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ВВЕДЕНИЕ 
Научно-проектная работа по установлению зон охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории г. Мариинский Посад, Мариинско - Посадского района 
Чувашской Республики разработан на основании контракта №4 О/К от 28.05.2021 г 
между Бюджетным учреждением Чувашской Республики «Государственнй центр по 
охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики и ООО «НПП «Инженер». 

Заказчик – Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный 
центр по охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики. 

Границы проектирования (место выполнения работ): Российская Федерация, 
Чувашская Республика, г. Мариинский Посад. 
Цель проекта: 
обеспечение сохранности объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) регионального (республиканского) значения «Деревянный одноэтажный 
дом, в котором жил композитор А.Н. Тогаев, начало XX в.», расположенного по 
адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, 
ул. Советская, д. 8 в сохранившейся историко-культурной среде с учетом 
современной градостроительной ситуации. 
Задачи проекта: 
установление границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) регионального значения «Деревянный одноэтажный дом, в котором жил 
композитор А.Н. Тогаев, начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская 
Республика, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 8, 
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в 
границах зон охраны, обеспечивающих сохранность Объекта в его историко-
градостроительной и природной среде на основании сведений, полученных в ходе 
проведения в 2021 г. ландшафтно - визуального анализа, сведений историко - 
градостроительного развития рассматриваемой территории, включая анализ 
сохранности существующей исторической застройки и градостроительной ситуации 
в целом. 
 
Значимость проекта: 
- информация об утвержденных границах зон охраны ОКН, режимах использования 
земель и градостроительных регламентах в границах зон его охраны в обязательном 
порядке размещается в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности; 
- утвержденные границы зон охраны ОКН, режимы использования земель и 
градостроительные регламенты в границах зон охраны учитываются и отображаются 
в документах территориального планирования, градостроительного зонирования и 
планировки территории г. Мариинский Посад Мариинско - Посадского района. 
 
Проект разработан в соответствии с: 
1. Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ. 
2. Федеральным законом от 18.06.2001 г. №78-ФЗ «О землеустройстве»; 
3. Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
4. Федеральным законом от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»; 
5. Федеральным законом от 22.07. 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 
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6. Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологичес-
ком благополучии населения»; 
7. Федеральным законом  от 25.10.2001 г. №136-ФЗ « Земельный кодекс Российской 
Федерации»; 
8. "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями). 
9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569 
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 
10. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. №972 
«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании 
утративших силу отдельных положений нормативных актов Правительства 
Российской Федерации»; 
11. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1532 
«Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или 
предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального 
закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»; 
12. Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 167 «О 
порядке информационного взаимодействия федеральной государственной 
информационной системы ведения Единого государственного реестра 
недвижимости с иными государственными или муниципальными информационными 
системами»; 
13. «Правилами выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории» (постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2017 № 402); 
14. «Правилами предоставления материалов и результатов инженерных изысканий, 
подлежащих размещению в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, едином государственном фонде 
данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении»  (постановление 
Правительства РФ от 22.04.2017 № 485); 
15. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» (Приказ Министерства РФ от 30.12.2016 г. № 1044/пр. в 
редакции от 19.12.2019 г.); 
16. Республиканские нормативы градостроительного проектирования Чувашской 
Республики (в редакции постановление Кабинета Министров ЧР от 23.12.2020 г. 
№738); 
17. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям. 
Эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 
18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
19. «РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. 
Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и 
установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» 
( постановление Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30); 
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20. Нормативами  градостроительного проектирования. «Градостроительство. 
Планировка Мариинско - Посадского района ЧР» (Решение Мариинско - Посадского 
районного Собрания депутатов ЧР от 30.03.2018 N С-3/5); 
21. Приказа Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении 
требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного 
наследия»; 
22. Закона Чувашской Республики от 12.04.2005 № 10 (ред. от 11.09.2019 г.) «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской 
Республике»; 
23. ГОСТ Р 59124-2020 Сохранение объектов культурного наследия. Состав и 
содержание научно-проектной документации проекта зон охраны. Общие 
требования. 
24. Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 10.11.2020 г. №П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков»; 
25. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
23.11.2018 г. № 650 "Об установлении формы графического описания 
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо 
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 
территории, формы текстового описания местоположения границ населенных 
пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат 
характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо 
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 
территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах 
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных 
территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании 
утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. N 163 и 
от 4 мая 2018 г. N 236"; 
26. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954 
«Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; 
27. Законом Чувашской Республики от 4.06. 2007 г. № 11 «О регулировании 
градостроительной деятельности в Чувашской Республике» (в редакции от 
28.04.2021 г. №25); 
28. Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов 
поселений и городских округов (в редакции приказа Министерства регионального 
развития РФ от 26.05.2011 г. № 244); 
29. Постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от 6.09.2019г. № 
361 «Об установлении объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 
федерального и регионального (республиканского) значения, расположенных на 
территории г. Чебоксары, и утверждении требований к градостроительным 
регламентам в границах территории  данной зоны»; 
30. Постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. № 
128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, 
подлежащих государственной охране»; 
31. Постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 23.10.1990 г. № 299 «О 
дополнении списка памятников истории и культуры местного (АССР) значения, 
подлежащих государственной охране». 
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Использованная литература: 
1. «Археологическая карта Чувашской Республики» Том 2 (Научно-справочное 
издание, Е.П. Михайлов, Н.С. Березина, А.Ю.Березин, С.В. Кузьминых, 
Н.С. Мясников, В.Ф. Каховский - Чебоксары, Чувашское книжное изд-во, 2014). 
2. Объекты культурного наследия Чувашской Республики: Каталог. В 2 книгах. Книга 2 
(Н.И. Муратов - Чебоксары: Чуваш. книжное изд-во, 2012). 
3. «Рукопись пояснительной записки к проекту зон охраны памятников истории и 
культуры г. Мариинский Посад» (Институт Ленгипрогор. Ленинград,1989. С.8. Архив 
ГУК «Государственный центр по охране культурного наследия» Министерство 
культуры ЧР) 
4. Н.И.Золотницкий. 1875. С. 267 - 270; Шпилевский. 1877. С. 522 - 523 (№1); 
Степанов. 1960. С. 78 (№ 98), рис. 16: 98; Дмитриев. 1990. С. 6 - 7. 
5. «Города Чувашии: Экономико-географические очерки», Э.А.Дмитриев (Чебоксары  
Чувашское книжное издательство, 1987). 
6. «Русские города XVI – XVII веков». Алферова Г.В. (Институт истории СССР АН 
СССР; ЦНИИ теории и истории архитектуры, М.: Стройиздат, 1989). 
7. «Чувашия. Чаваш сершиве. Chuvashiya: туристско-экскурсионные маршруты по 
Чувашии» З.А. Трифонова (Книга 2. Чебоксары: Чувашское книжное изд-во, 2019). 
8. «Археологические и исторические памятники Чувашской АССР» Труды, выпуск 91. 
(Научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики при 
Совете Министров Чувашской АССР. Чебоксары: Управление по делам издательств, 
полиграфии  и книжной торговли Совмина Чувашской АССР, 1979 г.). 
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Термины и определения 

 

ЗЗоонныы  ооххрраанныы  ооббъъееккттаа  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя::  ссппееццииааллььнноо  ввыыддееллеенннныыее  

ттееррррииттооррииии,,  ссооппрряяжжеенннныыее  сс  ооббъъееккттоомм  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя,,  ппррееддннааззннааччеенннныыее  ддлляя  

ооббеессппееччеенниияя  ссооххррааннннооссттии  ооббъъееккттаа  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя  ии  ооккрруужжааюющщеейй  ееггоо  

ииссттооррииччеессккоойй  ссррееддыы,,  ввыыяяввллеенниияя  ееее  ииссттооррииккоо--ххууддоожжеессттввеенннноойй  ццееннннооссттии  ии  

ццееллеессооооббррааззннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя;;  

ООббъъееддииннееннннааяя  ззооннаа  ооххрраанныы  ооббъъееккттоовв  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя::  ссппееццииааллььнноо  

ввыыддееллеенннныыее  ттееррррииттооррииии,,  ссооппрряяжжеенннныыее  сс  ооббъъееккттааммии  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя,,  

ппррееддннааззннааччеенннныыее  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ссооххррааннннооссттии  ооббъъееккттоовв  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя  ии  

ооккрруужжааюющщеейй  иихх  ииссттооррииччеессккоойй  ссррееддыы,,  ввыыяяввллеенниияя  ееее  ииссттооррииккоо--ххууддоожжеессттввеенннноойй  

ццееннннооссттии  ии  ццееллеессооооббррааззннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя..  ВВ  ццеелляяхх  ооддннооввррееммееннннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  

ссооххррааннннооссттии  ннеессккооллььккиихх  ооббъъееккттоовв  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя  вв  иихх  ииссттооррииччеессккоойй  ссррееддее  

ддооппууссккааееттссяя  ууссттааннооввллееннииее  ддлляя  ддаанннныыхх  ооббъъееккттоовв  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя  ееддиинноойй  

ооххрраанннноойй  ззоонныы  ооббъъееккттоовв  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя,,  ееддиинноойй  ззоонныы  ррееггууллиирроовваанниияя  

ззаассттррооййккии  ии  ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ееддиинноойй  ззоонныы  ооххрраанняяееммооггоо  ппррииррооддннооггоо  

ллааннддшшааффттаа,,  ссооссттааввлляяюющщиихх  ввммеессттее  ооббъъееддииннееннннууюю  ззооннуу  ооххрраанныы  ооббъъееккттоовв  ккууллььттууррннооггоо  

ннаассллееддиияя;;  

ООххррааннннааяя  ззооннаа::  ТТееррррииттоорриияя,,  вв  ппррееддееллаахх  ккооттоорроойй  вв  ццеелляяхх  ооббеессппееччеенниияя  

ссооххррааннннооссттии  ооббъъееккттоовв  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя  вв  ееггоо  ииссттооррииччеессккоомм  ллааннддшшааффттнноомм  

ооккрруужжееннииии  ууссттааннааввллииввааееттссяя  ооссооббыыйй  рреежжиимм  ииссппооллььззоовваанниияя  ззееммеелльь  ии  ззееммееллььнныыхх  

ууччаассттккоовв,,  ооггррааннииччииввааюющщиийй  ххооззяяййссттввееннннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ии  ззааппрреещщааюющщиийй  

ссттррооииттееллььссттввоо,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ппррииммееннеенниияя  ссппееццииааллььнныыхх  ммеерр..  ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  

