигурация испрашиваемого земельного
участка не позволяют использовать его с иным разрешенным видом
использования; 

в) к испрашиваемому земельному участку отсутствуют проезды (проходы).
Ц3П - исключена. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N

69.
Ц4 - Зона размещения объектов здравоохранения
1. Зона выделена:
- для комплексного размещения учреждений здравоохранения, медицины и

учреждений социальной защиты городского значения, а также обслуживающих
объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны;

- для создания условий для размещения необходимых объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды
использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Объекты здравоохранения и медицинского назначения 

2 Объекты социальной защиты 

3 Объекты оздоровительных учреждений 

4 Объекты санитарно-экологического назначения 

5 Объекты охраны общественного порядка 

6 Объекты пожарной безопасности 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Специализированные типы жилья 

2 Объекты торговли, досуга и развлечений 

3 Объекты по обслуживанию автомобилей 

4 Стоянки автомобильного транспорта 

5 Объекты научно-исследовательских учреждений 

6 Культовые объекты 

7 Объекты инженерной инфраструктуры 



Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительных регламентов не
устанавливаются.

Ц5 - Зона размещения объектов среднего и высшего профессионального
образования

1. Зона выделена:
- для комплексного размещения объектов специального и высшего

образования, научно-исследовательских учреждений, а также обслуживающих
объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны;

- для создания условий для размещения необходимых объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды
использования земельных участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования

1 Объекты среднего профессионального и высшего
профессионального образования

2 Объекты научно-исследовательских учреждений

3 Объекты физкультуры и спорта

4 Объекты торговли, досуга и развлечений

5 Объекты общественного питания 

6 Объекты охраны общественного порядка 

7 Объекты пожарной безопасности 

Условно разрешенные виды использования 

1 Многоквартирные жилые дома до 4-х этажей 

2 Многоквартирные жилые дома более 4-х этажей 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Общежития 

2 Объекты здравоохранения и медицинского назначения 

3 Объекты культуры 



4 Объекты торговли, досуга и развлечений 

5 Объекты общественного питания 

6 Объекты социального и коммунально-бытового назначения 

7 Объекты охраны общественного порядка 

8 Объекты по обслуживанию автомобилей 

9 Стоянки автомобильного транспорта 

10 Культовые объекты 

11 Объекты инженерной инфраструктуры 

12 Объекты санитарно-экологического назначения 

Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительных регламентов не
устанавливаются.

Ц6 - Зона размещения культовых объектов
1. Зона выделена:
- для комплексного размещения объектов специального и высшего

образования, научно-исследовательских учреждений, а также обслуживающих
объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны;

- для создания условий для размещения необходимых объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды
использования земельных участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Культовые объекты 

2 Объекты охраны общественного порядка 

3 Объекты пожарной безопасности 

Условно разрешенные виды использования 

1 Специализированные виды жилья 

2 Многоквартирные жилые дома до 4-х этажей 

3 Многоквартирные жилые дома более 4-х этажей 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Специализированные виды жилья 

2 Объекты по обслуживанию автомобилей 

3 Стоянки автомобильного транспорта 

4 Объекты торговли, досуга и развлечений 

5 Объекты санитарно-экологического назначения 

6 Объекты инженерной инфраструктуры 



Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные параметры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительного регламента не
устанавливаются.

Ц7 - Зона дальнейшего развития общественно-деловой застройки
1. Зона выделена на основе планируемых территорий дальнейшего (за

перспективный срок) развития общественно-деловой застройки.
2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды

использования земельных участков не устанавливаются.
3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства объектов капитального строительства не
устанавливаются.

Статья 21.3. Градостроительные регламенты. Производственные зоны, зоны инженерной и
транспортной инфраструктур

ПК1 - Коммунальная зона размещения коммунальных и складских
объектов IV и V классов вредности (санитарно-защитные зоны до 100 м)

1. Зона выделена:
- с целью формирования комплексов преимущественно коммунальных

предприятий, складских баз не выше IV класса вредности с низкими уровнями
шума и загрязнения, допускающими размещение ограниченного набора
общественно-деловых объектов;

- с целью создания комфортных и благоприятных условий для работы;
- для создания условий для размещения необходимых объектов

инженерной и транспортной инфраструктуры.
2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды

использования земельных участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Объекты торговли, досуга и развлечений 

2 Объекты по обслуживанию автомобилей 

3 Стоянки автомобильного транспорта 

4 Коммунальные и складские объекты 

5 Производственные объекты, базы 

6 Объекты инженерной инфраструктуры 

7 Объекты связи 

8 Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры 

9 Объекты по уходу и содержанию животных 

10 Многофункциональные объекты 

11 Административные здания 

12 Объекты дорожного сервиса 

13 Объекты санитарно-экологического назначения 

14 Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса



15 Объекты для осуществления средней и малой производственной и
предпринимательской деятельности

16 Объекты пожарной безопасности

17 Объекты охраны общественного порядка 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Объекты здравоохранения и медицинского назначения 

2 Объекты общественного питания 

3 Объекты социального и коммунально-бытового назначения 

4 Объекты охраны общественного порядка 

5 Культовые объекты 

6 Объекты делового и финансового назначения 

7 Объекты физкультуры и спорта 

8 Объекты пожарной безопасности 



Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительных регламентов не
устанавливаются.

Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН) объектов
капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - не выше IV,
с санитарно-защитными зонами до 100 метров.

ПК2 - Коммунальная зона размещения коммунальных и складских
объектов III класса вредности (санитарно-защитные зоны до 300 м)

1. Зона выделена:
- с целью формирования комплексов преимущественно коммунальных

предприятий, складских баз не выше III класса вредности с высокими
уровнями шума и загрязнения, допускающими размещение ограниченного
набора общественно-деловых объектов;

- с целью создания комфортных и благоприятных условий для работы;
- для создания условий для размещения необходимых объектов

инженерной и транспортной инфраструктуры.
2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды

использования земельных участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Объекты торговли, досуга и развлечений 

2 Объекты по обслуживанию автомобилей 

3 Стоянки автомобильного транспорта 

4 Коммунальные и складские объекты 

5 Производственные объекты 

6 Объекты инженерной инфраструктуры 

7 Объекты связи 

8 Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры 

9 Объекты по уходу и содержанию животных 

10 Многофункциональные объекты 

11 Административные здания 

12 Объекты дорожного сервиса 

13 Объекты по уходу и содержанию животных 

14 Объекты санитарно-экологического назначения 



15 Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 

16 Многофункциональные объекты

17 Объекты для осуществления средней и малой производственной и
предпринимательской деятельности

18 Объекты пожарной безопасности

19 Объекты охраны общественного порядка 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Объекты здравоохранения и медицинского назначения 

2 Объекты общественного питания 

3 Объекты социального и коммунально-бытового назначения 

4 Объекты охраны общественного порядка 

5 Административные объекты 

6 Культовые объекты 

7 Объекты делового и финансового назначения 

8 Объекты физкультуры и спорта 

9 Объекты пожарной безопасности 



Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные параметры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительного регламента не
устанавливаются.

Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН) объектов
капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - не выше IV,
с санитарно-защитными зонами до 300 метров.

ПК3 - Коммунальная зона размещения коммунальных и складских
объектов I и II классов вредности (санитарно-защитные зоны до 1000 м)

1. Зона выделена:
- с целью формирования комплексов преимущественно коммунальных

предприятий, складских баз не выше II класса вредности с низкими уровнями
шума и загрязнения, допускающими размещение ограниченного набора
общественно-деловых объектов;

- с целью создания комфортных и благоприятных условий для работы;
- для создания условий для размещения необходимых объектов

инженерной и транспортной инфраструктуры.
2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды

использования земельных участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Объекты торговли, досуга и развлечений 

2 Объекты по обслуживанию автомобилей 

3 Стоянки автомобильного транспорта 

4 Коммунальные и складские объекты 

5 Производственные объекты 

6 Объекты инженерной инфраструктуры 

7 Объекты связи 

8 Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры 

9 Административные здания 

10 Объекты дорожного сервиса 

11 Многофункциональные объекты 

12 Объекты по уходу и содержанию животных

13 Объекты санитарно-экологического назначения

14 Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса



15 Объекты для осуществления средней и малой производственной и
предпринимательской деятельности

16 Объекты пожарной безопасности 

17 Объекты охраны общественного порядка 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Объекты здравоохранения и медицинского назначения 

2 Объекты общественного питания 

3 Объекты социального и коммунально-бытового назначения 

4 Объекты охраны общественного порядка 

5 Культовые объекты 

6 Объекты делового и финансового назначения 

7 Объекты физкультуры и спорта 

8 Объекты пожарной безопасности 



Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные параметры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительного регламента не
устанавливаются.

Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН) объектов
капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - не выше I, с
санитарно-защитными зонами до 1000 метров.

ПК4 - Зона дальнейшего развития зоны размещения коммунальных и
складских объектов

1. Зона выделена на основе планируемых территорий дальнейшего (за
перспективный срок) размещения коммунальных и складских объектов.

2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды
использования земельных участков не устанавливаются.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства объектов капитального строительства не
устанавливается.

П1 - Зона размещения производственных объектов IV и V классов
вредности (санитарно-защитные зоны до 100 м)

1. Зона выделена:
- с целью формирования комплексов преимущественно коммунальных

предприятий, складских баз не выше IV класса вредности с низкими уровнями
шума и загрязнения, допускающими размещение ограниченного набора
общественно-деловых объектов;

- с целью создания комфортных и благоприятных условий для работы;
- для создания условий для размещения необходимых объектов

инженерной и транспортной инфраструктуры.
2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды

использования земельных участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Административные объекты 

2 Объекты торговли, досуга и развлечений 

3 Коммунальные и складские объекты 

4 Производственные объекты 

5 Объекты инженерной инфраструктуры 

6 Объекты связи 

7 Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры 

8 Объекты дорожного сервиса

9 Объекты для осуществления средней и малой производственной и
предпринимательской деятельности

10 Объекты санитарно-экологического назначения

11 Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса

12 Объекты пожарной безопасности 

13 Объекты охраны общественного порядка 

14 Стоянки автомобильного транспорта



Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Объекты здравоохранения и медицинского назначения 

2 Объекты общественного питания 

3 Объекты социального и коммунально-бытового назначения 

4 Объекты охраны общественного порядка 

5 Объекты по обслуживанию автомобилей 

6 Стоянки автомобильного транспорта

7 Объекты среднего профессионального и высшего
профессионального образования

8 Административные объекты 

9 Культовые объекты 

10 Объекты делового и финансового назначения 

11 Объекты физкультуры и спорта 

12 Объекты пожарной безопасности 



Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные параметры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительного регламента не
устанавливаются.

Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН) объектов
капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - не выше IV,
с санитарно-защитными зонами до 100 метров.

П2 - Зона размещения производственных объектов III класса вредности
(санитарно-защитные зоны до 300 м)

1. 3она выделена:
- с целью формирования комплексов преимущественно коммунальных

предприятий, складских баз не выше III класса вредности с низкими уровнями
шума и загрязнения, допускающими размещение ограниченного набора
общественно-деловых объектов;

- с целью создания комфортных и благоприятных условий для работы;
- для создания условий для размещения необходимых объектов

инженерной и транспортной инфраструктуры.
2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды

использования земельных участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Административные объекты 

2 Объекты торговли, досуга и развлечений 

3 Коммунальные и складские объекты 

4 Производственные объекты 

5 Объекты инженерной инфраструктуры 

6 Объекты связи 

7 Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры 

8 Объекты дорожного сервиса 

9 Объекты санитарно-экологического назначения 

10 Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 

11 Многофункциональные объекты

12 Объекты для осуществления средней и малой производственной и
предпринимательской деятельности

13 Объекты пожарной безопасности 

14 Объекты охраны общественного порядка 



15 Стоянки автомобильного транспорта

Вспомогательные виды разрешенного использования 

15 Объекты здравоохранения и медицинского назначения 

16 Объекты общественного питания 

17 Объекты социального и коммунально-бытового назначения 

18 Объекты охраны общественного порядка 

19 Объекты по обслуживанию автомобилей 

20 Стоянки автомобильного транспорта 

21 Административные объекты 

22 Культовые объекты 

23 Объекты делового и финансового назначения 

24 Объекты физкультуры и спорта 

25 Объекты пожарной безопасности 



Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные параметры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительного регламента не
устанавливаются.

Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН) объектов
капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - не выше III, с
санитарно-защитными зонами до 300 метров.

П3 - Зона размещения производственных объектов I и II класса вредности
(санитарно-защитные зоны 1000 м)

1. 3она выделена:
- с целью формирования комплексов преимущественно коммунальных

предприятий, складских баз не выше II класса вредности с низкими уровнями
шума и загрязнения, допускающими размещение ограниченного набора
общественно-деловых объектов;

- с целью создания комфортных и благоприятных условий для работы;
- для создания условий для размещения необходимых объектов

инженерной и транспортной инфраструктуры.
2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды

использования земельных участков и объектов капитального строительства:



N 
п\п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Административные объекты 

2 Объекты торговли, досуга и развлечений 

3 Коммунальные и складские объекты 

4 Производственные объекты 

5 Объекты инженерной инфраструктуры 

6 Объекты связи 

7 Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры 

8 Объекты дорожного сервиса 

9 Объекты санитарно-экологического назначения 

10 Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 

11 Многофункциональные объекты 

12 Объекты для осуществления средней и малой производственной и
предпринимательской деятельности

13 Объекты пожарной безопасности

14 Объекты охраны общественного порядка 



15 Стоянки автомобильного транспорта

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Объекты здравоохранения и медицинского назначения 

2 Объекты общественного питания 

3 Объекты социального и коммунально-бытового назначения 

4 Объекты охраны общественного порядка 

5 Объекты по обслуживанию автомобилей 

6 Стоянки автомобильного транспорта 

7 Административные объекты 

8 Культовые объекты 

9 Объекты делового и финансового назначения 

10 Объекты физкультуры и спорта 



Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительного регламента не
устанавливаются.

Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН) объектов
капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - не выше I, с
санитарно-защитными зонами до 1000 метров.

П4 - Зона дальнейшего развития производственных объектов
1. Зона выделена на основе планируемых территорий дальнейшего (за

перспективный срок) развития производственных объектов.
2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды

использования земельных участков не устанавливаются.
3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства объектов капитального строительства не
устанавливаются.

