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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.03.2019 № 172 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об установлении зон охраны объекта культурного  

наследия регионального значения «Железнодорожный  

мост через реку Дон, 1917 г., восст.1952 г.» и утверждении требований  

к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Положением о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.09.2015 № 972, Областным законом от 02.03.2015 № 334-ЗС «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области», 

на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Железнодорожный мост через реку Дон, 1917 г., восст. 1952 г.», 

расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 1347 км, 

ПКЗ + 14,5, литер 329 М, заключения государственной историко-культурной 

экспертизы 26.06.2018 Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Железнодорожный мост через реку Дон, 1917 г., восст. 1952 г.», 

расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 1347 км, 

ПКЗ + 14,5, литер 329 М, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить требования к градостроительным регламентам в границах 

территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Железнодорожный мост через реку Дон, 1917 г., восст. 1952 г.», расположенного 

по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 1347 км, ПКЗ + 14,5, 

литер 329 М, согласно приложению № 2.  

3. Определить, что держателем оригинала проекта зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Железнодорожный мост через 

реку Дон, 1917 г., восст. 1952 г.», расположенного по адресу: Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, 1347 км, ПКЗ + 14,5, литер 329 М, является комитет по охране 

объектов культурного наследия Ростовской области. 



 2 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

комитет по охране объектов 

культурного наследия 

Ростовской области 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 20.03.2019 № 172 

 

ЗОНЫ  

охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Железнодорожный мост через  

реку Дон, 1917 г., восст. 1952 г.», расположенного по адресу:  

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 1347 км, ПКЗ + 14,5, литер 329 М 

 

1. Графическое описание  

местоположения границ зон охраны объекта культурного  

наследия регионального значения «Железнодорожный мост  

через реку Дон, 1917 г., восст. 1952 г.», расположенного по адресу:  

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 1347 км, ПКЗ + 14,5, литер 329 М 
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                    Условные обозначения: 

 

– объект культурного наследия 

регионального значения «Железнодорожный 

мост через реку Дон, 1917 г., восст. 1952 г.», 

расположенный по адресу: Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону, 1347 км, 

ПКЗ + 14,5, литер 329 М (далее – объект 

культурного наследия); 

 

– окружающая застройка; 

 

– территория объекта культурного 

наследия; 

 

– зона охраняемого природного 

ландшафта; 

 

– характерная точка границ зон охраны 

и территории объекта культурного наследия. 
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2. Таблица координат характерных точек 

границы зоны охраняемого природного ландшафта 

 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Координаты характерных точек  

в местной системе координат (МСК 61) 

X (м) Y (м) 
 

1 2 3 

 Участок 1  

4 420264.38 2203094.66 

5 420255.63 2203077.79 

6 420551.59 2202924.25 

7 420556.65 2202931.93 

8 420559.24 2202930.24 

1 420563.92 2202939.26 

4 420264.38 2203094.66 

 Участок 2  

3 420271.11 2203107.64 

9 420279.86 2203124.50 

10 420579.40 2202969.11 

2 420570.65 2202952.24 

3 420271.11 2203107.64 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
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Приложение № 2 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.03.2019 № 172 

 

ТРЕБОВАНИЯ  
к градостроительным регламентам  

в границах территории зоны охраняемого природного  
ландшафта объекта культурного наследия регионального значения  

«Железнодорожный мост через реку Дон, 1917 г., восст.1952 г.», расположенного 
по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 1347 км, ПКЗ + 14,5, литер 329 М 

 

1. Требования  
к градостроительным регламентам в границах 

зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия*  
 

Разрешается Запрещается 
 

1 2 
Сохранение существующих градо-
строительных (планировочных и типо-
логических) характеристик; 
осуществление деятельности в сфере 
изучения, использования, охраны 
водных объектов, а также предотвра-
щения и ликвидации негативного 
воздействия вод; 
охрана водных объектов; 
уход, расчистка (рубка) от древесно-
кустарниковой растительности при-
брежной территории; 
организованная посадка деревьев 
и кустарников; 
капитальный ремонт объектов 
капитального строительства; 
капитальный ремонт и реконструкция 
объектов инженерной инфраструк-
туры, линейных объектов; 
ремонт дорог и пешеходных проходов, 
в том числе реконструкция дорожного 
покрытия 

сжигание сухих листьев и травы, в том 
числе весенние палы; разведение костров 
вне специально отведенных для этого 
мест; 
проведение строительных и других 
работ, которые могут способствовать 
развитию эрозии почвы; 
повреждение форм рельефа, распашка 
и разрушение береговой полосы, бурение 
скважин, выемка грунта; 
строительство и реконструкция капи-
тальных производственных, сельскохо-
зяйственных, жилых зданий и соору-
жений; 
строительство линейных объектов, 
вышек сотовой связи; 
строительство транспортных магистра-
лей и развязок, инженерных сооружений 

 

*Объект культурного наследия регионального значения «Железнодорожный 
мост через реку Дон, 1917 г., восст. 1952 г.», расположенный по адресу: 
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 1347 км, ПКЗ + 14,5, литер 329 М. 
 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                             Т.А. Родионченко 