ссооххррааннееннииее  ии  ррееггееннееррааццииюю  ииссттооррииккоо--ггррааддооссттррооииттееллььнноойй  ииллии  ппрриирроодднноойй  ссррееддыы  

ооббъъееккттаа  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя;;  

ЗЗооннаа  ррееггууллиирроовваанниияя  ззаассттррооййккии  ии  ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии::  

ТТееррррииттоорриияя,,  вв  ппррееддееллаахх  ккооттоорроойй  ууссттааннааввллииввааееттссяя  рреежжиимм  ииссппооллььззоовваанниияя  ззееммеелльь  ии  

ззееммееллььнныыхх  ууччаассттккоовв,,  ооггррааннииччииввааюющщиийй  ссттррооииттееллььссттввоо  ии  ххооззяяййссттввееннннууюю  

ддееяяттееллььннооссттьь,,  ооппррееддеелляяююттссяя  ттррееббоовваанниияя  кк  ррееккооннссттррууккццииии  ссуущщеессттввууюющщиихх  ззддаанниийй  ии  

ссоооорруужжеенниийй;;  

ЗЗооннаа  ооххрраанняяееммооггоо  ппррииррооддннооггоо  ллааннддшшааффттаа::  ТТееррррииттоорриияя,,  вв  ппррееддееллаахх  ккооттоорроойй  

ууссттааннааввллииввааееттссяя  рреежжиимм  ииссппооллььззоовваанниияя  ззееммеелльь  ии  ззееммееллььнныыхх  ууччаассттккоовв,,  ззааппрреещщааюющщиийй  

ииллии  ооггррааннииччииввааюющщиийй  ххооззяяййссттввееннннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ссттррооииттееллььссттввоо  ии  ррееккооннссттррууккццииюю  

ссуущщеессттввууюющщиихх  ззддаанниийй  ии  ссоооорруужжеенниийй  вв  ццеелляяхх  ссооххррааннеенниияя  ((ррееггееннееррааццииии))  ппррииррооддннооггоо  

ллааннддшшааффттаа,,  ввккллююччааяя  ддооллиинныы  рреекк..  ввооддооееммыы,,  ллеессаа  ии  ооттккррыыттыыее  ппррооссттррааннссттвваа,,  

ссввяяззаанннныыее  ккооммппооззииццииоонннноо  сс  ооббъъееккттааммии  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя;;  

ИИссттооррииккоо--ккууллььттууррнныыее  ииссссллееддоовваанниияя::  ККооммппллеекксс  ииссттооррииккоо--ааррххииттееккттууррнныыхх,,  

ииссттооррииккоо--ггррааддооссттррооииттееллььнныыхх  ии  ааррххииввнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй,,  ппррооввооддииммыыйй  вв  ццеелляяхх  

ооббоосснноовваанниияя  ссооссттаавваа  ззоонн  ооххрраанныы,,  рреежжииммоовв  ииссппооллььззоовваанниияя  ззееммеелльь  ии  ттррееббоовваанниийй  кк  

ггррааддооссттррооииттееллььнныымм  ррееггллааммееннттаамм  вв  иихх  ггррааннииццаахх  ((ккооттооррыыее  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ннааппррааввллеенныы  

ннаа  ссооххррааннееннииее  ии  ввооссссттааннооввллееннииее  ттррааддииццииоонннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ииссттооррииччеессккоойй  ссррееддыы  

ооббъъееккттоовв  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя)),,  аа  ттааккжжее  вв  ццеелляяхх  ооббоосснноовваанниияя  ннееооббххооддииммооссттии  

ррааззррааббооттккии  ппррооееккттаа  ззоонн  ооххрраанныы  вв  ооттнноошшееннииии  ооддннооггоо  ооббъъееккттаа  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя  

ллииббоо  ппррооееккттаа  ооббъъееддииннеенннноойй  ззоонныы  ооххрраанныы  ооббъъееккттоовв  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя;;  

Историко-архитектурные исследования: Один из видов историко-культурных 
исследований, включающих натурное обследование территории и научно-
аналитические работы, направленные на изучение и фиксацию градации застройки и 
комплексов (ансамблей) по степени ценности, их типологических, хронологических, 
стилистических, конструктивных, функциональных, художественных характеристик, 
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объемно-пространственного решения, архитектурных особенностей прочих 
элементов; историко-градостроительной среды, архитектурных особенностей малых 
архитектурных форм; 

Историко-градостроительные исследования: Один из видов историко-
культурных исследований, включающих натурное обследование территории и 
научно-аналитические работы, направленные на изучение и фиксацию 
характеристик планировочной, композиционно-пространственной. масштабной 
структуры историко-градостроительной среды, а также исторической, мемориальной 
и духовной ценности исследуемой территории; 

Историко-архивные и библиографические исследования (архивные 
исследования): Один из видов историко-культурных исследований, связанный с 
поиском и изучением документальных свидетельств исторического развития 
обследуемой территории, анализам и обобщением полученной информации; 

Ландшафтно-визуальный анализ: Вид историко-градостроительных 
исследований, связанный с определением и классификацией условий восприятия 
объектов культурного наследия, исторически ценных градоформирующих объектов, 
исторической среды и видовых раскрытий; 

Ретроспективный анализ: Научно-аналитические работы с построением схем 
исторических этапов формирования планировки и застройки исследуемой 
территории; 

Подлинность: Качество, подтверждаемое наличием материальных 
характеристик, отражающих этапы создания и формирования объекта, историческая 
достоверность которых научно и документально обоснована; 

Историко-градостроительная среда: Совокупность элементов исторической 
застройки, планировки и ландшафта, включая масштаб, структуру, форму и 
стилистические качества застройки, элементы и характер благоустройства 
территории, иные характеристики среды, обладающие исторической, 
градостроительной, архитектурной ценностью; 

Градоформирующий потенциал наследия (градоформирующие факторы): 
Совокупность качеств наследия, определяющих границы и возможности его влияния 
на градостроительное развитие территорий города, его районов, локальных 
участков; 

Исторические красные линии: Красные линии (линии, которые обозначают 
границы территорий общего пользования) исторической застройки (в зонах 
исторической застройки), в основном сложившиеся к концу XIX - началу XX века 
(1917 г.) и существовавшие без особых изменений до середины XX века, а также 
линии исторической застройки, сложившиеся до середины 50-х годов XX века; 

Исторические линии застройки: Линии регулирования исторической 
застройки, в основном сложившиеся к концу XIX - началу XX века (1917 г.) и 
существовавшие без особых изменений до середины XX века, а также линии 
исторической застройки, сложившиеся до середины 50-х годов XX века; 

Градостроительный ансамбль: Градостроительное образование, облик 
которого отвечает высоким художественным требованиям; композиционно 
упорядоченная целостная, визуально согласованная с окружением система - 
фрагменты исторических планировок, исторической застройки поселений и 
инженерных сооружений, фрагменты исторического ландшафта, имеющие единую 
объемно-пространственную и планировочную структуру, отвечающие требованиям 
сомасштабности сооружений ансамбля между собой и по отношению к человеку, 
композиционное единство; 

Исторически ценные градоформирующие объекты: Здания и сооружения, 
формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, 
объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и 
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декоративными элементами; 
Диссонирующие объекты: Здания, сооружения, постройки (в том числе 

объекты незавершенного строительства), линии электропередачи, линии связи, в 
том числе линейно-кабельные сооружения, трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие объекты недвижимого имущества, существование 
и использование которых наносит вред историко-культурной ценности объекта 
культурного наследия; 

Архитектурно-градостроительные доминанты (доминанты): Архитектурные 
ансамбли или отдельные здания (комплекс сооружений или отдельное сооружение), 
господствующие в окружающей застройке и (или) ландшафте, организующие 
пространство вокруг себя, формирующие композиционную систему и играющие 
активную градоформирующую роль; 

Архитектурные акценты (локальные архитектурные акценты): Отдельные 
сооружения или части сооружений (здание, часть здания, сооружение, скульптура), 
выделяющиеся композиционно или стилистически в окружающей застройке на фоне 
других элементов среды; 

Пространственно-видовой каркас города: Система архитектурных 
(градостроительных) доминант, визуально связанных между собой; 

Композиционная ось: Воображаемая линия, организующая плоскостную или 
объемно-пространственную композицию сооружения или ансамбля; 

Композиционные связи объекта (объектов) культурного наследия, 
окружающей застройки и ландшафтного окружения: Видовые, смысловые, 
структурно логические отношения между объектами историко-градостроительной 
среды (исторической среды); 

Трасса основного композиционно-видового раскрытия: Линейный участок 
зоны видимости, при движении по которому имеется непрерывная связь видовых 
точек, с которых раскрываются виды (изменяющиеся виды) на объекты культурного 
наследия (объект культурного наследия) в исторической среде; 

Вид: Целостный образ находящегося перед наблюдателем городского или 
природного ландшафта; 

Видовая точка: Участок, при перемещении в границах которого обозреваемый 
вид практически остается неизменным; 

Панорама: Многоплановая видовая картина с большим сектором обзора вдоль 
линии горизонта (угол зрения от 60 до 180 градусов); 

Видовая связь: Воображаемая линия между точкой наблюдения (видовая 
точка) и объектом наблюдения; 

Силуэт: Очертания застройки, сооружений, элементов ландшафта, «небесная» 
линия; 

Видовая зона: Участок зоны видимости, с которого воспринимаются ценные 
виды и объекты; 

*Примечание - восприятие с близких расстояний (до 200 м). когда хорошо 
видны не только детали сооружения, материал и фактура стен, но и само 
сооружение. 

Зона наилучшего зрительного восприятия: Зона, контур которой 
определяется на расстоянии до 350 м от объекта культурного наследия, контур зоны 
зависит от качества и видимости всех его деталей, конфигурация зоны 
определяется эмпирически на местности и зависит от характера рельефа, 
планировки и окружающей застройки; 

Зона формирования вида (сектор основного видового раскрытия, зона 
видимости, зона восприятия): Территория, обозреваемая в виде, зона видимости 
объекта культурного наследия в его исторической среде, глубина зоны видимости 
составляет до 6000 м при плоском рельефе и более при холмистом и гористом 
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рельефе, угол зрения при обозрении вида с видовой точки около 30°, при обозрении 
панорамы до 360°; 

Бассейн видимости объектов культурного наследия и архитектурно-
градостроительных доминант: Территория, со всех точек которой имеется 
видимость объекта культурного наследия, архитектурно-градостроительной 
доминанты; граница бассейна видимости определяется общим характером рельефа, 
расположением объектов культурного наследия, ансамблей и доминант, их высотой; 

*Примечание - зона исследования до 6000 м при плоском рельефе и более при 
холмистом и гористом рельефе. 