ПТ1 - Зона объектов железнодорожного транспорта
1. Зона выделена с целью:
- развития объектов железнодорожного транспорта в соответствии с их

технологическими потребностями и условиями размещения на территории
города;

- развития комплексов пассажирских и грузовых терминалов, оснащенных
всеми необходимыми для качественного выполнения основных функций
технологическими и социальными объектами.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных
участков и объектов капитального строительства:



N 
п\п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Административные объекты 

2 Объекты по обслуживанию автомобилей 

3 Стоянки автомобильного транспорта 

4 Гостиницы 

5 Коммунальные и складские объекты 

6 Объекты железнодорожного транспорта 

7 Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры 

8 Объекты дорожного сервиса 

9 Многофункциональные объекты 

10 Объекты санитарно-экологического назначения 

11 Площадки и зоны для выгула собак 

12 Объекты пожарной безопасности 

13 Объекты охраны общественного порядка 

Вспомогательные виды разрешенного использования 



1 Объекты торговли, досуга и развлечений 

2 Объекты общественного питания 

3 Объекты охраны общественного порядка 

4 Объекты пожарной безопасности 

Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительного регламента не
устанавливаются.

ПТ2 - Зона объектов речного транспорта
1. Зона выделена с целью:
- развития объектов грузового и пассажирского речного транспорта в

соответствии с их технологическими потребностями и условиями размещения
на территории города;

- развития комплексов пассажирских и грузовых терминалов, оснащенных
всеми необходимыми для качественного выполнения основных функций
технологическими и социальными объектами.

2. Основные и вспомогательные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Административные объекты 

2 Объекты по обслуживанию автомобилей 

3 Стоянки автомобильного транспорта 

4 Гостиницы 

5 Коммунальные и складские объекты 

6 Объекты речного транспорта 

7 Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры 

8 Объекты дорожного сервиса 

9 Многофункциональные объекты 

10 Объекты санитарно-экологического назначения 

11 Площадки и зоны для выгула собак 

12 Объекты пожарной безопасности 

13 Объекты охраны общественного порядка 

Вспомогательные виды разрешенного использования 



1 Объекты торговли, досуга и развлечений 

2 Объекты общественного питания 

3 Объекты охраны общественного порядка 

4 Объекты пожарной безопасности 

Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительного регламента не
устанавливаются.

ПТ3 - Зона объектов воздушного транспорта
1. Зона выделена с целью:
- развития объектов воздушного транспорта в соответствии с их

технологическими потребностями и условиями размещения на территории
города;

- развития комплексов пассажирских и грузовых терминалов, оснащенных
всеми необходимыми для качественного выполнения основных функций
технологическими и социальными объектами.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных
участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Административные объекты 

2 Объекты по обслуживанию автомобилей 

3 Стоянки автомобильного транспорта 

4 Гостиницы 

5 Коммунальные и складские объекты 

6 Объекты воздушного транспорта 

7 Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры 

8 Объекты дорожного сервиса 

9 Многофункциональные объекты 

10 Объекты пожарной безопасности 

11 Объекты охраны общественного порядка 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Объекты торговли, досуга и развлечений 

2 Объекты санитарно-экологического назначения 



3 Площадки и зоны для выгула собак 

4 Объекты общественного питания 

5 Объекты охраны общественного порядка 

6 Объекты пожарной безопасности 

Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавливаются.

Статья 21.4. Градостроительные регламенты. Сельскохозяйственные зоны

CХ1 - Зона сельскохозяйственных угодий
1. 3она выделена с целью:
- сохранения и развития сельскохозяйственных угодий, питомников и

теплиц и обеспечивающих их инфраструктуру, предотвращения их занятия
другими видами деятельности до изменения вида их использования в
соответствии с Генеральным планом г. Ульяновска.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных
участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Пашни, сенокосы, пастбища 

2 Объекты растениеводства 

3 Для размещения питомников и оранжерей садово-паркового
хозяйства 

4 Для садоводства 

5 Для огородничества 

6 Дачное строительство 

7 Личное подсобное хозяйство 

8 Индивидуальные жилые дома 

9 Объекты санитарно-экологического назначения 

10 Площадки и зоны для выгула собак 

11 Объекты пожарной безопасности 

12 Объекты охраны общественного порядка 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Складские объекты 



2 Объекты инженерной инфраструктуры 

Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительного регламента не
устанавливаются

СХ2 - Зона объектов сельскохозяйственного назначения
1. Зона выделена с целью:
- сохранения и развития производственных объектов

сельскохозяйственного назначения и обеспечивающих их инженерную и
транспортную инфраструктуру, сохранения и развития земель
сельскохозяйственного назначения.

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных
участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Для осуществления сельскохозяйственной деятельности 

2 Ведение крестьянских (фермерских) хозяйств 

3 Для садоводства 

4 Для огородничества 

5 Дачное строительство 

6 Личное подсобное хозяйство 

7 Индивидуальные жилые дома 

8 Объекты санитарно-экологического назначения 

9 Площадки и зоны для выгула собак 

10 Объекты пожарной безопасности 

11 Объекты охраны общественного порядка 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Объекты охраны общественного порядка 

2 Объекты пожарной безопасности 



Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительного регламента не
устанавливаются.

Статья 21.5. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения

Настоящие регламенты применяются при обязательном условии
соблюдения требований федерального и областного экологического
законодательства.

Р1 - Зона городских лесов и иных природных ландшафтов
1. Зона выделена с целью:
- сохранения и воспроизводства городских лесов и иных форм природного

ландшафта, создания условий для организации отдыха, туризма,
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

2. Виды разрешенного использования:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Городские леса 

2 Ландшафтно-рекреационные парки (лесопарки, лугопарки,
гидропарки) 

3 Объекты рекреационного назначения 

4 инфраструктуры охраны и воспроизводства лесов и иных
природных ландшафтов 

5 Объекты санитарно-экологического назначения 

6 Площадки и зоны для выгула собак 

7 Объекты пожарной безопасности 

8 Объекты охраны общественного порядка 

Условно разрешенные виды использования 

1 Объекты здравоохранения и медицинского назначения 

2 Объекты оздоровительных учреждений 

3 Объекты торговли, досуга и развлечений 

4 Объекты общественного питания 



5 Объекты научно-исследовательских учреждений 

6 Культовые объекты 

7 Объекты отдыха и туризма 

8 Объекты физкультуры и спорта 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Объекты охраны общественного порядка 

2 Стоянки автомобильного транспорта 

3 Административные объекты 

4 Объекты инженерной инфраструктуры 

5 Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 

6 Объекты пожарной безопасности 



Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Размещение капитальных объектов разрешенных видов использования
допускается при условии:

1) если их применение не сокращает площадь зеленых насаждений, при
этом учитывается компенсационное озеленение в границах данной
территориальной зоны или в границах административного района;

2) если санитарно-защитные зоны этих объектов не затрагивают
озелененные территории общего пользования.

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительного регламента не
устанавливаются.

Р2 - Зона зеленых насаждений общего пользования
1. Зона выделена:
- для сохранения и обустройства озелененных пространств при их

активном использовании с возможностью строго ограниченного строительства
объектов капитального строительства.

2. Виды разрешенного использования



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Парки, сады, скверы, бульвары, набережные, аллеи, эспланады 

2 Объекты пожарной безопасности 

3 Объекты охраны общественного порядка 

Условно разрешенные виды использования 

1 Объекты торговли, досуга и развлечений 

2 Объекты общественного питания 

3 Культовые объекты 

4 Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 

5 Объекты отдыха и туризма 

6 Объекты физкультуры и спорта 

7 Объекты санитарно-экологического назначения 

8 Площадки и зоны для выгула собак 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Объекты охраны общественного порядка 



2 Стоянки автомобильного транспорта 

3 Административные объекты 

4 Объекты инженерной инфраструктуры 

Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Размещение капитальных объектов разрешенных видов использования
допускается при условии:

1) если их применение не сокращает площадь зеленых насаждений. При
этом учитывается компенсационное озеленение в границах данной
территориальной зоны или в границах административного района;

2) если санитарно-защитные зоны этих объектов не затрагивают
озелененные территории общего пользования.

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительного регламента не
устанавливаются.

Р3 - Зона зеленых насаждений ограниченного пользования
1. Зона выделена:
- для сохранения и обустройства территорий зеленых насаждений,

рассчитанных на ограниченное пользование.
2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды

использования земельных участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Дендропарки, зооботанические сады 

2 Насаждения питомников и цветочно-оранжерейных хозяйств 

3 Объекты пожарной безопасности 

4 Объекты охраны общественного порядка 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Стоянки автомобильного транспорта 

2 Объекты санитарно-экологического назначения 

3 Площадки и зоны для выгула собак 

4 Административные объекты 

5 Объекты инженерной инфраструктуры 

6 Объекты подсобного хозяйства 

7 Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 



Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (Приложение N 1).

3. Размещение капитальных объектов разрешенных видов использования
допускается при условии:

1) если их применение не сокращает площадь зеленых насаждений. При
этом учитывается компенсационное озеленение в границах данной
территориальной зоны или в границах административного района;

2) если санитарно-защитные зоны этих объектов не затрагивают
озелененные территории общего пользования.

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительного регламента не
устанавливаются.

Р4 - Зона озеленения оползневых склонов
1. Зона выделена:
- для сохранения и развития зеленых насаждений для озеленения

оползневых склонов и ограничения пользования этими территориями.
2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды

использования земельных участков и объектов капитального строительства
определяются уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти, уполномоченными органами Ульяновской области и города
Ульяновска.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительного регламента не
устанавливаются.

Р5 - Зона отдыха, туризма, физкультуры и спорта
1. Зона выделена:
- для сохранения и развития, создания новых, ценных в природном

отношении территорий, пригодных для комплексного размещения объектов
физкультуры и спорта, отдыха, досуга и развлечений;

- создания комфортных условий обслуживания посетителей;
- для развития необходимых объектов инженерно-транспортной

инфраструктуры.
2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных

участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Парки, сады, скверы, лесопарки 

2 Объекты торговли, досуга и развлечений 

3 Объекты отдыха и туризма 

4 Объекты физкультуры и спорта 

5 Многофункциональные объекты 

6 Объекты пожарной безопасности 

7 Объекты охраны общественного порядка 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Объекты культуры 

2 Объекты санитарно-экологического назначения 

3 Площадки и зоны для выгула собак 

4 Объекты досуга и развлечений 

5 Объекты торговли, досуга и развлечений 

6 Объекты общественного питания 



7 Объекты специализированного образования: детские спортивные
школы 

8 Стоянки автомобильного транспорта 

9 Административные объекты 

Наименование вида разрешенного использования, указанное для данной
территориальной зоны, может быть детализировано в соответствии с
Расширенным перечнем объектов для размещения в составе
территориальных зон (приложение N 1).

3. Размещение капитальных объектов разрешенных видов использования
допускается при условии:

1) если их применение не сокращает площадь зеленых насаждений. При
этом учитывается компенсационное озеленение в границах данной
территориальной зоны или в границах административного района;

2) если санитарно-защитные зоны этих объектов не затрагивают
озелененные территории общего пользования.

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительного регламента не
устанавливаются.

Статья 21.6. Градостроительные регламенты. Зоны особо охраняемых территорий



ОТ1 - Зона особо охраняемых природных территорий
1. Зона выделена:
- для сохранения особо охраняемых природных территорий,

использование которых определяется уполномоченными органами
исполнительной власти Ульяновской области в соответствии с федеральным
законодательством.

2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды
использования земельных участков и объектов капитального строительства
определяются уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти, уполномоченными органами Ульяновской области и города
Ульяновска.

3. Предельные параметры земельных участков и объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительного регламента не
устанавливаются.

ОТ2 - Зона территории Государственного историко-мемориального музея-
заповедника "Родина В.И. Ленина"

1. Зона выделена:
- для сохранения объектов культурного наследия и формирования

территорий комфортной жилой застройки в сочетании с объектами
общественно-делового назначения для развития сферы социального и
коммунально-бытового обслуживания населения на основе границы ГИММЗ
"Родина В.И. Ленина";

- для создания условий для размещения необходимых объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Виды использования и регламенты земельных участков и объектов
капитального строительства устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного
наследия.

Статья 21.7. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения

СН1 - Зона кладбищ
1. Зона выделена с целью:
- обеспечения условий деятельности объектов, размещение которых

недопустимо на территории других зон.
1. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды

использования земельных участков и объектов капитального строительства:



N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Кладбище 

2 Объекты санитарно-экологического контроля 

3 Объекты пожарной безопасности 

4 Объекты охраны общественного порядка 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Объекты торговли (цветы, похоронные принадлежности) 

2 Объекты охраны общественного порядка 

3 Стоянки автомобильного транспорта 

4 Культовые объекты 

5 Объекты инженерной инфраструктуры 



2. Предельные параметры земельных участков и объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительного регламента не
устанавливаются.

СН2 - Зона складирования и переработки отходов III, IV, V классов
опасности и биологических отходов

1. Зона выделена:
- для формирования территорий предназначенных для комплексного

размещения объектов складирования и переработки отходов потребления;
- для создания условий размещения необходимых объектов инженерной и

транспортной инфраструктуры.
1. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды

использования земельных участков и объектов капитального строительства

N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Полигоны бытовых отходов 

2 Предприятия по мусоропереработке 

3 Скотомогильники 

4 Объекты пожарной безопасности 

5 Объекты охраны общественного порядка 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Стоянки автомобильного транспорта 

2 Объекты инженерной инфраструктуры 



2. Предельные параметры земельных участков и объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительного регламента не
устанавливаются.

СН3 - Зона очистных сооружений
1. Зона выделена:
- для формирования территорий, предназначенных для комплексного

размещения объектов очистных сооружений;
- для создания условий размещения необходимых объектов инженерной и

транспортной инфраструктуры.
2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды

использования земельных участков и объектов капитального строительства:

N 
п\п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Объекты канализационных очистных сооружений 

2 Объекты пожарной безопасности 

3 Объекты охраны общественного порядка 

4 Земельные участки для утилизации органических отходов 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Стоянки автомобильного транспорта 

2 Объекты инженерной инфраструктуры 



3. Предельные параметры земельных участков и объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительного регламента не
устанавливаются.

СН4 - Зона объектов специального назначения
1. Зона выделена:
- для учета территорий, предназначенных для размещения объектов

специального назначения.
2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды

использования земельных участков и объектов капитального строительства:

N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Объекты специального назначения 

3. Предельные параметры земельных участков и объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительного регламента не
устанавливаются.

СН5 - Зона месторождений полезных ископаемых
1. Зона выделена:
- для сохранения территорий, предназначенных для разработки

месторождений полезных ископаемых;
2. Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды

использования земельных участков и объектов капитального строительства:

N 
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1 Месторождение полезных ископаемых 

3. Предельные параметры земельных участков и объектов капитального
строительства настоящим подразделом градостроительного регламента не
устанавливаются.

Статья 22. Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия



1. До утверждения в установленном порядке зон охраны объектов
культурного наследия города Ульяновска, ограничения использования
земельных участков и иных объектов недвижимости, которые не являются
объектами культурного наследия и расположены в зонах охраны объектов
культурного наследия (в соответствии с Генеральным планом города
Ульяновска) градостроительная деятельность подлежит особому
регулированию под контролем соответствующих органов охраны объектов
культурного наследия в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" ,
Законом Ульяновской области "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ульяновской области".

