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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.03.2019 № 171 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об установлении зон охраны объекта  

культурного наследия регионального значения «Могила  

и надгробие Д.И. Ивановского» 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 «Могила и надгробие Д.И. Ивановского», расположенного по адресу: 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Братское кладбище, квартал № 25, 

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 «Могила и надгробие Д.И. Ивановского», расположенного по адресу: 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Братское кладбище, квартал № 25, 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить требования к градостроительным регламентам в границах 

территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Могила и надгробие Д.И. Ивановского», расположенного по адресу: 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Братское кладбище, квартал № 25, 

согласно приложению № 2.  

3. Определить, что держателем оригинала проекта зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Могила и надгробие 

Д.И. Ивановского», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-

на-Дону, Братское кладбище, квартал № 25, является комитет по охране 

объектов культурного наследия Ростовской области. 
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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 № 171 

 

ЗОНЫ 

охраны объекта культурного наследия 

 регионального значения «Могила и надгробие  

Д.И. Ивановского», расположенного по адресу: Ростовская  

область, г. Ростов-на-Дону, Братское кладбище, квартал № 25  

 

1. Графическое описание  

местоположения границ зон охраны объекта  

культурного наследия регионального значения «Могила  

и надгробие Д.И. Ивановского», расположенного по адресу:  

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Братское кладбище, квартал № 25  
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                    Условные обозначения: 

 

– объект культурного наследия 

регионального значения «Могила 

и надгробие Д.И. Ивановского», 

расположенный по адресу: Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону, Братское 

кладбище, квартал № 25 (далее – 

объект культурного наследия); 

 
 

– окружающая застройка; 

 
 

– территория объекта культурного 

наследия; 

 
 

– охранная зона объекта культурного 

наследия; 

 

– характерная точка границ зон 

охраны и территории объекта 

культурного наследия. 
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2. Таблица координат характерных точек 

границы охранной зоны объекта культурного наследия  

 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Координаты характерных точек  

в местной системе координат (МСК 61) 

X (м) Y (м) 
 

 

1 2 3 

1 424058.02 2204223.01 

5 424057.84 2204222.03 

6 424054.15 2204222.69 

7 424055.01 2204227.45 

8 424058.70 2204226.78 

2 424058.59 2204226.17 

3 424055.49 2204226.75 

4 424054.92 2204223.59 

1 424058.02 2204223.01 

 

 

 

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 № 171 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

к градостроительным регламентам  

в границах территорий зон охраны объекта  

культурного наследия регионального значения «Могила  

и надгробие Д.И. Ивановского», расположенного по адресу:  

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Братское кладбище, квартал № 25  

 

1. Требования  

к градостроительным регламентам  

в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия*  

 

Разрешается Запрещается 
 

1 2 

Хозяйственная деятельность, направлен-

ная на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного 

наследия*; 

благоустройство территории и установ-

ка малых форм; 

проведение агротехнических мероприя-

тий по уходу за зелеными насаждениями 

– 

 

*Объект культурного наследия регионального значения «Могила 

и надгробие Д.И. Ивановского», расположенный по адресу: Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, Братское кладбище, квартал № 25. 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