Регенерация: Совокупность градостроительных мероприятий, направленных 
на восполнение утрат, восстановление целостности и реализацию историко-
градостроительного потенциала градостроительных объектов, осуществляемых 
методами реставрационного воссоздания, компенсационного и адаптивного 
строительства в соответствии с традиционными принципами и приемами 
формирования историко-градостроительной среды, восстановление 
композиционных и видовых связей; 

Нейтрализация зданий и сооружений: Наименее затратный способ 
ликвидации или смягчения отрицательного влияния диссонирующего объекта 
возможен в рамках текущего ремонта и благоустройства территории за счет 
покраски объекта скрывающими его цветами, расчленяющими фасад, посадка около 
объекта экранирующих зеленых насаждений, постройка скрывающих объект или 
уменьшающих отрицательный эффект зданий, постройка специальных 
искусственных экранов типа забора, скрывающих объект; 

Устойчивое развитие территорий: Обеспечение при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 
использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; 

Ландшафт: Территориальная система, состоящая из взаимодействующих 
природных или природных и антропогенных компонентов и комплексов более 
низкого таксономического ранга; 

Природный ландшафт: Территория, сформированная под влиянием 
исключительно природных факторов без воздействия деятельности человека и 
состоящая из сочетания определенных типов рельефа местности, почв и 
растительности; 

Культурный ландшафт: Территориальный комплекс, сформировавшийся в 
результате эволюционного взаимодействия природы и человека, его социальной, 
культурной и хозяйственной деятельности и состоящий из характерных сочетаний 
природных и антропогенных компонентов, находящихся в устойчивой взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 

Историко-культурный ландшафт: Природно-культурный территориальный 
комплекс, обладающий возникшей в результате человеческой деятельности 
пространственной структурой или ее следами, в том числе находящимися под 
землей, отмеченный выдающимися событиями, либо отражающий 
градостроительные, архитектурные и иные культурные достижения и традиции 
определенного этноса или социума; 

Природный рельеф местности: Совокупность форм земной поверхности, 
измененных или созданных под воздействием природных факторов; 

Историческая гидросистема: Единовременно или эволюционно сложившийся 
на исторической территории комплекс водоемов и гидротехнических инженерных 
сооружений; 

Зеленые насаждения: Совокупность древесных, кустарниковых и травянистых 
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растений на определенной территории; 
Охраняемые исторические зеленые насаждения: Парки, скверы, бульвары, 

рядовые уличные посадки, некрополи, которые создавались совместно с другими 
элементами историко-градостроительной среды (исторической среды); 

Воздействие: Явление, вызывающее изменение устойчивого состояния 
объекта; 

«Дух места»: Материальные и нематериальные, физические и духовные 
элементы, которые придают территории ее индивидуальный характер, смысл, 
эмоциональность. 
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РАЗДЕЛ 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
1.1. Исходно-разрешительная документация. 
1.1.1. Техническое задание к муниципальному контракту №4 О/К от 28.05.2021 г. 
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1.1.2. Генеральный план Мариинско-Посадского городского поселения, 
утвержденный решением Собрания депутатов Мариинско-Посадского 
городского поселения №С-35/2 от 02.09.2019 г. 
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1.1.3. Правила землепользования и застройки Мариинско-Посадского 
городского поселения Мариинско-Посадского района ЧР, утвержденные 
решением Собрания депутатов №С-28/03 от 30.03.2017 г. 
Карта градостроительного зонирования (приложение к Правилам 
землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения, 
утвержденным решением Собрания депутатов Мариинско-Посадского 
поселения №С-28/03 от 30.03.2017г.) 
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1.1.4. Топографическая съемка земельного участка с прилегающей 
территорией, выполненная ООО «НПП «Инженер» г. Чебоксары в 2021 г. 
 

С 
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1.1.5. Постановление Совета Министров ЧАССР от 23.10.1990 г. № 299 «О 
дополнении списка памятников истории и культуры местного (АССР) значения, 
подлежащих государственной охране». 
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1.1.6. Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики от 19.01.2021 №01-05/45 «Об утверждении границ и 
режима использования территории объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Деревянный 
одноэтажный дом, в котором жил композитор А.Н. Тогаев, начало ХХ в.», 
расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский 
район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 8. 
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1.1.7. Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики «Об утверждении предмета охраны объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального  
(республиканского) значения «Деревянный одноэтажный дом, в котором жил 
композитор А.Н. Тогаев, начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская 
Республика, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д.8 №01-07/919 от 09.12.2020г. 
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1.1.8. Паспорт на объект культурного наследия. 
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1.1.9 Приказ министерства культуры Российской Федерации №2639-р от 
07.10.2015 г. «О регистрации объекта культурного наследия регионального 
значения «Деревянный одноэтажный дом, в котором жил композитор А.Н. 
Тогаев, начало XX в.» (Чувашская Республика) в едином государственном 
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации». 
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1.1.10. Письмо ответ от Министерства культуры по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 14.12.2021 г. №05/13-8251. 
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1.1.11. Технический паспорт на объект культурного наследия. 
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1.1.12. Проект зон охраны памятников истории и культуры. г. Мариинский 
Посад Чувашской АССР, ЛЕНГИПРОГОР, г. Ленинград, 1989 г. 
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1.2. План (графическая схема) места расположения объекта культурного 
наследия. 
 

План (графическая схема) места располажения объекта культурного наследия 
представлен после главы 1.2. 

На исследуемой территории выявленные объекты культурного наследия 
отсутствуют. 
 
Сведения об объекте культурного наследия 

Объект культурного наследия «Деревянный одноэтажный дом, в котором жил 
композитор А.Н. Тогаев» внесен в список памятников истории и культуры, 
подлежащих государственной охране, Постановлением Совета Министров 
Чувашской АССР от 23.10.1990 г. № 299 «О дополнении списка памятников истории 
и культуры местного (АССР) значения, подлежащих государственной охране». 

Местонахождение памятника: Чувашская Республика, Мариинско Посадский 
район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 8. 

 
В едином государственном реестре объект культурного наследия 

зарегистрирован Приказом Министерства культуры Российской Федерации №2639-р 
от 07.10.2015г. «О регистрации объекта культурного наследия регионального 
значения «Деревянный одноэтажный дом, в котором жил композитор А.Н. Тогаев» 
(Чувашская республика) в едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации: 211410128370005. 

 

- категория историко-культурного значения: регионального значения; 
- вид объекта: Памятник; 
- наименование: «Деревянный одноэтажный дом, в котором жил композитор 

А.Н. Тогаев»; 
- местонахождение (адрес): Чувашская Республика, Мариинско Посадский 

район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 8; 
- время возникновение (датировка): начало XX в., в 2005 г. значительно 

пострадал от пожара; 
- общая видовая принадлежность: Памятник истории. 
 

Границы территории объекта утверждены приказом Министерства культуры, по 
делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 19 января 2021 
г. № 01-05/45 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 
(республиканского) значения «Деревянный одноэтажный дом, Iв котором жил 
композитор А.Н. Тогаев, начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская 
Республика, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 8. 

 

Зоны охраны объекта культурного наследия не утверждались. 
Защитная зона объекта культурного наследия не утверждалась. 
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден Приказом 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) регионального  (республиканского) значения 
«Деревянный одноэтажный дом, в котором жил композитор А.Н. Тогаев, начало XX 
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в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. 
Советская, д.8 №01-07/919 от 09.12.2020г. 

Паспорт объекта культурного наследия не утверждался (Глава 1.1.10. Письмо 
ответ от Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики от 14.12.2021 г. №05/13-8251). 
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В настоящее время объект находится в состоянии, требующем его 
капитального  ремонта  и реставрации. 
 
.



Гл.архитектор

Н. контр
Токмолаева Л.И.

Кол.уч.
Изм. Лист № док. Подпись Дата

Листов

ООО "НПП "Инженер"

Стадия Лист

Садовников В.А.

Инженер

НПР

Андреева Н.В.

Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Деревянный

одноэтажный дом , в котором жил композитор А .Н. Тогаев» (Чувашская Республика ,

Мариинско-Посадский район , г. Мариинский Посад , ул. Советская, д. 8)

Контракт №4 О/К от 28.05.2021г. 

План (графическая схема ) места расположение

объекта культурного наследия

План (графическая схема) места расположения

 объекта культурного наследия

Ю

З В

С

Экспликация объектов культурного наследия

Условные обозначения

Объект культурного наследия регионального значения (ОКН)

№

п/п

Наименование

объекта культурного

наследия

Категория

охраны

Реквизиты и наименование акта органа государственной власти

о постановке на государственную охрану объекта культурного

наследия

Местонахожде-

ние объекта

культурного

наследия

Примечание

1

Деревянный

одноэтажный дом , в

котором жил

композитор А.Н.

Тогаев, начало XX в.

региональ-

ного

значения

Постановление Совета Министоров Чувашской АССР от 23

октября 1990 г. №299 "О дополнении списка памятников

истории и культуры местного (АССР) значения, подлежащих

государственной охране ".

Приказ Министерства культуры , по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 19.01.2021 г.

№ 01-05/45 «О включении выявленных объектов культурного

наследия в единый государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры ) народов

Российской Федерации в качестве объектов культурного

наследия регионального (республиканского) значения, об

утверждении границ и режимов использования их территорий »

г. Мариинский

Посад, ул.

Советская, д.8

Примечание. Данные по выявленным объектам культурного наследия , отсутствуют.

1

1
1

«Деревянный одноэтажный дом , в котором жил

композитор А .Н. Тогаев, начало XX в.», Чувашская

Республика, Мариинско-Посадский район , г.

Мариинский Посад , ул. Советская, д. 8

1
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1.3. Схема землепользования с указанием существующего положения (анализ 
данных государственного кадастра недвижимости). 

Схема землепользования с указанием существующего положения (анализ 
данных государственного кадастра недвижимости) приведена на следующем листе 
после главы. 

Исследуемый объект располагается в г. Мариинский Посад по улице Советская 
дом 8. 
 

 
Рисунок 1.3.1. – Ситуационная схема расположения исследуемой территории в структуре города 
Мариинский Посад. Источник: Яндекс карты (электронный ресурс) 

 
Рисунок 1.3.2. - Ситуационная схема расположения исследуемой территории в структуре ближайшего 
окружения. Источник: Яндекс карты (электронный ресурс) 
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Рисунок 1.3.3. – Месторасположение объекта культурного наследия на публичной кадастровой карте. 
 