Особое регулирование включает в себя согласование градостроительной
документации с соответствующим уполномоченным органом охраны объектов
культурного наследия.

2. В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр (перечень) объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) и территорий выявленных объектов
культурного наследия города Ульяновска, решение о режиме использования,
параметрах и характеристиках реставрации, консервации, воссоздания,
ремонта, сноса и приспособления принимаются уполномоченными органами
охраны объектов культурного наследия в соответствии с законодательством
об охране объектов культурного наследия.

3. Градостроительные регламенты для зон охраны объектов культурного
наследия на территории муниципального образования "Город Ульяновск"
устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства
Ульяновской области от 02.07.2009 N 256-П "О границах зон охраны объектов
культурного наследия на территории муниципального образования "Город
Ульяновск", режимах использования земель и градостроительных регламентах
в границах данных зон."

Статья 23. Описание ограничений по условиям охраны окружающей среды
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1. Использование земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных в пределах зон ограничения, обозначенных на
Карте зон действия ограничений по условиям охраны окружающей среды
статьи 20 настоящих Правил, определяется:

1) градостроительными регламентами применительно к соответствующим
территориальным зонам (ОТ1; Р1, Р2, Р3, Р4, Р5);

2) ограничениями, установленными законами, иными нормативными
правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам,
водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые
расположены в пределах зон, обозначенных на карте статьи 20 настоящих
Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным
законами, иными нормативными правовыми актами применительно к
санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений,
являются объектами недвижимости, не соответствующими настоящим
Правилам.

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных
объектов недвижимости определяются статьей 6 настоящих Правил.

3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов
недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных
зонах и других зонах установлены следующими нормативными правовыми
актами:

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды";

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ;
- Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо

охраняемых природных территориях";
- Закон Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо охраняемых

природных территориях областного значения Ульяновской области;
- Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы (СанПиН)

2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов";

- ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на
территории жилой застройки и методы его измерения. М., 1989 г.

4. Исключена. - Решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 N 69.
5. Водоохранные зоны выделяются в целях:
- предупреждения и предотвращения микробного и химического

загрязнения поверхностных вод;
- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных

объектов;
- сохранения среды обитания объектов водного, животного и

растительного мира.
5.1. Размещение, проектирование, строительство и эксплуатация

хозяйственных и других объектов на территориях водоохранных зон и
прибрежных защитных полос всех водных объектов города должны
производиться в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской
Федерации.

5.2. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев в г. Ульяновске
устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров (р. Симбирка, р.
Карасевка, ручьи всех родниковых источников);

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров (р.
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Каменка, р. Грязнушка);
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров (р.

Сельдь, р. Свияга, р. Волга).
5.3. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока

до устья (р. Симбирка, р. Карасевка, ручьи всех родниковых источников)
водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

5.4. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в
размере пятидесяти метров.

5.5. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые
коллекторы, не устанавливаются.

5.6. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости
от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для
обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и
пятьдесят метров для уклона три и более градусов.

5.7. Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища,
имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула,
зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в
размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

5.8. При наличии ливневой канализации и набережных границы
прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина
водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета
набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны,
прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

5.9. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ
прибрежных защитных полос специальными информационными знаками
осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

5.10. Земельные участки в водоохранных зонах водных объектов
предоставляются гражданам и юридическим лицам в порядке, установленном
земельным законодательством Российской Федерации, по согласованию с
уполномоченным Правительством РФ государственным органом
исполнительной власти.

5.11. Государственный контроль за соблюдением режима использования и
охраны природных ресурсов и иной хозяйственной деятельности граждан и
юридических лиц в водоохранной зоне осуществляется органами
исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченным Правительством РФ
государственным органом управления использованием и охраной водного
фонда, уполномоченными государственными органами в области охраны
окружающей среды, государственным органом управления использованием и
охраной земель, уполномоченным государственным органом управления
лесным хозяйством в пределах их полномочий.

5.12. Использование водных объектов в пределах городского округа
регламентируется также "Правилами использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории муниципального образования
"Город Ульяновск", утверждаемыми Ульяновской Городской Думой.

Статья 24. Описание ограничения по условиям сохранения образовательных учреждений.



1. Ограничения по условиям сохранения образовательных учреждений
устанавливаются в целях:

- стабилизации сети муниципальных образовательных учреждений и
доступности для населения города качественных образовательных услуг;

- предупреждения и предотвращения изменения существующего
использования образовательных учреждений.

2. Запрещается использовать любым способом, за исключением
действующего назначения:

- дошкольные учреждения (детские сады, ясли, прочие);
- общеобразовательные школы (начального общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования);
- специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся,

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
- учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей (законных представителей).

Приложение N 1. РАСШИРЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В СОСТАВЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Приложение N 1



Жилые объекты:
индивидуальный жилой дом, многоквартирный жилой дом, жилой дом

(многоквартирный, индивидуальный) со встроенными и/или пристроенными
объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания
населения, включая лоджии и/или балконы, общежития, специализированный
жилой дом (интернат, дом для престарелых и инвалидов, жилой дом и
общежитие на территории учреждений для персонала, сотрудников, учащихся),
садовый дом, дачный дом.

Хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных жилых домах:
баня, бассейн, гараж, теплица, оранжерея, беседка, площадка для

шашлыка и барбекю, склад для инвентаря.
Объекты дошкольного образования:
детское дошкольное учреждение, детский сад, специализированные

детские дошкольные учреждения.
Объекты общего образования:
объекты начального общего и среднего (полного) общего образования:

школа, детский дом, гимназия, лицей, школа-интернат, школа для детей сирот,
специализированная школа.

Объекты здравоохранения и медицинского назначения:
больница, поликлиника, диспансер, консультация женская, амбулатория,

клиника, госпиталь, фельдшерский и фельдшерско-акушерский пункт,
медицинский кабинет (различных видов), станция скорой медицинской
помощи, родильный дом, кухня молочная, раздаточный пункт кухни молочной,
аптека и аптечный пункт, станция санитарно-эпидемиологическая, санаторий,
пансионат, санаторий туберкулезный, санаторий детский, санаторий-
профилакторий.

Объекты оздоровительных учреждений:
дом отдыха, пансионат, база отдыха с летним расширением, база

туристическая с летним расширением, лагерь-база отдыха
Объекты культуры:
театр, клуб, дом культуры, дворец культуры, планетарий, кинотеатр,

концертный зал, зрелищно-спортивный зал, фильмобаза, конференц-зал,
цирк, филармония, библиотека, архив, музеи, выставочный зал, танцевальный
зал, галерея, творческие, художественные, архитектурные мастерские, дом
творчества, школа искусств (музыкальная, художественная,
хореографическая), дом творчества учащихся, дом техники, мемориальные и
монументальные памятники и комплексы, декоративные объекты и
композиции, фонтаны.

Объекты торговли, досуга и развлечений:
досугово-развлекательный центр (комплекс), магазин, магазин

специализированный, универсам, гастроном, торговый салон, автосалон,
торговый центр, магазин оптовой торговли, магазин по продаже товаров
первой необходимости, магазин по продаже продовольственных товаров и/или
магазин по продаже промышленных товаров, торгово-выставочный центр
(комплекс), рынок крытый, рынок открытый, павильон рыночный, павильон
торговый, рыночный комплекс, торгово-складской комплекс, в том числе
объекты торговли временного и сезонного характера (киоски, лотки и другие
подобные объекты), кафе, аттракционы, детская игровая комната, зал
компьютерных игр, танц-зал, дискотека, развлекательный клуб, видеосалон,
боулинг, бильярд, аквапарк, пляж.

Объекты общественного питания:
столовая, кафе, ресторан, закусочная, буфет, бар, специализированные



объекты общественного питания, фабрика полуфабрикатов и кулинарных
изделий, комбинат школьного питания, в том числе объекты общественного
питания временного и сезонного характера.

Объекты социального и коммунально-бытового назначения:
объекты бытового обслуживания: химчистка, прачечная, парикмахерская,

салон красоты, баня, пункт проката, дом быта, дом моды, ломбард,
транспортное агентство, специализированные мастерские по ремонту и
обслуживанию, общественные туалеты;

объекты коммунального и жилищно-коммунального обслуживания:
жилищная управляющая компания, центр расчета коммунальных платежей,
расчетно-сервисный центр;

гостиница;
административные, юридические, финансовые организации: объекты

администраций, нотариальные учреждения, юридические учреждения,
отделения банков,

предприятия и учреждения социального обслуживания и обеспечения:
предприятия и отделения связи: почтамт, почта, телеграф, узел связи,

переговорный пункт;
учреждения здравоохранения: поликлиника, пункт первой медицинской

помощи, медицинский кабинет, раздаточный пункт детской молочной кухни,
аптека, аптечный пункт;

объекты торговли, магазин товаров первой необходимости;
объекты общественного питания: столовые, кафе;
объекты физической культуры и спорта: физкультурно-оздоровительный

комплекс, спортивный зал, спортивные площадки, спортивные сооружения;
объект охраны общественного порядка;
Объекты охраны общественного порядка:
объекты учреждений и организаций по охране общественного порядка,

временные объекты учреждений и организаций охраны общественного
порядка.

Объекты по обслуживанию автомобилей:
мастерская (предприятие) по обслуживанию автомобилей, мастерская

(предприятие) автосервиса, технический центр по обслуживанию
автомобилей, технический центр по обслуживанию и продаже автомобилей,
автомобильная мойка, автозаправочная станция, автогазозаправочная
станция, станции технического обслуживания автомобилей.

Стоянки автомобильного транспорта: 
автостоянка (автостоянка, гараж-стоянка), гаражи, гаражи-стоянки,

индивидуальные гаражи, индивидуальные гаражи для инвалидов и ветеранов,
надземная автостоянка открытого типа, надземная автостоянка закрытого
типа, подземная автостоянка, плоскостная автостоянка, механизированная
автостоянка, автостоянка боксового типа, парковка.

Объекты для осуществления средней и малой производственной и
предпринимательской деятельности:

малые и средние предприятия и мастерские изделий народных и
художественных промыслов, пекарни, столярные, слесарные, кузнечные,
ювелирные, гончарные, ткацкие, швейные, деревообрабатывающие,
пищеперерабатывающие, мебельные.

Объекты среднего профессионального и высшего профессионального
образования:

объекты среднего и высшего профессионального образования, объекты
специализированного образования (школы и школы-интернаты), объекты
дополнительного и специального образования и обучения:



академия, университет, институт, техникум, учебно-производственный
комбинат, лицей, колледж, училище, профессионально-техническое училище,
военное училище, курсы дополнительного образования и повышения
квалификации, специализированные учебные заведения станции юных
техников и натуралистов, детский экологический центр.

Административные объекты:
административные объекты учреждений и организаций федерального и

регионального управления, органов местного самоуправления, здания банков,
объекты администраций, органов юстиции, правосудия, следствия и
судопроизводства, безопасности, налоговой службы.

Объекты научно-исследовательских учреждений:
научно-исследовательский центр, институт, лаборатория,

экспериментальная мастерская, научная библиотека, архив, конструкторское
и проектные бюро, проектный институт, учреждение инженерных изысканий,
гидрометеообсерватория (станция), центр информационно-вычислительный,
научная лаборатория, компьютерный центр, информационный центр.

Культовые объекты:
монастырь, подворье, собор, храм, церковь, колокольня, часовня,

крестильня, иконная лавка, дом причта, молельный дом, мечеть, минарет,
синагога, костел, семинария, медресе.

Объекты делового и финансового назначения:
объекты офисов и контор различных обществ, предприятий, организаций,

объекты юридического, делового и финансового назначения, банки,
информационные центры.

Гостиницы
Объекты коммунальной зоны:
1. Коммунальные и складские объекты:
- склады и складские комплексы, склады продовольственных товаров,

склады непродовольственных товаров, холодильники распределительные,
оптовые и мелкооптовые базы, логистические центры, автохозяйства,
автопарки, трамвайные парки, троллейбусные парки;

2. Производственные объекты:
- предприятия, производства, заводы, комбинаты
Объекты инженерной инфраструктуры:
объекты и сооружения электроснабжения, связи, теплоснабжения,

газоснабжения, водоснабжения и водоотведения (хозяйственно-бытовой,
дренажной и дождевой канализации), очистные сооружения.

Объекты связи:
почтамт, узел связи, объекты телевидения, радио, телефонной,

спутниковой, сотовой связи, антенны и антенные поля, ретрансляторы.
Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры:
сооружения и коммуникации железнодорожного, автомобильного, речного,

воздушного транспорта: железнодорожные вокзалы, железнодорожные
станции, автовокзалы, станции пассажирские, станции грузовые, станции
технического обслуживания грузовых автомобилей, станции автозаправочные,
станции автогазозаправочные, парки автомобильные и таксомоторные,
речные вокзалы, пристани, причалы, сооружения портов, аэропорты,
аэровокзалы, аэродромы, остановочные пункты.

Объекты дорожного сервиса:
автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, стоянки

автомобильного транспорта, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты
общественного питания, станции технического обслуживания автомобилей,
временные объекты дорожного сервиса, включая остановочные пункты.



Объекты зоны сельскохозяйственного назначения (использования):
объекты для ведения сельского хозяйства, земельные участки для

строительства дач, земельные участки для ведения садоводства, земельные
участки для ведения огородничества, объекты развития
сельскохозяйственного назначения, земельные участки для ведения личного
подсобного хозяйства, индивидуальное жилищное строительство, оранжереи,
теплицы, сарай, мастерская, баня, объекты для содержания домашнего скота
и птицы, объекты для ведения пчеловодства, объекты для ведения рыбного
хозяйства.

Хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных жилых домах для
содержания скота и птицы, склад для инвентаря.

Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса:
ветеринарная лечебница (без содержания животных), пункты временного

содержания безнадзорных животных, приюты для содержания бездомных
животных, питомники и гостиницы для животных, кинологические парки,
городки, площадки и зоны для выгула и дрессировки собак, клубы любителей
животных, центры помощи животным, станции по борьбе с болезнями
животных.

Объекты санитарного-экологического назначения:
контейнерные площадки для сбора ТБО, пункты приема от населения

чистого вторсырья, специализированные киоски розничной реализации
населению родниковой воды, экологические посты (пункты экологической
информации, экомониторинга и контроля).

Объекты рекреационного назначения:
объекты физической культуры и спорта, туристические базы,

стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома
рыболова и охотника, водоемы, пляжи, аквапарки, детские туристические
станции, городские леса и лесопарки, туристские, дендрологические,
кинологические скверы, ботанические сады, бульвары, набережные, учебно-
туристические тропы и трассы, прогулочные конные и веломаршруты, детские
и спортивные лагеря.

Объекты отдыха и туризма:
дома отдыха, пансионаты, кемпинги, дачи дошкольных учреждений,

детские лагеря отдыха, базы отдыха, учреждения отдыха и туризма,
гостиницы, турбазы, мотели, кемпинги, лодочные станции, яхт-клубы, пляжи.

Объекты культуры и отдыха:
парки культуры и отдыха, зоопарки, вольеры, клетки для содержания

животных, террариумы, аквариумы, театры летние, кинотеатры летние, залы
киноконцертные летние, аттракционы, киноплощадки, эстрады.

Объекты физкультуры и спорта:
дворец спорта, спортивный корпус, манеж легкоатлетический, спортзал,

стадион, трибуны стадионов, поле футбольное, спортивные площадки, корт,
бассейн (открытый и закрытый), спортивный клуб, лыжные и горнолыжные
базы, спортивная база, лодочная станция, яхт-клуб, база гребная (на
искусственном канале, на природном водоеме), база конно-спортивная,
спортивно-оздоровительный комплекс (открытый и закрытый), физкультурно-
оздоровительный комплекс, тир, база мотовелоспорта, база рыбно-
спортивная, школа спортивная детско-юношеская, велодром, велотрек,
стрельбище для пулевой стрельбы, каток с искусственным льдом (крытый и
открытый), автодром, картодром, роликодром.

Специальные объекты:
кладбище, крематорий, скотомогильник, объект размещения и переработки

отходов потребления, объекты специального назначения, пенитенциарные



объекты (изоляторы, тюрьмы, колонии, общежития условно освобожденных),
военные объекты.

Объекты учреждений гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности.

Многофункциональные, комплексные объекты:
многофункциональный жилой комплекс, многофункциональный торговый

комплекс, технопарки, многофункциональный торгово-развлекательный
комплекс, многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс,
многофункциональный торгово-офисный комплекс, досугово-развлекательный
центр (комплекс), административно-торговый комплекс, спортивно-
оздоровительный комплекс, технический центр по продаже и обслуживанию
автомобилей.

Объекты, не являющиеся объектами капитального строительства:
Объекты мелкорозничной торговли: киоски печатной продукции, киоски

мелкорозничной сети, павильоны, тонары, лотки, ярмарочное оборудование,
торговые автоматы;

Остановочные пункты, включая остановочные навесы, остановочные
навесы с киоском или павильоном, пункты реализации билетов на городской
пассажирский транспорт;

Объекты общественного питания: сезонные (летние) кафе, павильоны,
сезонные лотки, площадки с навесами;

Объекты по предоставлению услуг: справочные, мастерские мелкого
ремонта, чистки обуви, банкоматы, пункты оплаты услуг;

Пункты охраны общественного порядка;
Объекты рекламы и информации: информационные установки, рекламные

установки, призматроны, мегасайты, рекламные тумбы, рекламные
конструкции;

Объекты отдыха, развлечений, массовых мероприятий: трибуны, эстрады,
аттракционы, скейтодромы, ролледромы, катки, горки;
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NN
п/п

Местоположение Наименование
объектов
культурного
наследия

Основание Категория,
вид

1 2 3 4 5

РАЗДЕЛ I ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ И
МУЗЕЙНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

г. Ульяновск Государственный
историко-
мемориальный
музей-заповедник
"Родина В.И.
Ленина"

Указ
Президента РФ
от 20 февраля
1995 г. N 176
"Об утвержде-
нии Перечня
объектов
исторического и
культурного
наследия
федерального
(общерос-
сийского)
значения"

Федеральный

РАЗДЕЛ II ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

1 пер. Амбулаторный,
20а (Верхняя
Полевая, 16)

Церковь
Неопалимой
Купины

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

2 ул. Архитектора 
Ливчака, 4

Дом-особняк
архитектора Ф. О.
Ливчака

Решение
Ульяновского
облисполкома N
834 от
06.12.1973 г.

Региональный
архитектуры
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3 ул. Архитектора 
Ливчака, 6

Дом жилой П. В.
Волынкина, Л. Л.
Прушакевич,
архитектора Ф. О.
Ливчака

Постановление
Ульяновской
Городской Думы
N 332 от
29.10.2003 г.

Муниципальный
архитектуры

4 ул. Бебеля, 1/7;
ул. К. Маркса, 4;
пер. Пожарный 3, 5

Комплекс зданий
Спасского женского
монастыря

То же Муниципальный
архитектуры

4а ул. Бебеля, 1/7 Монастырский
постоялый двор

То же Муниципальный
архитектуры

4б ул. К. Маркса, 4 Настоятельский
корпус

То же Муниципальный
архитектуры

4в пер. Пожарный , 3 Корпус монашеских
келий с трапезной

То же Муниципальный
архитектуры

4г пер. Пожарный, 5 Хозяйственная
постройка

То же Муниципальный
архитектуры

5 ул. Бебеля, 3 Дом купца И. С.
Балакирщикова

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

6 ул. Бебеля, 10 Дом Мизерандовых То же Выявленный

7 ул. Бебеля, 12 Дом Л. Д.
Епифанова

То же Выявленный

8 ул. Бебеля, 18 Дом священника
А.И. Остороумова

То же Выявленный

9 ул. Бебеля, 19 Дом Е. М. Кривова То же Выявленный
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10 ул. Бебеля, 25 Дом мещанина Г.С.
Киселева

То же Выявленный

*
ул. Бебеля, 28 Дом Н. В. Алмазова То же Выявленный

11 ул. Бебеля, 45а Здание кузнечной
мастерской

То же Выявленный

12 ул. Бебеля, 32 Дом, в котором жил
народник, хирург,
лечащий врач
семьи Ульяновых
А. А. Кадьян

Решение
Ульяновского
облисполкома N
18
от 16.01.1990 г.

Региональный
истории

13 ул. Бебеля, 52/8;
ул. Ленина, 65/2; 67

Усадьба дворян
Родионовых /
купцов Сачковых

Постановление
Ульяновской
Городской Думы
N 332 от
29.10.2003 г.

Муниципальный
архитектуры

13а ул. Бебеля, 52/8 Дом купца А. Д.
Сачкова

То же Муниципальный
архитектуры

13б ул. Ленина,65/2 Дом дворян
Родионовых,
купцов Сачковых

То же Муниципальный
архитектуры

13в ул. Ленина, 67 Флигель То же Муниципальный
архитектуры

14 Парк Винновская
роща

Беседка-памятник
писателю И. А.
Гончарову

Постановление
СМ РСФСР N
624 от
04.12.1974 г.

Федеральный
истории
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15 ул. Воробьева, 6, 8,
10,12;
ул. Набережная реки
Свияги, 160, 162/2; 
ул. Назарьева, 4

Комплекс
Чувашской
учительской
школы, основанной
видным педагогом,
просветителем
чувашского народа
И. Я. Яковлевым

Распоряжение
главы
администрации
Ульяновской
области N 918-р
от 10.09.1997 г.

Региональный
истории

15а ул. Воробьева, 6 Флигель, где
располагалось
женское отделение
школы и квартиры
преподавателей

То же Региональный
истории

15б ул. Воробьева, 8 Домовая церковь То же Региональный
истории

15в ул. Воробьева, 10 Холодный
служебный флигель

То же Региональный
истории

15г ул. Воробьева, 12 Верхний корпус.
Здание женского
отделения и
квартира
Яковлевых

То же Региональный
истории

15д ул. Воробьева, 12 Кладовая для
вещей
воспитанников

То же Региональный
истории

15е ул. Воробьева, 12 Холодный
служебный
корпус

То же Региональный
истории

15ж ул. Набережная 
реки Свияги, 160

Корпус школьных
мастерских

Региональный
истории

15з ул. Набережная 
реки Свияги, 162/2

Нижний корпус.
Первое здание
школы

То же Региональный
истории



15и ул. Назарьева, 4 Здание
двухклассного
мужского
приходского
училища (корпус
Шатрова)

То же Региональный
истории

16 ул. Гагарина, 8/8 Здание богадельни Решение
Ульяновского
облисполкома N
79 от 12.02.1990
г.

Региональный
архитектуры

17 ул. Гагарина, 14 Дом купца
А. Ф. Красникова

То же Региональный
архитектуры

18 ул. Гагарина, 20 Дом, где жил один
из организаторов
Симбирской группы
РСДРП Ю. А.
Кролюницкий

То же Региональный
истории

19 ул. Гагарина, 21/19 Дом купца
Е. Н. Заборина

То же Региональный
истории

20 ул. Гимова, 1/20 Здание городской
управы. Здесь в 1-
ом классе
Симбирской
гимназии учился В.
И. Ульянов (Ленин)

Постановление
СМ РСФСР N
1327 от
30.08.1960 г.

Федеральный
истории

21 ул. Гимова, 3 Дом Н.Я. Шатров. В
1919 году здесь
находился
Реввоенсовет
Восточного фронта
во главе с М. В.
Фрунзе

Решение
Ульяновского
облисполкома N
223 от
16.03.1957 г.

Региональный
истории
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22 пер. Гоголя, 11 Германовская
церковь

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79 от 12.02.1990
г.

Региональный
архитектуры

23 пер. Гоголя, 10 Дом, где жил
изобретатель и
фотограф Е. Е.
Горин

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

24 ул. Гончарова Памятник И. А.
Гончарову

Постановление
СМ РСФСР
N 624 от
4.12.1974 г.

Федеральный
искусства

25 ул. Гончарова, 9/62 Здание Губернской
земской управы,
где проходил V
крестьянский
съезд Симбирской
губернии

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79 от 12.02.1990
г.

Региональный
истории

26 ул. Гончарова, 10 Здание
Симбирского
отделения
государственного
банка

Решение
Ульяновского
облисполкома N
834 от
06.12.1973 г.

Региональный
архитектуры

27 ул. Гончарова, 12 Дом доходный Е. М.
Зеленковой

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79 от 12.02.1990
г.

Региональный
архитектуры

28 ул. Гончарова, 13а/15 Воспитательный
дом

То же Региональный
архитектуры

29 ул. Гончарова, 15/27 Дом доходный
купца
С.И. Зеленкова

То же Региональный
архитектуры
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30 ул. Гончарова, 16 Здание
Симбирского
1-го высшего
начального
училища

Постановление
Ульяновской
Городской Думы
N 332 от
29.10.2003 г.

Муниципальный
архитектуры

31 ул. Гончарова, 19 Доходный дом С. В.
Медведевой

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79 от 12.02.1990
г.

Региональный
архитектуры

32 ул. Гончарова, 20 Дом Гончарова,
где родился
писатель И. А.
Гончаров

Постановление
СМ РСФСР N
327 от
30.08.1960 г.

Федеральный
истории

33 ул. Гончарова, 24 Здание кинотеатра
"Ампир"

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79 от 12.02.1990
г.

Региональный
архитектуры

34 ул. Гончарова, 26 Дом купца П. А.
Теняева

Постановление
Ульяновской
Городской Думы
N 332 от
29.10.2003 г.

Муниципальный
архитектуры

35 ул. Гончарова, 28 Здание, где
размещалось
женское
приходское
училище и
находились классы
Учебно-трудового
пункта

То же Муниципальный
архитектуры

36 ул. Гончарова, 30 Здание духовной
семинарии

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79 от 12.02.1990
г.

Региональный
архитектуры
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36а ул. Гончарова, 30 а Домовая церковь
семинарии

То же Региональный
архитектуры

37 ул. Гончарова, 32 Здание
Симбирского
отделения
Волжско-Камского
коммерческого
банка

То же Региональный
архитектуры

38 ул. Гончарова, 33/2 Доходный дом
купца
В. А. Стрелкова

То же Региональный
архитектуры

39 ул. Гончарова, 34 Доходный дом
купцов Нестеровых
/ Красниковых

Постановление
Ульяновской
Городской Думы
N 332 от
29.10.2003 г.

Муниципальный
архитектуры

40 ул. Гончарова, 35 Дом Е. Г.
Неугасова, в
котором
располагалось
Общество мещан г.
Симбирска

То же Муниципальный
архитектуры

41 ул. Гончарова, 36 Дом доходный
мещанина И. В.
Свешникова / купца
А. П. Конурина

То же Муниципальный
архитектуры

42 ул. Гончарова, 37 Дом купца П. Я.
Кутенина

То же Муниципальный
архитектуры

43 ул. Гончарова, 38 Здание, где в
гостинице "Пассаж"
жил партийный и
государственный
деятель И. М.
Варейкис

Постановление
СМ РСФСР
N 624 от
04.12.1974 г.

Федеральный
истории
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44 ул. Гончарова, 40/9 Здание окружного
суда, где работал
юрист, краевед П.
Л. Мартынов

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79 от 12.02.1990
г.

Региональный
истории

45 ул. Гончарова, 44 Дом Булычева, где
жила семья ученого
зоолога,
орнитолога,
охотоведа С. А.
Бутурлина

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Региональный
истории

46 ул. Гончарова, 46 Доходный дом А. Д.
Комарова, А. А.
Крупеникова

Постановление
Ульяновской
Городской Думы
N 332 от
29.10.2003 г.

Муниципальный
архитектуры

47 ул. Гончарова, 48/2 Здание Общества
взаимного кредита

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79 от 12.02.1990
г.

Региональный
архитектуры

48 ул. Гончарова, 50/1 Здание типографии
А. Т. Токарева

То же Региональный
архитектуры

49 ул. Гончарова, 52 Дом В. А. Арацкова То же Региональный
архитектуры

50 ул. Гончарова, 54 Дом купцов
Крыловых

То же Региональный
архитектуры

* ул. Д.И. Ульянова, 3 Дом, в котором жил
один из
организаторов
Советской власти в
Симбирской
губернии М. А.
Гимов

Решение
Облисполкома
N 977/24 от
14.11.1957 г.

Региональный
истории

http://docs.cntd.ru/document/918006789


51 ул. 12 Сентября,
сквер

Могила И. Н.
Ульянова

Распоряжение
главы
администрации
Ульяновской
области N 918-р
от 10.09.1997 г.

Региональный
истории

52 ул. 12 Сентября,
сквер

Памятник И. Н.
Ульянову

Постановление
Совета
Министров
РСФСР N 1327
от 30.08.1960 г.

Федеральный
искусства

53 ул. 12 Сентября,
сквер

Покровский
(Благовещенский)
мужской монастырь

Постановление
Ульяновской
Городской Думы
N 79 от
12.02.1990 г.

Муниципальный
истории

54 ул.III Интернационала,
1

Здание
Дворянского
вокзала

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79
от 12.02.1990 г.

Региональный
архитектуры

55 ул.III Интернационала,
3

Дом старшего
врача
губернской
больницы
А.Л. Поленова

То же Региональный
архитектуры

56 ул. Железной
Дивизии, 10

Дом, в котором был
открыт первый в
Симбирске
книжный магазин К.
И. Юргенса

Решение
Ульяновского
облисполкома N
18 от 16.01.1990
г.