Таблица 1.3.1. – Сведения Россреестра по земельным участкам исследуемой 
территории 

Кадастровый 
номер  

земельного 
Адрес местоположения 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

Фактическое 
использования 

Форма 
собственности 

Кадастровый квартал 21:16:011403 

21:16:011403:3 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад, ул. 

Советская, дом 8 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
обслуживания 
жилого дома 

Жилой дом по 
ул. Советская, 

д.8 
___ 

21:16:011403:2 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад, ул. 

Советская, дом 6 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
обслуживания 
индивидуальн

ого жилого 
дома 

Жилой дом по 
ул. Советская, 

д.6 

Частная 
собственность 
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21:16:011403:1 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад, ул. 
Больничная, дом 13/2 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
использования 
под зданиями 

и 
сооружениями 

Различные 
здания и 

сооружения, в 
том числе 

водозаборное 
сооружение 

___ 

21:16:011403:4 
(без координат) 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад, ул. 

Советская, дом 10-1 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
обслуживания 
жилого дома 

Жилой дом по 
ул. Советская, 

д.10 
___ 

21:16:011403:5 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад, ул. 

Советская, дом 12 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
обслуживания 
жилого дома 

Жилой дом по 
ул. Советская, 

д.12 
___ 

21:16:011403:147 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад, ул. 

Советская, дом 14 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуальн
ого жилищного 
строительства 

Жилой дом на 
перекрестке 

улиц Советская 
и Октябрьская 

Частная 
собственность 

21:16:011403:150 

Чувашская Республика - 
Чувашия, г. Мариинский 
Посад, ул. Октябрьская, 

д. 28 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуальн
ого жилищного 
строительства 

Жилой дом по 
ул. 

Октябрьская, 
д.28 

Частная 
собственность 

21:16:011403:146 

Чувашская Республика - 
Чувашия, г. Мариинский 
Посад, ул. Октябрьская, 

д. 30 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуальн
ого жилищного 
строительства 

Жилой дом по 
ул. 

Октябрьская, 
д.30 

Частная 
собственность 

21:16:011403:10 

Чувашская Республика - 
Чувашия, г. Мариинский 
Посад, ул. Октябрьская, 

д. 32/25 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
обслуживания 
жилого дома 

Жилой дом на 
перекрестке 

улиц 
Октябрьская и 
Красноармейск

ая 

___ 

21:16:011403:11 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад, ул. 

Красноармейская, дом 23 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
обслуживания 
жилого дома 

Жилой дом по 
ул. 

Красноармейск
ая, д.23 

Частная 
собственность 

21:16:011403:12 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад, ул. 

Красноармейская, дом 21 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
обслуживания 
жилого дома 

Жилой дом по 
ул. 

Красноармейск
ая, д.21 

___ 

21:16:011403:148 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад, ул. 

Красноармейская, дом 17 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуальн
ого жилищного 
строительства 

Жилой дом по 
ул. 

Красноармейск
ая, д.17 

Частная 
собственность 

21:16:011403:15 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад, ул. 

Красноармейская, дом 15 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
обслуживания 
жилого дома 

Жилой дом по 
ул. 

Красноармейск
ая, д.15 

Частная 
собственность 
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21:16:011403:145 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад, ул. 

Красноармейская 

Земли 
населенных 

пунктов 

Ведение 
огородничеств

а 

Огород по ул 
Красноармейск

ая, д.15 

Частная 
собственность 

21:16:011403:19 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад, ул. 

Советская, дом 4 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
содержания и 
эксплуатации 

котельной 
«Советская» 

Участок пустой 
с гаражами 

___ 

21:16:011403:149 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад 

Земли 
населенных 

пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 

Здание 
котельной 

___ 

Кадастровый квартал 21:16:011404 

21:16:011404:10 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад, ул. 

Советская, дом 3 

Земли 
населенных 

пунктов 
Жилой фонд 

Многоквартирн
ый жилой дом 

по ул. 
Советская, д.3 

___ 

21:16:011404:1 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад, ул. 

Советская, дом 1 

Земли 
населенных 

пунктов 

Под 
постройками 

Общественная 
многоэтажная 

застройка 
___ 

Кадастровый квартал 21:16:011106 

21:16:011106:18 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад, ул. 

Николаева, дом 52 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
использования 

под 
территорией 

учебного 
корпуса 

ПГТУ филиал ___ 

21:16:011106:30 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад, на 

земельном участке 
расположено здание ГРП 

№3, ул. Советская 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
содержания и 
эксплуатации 
газорегулятор

ного пункта 
№3 

Газорегуляторн
ый пункт 

___ 

21:16:011106:189 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад, ул. 

Больничная 

Земли 
населенных 

пунктов 
Спорт 

Спортивная 
площадка 

___ 

Кадастровый квартал 21:16:011407 

21:16:011407:1 

Чувашская Республика - 
Чувашия, г. Мариинский 
Посад, ул. Советская, д. 

19 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
обслуживания 
жилого дома 

Жилой дом на 
перекрестке 

улиц 
Октябрьская и 
Красноармейск

ая 

___ 

Кадастровый квартал 21:16:011406 

21:16:011406:17 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад, ул. 
Октябрьская, дом 27 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
обслуживания 
жилого дома 

Жилой дом по 
ул. 

Октябрьская, 
д.27 

Частная 
собственность 
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21:16:011406:16 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад, ул. 
Октябрьская, дом 29 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
обслуживания 
жилого дома 

Жилой дом по 
ул. 

Октябрьская, 
д.29 

Частная 
собственность 

21:16:011406:77 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад, ул. 
Октябрьская, дом 31 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
обслуживания 
жилого дома 

Жилой дом по 
ул. 

Октябрьская, 
д.31 

Частная 
собственность 

21:16:011406:78 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад, ул. 
Октябрьская, дом 31 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
обслуживания 
жилого дома 

Жилой дом по 
ул. 

Октябрьская, 
д.31 

Частная 
собственность 

21:16:011406:14 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад, ул. 
Октябрьская, дом 33 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
обслуживания 
жилого дома 

Жилой дом по 
ул. 

Октябрьская, 
д.33 

___ 

21:16:011406:202 

Чувашская Республика - 
Чувашия, р-н Мариинско-

Посадский, г. 
Мариинский Посад, ул. 
Октябрьская, дом 35 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуальн
ого жилищного 
строительства 

Жилой дом по 
ул. 

Октябрьская, 
д.35 

___ 
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1.3.1. Материалы документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования 

 
Генеральный план г. Мариинский Посад, утвержденный решением Собрания 

депутатов Мариинско-Посадского городского поселения 04.12.2008г. №33/04 
(с дополнениями и изменениями от 30.03.2017 №С-28/04). 

В проекте использовались генеральный план г. Мариинский Посад, 
утвержденный решением Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского 
поселения от 30.03.2017 г. №С-28/04 и генеральный план Мариинско-Посадского 
городского поселения, утвержденный решением Собрания депутатов Мариинско-
Посадского городского поселения №С-35/2 от 02.09.2019 г. 

Согласно генеральному плану на исследуемой территории действуют 
следующие функциональные зоны: 

- зона рекреационного назначения (Р); 
- жилая зона (Ж); 
- общественно-деловая зона (О). 

 
 

 

  
Рисунок 1.3.1.1. – Фрагмент карты функциональных зон генерального плана г. Мариинский Посад, 
утвержденный решением Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения от 
30.03.2017 г. №С-28/04  

исследуемый 
объект 
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Правила землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского 
поселения, утвержденные решением Собрания депутатов Мариинско-Посадского 
городского поселения №С-07/01 от 27.01.2011г. (с дополнениями и изменениями). 
 

 

 
Цифрами обозначены объекты культурного наследия: 
3 – Деревянный одноэтажный дом, в котором жил композитор А.Н. Тогаев, начало 
XX в. 
 
Рисунок 1.3.1.2. – Фрагмент карты градостроительного зонирования правил землепользования и 
застройки Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района ЧР, 
утвержденные решением Собрания депутатов №С-28/03 от 30.03.2017г. (Полная карта приложена в 
пункте 1.1.3)  

исследуемый объект 
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В 2017 г. и 2019 г. внесены изменения и дополнения в «Правила 
землепользования и застройки (ПЗЗ) Мариинско-Посадского городского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» и утвержденны решением 
Собрания депутатов Мариинско-Посадского поселения №С-28/03 от 30.03.2017г. и 
№ С-66/02 от 08.10.2019 г. Использованы в настоящем проекте. 

Согласно правилам землепользования и застройки на исследуемой 
территории действуют следующие территориальные зоны: 

- зона рекреационного назначения (Р); 
- зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1); 
- зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1). 

На вышеперечисленные территориальные зоны устанавливаются следующие 
ограничения строительства согласно Градостроительным регламентам прописанные 
Правилами землепользования и застройки. 