Региональный
архитектуры

57 ул. Железной
Дивизии, 12

Дом П. Е.
Вешняковой

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный
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58 ул. Железной
Дивизии, 13, 15; 
ул. Ленина, 96, 98/17

Усадьба купцов
Акчуриных

Постановление
Ульяновской
Городской Думы
N 332 от
29.10.2003 г.

Муниципальный,
архитектуры

58а ул. Железной
Дивизии, 13

Дом жилой То же Муниципальный
архитектуры

58б ул. Железной
Дивизии, 15

Дом жилой То же Муниципальный
архитектуры

58в ул. Ленина, 96 Дом жилой То же Муниципальный
архитектуры

58г ул. Ленина, 98/17 Дом жилой То же Муниципальный
архитектуры

59 пер. Зеленый, 7 Дом В. В. Орлова, в
котором
находилась
конспиративная
квартира
Симбирской группы
РСДРП

Распоряжение
главы
администрации
Ульяновской
области N 918-р
от 10.09.1997 г.

Региональный
истории

60 ул. К. Либкнехта, 1 Здание духовного
училища

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79 от 12.02.1990
г.

Региональный
архитектуры

61 ул. Локомотивная,
напротив дома N 80

Братская могила
красногвардейцев

Решение
Ульяновского
облисполкома N
172 от
10.05.1984 г.

Региональный
истории
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62 ул. К. Либкнехта, 15,
17

Комплекс зданий
винокуренного
завода

То же Решение
Ульяновского
облисполкома N
79 от 12.02.1990
г.

Региональный
архитектуры

62а ул. К. Либкнехта, 15 Завод То же Региональный
архитектуры

62б ул. К. Либкнехта, 17 Здание правления,
флигель

То же Региональный
архитектуры

63 ул. К. Маркса, 1 Дом купцов
Степановых

То же Региональный
архитектуры

64 ул. К. Маркса, 3 Купеческий
особняк Ф.С.
Степанова

То же Региональный
архитектуры

65 ул. К. Маркса, 5 Дом купцов
Кирпичниковых

То же Региональный
архитектуры

66 ул. К. Маркса, 7 Здание кинотеатра
"Экспресс"

То же Региональный
архитектуры

67 ул. К. Маркса, 8
(Гончарова, 38)

Дом доходный То же Региональный
архитектуры

68 ул. К. Маркса, 17 Дом доходный То же Региональный
архитектуры

69 ул. К. Маркса, 19 Дом доходный Е. Н.
Заборина с
гостиницей и
рестораном
"Россия"

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79 от 12.02.1990
г.

Региональный
архитектуры



70 ул. К. Маркса, 20 Дом П. Е.
Данилова, в
котором была
открыта
Симбирская
чувашская школа

Решение
Ульяновского
облисполкома N
18 от 16.01.1990
г.

Региональный
истории

71 ул. К. Маркса, 29 Дом городского
общества

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79 от 12.02.1990
г.

Региональный
архитектуры

72 ул. К. Маркса, 52 Церковь
Воскресения

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

73 ул. К. Маркса, 52 Кладбище.
Братская могила
советских воинов,
умерших в
госпиталях города в
1941-1945 г.г.

Решение
Ульяновского
облисполкома N
836/22 от
17.10.1969 г.

Региональный
Истории

74 ул. К. Маркса, 52 Кладбище. Могила
активных
участников
установления
советской власти в
Симбирске П. Ф.
Белова, Н. В.
Крылова,
И. Г. Новикова, и
других,
расстрелянных
белогвардейцами в
1918 г.

То же Региональный
Истории

75 ул. К. Маркса, 52 Кладбище. Могила
социалистов-
революционеров,
казненных царским
правительством в
1907 г.

Решение
Ульяновского
облисполкома N
223/5 от
16.03.1957 г.

Региональный
истории
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76 ул. К. Маркса, 52 Кладбище. Могила
А. З. Жукова,
участника
становления
советской власти в
Симбирске

Решение
Ульяновского
облисполкома N
834 от
06.12.1973 г.

Региональный
истории

77 ул. К. Маркса, 52 Кладбище. Могила
В. В.
Кашкадамовой,
деятеля народного
просвещения

То же Региональный
истории

78 ул. К. Маркса, 52 Кладбище. Могила
П. В. Лаптева,
Героя Советского
Союза

То же Региональный
истории

79 ул. К. Маркса, 52 Кладбище. Могила
поэта-сатирика
Д. Д. Минаева и его
отца Д. И. Минаева,
поэта и
переводчика

Решение
Ульяновского
облисполкома N
1327 от
30.08.1960 г.

Региональный
истории

80 ул. К. Маркса, 52 Кладбище. Могила
М. Г. Яковлевой,
деятельницы
революционного
движения

Решение
Ульяновского
облисполкома N
834 от
06.12.1973 г.

Региональный
истории

81 ул. Кирова, 4 Здание школы
огнеупорного
строительства

То же Региональный
архитектуры

82 ул. Кирова, 103 Здание чугунно-
литейного завода
Андреева

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79 от 12.02.1990
г.

Региональный
архитектуры
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83 ул. Корюкина, 12 Дом, в котором
жила
народная
учительница Герой
Труда, друг семьи
Ульяновых
В. В. Кашкадамова

Решение
Ульяновского
облисполкома
N 977/124 от
14.11.1957 г.

Региональный
истории

84 ул.
Коммунистическая

Бюст И. А.
Гончарова

Постановление
СМ РСФСР N
1327 от
30.08.1960 г.

Федеральный
искусства

85 ул.
Коммунистическая,
сквер Карла Маркса

Памятник К. Марксу То же Федеральный
искусства

86 ул.
Коммунистическая,
3/2

Здание
Дворянского
собрания, где в
левом крыле
находилась
Карамзинская
библиотека

Постановление
СМ РСФСР
N 624 от
04.12.1974 г.

Федеральный
истории,
архитектуры

87 пер. Комсомольский,
3

Дом дворян
Ознобишиных

Постановление
Ульяновской
Городской Думы
N 332 от
29.10.2003 г.

Муниципальный,
архитектуры

88 пер. Комсомольский,
7

Дом Н. В.
Голубкова

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

* ул. Красноармейская,
3

Дом Д.И.
Коренастова

То же Выявленный
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89 ул. Красноармейская,
7

Дом, в котором
жила учительница
В. В. Кашкадамова

Решение
Ульяновского
облисполкома N
18 от 16.01.1990
г.

Региональный
истории

90 ул. Красноармейская,
11, 13

Усадьба купцов
Масленниковых

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

91 ул. Красноармейская,
11

Дом жилой То же Выявленный

92 ул. Красноармейская,
13

Дом жилой То же Выявленный

93 ул. Красноармейская,
14

Дом Черкасова То же Выявленный

94 ул. Красноармейская,
22

Дом жилой Т.П.
Бубнова

То же Выявленный

95 ул. Красноармейская,
24

Дом Т. П. Бубнова Выявленный

96 ул. Красноармейская,
33

Дом мещанина И.
М. Павлова

То же Выявленный

97 ул. Красноармейская,
39

Дом купца И. В.
Голубкова

То же Выявленный

98 ул. Красноармейская,
42

Дом, в котором жил
соратник И. Н.
Ульянова,
инспектор
народных училищ
В. И. Фармаковский

Решение
Ульяновского
облисполкома N
18 от 16.01.1990
г.

Региональный
истории
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99 ул. Красноармейская,
43

Дом Бочкаревой То же Выявленный

100 ул. Красноармейская,
45

Дом А.П. Петрова То же Выявленный

101 ул. Красноармейская,
47

Дом М. М. Щукина,
где располагалось
2-е мужское
двухклассное
училище, открытое
И.Н. Ульяновым

Решение
Ульяновского
облисполкома N
18 от 16.01.1990
г.

Региональный
истории

102 ул. Красноармейская,
49

Дом М. М. Щукина Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

103 ул. Красноармейская,
53

Здание
Гоголевского
училища

То же Выявленный

* ул. Красноармейская,
63

Дом Ф. П.
Мингалева

То же Выявленный

104 ул. Красноармейская,
67

Дом Н. А.
Пономарева

То же Выявленный

105 ул. Красноармейская,
70

Дом Сапожникова То же Выявленный

106 ул. Красноармейская,
72

Дом жилой То же Выявленный

* ул. Красноармейская,
75

Дом П. П.
Чеснокова

То же Выявленный
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107 ул. Красноармейская,
82/2

Дом М.П.
Широковой

То же Выявленный

108 ул. Красноармейская,
102

Дом М. В Швера То же Выявленный

109 ул. Красноармейская,
138

Дом Т. Г.
Ануфриева

То же Выявленный

110 ул.
Красногвардейская, 4

Здание, где
размещалась
синагога

То же Выявленный

111 ул.
Красногвардейская,
17

Дом купца А.А.
Кузнецова,
депутата 2-й
городской Думы,
деятеля
революционного
движения

То же Выявленный

112 ул. Крымова, 39 Дом, где
размещались
4-х классное
мужское и женское
приходские
училища, открытые
по инициативе И. Н.
Ульянова

Распоряжение
главы
администрации
Ульяновской
области N 918-р
от 10.09.1997 г.

Региональный
истории

113 ул. Крымова, 61 Дом, где в 1880 г.
по инициативе И. Н.
Ульянова было
открыто городское
начальное училище

То же Региональный
истории

114 ул. Кузнецова, 10 Дом В. Н. Зверевой Решение
Ульяновского
облисполкома N
79 от 12.02.1990
г.

Региональный
архитектуры



115 ул. Кузнецова, 16 Дом (флигель) А. А.
Маляхинской

То же Региональный
архитектуры

116 ул. Кузнецова, 26 
(ул. Плеханова, 21)

Здание женского
Епархиального
училища

То же Региональный
архитектуры

117 пер. Кузнецова, 14 Дом врача П. С.
Петрова

То же Региональный
архитектуры

118 пл. Ленина Памятник В. И.
Ленину

Решение СМ
РСФСР N 1327
от 30.08.1960 г.

Федеральный
искусства

119 пл. Ленина, 6 Здание
Общественного
собрания

Постановление
Ульяновской
Городской Думы
N 332 от
29.10.2003 г.

Муниципальный
архитектуры

120 ул. Ленина, 43 Здание пожарного
обоза 1-й
городской
полицейской части

Решение
Ульяновского
облисполкома N
18 от 16.01.1990
г.

Региональный
архитектуры

121 ул. Ленина, 47 Здание 1-й
полицейской части

То же Региональный
архитектуры

122 ул. Ленина, 49, 51 Усадьба дворян
Зимнинских

Постановление
Ульяновской
Городской Думы
N 332 от
29.10.2003 г.

Муниципальный
архитектуры

122а ул. Ленина , 49 Дом жилой То же Муниципальный
архитектуры

122б ул. Ленина, 51 Дом доходный То же Муниципальный
архитектуры
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123 ул. Ленина, 58б (ул. Л.
Толстого, 43а)

Фрагмент вала
Симбирско-
Карсунской
засечной черты

То же Муниципальный
истории

124 ул. Ленина, 59 Дом дворян
Ермоловых

Решение
Ульяновского
облисполкома N
345/11 от
16.05.1968 г.

Региональный
истории

125 ул. Ленина, 68 Дом семьи
Ульяновых

Постановление
СМ РСФСР N
1327 от 30. 08.
1960 г.

Федеральный
истории

126 ул. Ленина, 73 Дом В. В.
Черникова, где в
частной
типографии И. Н.
Ульянов печатал
свои отчеты о
состоянии
народных училищ

Решение
Ульяновского
облисполкома
N18 от 16.
01.1990 г.

Региональный
истории

127 ул. Ленина, 75 Дом купчихи Л. Г.
Жарковой

Постановление
Ульяновской
Городской Думы
N 332 от
29.10.2003 г.

Муниципальный
архитектуры

128 ул. Ленина, 81, 83 Усадьба
Мельникова

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

129 ул. Ленина, 81 Дом жилой То же Выявленный

130 ул. Ленина, 83 Дом жилой То же Выявленный
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131 ул. Ленина, 85 Дом жилой Спасо-
Вознесенского
собора

То же Выявленный

132 ул. Ленина, 86, 88, 90 Усадьба И. А.
Анаксагорова

Постановление
Ульяновской
Городской Думы
N 332 от
29.10.2003 г.

Муниципальный
истории

132а ул. Ленина, 86 Дом жилой То же Муниципальный
истории

132б ул. Ленина, 88 Флигель То же Муниципальный
истории

133 ул. Ленина, 90 Дом И. А.
Анаксагорова, в
1876-1877 гг. жила
семья Ульяновых

Постановление
СМ РСФСР N
624 от
04.12.1974 г.

Федеральный
истории

134 ул. Ленина, 92 Дом А. С.
Костеркина, в
котором 1875-1876
гг. жила семья
Ульяновых

То же Федеральный
истории

135 ул. Ленина, 95, 97 Усадьба купцов
Макке / Сачковых

Постановление
Ульяновской
Городской Думы
N 332 от
29.10.2003 г.

Муниципальный
архитектуры

135а ул. Ленина, 95 Дом жилой То же Муниципальный
архитектуры

135б ул. Ленина, 97 Дом жилой То же Муниципальный
архитектуры
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136 ул. Ленина, 100/22 Кирха Решение
Ульяновского
облисполкома N
834
от 06.12.1973 г.

Региональный
архитектуры

137 ул. Ленина, 104 Дом доходный
евангелическо-
лютеранской
церкви Св. Марии

Постановление
Ульяновской
Городской Думы
N 332 от
29.10.2003 г.

Муниципальный
архитектуры

138 ул. Ленина, 105 Дом П. И.
Юстинова, в
котором бывали
члены семьи
Ульяновых

Решение
Ульяновского
облисполкома
N18
от 16.01.1990 г.

Региональный
истории

139 ул. Ленина, 108 Дом жилой А. С.
Ястребовой

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

140 ул. Ленина, 114 Дом Е. Г. Зайковой То же Выявленный

141 ул. Ленина, 122/25 Доходный дом А. К.
Полякова, И. Б.
Дейса

Постановление
Ульяновской
Городской Думы
N 332 от
29.10.2003 г.

Муниципальный
архитектуры

142 ул. Ленина, 124/28,
126

Усадьба А. А.
Кутенина

То же Муниципальный
архитектуры

142а ул. Ленина, 124/28 Дом жилой То же Муниципальный
архитектуры

142б ул. Ленина, 126 Дом жилой То же Муниципальный
архитектуры
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143 ул. Ленина, 128 Дом М. А.
Куликовой

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

144 ул. Ленина, 138 Здание склада-
магазина
земледельческих
орудий Юргенсов

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79 от 12.02.1990
г.

Региональный
архитектуры

145 ул. Л. Толстого, 24 Дом И. М.
Косолапова, в
котором в 1878-
1879 гг. жила семья
Ульяновых

Постановление
СМ РСФСР N
1327 от
30.08.1960 г.

Федеральный
истории

146 ул. Л. Толстого, 28 Дом доходный
княжны Е. Н.
Ухтомской

Постановление
Ульяновской
Городской Думы
N 332 от
29.10.2003 г.