Статья 39. Градостроительный регламент зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-1) 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№ 
п/п 

К
о

д
 (

ч
и
с
л

о
в
о

е
 о

б
о

зн
а

ч
е

н
и
е

) 

в
 с

о
о
тв

е
тс

тв
и
и
 с

 

К
л

а
с
с
и
ф

и
ка

то
р
о

м
 

Вид разрешенного использования 
земельного участка (в соответствии с 

Классификатором видов 
разрешенного использования 

земельных участков утвержденным 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти) 

 

Параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капстроительства 
П

р
е

д
е

л
ь
н
а

я
 э

та
ж

н
о

с
ть
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и
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гр
а
н
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ч
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с
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а
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 

1 2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства 

3 0,02 -
0,15 

50 3                                                      

 2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (вспомогательные 

сооружения) 

 0-0,02   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2.1.1 
Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка 
4 

0,03-
0,12 

50 3 

3 2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства 

3 0,02- 
0,12 

30 3 

4 2.3 Блокированная жилая застройка 3 
мин.0,0

3  
40 3 

5 3.2 Социальное обслуживание 2 мин. 0,3 60 3 

6 3.3 Бытовое обслуживание 2 
мин.0,1

5 
75 3 

7 3.4.1 
Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 
2 мин.0,3  60 3 
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1 2 3 4 5 6 7 

8 3.5.1 
Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 
2 мин.0,4 30 3 

9 3.6 Культурное развитие 2 мин.0,2 70 3 

10 3.8 Общественное управление 2 
мин. 
0,12 

60 3 

11 3.10.1 
Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 
2 

мин.0,3
5 

60 3 

12 4.5 
Банковская и страховая 

деятельность 
2 

мин.0,1
5 

60 3 

13 5.1 Спорт 2 мин. 0,3 80 3 

14 13.1 Ведение огородничества 0 
0,02-
0,10 

0 0 

15 13.2 Ведение садоводства 0 
0,03-
0.10 

0 0 

16 4.4 Магазины 2 мин. 0,2 60 3 

17 4.6 Общественное питание 2 мин. 0,2 60 3 

18 2.7.1 Объекты гаражного назначения 1 
мин.0,0

02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
80 1 

19 6.4 Пищевая промышленность 1 
мин.0,1

5 
80 1 

20 6.7 энергетика 1 мин 
  

21 12.02 Улично дорожная сеть 0 0 0 0 

22 8.0 
Обеспечение обороны и 

безопасности 
1 0,0423 1 1 

23 2.7.1 Хранение автотранспорта 1 0,002 80 1 

24 3.1.1. 
Предоставление коммунальных 

услуг 
1 

0,001-
0,06 

80 1 

25 3.1.2 

Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 

услуг 

1 1 1 1 

26 13.0 
Земельные участки общего 

назначения 
0 0 0 0 

27 12.0 
Земельные участки(территории) 

общего пользования 
0 0 0 0 

28 5.0 Отдых (рекреация) 0 
0,40-
0,80 

0 0 

29 4.9.1.4 Ремонт автомобилей 2 
0,01-
0,06 

50 1 

30 4.0 предпринимательство 2 
мин 

0,005 
60 3 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства 

28 
3.4.2 Стационарное медицинское 

обслуживание 
2 мин. 1,5 60 3 

29 3.7 Религиозное использование - мин. 0,3 80 3 



 
 

 

      

Проект зон охраны. Раздел 1 
Лист 

      
103 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

1 2 3 4 5 6 7 

30 4.1 Деловое управление 2 
мин.0,1

2 
60 3 

31 4.7 Гостиничное обслуживание 3 
мин.0,0

6 
60 3 

32 4.9 Обслуживание автотранспорта 2 мин. 0,5 80 3 

33 4.3 Рынки 2 мин. 0,3 80 3 

34 
4.9.1 Объекты придорожного сервиса 2 мин.0,0

6 
80 1 

35 11.3 Гидротехнические сооружения 0 Мин. 0 0 

36 11.1 
Общее пользование водными 

объектами 
0 

мин.0,0
6 

0 0 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 

37 3.1 Коммунальное обслуживание 
1 0.001-

0,0101 
80 1 

38 2.7 Обслуживание застройки жилой 
(объекты с видами  разрешенного 
использования  с кодами 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9) 

4 мин. 
0,12 

60 1 

Примечания: 
1. Виды разрешенного использования земельного участка установлены в 

соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

2. Нормы предоставления земельных участков гражданам в собственность (за 
плату или бесплатно), в аренду из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности для индивидуального строительства, личного 
подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства, огородничества, 
устанавливаются Законом Чувашской Республики и решением Мариинско-
Посадского городского поселения Собрания депутатов. 

3. Минимальная ширина земельного участка для  индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства по уличному фронту не 
менее – 18 метров. 

4. Требования к ограждениям земельных участков индивидуальных жилых 
домов: 

 а) максимальная высота ограждений – 2 метра, 
 б) ограждение в виде декоративного озеленения – 1,2 м; 
5. Высота гаражей – не более 5 метров. 
6. Использование земельных участков и объектов капитального строительства 

в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос осуществлять в 
соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации. 

7. Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, в части отступа от границ 
соседних земельных участков допускается в случаях, если ширина земельного 
участка для  индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства по уличному фронту менее – 18 метров. 

8. В условиях сложившейся индивидуальной застройки, при реконструкции 
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индивидуального жилого дома (не более трех этажей) допускается сохранение 
существующего отступа от границ соседнего земельного участка без увеличения 
площади застройки жилого дома. 

9. Участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать 
непосредственно к магистральным улицам. 

 
Статья 41. Градостроительный регламент зоны делового, общественного 

и коммерческого назначения (О-1) 
 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 

1 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

4 мин.0,1
2 

50 3 

2 2.5 Среднеэтажная жилая застройка 8 мин.0,3 50 3 

3 3.2 Социальное обслуживание 3 мин. 0,3 60 3 

4 3.3 Бытовое обслуживание 3 мин.0,1
2 

75 3 

5 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 

3 мин. 0,3 60 3 

6 3.4.2 Стационарное медицинское 
обслуживание 

3 мин. 1,5 60 3 

7 3.5.1 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование  

3  мин.0,4 30 3 

8 3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное образование 

3 мин. 2,4 70 3 

9 3.6 Культурное развитие 3 мин. 0,2 70 3 

10 3.8 Общественное управление 3 мин.0,1
2 

60 3 

11 3.9 Обеспечение научной 
деятельности 

3 мин.0,0
7 

60 3 

12 4.1 Деловое управление 3 мин.0,1
2 

60 3 
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1 2 3 4 5 6 7 

13 4.5 Банковская и страховая 
деятельность 

3 мин. 0,2 60 3 

14 4.4 Магазины 3 мин. 0,3 60 3 

15 4.6 Общественное питание 3 мин. 0,2  60 3 

16 4.9 Обслуживание автотранспорта 2 мин. 0,5 80 3 

17 5.1 Спорт 3 мин. 0,3 80 3 

18 8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

3 мин. 
0,2-0,7 

60 3 

19 9.3 Историко-культурная 
деятельность 

0 мин.0,0
3 

0 0 

20 2.6 Многоэтажная жилая застройка  9 мин.0,5 50 3 

21 12.0 Территории общего пользования 0 0 0 0 

22 6.8 Связь(за исключением объектов 
связи, размещение которых 
предусмотрено кодом 3.1) 

h:10-
70м 

0,0050-
0,06 

80 1 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 

23 3.7 Религиозное использование - мин. 0,3 80 3 

24 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 

3 мин.0,3
5 

60 3 

25 4.2 Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы) 

3 
 

мин. 0,4 60 3 

26 4.3 Рынки 3 мин. 0,3 80 3 

27 4.7 Гостиничное обслуживание 3 0,06-0,6 60 3 

28 4.8 Развлечения 3 мин. 0,6 60 3 

29 4.9.1 Объекты придорожного сервиса 2 мин. 
0,06 

80 3 

30 4.10 Выставочно-ярмарочная 
деятельность 

2 мин. 0,3 80 1 

31 5.4 Причалы для маломерных судов 1 мин.0,0
3 

80 3 

32 11.1 Общее пользование водными 
объектами 

0 мин.0,0
3 

0 0 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства 

33 3.1 Коммунальное обслуживание 1 мин.0,0
6 

80 1 

34 2.7 Обслуживание жилой застройки 
(объекты с видами  разрешенного 
использования  с кодами 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9) 

3 мин.0,0
3 

60 1 

Примечание: 
1. Виды разрешенного использования земельного участка установлены в 

соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных 
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участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

2. В проекте зон охраны объекта культурного наследия, проекте объединенной 
зоны охраны объектов культурного наследия, устанавливаются требования к режиму 
использования земель и градостроительные регламенты в границах территорий 
указанных зон. 

3. Требования настоящего градостроительного регламента в части видов 
разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
действуют лишь в той степени, в которой не противоречат ограничениям 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленных проектом зон охраны объектов культурного наследия.  
 
Статья 43. Градостроительный регламент зоны рекреационного назначения (Р) 
 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 

1 3.6 Культурное развитие 3 мин. 0,2 70 3 

2 4.1 Деловое управление 2 мин.0,12 60 3 

4 4.6 Общественное питание 2  мин. 0,2 60 3 

5 4.8 Развлечения 2 мин. 0,6 60 3 

7 5.1 Спорт 2 0,03-0,30 80 3 

8 5.2 Природно-познавательный 
туризм 

0 мин. 0,5 0 0 

9 13.2 Ведение садоводства 0 0,03-0,10 0 0 

10 5.1.3 Площадки для занятия спортом 2 0,03-0,30 80 3 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 

12 4.4 Магазины 2 мин. 0,12 60 3 
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1 2 3 4 5 6 7 

13 4.9 Обслуживание автотранспорта 2 мин. 0,5 80 3 

14 4.9.1 Объекты придорожного сервиса 1 мин. 0,06 80 3 

15 4.10 Выставочно-ярмарочная 
деятельность 

2 мин. 0,3 80 3 

16 5.2.1 Туристическое обслуживание 2 мин. 0,3 50 3 

17 5.4 Причалы для маломерных судов 0 мин. 0,3 0 0 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства 

18 3.1 Коммунальное обслуживание 1 мин.0,06 80 1 

19 9.3 Историко-культурная 
деятельность 

0 мин. 0,5 0 0 

20 11.1 Общее пользование водными 
объектами 

0 мин. 0,2 0 0 

Примечания: 
1. Виды разрешенного использования земельного участка установлены в 

соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

2. Использование земельных участков и объектов капитального строительства 
в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос следует осуществлять 
в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации. 

 
Новое капитальное строительство г.Мариинского Посада основывается на 

положениях его Генерального плана и Правил землепользования и застройки. 
При использовании и застройке земельных участка ОКН соблюдение 

требований градостроительных регламентов является обязательным наряду с 
требованиями технических регламентов, санитарных норм, республиканских и (или) 
местных нормативов градостроительного проектирования, публичных сервитутов, 
предельных параметров, ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями 
использования территории и другими требованиями, установленными в 
соответствии  с действующим законодательством.  

Градостроительные регламенты установлены с учётом требований охраны 
ОКН, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов. 

Применительно к каждой территориальной зоне статьями 39-50 «Правил 
землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения  
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» к земельному участку и 
объектам капитального строительства на нем установлены градостроительные 
регламенты по видам разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства; предельным (минимальным и (или) максимальным) 
размерам земельного участка и предельным параметрам разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также 
ограничениям использования земельного участка и объектов капитального 
строительства, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
Согласно карте градостроительного зонирования «Правил землепользования и 

застройки (ПЗЗ) Мариинско-Посадского городского поселения  Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики» (разработанных ООО «Мой город» и  
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утвержденных  решением  Собрания  депутатов  Мариинско-Посадского поселения  
№С-28/03 от 30.03.2017г.) «Деревянный одноэтажный дом, в котором жил 
композитор А.Н. Тогаев», начало XX в. включен в Зону застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж1). 
 
1.3.2. Сведения о зонах с особыми условиями использования территории 

В границах исследуемой территории присутствует одна зоны с особыми 
условиями использования территории – Зона санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (в Едином государственном 
реестре недвижимости зарегистрирован под номером 21:16-6.553). 
 
1.4. Инженерно-геодезические работы 

Геоподоснова выполнена ООО «НПП «Инженер» в 2021 году. Масштаб 1:2000. 
Система координат, принятая для ведения кадастрового учета, МСК-21. Система 
высот – Балтийская. 
 
1.5. Сведения об археологических исследованиях 
 

 
Рисунок 1.5.1. - Фрагмент археологической карты Мариинско-Посадского района (выкопировка из 
Археологической карты Чувашской Республики: научно-справочное издание. Т.2/ Е.П. Михайлов, Н.С. 
Березина, А.Ю. Березин, С.В. Кузьминых, Н.С. Мясников, В.Ф. Каховский, Б.В. Каховский; под ред. 
Е.П. Михайлова и Н.С. Березиной – Чебоксары: Чувашское кн.изд-во, 2014. – 312 с.) 

 
Согласно «Археологической карте Чувашской Республики (Том 2, 2014 года)» 

наиболее близкое расположение к исследуемому участку объекта культурного 
наследия имеет археологический памятник – Маломаклашкинское городище, 
выявленное в XIX – начале XX вв. Городищами называются укрепленные памятники 
раннего железного века и Средневековья. 

Привязка этого памятника 1217 (69) на карте носит общий характер по 
отношению к исследуемому объекту (ул. Советская, д. 8), а также ко всему 
населенному пункту – г. М.Посаду, без точных расстояний, без ориентировки  по 
сторонам света (см. рис. 1.2.4.1). 
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Городище расположено в д. Малое Маклашкино, по правому берегу р. Верхняя 
Сундырка, правого притока р.Волга. Памятник, выявленный в конце XIX – начале XX 
вв. позднее не изучался. Известен по сведениям краеведов, местных жителей и 
других источников. Археологическими методами не исследовался. Привязка на 
археологической карте имеет общий характер по отношению к населенному пункту 
(г.М.Посаду), без точных расстояний, без ориентировки по сторонам света. Тем не 
менее это – информация о реальных памятниках. 

В 1920-е гг. около деревни отмечена возвышенность Карман тупи. 
В.Ф.Каховский  указывал (1957) у деревни городище. 

Архивные источники: ГИА ЧР.Ф.333. Оп.1.д.44.Л.129. Лит.: Каховский В.Ф. 
1957. С. 165, карта. 
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Рисунок 1.5.2. - Выкопировка титульного листа и текста из Археологической карты Чувашской 
Республики: научно-справочное издание. Т.2/ Е.П. Михайлов, Н.С. Березина, А.Ю. Березин, С.В. 
Кузьминых, Н.С. Мясников, В.Ф. Каховский, Б.В. Каховский; под ред. Е.П. Михайлова и Н.С. Березиной 
– Чебоксары: Чувашское кн.изд-во, 2014. – 312 с.) 
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1.6. Краткая историческая справка о поселении 
Город Мариинский Посад одно из старейших поселений на территории 

Чувашии, имеет богатую событиями историю и значительное культурное наследие. 
В 1552 г. войска Ивана Грозного штурмом заняли Казань, и Казанское ханство 
прекратило свое существование. 

С целью укрепления своих позиций на приобретенных землях русское 
правительство во 2-й пол. XVI в. создает сеть военно-опорных пунктов. Под защитой 
городов-крепостей происходила «как правительственная, так и вольная колонизация 
новых земель русскими крестьянами из различных мест Центральной России. 
Населенный пункт на месте современного Мариинского Посада был основан 
русскими крестьянами, по всей видимости, в последнее десятилетие XVI - первые 
годы XVII столетий, после того как неподалеку были возведены города-крепости 
Кокшайск (1574) и Цивильск (1589). Точная дата образования поселения не 
выяснена, но известно, что в 1620 г. на месте Сундырской пустоши уже 
существовало село Сундырь» (см. рис.1.6.1). 

Свое название село получило от имени речки, на берегу которой оно возникло. 
По-чувашски, Мариинский Посад до сих пор называется Сӗнтӗрвӑрри, что в 
переводе значит «устье Сундыря». Удобное географическое положение местности, 
расположенной на высоком берегу Волги, близость крупных военно-
административных центров – городов Чебоксары, Кокшайск, Цивильск и Казань, 
наличие свободных земель привлекли сюда поселенцев. 

В 1624 г. Сундырь, уже тогда большое и богатое село, согласно указу царя 
передается в качестве вотчины митрополиту Крутицкому Селиверсту. В пределах 
вотчины ее собственнику принадлежала административная и судебная власть, 
право взимания налогов. Жители села и выделившихся из него починков (Денисово, 
Ворошилово, Константиново, Верхний Сундырь, Брагино, Подшивалово, Моляково и 
Шибачево) составляли одну сельскую общину и несли коллективную 
ответственность за выполнение работ в пользу архиерея. 

Сундырь в XVII - XVIII вв. представлял собой типичное сельское поселение того 
времени с деревянными постройками. В период владения Сундырем митрополитами 
возведены два храма, играющие и в настоящее время особую роль в композиции 
центра города, являющиеся его основными архитектурными доминантами. Это 
Троицкая соборная церковь, построенная в 1726 г., и сооруженная в 1761 г. 
Казанская церковь. Храмы были сооружены в традициях московского барокко. 
Своеобразием объемного решения и декора фасадов отличается одноглавая 
Казанская церковь. Архитектурный облик церкви дополняют и обогащают ярусная 
колокольня, возведенная в 1889 г. на средства купца Л.А. Матвиевского, и 
расположенная с левой стороны от храма часовня. Пятиглавая Троицкая соборная 
церковь была перестроена в начале XX в. 

. Значительным событием в истории села стало посещение его в 1763 г. 
императрицей Екатериной II. По сообщению казанской газеты «Губернские 
ведомости», в планы путешествующей по Волге императрицы не входило 
останавливаться в Сундыре. Однако собравшийся на берегу народ так страстно 
высказывал свои чувства, а церкви наполняли округу своим звоном так сильно, что 
императрица, уважив подданных, сошла на берег. В честь нее сельской знатью был 
устроен обед на самом видном месте округи. Гора, на которой угощалась 
императрица, теперь так и называется – Государевой. В1768 г. здесь была заложена 
Екатерининская дубовая роща, сохранившаяся до сих пор. В 5 км ниже Мариинского 
Посада находится крутой склон –«Пугачевский взвоз». Именно здесь остатки 
разбитого правительственными войсками пугачевского войска численностью до 700 
чел. ночью с 16 на 17июля 1774 г. переправились на правый берег Волги. Об их 
пребывании в этих краях остались воспоминания современников, запечатленные в 
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архивных документах: «…Утром в Сундыре пугачевцы повесили около 10 человек, в 
течение дня разграбили и подожгли в селе церковь, казнили священника Ивана 
Петрова, разгромили питейный дом и, уничтожив запасы вина и захватив казенные 
деньги, отправились в сторону Цивильска». 

В 1764 г. в связи с ликвидацией монастырского землевладения и монастырских 
вотчин жители села, а также прилегающих деревень переводятся в разряд 
государственных крестьян, подчиненных Коллегии экономии. Вместо прежнего 
оброка, выплачиваемого митрополиту ,крестьянам был установлен оброк, шедший в 
казну, а также государственный налог. 

В 1-й пол. XIX в. с. Сундырь, становится значительным торговым и ремесленным 
центром Казанской губернии. В 1844 г. купцы, торговцы и ремесленники, стремясь 
получить привилегии, обратились к правительству с просьбой о переводе села с 
прилегающими деревнями в разряд городских поселений в качестве безуездного 
города или посада. Была изложена также просьба назвать город Мариинским, в 
честь супруги наследника цесаревича Александра Николаевича – Марии 
Александровны. 

В 1856 г. ходатайство было удовлетворено и с. Сундырь с близлежащими 
деревнями согласно Указу императора Александра II было преобразовано в город 
Мариинский Посад, что снимало ограничения, сдерживающие развитие торговли и 
ремесел. Значение Мариинского Посада как крупного торгового центра Казанской 
губернии увеличивалось с каждым годом. Наблюдается значительный рост 
численности населения и развитие строительства, в том числе и каменного. 

В 1856 г. на юго-восточной окраине города, над поймой речки Верхняя Сундырка, 
на средства купца А.З. Майорова в традициях средневекового русского зодчества 
возводится еще один храм – каменная Успенская(кладбищенская) церковь. 

В связи с пожаром 1860 г. был составлен натурный план города, датированный 
1867 г. «План настоящего положения Мариинского Посада, что прежде было село 
Сундырь с деревнями Коноваловой, Денисовой и Ворошиловой Казанской губернии 
Чебоксарского уезда», разработанный помощником гражданского инженера, 
коллежским секретарем Дульцевым, позволяет проанализировать состояние города, 
его планировочную структуру и функциональное использование. Из плана следует, 
что центральная часть города имеет в основном регулярную планировочную 
структуру, лишь жилые образования, прилегающие к пойме речек Нижняя и Верхняя 
Сундырка, а также южная часть города, возвышающаяся над основной его 
территорией, сохранили дорегулярную основу. Дорегулярную планировочную 
структуру сохранили также и слободы: Коновалово, Денисово и Ворошилово. 
Согласно плану улицы меридионального направления Базарная и Поперечная 
Московская имеют непосредственный выход к главной транспортной магистрали и к 
берегу Волги. Планировочные оси широтного направления – улицы Казанская и 
Большая Московская –композиционно увязаны с главенствующими над селитебной 
территорией доминантами: каменными Троицкой соборной и Казанской церквями. 

План 1867 г. дает основания полагать, что после пожара 1847 г., еще до 
придания статуса города, с. Сундырь уже отстраивался по специально 
разработанному проектному плану на регулярной основе. В документе за1856 г. 
говорится следующее: «…оно (с. Сундырь) выстроено по плану и расположено 
правильными линиями; дома каменные и деревянные устроены в нем большей 
частью по утвержденным фасадам». 