Муниципальный
архитектуры

147 ул. Л. Толстого, 30 Дом доходный
князей Ухтомских

То же Муниципальный
архитектуры

148 ул. Л. Толстого, 37, 39 Комплекс зданий
удельной конторы.
Здесь бывала
семья Ульяновых

Решение
Ульяновского
облисполкома
N18
от 16.01.1990 г.

Региональный
истории,
архитектуры

148а ул. Л. Толстого, 37 Удельная контора То же Региональный
истории,
архитектуры

148б ул. Л. Толстого , 37 Чертежные
мастерские

То же Региональный
истории,
архитектуры
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148в ул. Л. Толстого, 39 Квартиры сторожей
и дворников

То же Региональный
истории,
архитектуры

149 ул. Л. Толстого, 40 Флигель
Дворянского
земельного и
Крестьянского
поземельного
банков

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

150 ул. Л. Толстого, 42 Здание
Дворянского
земельного и
Крестьянского
поземельного
банков

Решение
Ульяновского
облисполкома N
834 от
12.02.1973 г.

Региональный
архитектуры

151 ул. Л. Толстого, 43 Дом М. П. фон-
Брадке

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

152 ул. Л. Толстого, 44 Дом купца И. И.
Сусоколова

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79 от 12.02.1990
г.

Региональный
архитектуры

153 ул. Л. Толстого, 50 Дом Ф. Я. Перцович Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

154 ул. Л. Толстого, 51 Дом барона
Х. Г. фон-Штемпеля

Решение
Ульяновского
облисполкома N
834 от
06.12.1973 г.

Выявленный



155 ул. Л. Толстого, 52 Флигель купцов
Беляевых, в
котором
размещалось 1-е
мужское
приходское
училище

Решение
Ульяновского
облисполкома N
18 от 16.01.1990
г.

Региональный
истории

156 ул. Л. Толстого, 57 Дом, в котором
жила учительница
В. П. Ушакова
(Прушакевич)

То же Региональный
истории,
архитектуры

157 ул. Л. Толстого, 58/18 Здание Старой
аптеки

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79 от 12.02.1990
г.

Региональный
архитектуры

158 ул. Л. Толстого, 61 Дом князей
Ухтомских

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

159 ул. Л. Толстого, 63 Дом Петрова с
трактиром

То же Выявленный

160 ул. Л. Толстого, 67 Дом, в котором А.
М. Казакевичем
была открыта
первая
метеостанция

Решение
Ульяновского
облисполкома N
18 от 16.01.1990
г.

Региональный
истории

161 ул. Л. Толстого, 71/11 Дом И. С.
Покровского,
лечащего врача
семьи Ульяновых

То же Региональный
истории
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162 ул. Л. Толстого, 73 Дом А. И. Юрлова,
А. А. Сачкова

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79 от 12.02.1990
г.

Региональный
архитектуры

163 ул. Л. Толстого, 97 Здание Мариинской
женской гимназии

Постановление
СМ РСФСР N
624 от
04.12.1974 г.

Федеральный
истории

164 ул. Матросова, 9 Дом жилой Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

165 ул. Матросова, 17 Дом Баратаевых То же Выявленный

166 ул. Матросова, 24 Дом А. П. Кутенина,
где жили
преподаватели
гимназии Н. П.
Моржов и П. Ф.
Федоровский

То же Выявленный

167 ул. Матросова, 26 Дом жилой То же Выявленный

168 ул. Минаева, 14 Дом, в котором жил
и умер поэт-
сатирик Д. Д.
Минаев

Распоряжение
главы
администрации
Ульяновской
области N 918-р
от 10.09.1997 г.

Региональный
истории

169 ул. Минаева, 46 Здание городской
электростанции

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79 от 12.02.1990
г.

Региональный
архитектуры
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170 ул. Мира, 4 Дом И. А.
Горбунова, где
располагалась
Симбирская
чувашская школа

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

171 ул. Мира, 22 Дом купца А. Д.
Ермакова

То же Выявленный

172 ул. Мира, 25 Здание городской
бани

То же Выявленный

173 ул. Мира, 30 Дом купца А. Г.
Бабушкина

То же Выявленный

174 ул. Мира, 41 Дом жилой То же Выявленный

175 ул. Мира, 43 Дом жилой То же Выявленный

176 ул. Мира, 45 Дом жилой То же Выявленный

177 2-й пер. Мира, 4 Дом П. И. Иванова,
в котором в
детские годы жил
И. В. Курчатов,
физик, академик

Решение
Ульяновского
облисполкома N
18 от 16.01.1990
г.

Региональный
истории

177а 2-й пер. Мира, 37 Дом Е. А.
Ястребовой, в
котором
располагалось
мужское
приходское
училище

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

178 ул. Можайского, 6 Дом мещан
Банцековых

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79
от 12.02.1990 г.

Региональный
архитектуры
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179 Нижняя Терраса,
территория
машиностроительного
завода

Здание гильзовой
мастерской, где
выступал
М И. Калинин

Решение
Ульяновского
облисполкома N
836/22 от
17.10.1969

Региональный
истории

180 бульвар Новый Венец Мемориальный
комплекс:
а) Братская могила
44
красноармейцев,
погибших при
освобождении г.
Симбирска от
белогвардейцев12
сентября 1918 г.
б) Обелиск.

Распоряжение
главы
администрации
Ульяновской
области N918-р
от 10.09.1997 г.

Региональный
истории

181 бульвар Новый Венец Бюст И. Н.
Ульянова

Постановление
СМ РСФСР
N 624 от
04.12.1974 г.

Федеральный
искусства

182 бульвар Новый
Венец, 1

Здание Губернских
присутственных
мест

То же Федеральный
архитектуры

183 бульвар Новый
Венец, 3

Дом-памятник
писателю И. А.
Гончарову

То же Федеральный
истории

184 ул. Набережная 
реки Симбирки, 21

Дом, где жил
писатель Г.Н.
Потанин

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

185 ул. Набережная 
реки Симбирки, 23

Дом, где жил
изобретатель Е. Е.
Горин

То же Выявленный
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186 ул. Набережная 
реки Свияги, 158

Здание
ремесленного
училища графа В.
В. Орлова-
Давыдова

Постановление
Ульяновской
Городской Думы
N 332 от
29.10.2003 г.

Муниципальный
архитектуры

187 ул. Орлова, 30 Дом жилой Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

188 ул. Плеханова, 10а Дом дворян
Толстых, дворян
Беляковых

То же Муниципальный
истории

189 пер. Пожарный, 4, 6 Комплекс зданий
Симбирского
городского
полицейского
управления

То же Муниципальный
архитектуры

189а пер. Пожарный, 4 Здание городского
полицейского
управления

То же Муниципальный
архитектуры

189б пер. Пожарный, 6 Здание пожарного
депо

То же Муниципальный
архитектуры

190 пл. Привокзальная Памятник В. И.
Ленину-гимназисту

Постановление
СМ РСФСР N
327
от 30.08.1960 г.

Федеральный
Искусства

191 пл. Привокзальная,
железнодорожная
станция Ульяновск-1

Здание, в котором
на собрании
железнодорожников
выступ. М. И.
Калинин

Решение
Ульяновского
облисполкома N
223/5 от
16.03.1957 г.

Региональный
истории
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* ул. Пролетарская, 9 Дом П. Н. Кузьмина Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

192 ул. Пролетарская, 29 Дом М. И.
Баженовой

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79
от 12.02.1990 г.

Муниципальный
архитектуры

193 ул. Пролетарская, 41 Дом, в котором жил
писатель Скиталец
(С. Г. Петров)

Решение
Ульяновского
облисполкома N
977/24 от
14.11.1957 г.

Муниципальный
архитектуры

194 ул. Пролетарская, 43 Дом инженера
Яковлева

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

195 ул. Радищева, 2а Дом И. Х.
Харитонова, в
котором жил Д. И.
Ульянов с семьей в
1905-1906 гг.

Распоряжение
главы
администрации
Ульяновской
области N918-р
от 10.09.1997 г.

Муниципальный
архитектуры

196 ул. Радищева, 4 Дом жилой С. С.
Бокоунина

Решение
Ульяновского
облисполкома N
834
от 06.12.1973 г.

Региональный
архитектуры



* ул. Радищева, 6 Дом Алатырцева Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

197 ул. Радищева, 8 Дом жилой И. П.
Горшенина

То же Выявленный

* ул. Радищева, 21 Дом М. Ф.
Суперанского

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79
от 12.02.1990 г.

Муниципальный
архитектуры

198 ул. Радищева, 28 Дом, в котором
родился и жил
литератор А. С.
Глинка ("Волжский")
и жил П. Я. Гречкин,
первый директор
Краеведческого
музея

Решение
Ульяновского
облисполкома
N18 от
16.01.1990 г.

Региональный
истории

* ул. Радищева, 29 Дом. Д. А.
Сыромятникова

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

199 ул. Радищева, 33 Дом учителя А. С.
Кабанова, где
помещалась
частная школа,
которую посещал
И. Н. Ульянов

Решение
Ульяновского
облисполкома
N18 от
16.01.1990 г.

Региональный
истории

200 ул. Радищева, 35 Дом, в котором жил
народник С. М.
Чугунов и бывал А.
И. Ульянов

То же Региональный
истории
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201 ул. Радищева, 39 Здание
ремесленного
училища
им. М. В. Лебедева

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79
от 12.02.1990 г.

Региональный
архитектуры

* ул. Радищева, 42, 42а Дом, в котором
располагался
пансион
Симбирской
чувашской школы и
фотография А. Ф.
Горбунова

То же Региональный
истории

202 ул. Радищева, 72 Дом
О. Б. Кондрашиной

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

203 ул. Радищева, 81 Дом И. П. Кузьмина То же Выявленный

204 ул. Радищева, 82 Дом М.В.
Златоустова

То же Выявленный

205 ул. Радищева, 84 Дом Ф. В. Вагиной То же Выявленный

206 ул. Радищева, 87 Дом Е. М.
Жихаревой

То же Выявленный

207 ул. Радищева, 91 Дом, в котором жил
народник В. П.
Волков

То же Выявленный

208 ул. Радищева, 92 Дом, где жил
литературовед
П. С. Бейсов

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79
от 12.02.1990 г.

Региональный
истории,
архитектуры



209 ул. Радищева, 93 Дом, где жил
доктор
медицинских наук
Г.И. Суров

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

210 ул. Радищева, 96 Дом жилой В. Н.
Лепарской

То же Выявленный

211 ул. Радищева, 97 Здание, где
размещался
детский приют
"Костер"

То же Выявленный

212 ул. Российская, 121 Церковь Рождества
Христова

То же Выявленный

213 ул. Рылеева, 34
(старый адрес
Рылеева,30)

Дом жилой
Кротковой

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79
от 12.02.1990 г.

Региональный
архитектуры

214 ул. Рылеева, 35 Дом М. П.
Дмитриева

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

215 ул. Рылеева, 41 Дом Д. М.
Карташева. Здесь
размещался приют
для малолетних
преступников

Решение
Ульяновского
облисполкома N
834
от 06.12.1973 г.

Региональный
архитектуры

216 ул. Советская, 
Карамзинский сквер

Памятник писателю
и историографу Н.
М. Карамзину

Постановление
СМ РСФСР
N 1327
от 30.08.1960 г.

Федеральный
искусства
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217 ул. Советская, 4 Дом дворян
Бычковых

Решение
Ульяновского
облисполкома
N 79
от 12.02.1990 г.

Региональный
архитектуры

218 ул. Советская, 6 Здание гимназии Т.
Н. Якубович

То же Региональный
архитектуры

219 ул. Советская, 7
(старый адрес пер.
Краснознаменный, 6)

Здание военной
гимназии
(кадетский корпус),
где был
ликвидирован
левоэсеровский
мятеж. Здесь
размещался
Симбирский
комитет РКП(б)

Постановление
СМ РСФСР N
624 от
04.12.1974 г.

Федеральный
истории,
архитектуры

220 ул. Советская ,7
(старый адрес пер.
Краснознаменный, 7)

Здание, в котором
находился Штаб
Симбирской группы
войск Восточного
фронта

Решение
Ульяновского
облисполкома N
223/5 от
16.03.1957 г.

Региональный
истории

221 ул. Советская, 10 Здание Троицкой
гостиницы.

То же Региональный
истории,
архитектуры

222 ул. Советская, 11/148 Дом купцов
Андреевых

Постановление
Ульяновской
Городской Думы
N 332 от
29.10.2003 г.

Муниципальный
архитектуры
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223 ул. Советская, 12 Здание городского
театра, где
выступал
государственный
деятель М. И.
Калинин

Решение
Ульяновского
облисполкома N
223/5
от 16.03.1957 г.

Региональный
истории

223 ул. Советская, 14 Здание пансиона
мужской
классической
гимназии

Постановление
СМ РСФСР N
624 от
04.12.1974 г.

Федеральный
истории

225 ул. Советская, 15 Бюст гимназиста
В. Ульянова

То же Федеральный
искусства

226 ул. Советская, 17 Здание
Симбирской
уездной земской
управы, где была
провозглашена
советская власть в
Симбирской
губернии

Распоряжение
главы
администрации
Ульяновской
области N 918-р
от 10.09.1997 г.

Региональный
истории,
архитектуры

227 ул. Советская, 18/2 Здание мужской
классической
гимназии, где
учился В. И.
Ульянов (Ленин)

Постановление
СМ РСФСР
N 624 от
04.12.1974 г.

Федеральный
истории

228 ул. Советская, 22 Дом дворян
Языковых, в
котором жил поэт
Н.М. Языков и
бывал А. С. Пушкин

Постановление
СМ РСФСР
N 1327
от 30.08.1960 г.

Федеральный
истории

229 пл. 100-летия со дня
рождения В. И.
Ленина

Памятник М. А.
Ульяновой и В.
Ульянова

Постановление
СМ РСФСР
N 624 от
04.12.1974 г.

Федеральный
искусства

230 пл. 100-летия со дня
рождения В. И.
Ленина, 1

Здание Ленинского
мемориала

То же Федеральный
истории
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231 пл. 100-летия со дня
рождения В.И.
Ленина, 1а

Флигель А. С.
Прибыловской, в
котором в 1869 -
1870 гг. жила семья
Ульяновых и
родился В. И.
Ленин

Решение
Облисполкома
N345/11 от
16.05.1968 г.

Федеральный
истории,
архитектуры

232 пл. 100-летия со дня
рождения В.И.
Ленина, 1б

Дом А. С.
Прибыловской, в
1870 - 1871 гг.
котором жила
семья Ульяновых

Постановление
СМ РСФСР
N 624 от
04.12.1974 г.

Федеральный
истории

233 пл. 100-летия со дня
рождения В.И.
Ленина, 1в

Дом Д. Ф.
Жарковой, в
котором в1871-
1875 гг. жила семья
Ульяновых

Постановление
СМ РСФСР
N 1327
от 30.08.1960 г.

Федеральный
истории

234 пл. 100-летия со дня
рождения В. И.
Ленина, 2/3

Здание
Дворянского
пансиона-приюта.
Здесь размещался
госпиталь, где
перед ранеными
бойцами выступал
М.И. Калинин

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79
от 12.02.1990 г.

Региональный
истории,
архитектуры

235 ул. Транспортная, 54 Здание завода
купца Голубкова

То же Региональный
истории

236 ул. Тухачевского, 15,
19, 21 (старый номер
30)

Комплекс казарм
Симбирского
гарнизона

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

237 ул. Тухачевского, 46 Здание больницы
Красного Креста

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79
от 12.02.1990 г.

Региональный
архитектуры
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238 ул. Федерации, 5/10 Дом доходный
мещан Кузнецовых

То же Региональный
архитектуры

239 ул. Федерации, 15 Дом Л. П.
Бурлакова

То же Региональный
архитектуры

240 ул. Федерации, 17 Дом мещан
Подсеваловых

То же Региональный
Архитектуры

241 ул. Федерации, 27/1 Дом купцов
Алеевых

То же Региональный
архитектуры

242 ул. Федерации, 28/2 Дом, в котором жил
первый редактор
газеты
"Пролетарский
путь" А. В. Швер

Решение
Ульяновского
облисполкома
N18
от 16.01.1990 г.

Региональный
истории
архитектуры

243 ул. Федерации, 29 Доходный дом
купцов Егорвых.
Здание 2-й
полицейской части

Решение
Ульяновского
облисполкома
N 79
от 12.02.1990 г.

Региональный
архитектуры

244 ул. Федерации, 33 Мечеть То же Региональный
архитектуры

245 ул. Федерации, 37 Дом С. Ш. Бахтеева То же Региональный
архитектуры

246 ул. спуск Халтурина,
22

Дом, в котором жил
маршал авиации К.
А. Вершинин

Решение
Ульяновского
облисполкома
N 79
от 12.02.1990 г.

Региональный
истории
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247 ул. спуск Халтурина,
28а

Дом архитектора С.
Н. Огонь-
Догановского

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

248 ул. Шевченко, 87 Дом жилой Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

249 ул. Энгельса, 3/16 Здание межевого
училища

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79 от 12.02.1990
г.

Региональный
архитектуры

250 ул. Энгельса, 6, 8 Начальное женское
училище (усадьба)

Постановление
СМ РСФСР
N 624
от 04.12.1974 г.

Региональный
истории

250а ул. Энгельса, 6 Здание училища,
где преподавала
одна из первых
домашних
учительниц В.И.
Ульянова (Ленина)
В.П. Ушакова
(Прушакевич)

Решение
Ульяновского
облисполкома N
345/11 от
16.05.1968

Региональный
истории

250б ул. Энгельса, 8 Дом, в котором
жила В.П. Ушакова
(Прушакевич)

Постановление
СМ РСФСР N
624
от 04.12.1974 г.

Федеральный
истории

251 ул. Энгельса, 15 Дом жилой Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный
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252 ул. Энгельса, 22/14 Дом А.С.
Пастухова, в
котором в 1920-
1921 гг.
располагались
губком и горком
РКСМ

Решение
Ульяновского
облисполкома N
79
от 12.02.1990 г.

Региональный
истории

253 ул. Энгельса, 56 Дом купца Мухина То же Выявленный

254 с. Арское,
ул. Мира, 12

Богоявленская
церковь, зимняя
приходская с
колокольней

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

255 с. Карлинское, 
ул. Ватутина, 29

Покровская
церковь, зимняя
приходская с
трапезной и
колокольней

То же Выявленный

256 с. Луговое, центр
села (руинирована,
сохранился фрагмент
стены)

Троицкая церковь То же Выявленный

257 с. Луговое, 
ул. Советская , 33

Дом с лавкой
Стройкина

То же Выявленный

258 с. Луговое,
ул. Советская, 39

Дом священника
Тихонравова

То же Выявыленный

259 с. Луговое,
ул. Советская, 27

Здание школы, где
учился Герой
Советского Союза
М. П. Хватков

То же Выявленный



260 с. Луговое, 
ул. Школьная

Памятник-бюст
Герою Советского
Союза М. П.
Хваткову

То же Выявленный

261 с. Луговое, 
ул. Школьная, 37, 38,
39

Мельничный
комплекс братьев
Горюновых -
водная мельница,
склад и чесальня
приходная,
полмольная, дом
мельника)

То же Выявленный

262 с. Луговое,
ул. Хваткова, 21

Дом Героя
Советского Союза
М. П. Хваткова

То же Выявленный

263 с. Отрада Братская могила
бойцов Курской
бригады и комбрига
Азарха, погибших в
годы гражданской
войны в 1918 г.

Решение
Ульяновского
облисполкома N
223/5
от 16.03.1957 г.

Региональный
истории

264 д. Погребы Братская могила
воинов, погибших
при освобождении
Симбирска от
белочехов

То же Региональный
истории

265 от г. Ульяновска
через с. Баратаевка,
Кротовка

Симбирско-
Карсуская
оборонительная
черта

Постановление
СМ РСФСР
N 1327
от 30.08.1960 г.

Федеральный
истории

РАЗДЕЛ III ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ

266 1,5 км к северу от с.
Луговое, территория
Агробиостанции
УГПУ

Поселение
"Агробиостанция"
вторая пол. II тыс. до
н. э., X - XIV вв.

Постановление
СМ РСФСР N
624
от 04.12.1974

Федеральный
археологии
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267 в 0,8 км к северо-
западу от с.Белый
Ключ

Поселение "Белый
Ключ I"
сер. II тыс. до н. э.

То же Федеральный
археологии

268 северо-восточная
окраина
с.Вырыпаевка

Поселение
"Вырыпаевка I"
вторая пол. II тыс.
до н.э.

То же Федеральный
археологии

269 юго-западная окраина
с. Вырыпаевка

Поселение
"Вырыпаевка II"
сер. II тыс. до н. э.,
X - XIV вв.

То же Федеральный
археологии

270 г.Ульяновск, пос.
Опытное поле

Поселение
"Киндяковка"
вторая пол. II тыс.
до н. э.

То же Федеральный
археологии

271 северо-восточная
окраина с. Лаишевка

Поселение
"Лаишевка I"
вторая пол. II тыс.
до н. э.

То же Федеральный
археологии

272 г. Ульяновск, I км к
северо-востоку от
338 квартала

Поселение
"Ульяновск II"
IV - VII вв., VIII в. до
н.э. - III в. н.э.

То же Федеральный
археологии

273 г.Ульяновск, ул.
Коммунисти-ческая,
сквер И. А.Гончарова

Могильник
"Ульяновский II"
IX - XI вв.

То же Федеральный
археологии

274 3 км к северу от пос.
Поливна, овраг

Городище "Поливна
I" (Большой Городок)
X-XIV вв.

То же Федеральный
археологии

275 3 км к северу от пос.
Поливна, овраг

Городище
"Поливна II" (Малый
Городок)
IV-VII вв., X-XIV вв.

То же Федеральный
археологии



276 юго-западная окраина
пос. Плодопитомник

Поселение
"Плодопитомник I"
вторая пол. II тыс.
до н.э., IV-VII вв.,
X - XIV вв.

То же Федеральный
археологии

277 1,5 км к юго-западу от
с. Анненково

Поселение
"Анненково I"
IV - VII вв.

Распоряжение
Главы
администрации
Ульяновской
области
N 959-р
от 29.07.1999 г.

Выявленный

278 2 км к юго-западу от
с.Анненково

Поселение
"Анненково II"
IV - VII вв.

То же Выявленный

279 1 км к северо-западу
от с. Белый Ключ

Поселение "Белый
Ключ II"
X - XIV вв.

То же Выявленный

280 0,5 км к западу-
северо-западу от с.
Белый Ключ

Поселение "Белый
Ключ III"
вторая пол. II тыс.
до н.э.

То же Выявленный

281 1,5 км севернее с.
Белый Ключ

Поселение "Белый
Ключ IV" IV-VII вв., X -
XIV вв.

То же Выявленный

282 1 км к северу от с.
Большие Ключищи

Поселение "Большие
Ключищи IV"
IV-VII вв., X-XIV вв.

То же Выявленный

283 2,4 км к северу от с.
Большие Ключищи

Поселение "Большие
Ключищи VII"
IV - III тыс. до н. э.,
вторая пол. II тыс.
до н.э., X - XIV вв.

То же Выявленный



284 2 км к северо-северо-
востоку от с.
Большие Ключищи

Одиночный курган
"Большие
Ключищи I"
вторая пол. II тыс.
до н.э. или эпоха
средневековья

То же Выявленный

285 1 км к северу от с.
Большие Ключищи

Курганная группа
"Большие
Ключищи I"
вторая пол. II тыс. д
о н.э.

То же Выявленный

286 0,5 км к юго-востоку
от пос. Вырыпаевка

Поселение
"Вырыпаевка III"
вторая пол. II тыс.
до н.э.

То же Выявленный

287 0,8-0,9 км к востоку
от с. Карлинское

Поселение
"Карлинское VI"
IV-VII вв., X-XIV вв.

То же Выявленный

288 0,4 км к востоку от с.
Карлинское

Поселение
"Карлинское VII"
VIII в. до н. э.- III в. н.
э., X-XIV вв.

То же Выявленный

289 южная окраина с.
Карлинское

Поселение
"Карлинское IX"
IV-VII вв., X-XIV вв.

То же Выявленный

290 восточная окраина с.
Карлинское

Поселение
"Карлинское X"
IV-VII вв., X-XIV вв.

То же Выявленный

291 северо-восточная
окраина с.
Карлинское

Поселение
"Карлинское XI"
вторая пол. II тыс.
до н. э.

То же Выявленный

292 северная окраина с.
Лаишевка

Поселение
"Лаишевка II"
IV-VII вв., X-XIV вв.

То же Выявленный



293 южная окраина с.
Лаишевка

Поселение
"Лаишевка III"
вторая пол. II тыс.
до н. э.

То же Выявленный

294 0,9 км к юго-юго-
востоку от с.
Лаишевка

Поселение
"Лаишевка IV"
вторая пол. II тыс.
до н. э., X - XIV вв.

То же Выявленный

295 2 км к юго-юго-западу
от с. Лаишевка

Поселение
"Лаишевка V"
вторая пол. II тыс.
до н. э.

То же Выявленный

296 1 км к северу от села
Луговое

Поселение
"Луговое I"
вторая пол. II тыс.
до н. э.

То же Выявленный

297 северная окраина с.
Луговое

Поселение
"Луговое II"
вторая пол. II тыс.
до н.э., X-XIV вв.

То же Выявленный

298 1 км к югу от с.
Луговое

Поселение
"Луговое III"
V, III, II тыс. до н.э.,
IV-VII вв., X-XIII вв.

То же Выявленный

299 1,2 км к югу от с.
Луговое

Поселение
"Луговое V"
сер. II тыс. до н.э.

То же Выявленный

300 0,9 км к югу от с.
Луговое

Поселение
"Луговое VI"
V тыс. до н. э.,
сер. II тыс. до н. э

То же Выявленный

301 южная окраина с.
Луговое

Поселение
"Луговое VII"
IV-VII вв.

То же Выявленный



302 центральная часть с.
Луговое

Поселение
"Луговое VIII"
IV-VII вв.

То же Выявленный

303 0,2 км к югу от пос.
Плодопитомник

Поселение
"Плодопитомник II"
вторая пол. II тыс.
до н. э.

То же Выявленный

304 0,6 км к югу от пос.
Плодопитомник

Поселение
"Плодопитомник III"
IV тыс. до н. э.

То же Выявленный

305 1,6 км к югу от пос.
Плодопитомник

Поселение
"Плодопитомник IV"
V тыс. до н. э,
вторая пол. II тыс. до
н. э.

То же Выявленный

306 2,3 км к юго-юго-
западу от пос.
Плодопитомник

Поселение
"Плодопитомник V"
вторая пол. II тыс.
до н. э.

То же Выявленный

307 0,9 км к югу от пос.
Плодопитомник

Поселение
"Плодопитомник VI"
V тыс. до н. э.,
вторая пол. II тыс. до
н. э.

То же Выявленный

308 южная часть пос.
Плодопитомник

Могильник
"Плодопитомник"
X-XIII в.

То же Выявленный

309 1 км к северу-северо-
западу от пос.
Поливна

Поселение
"Поливна"
IV-VII вв., X-XIV вв.

То же Выявленный



310 г. Ульяновск, сквер у
пересечения ул.
Пролетарская и
бульв. Пластова

Поселение
"Ульяновск I"
IV-VII вв.

То же Выявленный

311 г. Ульяновск, участок
между ул. Рылеева,
Карла Маркса,
Гончарова, Радищева
и Венцом

Поселение
"Ульяновск III"
XIV-X тыс.,
IV-VII вв., X-XIV вв.

То же Выявленный

312 г. Ульяновск, место
пересечения ул.
Пролетарской и
бульв. Пластова

Могильник
"Ульяновский I"
XV-XVI вв.

То же Выявленный

313 г. Ульяновск, пл. В.И.
Ленина и пл. 100-
летия со дня
рождения В.И.
Ленина

Городище
"Симбирский
Кремль"
вторая пол. XVII- сер.
XVIII вв.

То же Выявленный

314 г. Ульяновск, участок
между
Краснознаменным
переулком, ул.
Гончарова и
бульваром Пластова

Городище
"Симбирский посад"
вторая пол. XVII- сер.
XVIII вв.

То же Выявленный

315 г. Ульяновск, ул.
Московское шоссе,
площадка перед
старой проходной
УАЗа

Могильник
"Автозаводской"
IX в.