Возрождение города после пожара 1860 г. также осуществлялось по 
регулярному плану. Согласно плану 1867 г. под селитебными территориями в 
пределах городской черты было занято 52,5% территории города. В конце XIX – 
начале XX вв. в городе проводились значительные работы по благоустройству улиц, 
в том числе по устройству деревянных или каменных тротуаров. Своим 
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благоустройством отличалась центральная часть города(улицы Набережная, 
Московская и Казанская). Центральное положение в планировочной системе города 
занимала главная торговая (Базарная)площадь, соединявшаяся с северной стороны 
с берегом Волги, а с южной – сбывшей большой дорогой Свияжск-Царевококшайск. 
Парадная улица города– Набережная – являлась своеобразным главным фасадом 
со стороны Волги. 

Здесь возводились каменные особняки крупных лесопромышленников и купцов. 
Здания в основном сохранились, являются украшением города и неотъемлемой 
частью исторического облика Мариинского Посада. К ним в первую очередь 
относятся расположенные на ул. Набережной дома № 16, 18,20, 22. Строения 
возведены в конце XIX - начале XX вв. Здания отличаются своеобразием объемно-
планировочного решения, декора фасадов и являются образцами зодчества 
периода эклектики. Всего в городе сохранилось более20 бывших купеческих и 
мещанских строений, представляющих историко-культурную ценность. Кроме ул. 
Набережной здания-памятники располагаются на улицах Ленинской, Горького, 
Бондарева и других улицах исторического центра города. 

Активная деятельность купечества, удачное экономико-географическое 
положение, близость торговых центров (города Нижний Новгород и 
Казань)способствовали росту численности населения города. В 1897 г. в городе уже 
проживало 3319 человек, в 1904 г. – 4839 человек. В 1910 г. население Мариинского 
Посада составило 6167 человек. Город по числу жителей опередил уездный город 
Чебоксары и стал признанным торгово-промышленным и культурным центром. В 
городе мастеровых, купцов, хлеботорговцев и рыбаков действовало 5 водяных 
мельниц, свыше 60торговых заведений, до 25 постоялых дворов, более двух 
десятков кузниц, 5кирпичных мастерских, кожевенный, винокуренный, лесопильный 
заводы. 

В городе торговали изделиями народных промыслов, были развиты бондарное, 
кузнечное, обозное (телеги, сани) дело, лозоплетение, работала судоверфь, где 
изготавливались баржи, шлюпки рыболовные суда. Два раза в году – летом и 
осенью – в Мариинском Посаде проводились большие ярмарки, куда съезжались 
русские, чувашские и марийские крестьяне, торговые люди из Чебоксар, Цивильска, 
Казани, Вятки. На продажу выставлялись как изделия мариинскопосадских 
ремесленников – деревянная тара и мебель, тележные колеса, обувь, одежда, 
домашняя утварь, кузнечный и шорный товар, продукты пищевых производств, – так 
и мануфактура, галантерейный и колониальный товары заезжих торговцев. В городе 
имелось6 учебных заведений. В их числе были женское городское начальное 
училище, низшая лесная школа, школа по обработке дерева, высшее начальное 
училище, действовала общественная библиотека, уездная земская лечебница. 

В 1927 г. Мариинский Посад стал районным центром одноименного района 
Чувашии. В годы пятилеток для нужд волжского речного флота в дельте реки 
Верхняя Сундырка была построена судоверфь, затем бондарно-обозный, 
винодельческие заводы, развивалась местная кустарная промышленность. В городе 
сохранились здания, связанные с жизнью и деятельностью известных людей, т.е. 
объекты, обладающие мемориальной ценностью. К ним относится здание бывшей 
лесной школы (ул. Набережная ,д. 20), в которой учились дважды Герой Советского 
Союза летчик-космонавт А.Г. Николаев, первый чувашский летчик И.Ф. Скворцов, 
генерал-майор А.Л. Матвиевский, профессор М.Д. Данилов и др. С балкона 
указанного здания 9 июля 1919 г. выступала Н.К. Крупская. Сохранился дом, в 
котором жил организатор хоровых коллективов, композитор, заслуженный деятель 
искусств Чувашии А.Н. Тогаев. 
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Рисунок 1.6.1. – Фрагмент Плана настоящего положения Мариинского Посада, что прежде было село 
Сундырь с деревнями Коноваловой, Денисовой и Ворошиловой Чебоксарского уезда  Казанской 
губернии от 1793 год. 
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РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИКО - КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
2.1. Историческая справка (по материалам архивных и библиографических 
источников) 
 

Мемориальная ценность объекта – связь с жизнью и деятельностью 
выдающегося композитора-песенника А.Н. Тогаева, который жил в рассматриваемом 
доме с 1918 по 1976 гг. 

А.Н. Тогаев родился 30 апреля 1884 года в с.Яндашево Посадско-Сотниковской 
волости Чебоксарского уезда Казанской губернии в семье канцелярского работника. 
После образования в 1927 г. Мариинско-Посадского района село Яндашево вошло в 
состав Мариинско-Посадского района. 

В октябре 1918г. постановлением Чебоксарского уездного отдела народного 
образования композитор направлен в г. Мариинский Посад и назначен на должность 
старшего учителя начальной школы №3. Под руководством уездного отдела 
народного образования начал организовывать в городе хоровые коллективы. 

При поддержке руководителей администраций учреждений и организаций 
города в разные времена А.Н. Тогаев организовал коллективы художественной 
самодеятельности при Народном доме, Доме культуры, политпросвет техникуме, 
школе II ступени, средней школе, судоверфи, Новинском бондарном заводе, артелях 
«Инвалид» и «Портной», в деревне Малое Маклашкино и др. местах. 

Деревянный одноэтажный дом, в котором жил композитор А.Н. Тогаев, был 
построен в 1918 году. Сейчас квартал, где находится дом, ограничен улицами 
Советская, Больничная, Октябрьская, Красноармейская и расположен в центральной 
части г. Мариинский Посад. 

Как композитор-песенник А.Н. Тогаев выдвинулся в начале 30-х годов. За годы 
своей творческой деятельности он написал более 100 сочинений. Созданные им 
песни отличаются глубиной содержания, проникновенной лирикой, ярким 
национальным колоритом. 

В течение 60 лет работы с хорами, группами, одиночками было дано более 700 
концертов в школах, на сценах клубов и Домов культуры, на фабриках и заводах, 
предприятиях, водных и железнодорожных станциях, пароходах, городах Чебоксары, 
Горький,  Москва. Концерты  хоровых коллективов под руководством А.Н. Тогаева 
слушали и смотрели десятки тысяч зрителей. Сборники песен А.Н. Тогаева 
издавались в Чебоксарах и в Москве. 

За плодотворную творческую деятельность и активное участие в общественной 
жизни республики в 1953 году А.Н. Тогаеву присвоено почетное звание заслуженного 
деятеля искусств Чувашской АССР. До этого он награждался неоднократно 
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. 

В 1959 году, накануне 76-летия композитора, Мало-Маклашкинский хор А.Н. 
Тогаева, выступил на республиканском празднике песни и труда. После этого 
выступления А.Н. Тогаев, руководивший хоровыми коллективами около 60 лет, ушел 
на заслуженный отдых. Но работу по музыкальному образованию и воспитанию 
продолжал дома, в здании №8, которое еще в начале 20-х годов превратилось в 
«школу искусств». 

Несмотря на преклонный возраст, он и в последние годы своей жизни 
продолжал создавать новые музыкальные произведения. За большие заслуги в 
развитии чувашской советской музыкальной культуры и в связи с 90-летием со дня 
рождения 23 апреля 1974 года Анатолий Николаевич Тогаев занесен в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. 

Решением бюро Мариинско-Посадского райкома КПСС и исполкома райсовета 
от 27 октября 1967 года в связи с 50-летием Великой Октябрьской социалистической 
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революции А.Н. Тогаев занесен на Доску почета знатных людей Мариинско-
Посадского района. 

Умер А.Н. Тогаев 28 февраля 1976 года. Его прах покоится на Мариинско-
Посадском кладбище. 

В 1990 г. здание обветшало и было признано аварийным. По настоящее время 
здание не эксплуатируется. 
 
2.2. Анализ ранее разработанных проектов зон охраны объектов культурного 
наследия. 
 

Карта (схема) анализа материалов ранее разработанных проектов зон охраны 
объектов культурного наследия представлена после подраздела 2.2. 
 

Приказом Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики от 19.01. 2021 г. № 01-05/45, утверждены границы территории 
объекта культурного наследия (см далее ОКН), режим использования территории 
ОКН. 

Ранее на исследуемую территорию был разработан «Проект зон охраны 
памятников истории и культуры.  г.Мариинский Посад  Чувашской АССР»  
(см.рис.2.2.1), разработанный Ленинградским государственным институтом 
проектирования городов  ЛЕНГИПРОГОР в 1989г.( СП-478/17198).  

На листе «Изменение планировочной структуры» в главе 1.1.12 представлена 
карта г. Мариинский Посад 1867 года с указанием градостроительных доминант того 
времени и их местоположение. На данной карте Объект исследования отсутствует. 

Ранее разработанным Проектом зон охраны рассматриваемый объект 
культурного наследия не указан по улице Советская. 

Можно предположить, что указано не правильно месторасположения Объекта 
исследования, так как по улице Красноармейская указана охранная зона памятника, 
а памятника с таким адресом нет (Лист «Основной чертеж» в главе 1.1.12 или 
рисунок 2.2.2). 

Произвести анализ ранее разработанного проекта зон охраны не возможно, так 
как на территории расположения Объекта исследования предлагается установить 
«Зону регулирования застройки 6,0 – 10,0 м». 
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Рисунок 2.2.1. - Город Мариинский Посад Чувашской  АССР. «Проект зон охраны памятников истории 
и культуры. Строительная периодизация центральной части города». Ленинградский 
государственный институт проектирования городов ЛЕНГИПРОГОР, 1989г., СП-478/17198, 
г.Ленинград. с указанием места расположения рассматриваемого объекта культурного наследия 
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Рисунок 2.2.2. - Город Мариинский Посад Чувашской  АССР. «Проект зон охраны памятников истории 
и культуры. Основной чертеж». Ленинградский государственный институт проектирования городов 
ЛЕНГИПРОГОР, 1989г., СП-478/17198, г.Ленинград. с указанием места расположения 
рассматриваемого объекта культурного наследия 
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2.3. Историко - архитектурные исследования. 
 

Историко- культурный (историко-архитектурный) опорный план представлен в 
главе 2.3.2. 
 
2.3.1. Текстовая часть 

Дом был построен в 1918 г. Помощь в строительстве оказали Иван Михайлович 
- отец и его сын Дмитрий Иванович Богдановы, жители д. Нерядово. 