То же Выявленный

--------------------------------
<*> утрачена наземная часть

Приложение N 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ
ЗЕЛЕНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК"

Приложение N 3



N Наименование Площадь
(га)

Нормативные правовые
акты о придании объекту
соответствующего статуса

Особо охраняемые природные территории регионального значения

1 Дендропарк 45,0 постановление Главы
администрации Ульяновской
области от 29.12.2001

2 Разрез Милановского 10,02 постановление Главы
администрации Ульяновской
области от 29.12.2001

3 Пальцинский остров 41,0 постановление Главы
администрации Ульяновской
области от 29.12.2001

4 Исток р. Симбирки
родник "Маришка"

1,03 постановление Главы
администрации Ульяновской
области от 29.12.2001

5 Карамзинский сквер 1,16 постановление Главы
администрации Ульяновской
области от 29.12.2001

6 Черное озеро 25,5 постановление Главы
администрации Ульяновской
области от 29.12.2001

7 Винновская роща 122,0 постановление Главы
администрации Ульяновской
области от 29.12.2001

8 Родник "Белый ключ" 0,68 постановление Главы
администрации Ульяновской
области от 29.12.2001



9 Родник "Отрада" 0,785 постановление Главы
администрации Ульяновской
области от 29.12.2001

Особо охраняемые природные территории местного значения

1 ПКО "Победа" 44,0 решения Ульяновской
Городской Думы (далее -
УГД) от 25.12.2002 N 222, от
29.03.2006 N 52

2 ПКО "Юности" 97,0 решения УГД от 25.12.2002 N
222, от 29.03.2006 N 52

3 ПКО "Дружбы народов" 36,15 решения УГД от 25.12.2002 N
222, от 29.03.2006 N 52

4 ПКО им. Я.М. Свердлова 32,9 решения УГД от 25.12.2002 N
222, от 29.03.2006 N 52

5 ПКО "Приморский" 29,0 решения УГД от 25.12.2002 N
222, от 29.03.2006 N 52

6 Детский парк им. А.
Матросова

1,391 решения УГД от 25.12.2002 N
222, решение УГД от
29.03.2006 N 52

7 ПКО "Винновская роща" 12,0 решения УГД от 25.12.2002 N
222, от 29.03.2006 N 52

8 Экопарк "Черное озеро" 97,9 постановление Главы города
от 22.03.94 N 315, решения
УГД от 25.12.2002 N 222, от
29.03.2006 N 52,
постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

9 ПКО "Молодежный" 13,94 решения УГД от 25.12.2002 N
222, от 29.03.2006 N 52
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10 ПКО "Семьи Ульяновых" 12,0 решения УГД от 25.12.2002 N
222, от 29.03.2006 N 52

11 ПКО "Прибрежный" 44,32 решения УГД от 25.12.2002 N
222, от 29.03.2006 N 52

12 ПКО "40-летия ВЛКСМ" 88,0 решение УГД от 25.12.2002 N
222, от 29.03.2006 N 52

13 Свияжская эколого-
рекреационная зона

55,1 решения УГД от 14.07.1999 N
191, от 29.03.2000 N 55, от
25.12.2002 N 222, от
25.10.2006 N 162, от
29.03.2006 N 52, от
25.10.2006 N 162,
постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

14 ООПТ "Карлинский
пойменный
ландшафтный парк"

350 решение УГД от 27.06.2007 N
83, постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

15 ООПТ "Белоключевский
пойменный
ландшафтный парк"

250 решение УГД от 27.06.2007 N
83

Объекты зеленого фонда

Ленинский район

1 Лесной массив у с.
Подгородная Каменка

665,0 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615
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2 Лесной массив
"Северный"

600,0 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

3 Лесной массив на ул.
Репина

120,0

4 Лесной массив у
Карлинских дач

300,0 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

5 Урочище "Куляпин куст" 46,0 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

6 Посадки у
садоводческих
товариществ у урочища
"Куляпин куст"

43,5

7 Сквер имени И.Н.
Ульянова (новый)

2,07 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

8 Бульвар Новый Венец 4,1

9 Бульвар Старый Венец 0,8

10 Бульвар Средний Венец 3,9

11 Бульвар Северный
Венец

13,8

12 Бульвар по улице
Гончарова

3,4



13 Бульвар по улице
Пластова

0,8

14 Сквер у Мемориального
центра

8,3

15 Сквер на площади В.И.
Ленина

0,9

16 Сквер у памятника Карлу
Марксу

1,4

17 Сквер у памятника И.А.
Гончарову

0,2

18 Сквер у памятника Н.Н.
Нариманову

0,5

19 Сквер за Краеведческим
музеем

1,6 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

20 Сквер у Политцентра 0,4

21 Сквер "Колючий садик" 1,75

22 Сквер памяти И.Н.
Ульянова (старый)

2,5

23 Сквер у Дворца пионеров 1,06

24 Сквер у Областной
детской библиотеки

0,97 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

25 Сквер у к/т "Рассвет" 3,07



26 Сквер у обелиска Славы 2,3

27 Сквер "Экран" 0,4

28 Эспланада 1,4 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

29 Сквер у КДЦМ 0,2 постановление
Администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

30 Сквер "Дамба" 1,6

31 Сквер на проспекте
Нариманова

0,5

32 Сквер за к/т "Октябрь" 3,1

33 Сквер у обелиска "Танк" 0,5

34 Сквер "Набережная реки
Свияги"

1,36 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

35 Сквер "Набережная реки
Симбирки"

1,05

36 Сквер у здания
Правительства
Ульяновской области

0,7 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

37 Сквер у Дома Советов 3,3



38 Сквер у Дворца книги 0,8

39 Сквер у ЗАГСа (Дворца
бракосочетаний)

1,2 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

40 Сквер у школы N 1
(старой)

0,8 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

41 Сквер у школы N 1
(новой)

3,1 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

42 Сквер у школы N 3 0,3 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

Железнодорожный район

1 Белоключищенский
лесной массив

712,0 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

2 Парк в поселке
Анненково

2,8 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

3 Парк Верхняя
набережная Волги

9,5 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615



4 Сквер часть Волжского
косогора

2,4 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

5 Сквер III Интернационала 2,9

6 Сквер у ж/д вокзала
"Ульяновск-
Центральный"

1,4

7 Сквер у старого ж/д
вокзала

0,08

8 Сквер у бывшего РК
КПСС ж/д района

0,5

9 Сквер у кинотеатра
"Современник"

9,4

10 Сквер 60-летия Великой
Победы

2,6 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

11 Сквер у городской
поликлиники N 7

0,97 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

Засвияжский район

1 Южная часть леса у с.
Арское

45,7 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

2 Лесопарк "Березовая
роща"

11,7 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615



3 Подъездная дорога к
аэропорту

9,4 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

4 Сквер у аэропорта 2,2 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

5 Западный бульвар 7,9 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

6 Сквер у Механического
завода

12,5 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

7 Сквер на ул. Горького 0,5

8 Сквер на ул. Полбина 0,8

9 Сквер у УЗТС 0,5 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

10 Проспект 50 лет ВЛКСМ 2,7 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

11 Сквер по ул.
Камышинской

3,0 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615



12 Эспланада в мкр. УЗТС 3,0 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

Заволжский район

1 Заволжский лес 1895,9

2 Лесной массив у улиц
Тенистой, Димитрова и
Гоголя.
Проект: Парк имени
адмирала Российского
флота Ф.Ф. Ушакова

48,0 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

3 Лесной массив на
Майской горе

140,0 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

4 Урочище "Горелый лес" 28,0

5 Сквер по проспекту
Ленинского Комсомола

7,5 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

6 Сквер по бульвару
Фестивальный

5,0 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

7 Сквер по ул. Карбышева 9,1 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

8 Сквер по бульвару
Новосондецкий

7,7 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615



9 Сквер имени генерала
армии В.Ф. Маргелова

**

10 Сквер на ул. Волжской 0,9

11 Сквер по ул. Врача
Михайлова

4,8

12 Сквер по ул. Деева 0,2

13 Сквер по ул. Димитрова 0,2

14 Сквер у кинотеатра
"Аврора"

1,4

15 Сквер по ул. Жуковского 0,4

16 Сквер по ул. Ломоносова 1,2

17 Сквер по ул. Московской 0,3 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

18 Сквер Микросад (сквер
Саенко) пр. Менделеева

1,9

19 Сквер по улице
Нахимова

0,4

20 Сквер по улице 40 лет
Октября

0,2 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

21 Сквер "Рябинка" 2,2



22 Сквер у бывшего РК
КПСС (у школы искусств)
ул. Тельмана

0,6

23 Сквер "Айболит" 0,1 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

24 Сквер "Детский" 0,35 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

25 Сквер по ул.
Краснопролетарской

2,2

26 Первый сквер по ул.
Победы

0,4

27 Второй сквер по ул.
Победы

1,2

28 Сквер по ул. Тельмана 0,5 постановление
администрации города
Ульяновска от 10.04.2014 N
1615

29 Сквер по пр. Менделеева <*>

30 Сквер "Олимпийский" по
ул. Димитрова

<*>

31 Сквер по ул. Л. Чайкиной 0,3

Примечание:
<*> - площадь требует уточнения.



Приложение N 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ С НАИБОЛЬШИМИ ОБЪЕМАМИ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Приложение N 4



N на 
карте

Наименование предприятия 
санитарной
вредности

Санитарно- 
защитная зона 
нормативная, м

Засвияжский район 

1 ОАО "Гидроаппарат" 

2 ОАО "Автодеталь-Сервис" 

3 ОАО "Мясокомбинат
"Ульяновский" 

4 ОАО "Ульяновскмолпром" 

5 ОАО "АКРО" 

6 ОАО "Ульяновский
авторемонтный завод" 

7 ОАО "Строймаш" 

8 ООО "КПД N 1"

9 ОАО "Ульяновский механический
завод N 2"

10 Ф-л ЗАО "ТК Электрощит" - ТМ
Самара УЗТИ-ТЕРМО"

11 ОАО "Симбирскмука" 

12 ОАО "Ульяновский завод
железобетонных изделий N 1"



13 ОАО ПКФ "Стройдеталь"

14 ОАО "Техника-Технология-
Конструкции"

15 ЗАО "Ульяновский комбинат
строительных материалов"

16 ООО "Остров Джус" 

17 ООО "Ульяновсккерамзит" 

18 ОАО "Ульяновский механический
завод" 

19 ООО "Шкода-Ульяновск" 

20 ООО "Строй ЖБИ" 

21 ОАО "Эластомер" (Ульяновский
химзавод) 

22 ОАО "Ульяновский
автомобильный завод"

23 МУП "Ульяновскэлектротранс",
Засвияжское трамвайное депо

24 ООО ПТФ "Ульяновская швейная
фабрика "Динамо"

25 ЗАО "Симбирская литейная
компания"

26 Ремонтно-механический завод
ОАО "Ульяновскхлебпром"



27 ОАО "КТЦ металлоконструкция"

28 ООО "ДСК" 

29 ЗАО "Ульяновский
асфальтобетонный завод"

30 ОГУП Облтипография "Печатный
двор" 

30 Ф-л ОАО "ВТГК "Ульяновская
ТЭЦ-1" 

32 ОГУ АПК "Свияга" 

33 ООО УНП "Вторчермет" 

Ленинский район

34 ОАО "Пищекомбинат "Волжский"
-строительный рынок

35 ОАО "Молочный завод"

36 ОАО "Издательско-
полиграфический комплекс
"Ульяновский дом печати"

37 ОАО "Утес"

38 ОАО "Контактор"

39 МУП "Ульяновскэлектротранс",
Северное трамвайное депо



40 ГП по племенной работе
"Ульяновское"

41 ОАО "Завод "Искра"

42 ОГУП "Ульяновский
прибороремонтный завод"

43 ОАО "Промышленно-торговая
швейная фирма "Элегант"

44 Ульяновский ликероводочный
завод ОАО "Кристалл"

45 ОАО "Опытный завод
УНИПТИМАШ"

46 ОАО "Ульяновский
лесопромышленный комбинат"

47 ОАО "Ульяновсктрансстрой" 

48 ООО "Строй-деталь сервис" 

49 ОАО "Ульяновский
экспериментальный завод"

50 ООО "Ульяновское СРП ВОГ" 

51 ОАО "Кристалл" (спиртзавод) 

Железнодорожный район 

52 ОАО "Ульяновский моторный
завод" 



53 УФ ОАО "Кондитерское
объединение "Сладко"

54 ФГУП "Ульяновское протезно-
ортопедическое
п р е д п р и я т и е " 

55 ООО "Ульяновское УПП
"Автоконтакт" ВОС 

56 ЗАО "Ульяновская обувная
фабрика" 

57 ОАО "Ульяновскрастмасло" 

58 Ф-л ОАО "ВТГК Ульяновская
ТЭЦ-3" 

59 ОАО "Ульяновскхлебопродукт" 

60 ГУП "Медтехника" 

61 ОАО Пивоваренная компания
"Витязь" 

62 ОАО "МИЛАН" (Городской
молзавод) 

63 ООО ПК "Фирма "Русь" 

64 ООО ПО "Ульяновскмебель" 

65 ГУП "Ульяновскрыбзавод" 

66 ЗАО "Завод АКОР ЕЭЭК"



67 ООО "Завод кровельных и
стеновых профилей"

68 Филиал ОАО "Ульяновский
хлебозавод N3" 

69 МУП "Асфальтобетонный завод" 

70 ОАО "Ульяновский
хладокомбинат" 

71 ОАО "Ульяновский
авторемонтный завод N 2"

Заволжский район 

72 ООО "МК Виктория" 

73 ЗАО "Строммаш" 

74 ООО "Термолит"

75 ГУП Ульяновский молочный
комбинат "Заволжский"

76 ООО "Фирма "СЭД-ВАД" 

77 ООО "Заволжская мебельная
компания" 

78 ОАО "Спектр-Авиа" 

79 ОАО "Агрегат" 

80 ОАО "Армет" 



81 ЗАО ПК "Электромаш" 

82 ОАО "Опыт" 

83 ОАО "Завод железобетонных
изделий N 4" 

84 ЗАО "Авиастар-СП"

85 ОАО "Ульяновский
машиностроительный завод"

86 ОАО "Комета" 

87 ГУП "НПО "Марс" 

88 ОАО "Хлебозавод N 4" 

89 ПК "Ремонтно-механический
завод" 

90 ЗАО "Заволжский мясокомбинат" 

91 ООО "Завод ВТО" 

92 ОАО "Станкостроительный завод
"Профиль" 

93 ОАО "Завод "Сигнал" 

94 ООО "ПК Александрийские
двери" 

95 ООО "Камеко" 



96 ООО "Улпласт" 

97 Ф-л ОАО "ВПК "Ульяновская
ТЭЦ-2" 

98 ООО "Завод "Привод" 

99 Х л е б о к о м б и н а т 

100 ОАО "Комфорт" (обувная
фабрика) 

101 ЗАО УППФ "Заволжье" 

102 ОАО "Завод КПД-2" 

103 ООО "НПВФ Технология" 

104 ЗАО "Прогресс мебель" 

105 ЗАО "Авиастрой" 

106 ЗАО "Авмастар ОПЗ" 

107 ООО "Символ" 

108 ООО "Авиастар комплект" 

109 ООО "Панта" 

110 ООО "Симбирский литейный
сплав" 

111 ООО "Автовен" 



112 ФГУП Машиностроительный
завод "Каркас"

113 МУП "Ульяновскэлектротранс",
Заволжское троллейбусное депо"

114 ОАО "Трест N 3" 

115 ООО "Марта" 

Приложение
к Правилам землепользования
и застройки в городе Ульяновске,
утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы
от 13 октября 2004 г. N 90

КАРТА ЗОН ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ





Приложение
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Ульяновской Городской Думы
от 13 октября 2004 г. N 90

КАРТА ЗОН ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ
УСЛОВИЯМ
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Приложение
к Правилам землепользования
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утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы
от 13 октября 2004 г. N 90

КАРТА ПРАВОВОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ Г. УЛЬЯНОВСКА
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