ОКН представляет собой одноэтажный деревянный жилой дом. Типологический 
признак здания в исторической окружающей застройке - изба деревянная 
крестьянского типа, построенная до 1960 года. Построенное здание имело в плане 
наружные размеры 10,5 × 9,1м, высоту до карниза кровли - 3,5 м. 

Высота этажа 2,8 м. 
Кровля вальмовая выполнена из листов черного листового железа с 

соединением стоячими фальцами, покрашена суриком. Изначально стиль русского 
модерна подчеркивали по углам здания ажурные водоприемные воронки 
водосточных труб, декорированные просечным железом. Печные кирпичные трубы 
были закрыты кожухами так же из просечного декорированного железа.  

Цоколь - деревянный, имитирующий каменный руст. 
Стены - бревенчатые, рубленные «в обло с остатком», обшиты тесанными 

досками с компоновкой в двух направлениях под 90°. По углам здания и в местах 
стыка внутренней стены с наружными ее выступающие «обловые остатки» были 
облицованы пилястрами с декорированными филенками так же из теса. 

На главный фасад по ул. Советской выходят 3 окна. Окна были обрамлены 
изначально резными деревянными наличниками. 

В 1990 г. здание обветшало и было признано аварийным. В настоящее время 
здание не эксплуатируется. 

Справа от здания вдоль ул. Советская заподлицо с главным фасадом 
размещались деревянные резные входная калитка и въездные ворота. 

ОКН не обладает ярко выраженными архитектурно-художественными 
особенностями, но имеет мемориальное значение. 

На территории исследования исторически ценные градоформирующие объекты 
отсутствуют, к средовой застройке можно отнести дома, расположенные справа и 
слева от Объекта исследования, построенные в послереволюционный период. 
 
Таблица 2.3.1.1. - Объекты культурного наследия занесенные в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) 

№ 
Наименование 
объекта 

Год № в реестре 

Местонахождение 
объекта 
культурного 
наследия 

Фото 
объекта 

Прим. 

1 

Деревянный 
одноэтажный 
дом, в котором 
жил 
композитор 
А.Н. Тогаев, 
начало XX в. 

1918 211410128370005 

Чувашская 
Республика, 
Мариинско-
Посадский район, 
город Мариинский 
Посад, ул. 
Советская, д. 8 

 

 

 
 
 



 
 

 

      

Проект зон охраны. Раздел 2 
Лист 

      
121 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

Таблица 2.3.1.2. – Объекты средовой застройки послереволюционного периода 

№ 
Наименование 

объекта 
Период 

постройки 
Адрес 

местонахождения 
Фото 

объекта 
Прим. 

1 
Деревянный 
одноэтажный 

жилой дом 
1918 

г. Мариинский 
Посад, ул. 

Советская, д. 6 

 

Рядом 
расположен гараж 
из материала не 

соответствующего 
исторической 

среде 

2 
Деревянный 
одноэтажный 

жилой дом 

30-е годы 
XX в. 

г. Мариинский 
Посад, ул. 

Советская, д. 10 

 

Рядом 
расположен гараж 
из материала не 

соответствующего 
исторической 

среде 

3 
Деревянный 
одноэтажный 

жилой дом 

30-е годы 
XX в. 

г. Мариинский 
Посад, ул. 

Советская, д. 12 

 

 

 
Таблица 2.3.1.3. – Объекты современной застройки, диссонирующие или не 
адаптированные к характеру исторической градостроительной среды 

№ 
Наименование 

объекта 

Период 
построй

ки 

Адрес 
местонахожде

ния 
Фото объекта Прим. 

1 2 3 4 5 6 

Диссонирующие с характером исторической градостроительной среды 

1 

Многоквартир
ный 

многоэтажный 
жилой дом с 

магазином на 
1 этаже 

70-80 гг. 
XX в. 

г. Мариинский 
Посад, ул. 

Советская, д. 
3 

 

 

Не адаптированные к характеру исторической градостроительной среды 

2 

Многоквартир
ный 

многоэтажный 
жилой дом 

70-80 гг. 
XX в. 

г. Мариинский 
Посад, ул. 

Октябрьская, 
д. 6 
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3 

Многоквартир
ный 

многоэтажный 
жилой дом 

70-80 гг. 
XX в. 

г. Мариинский 
Посад, ул. 

Больничная д 
11 корпус 1 

 

 

4 

Многоквартир
ный 

многоэтажный 
жилой дом 

70-80 гг. 
XX в. 

г. Мариинский 
Посад, ул. 

Больничная д 
13 

 

 

5 Жилой дом 

конец 
XX- 

начало 
XXI 

г. Мариинский 
Посад, ул. 

Советская д 
14 

 

 

*Примечание: в таблице показаны объекты не адаптированные к характеру исторической 
градостроительной среде расположенные в зоне видимости объекта культурного наследия 

 
На рассматриваемой территории выявленные объекты культурного наследия 

отсутствуют. 
 

2.3.2. Историко-культурный (историко-архитектурный) опорный план 
 
Историко-культурный (историко-архитектурный) опорный план представлен на 
следующем листе. 
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2.3.3. Выводы 
На рассматриваемой территории застройка расположенная по четной стороне 

улицы Советская, в непосредственной близости от Объекта исследования 
принадлежит тому же временному периоду, что и Объект исследования или имеют 
похожие внешние признаки: 

этажность – 1 этаж, 
материал внешних стен – бревна или обшивка тесом; 
крыша – вальмовая со светелками или чердачными окнами(никаких 

мансардных окон)  
окна – прямоугольные или квадратные с деревянными рамами, с квадратной 

или Т-образной расстекловкой. Можно украсить резными наличниками 
Застройка по нечетной стороне улицы Советская более позднего периода и 

оказывает диссонирующее воздействие на общий вид улицы в целом. 
Архитектурные акценты отсутствуют. 

 
2.4. Историко - градостроительные исследования. 
 

Историко-культурный (историко-градостроительный) опорный план представлен 
в главе 2.4.2. 
 
2.4.1. Текстовая часть 

План настоящего положения Мариинского Посада, что прежде было село 
Сундырь с деревнями Коновалово, Денисово и Ворошилово Чебоксарского уезда 
Казанской губернии», разработанный помощником гражданского инженера, 
коллежским секретарем Дульцевым, позволяет проанализировать состояние города, 
его планировочную структуру функциональное использование. 

Из плана следует, что центральная часть города имела в основном регулярную 
планировочную структуру, лишь жилые образования, прилегающие к пойме речек 
Нижняя и Верхняя Сундырка, а также южная часть города, возвышающаяся над 
основной его территорией, сохраняли дорегулярную основу» (рис. 2.4.1.1.). 

В настоящее время квартал, где находится дом А.Н. Тогаева (см. далее 
«Объект»), расположен в центральной части города и ограничен улицами Советская, 
Больничная, Октябрьская, Красноармейская (рис. 2.4.1.2.). 

 

 
Рисунок 2.4.1.1. - План настоящего положения Мариинского Посада 1867 г., что прежде было село 
Сундырь с деревнями Коновалово, Денисово и Ворошилово Чебоксарского уезда Казанской губернии 
(по Дульцеву).  
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Рисунок 2.4.2. - Город Мариинский Посад Чувашской АССР. «Проект зон охраны памятников истории 
и культуры. Основной чертеж». Ленинградский государственный институт проектирования городов 
ЛЕНГИПРОГОР, 1989 г. г. Ленинград СП-478/17198. 

 
2.4.2. Историко-культурный (историко-градостроительный) опорный план 
 

Историко-культурный (историко-градостроительный) опорный план представлен 
на следующем листе. 

Участок дома № 8 по ул. Советская 
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2.4.3. Выводы 
 

Исследуемая территория расположена в г. Мариинский Посад, ныне в 
центральной части города, улица Советская. 

Существующая застройка улицы Советская представлена: 
четная сторона 
 – в основной - одноэтажными индивидуальными жилыми домами разного года 

строительства; 
- на части территории размещены здания и сооружения коммунального 

хозяйства; 
нечетная сторона 
- от начало улицы Советская до улицы Октябрьская – жилые и 

административные здания средней этажности; 
- после улицы Октябрьская - индивидуальными жилыми домами. 
Ширина улицы Советская составляет 33 м.  
Красные линии и линии застройки не утверждены. 
Архитектурно-градостроительные доминанты на территории исследования 

отсутствуют.  
 
2.5. Ландшафтно-визуальный анализ. 
 

Схема ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объекта 
культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения 
представлена в главы 2.5.3. 
 
2.5.1. Текстовая часть 
 

В целях анализа видового раскрытия ОКН выполнен визуальный анализ и 
произведена его фотофиксация в градостроительной среде. 

По результатам анализа материалов фотофиксации уточнены данные и все 
составляющие видового раскрытия ОКН, полученные в ходе визуального анализа, 
установлено визуальное взаимодействие с объектами окружения. На чертеже 
«Схема ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объекта 
культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения» 
графически установлен бассейн видимости Объекта. Там же показана 
фотофиксация ОКН с основных точек визуального восприятия. 

Объект расположен в городе Мариинский Пассад на улице Советская. 
Территория ОКН ограничена улицей Советская и жилыми застройками, рельеф 
имеет ровную поверхность. В целях обеспечения устойчивого восприятия ОКН с 
видовых точек определена зона основного видового раскрытий, подлежащая 
сохранению. 

Участок на котором расположен ОКН имеет площадь - 0,14 га и периметр – 
175,6 м. 

В целях обеспечения устойчивого восприятия ОКН с видовых точек определена 
зона основного видового раскрытий, подлежащая сохранению. 

Рассматриваемая территория находится на высоте 93,5 метров над уровнем 
моря, имеет спокойный рельеф с плавным падением на северо-запад. Объект 
расположен на юго-восточной части периметра квартала. ОКН не является высотной 
доминантой или градостроительным акцентом. Представляет собой одноэтажный 
деревянный жилой дом с вальмовой кровлей. На главный фасад по ул. Советской 
выходят 3 окна. Здание имеет деревянный декор в виде наличников и пилястр по 
углам здания и в местах выхода на главный фасад «обловых остатков» внутренней 



 
 

 

      

Проект зон охраны. Раздел 2 
Лист 

      
128 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

бревенчатой стены. ОКН не обладает ярко выраженными архитектурно-
художественными особенностями, но имеет мемориальное значение. 

С левой и с правой стороны ОКН расположены одноэтажные жилые дома 
однородного средового стиля с ним. Здания являются исторически-ценными, и 
поддерживают градостроительную среду, в которой размещаются. 
 

 
Фото 2.5.1. - Дом 8 по ул. Советская в г. Мариинский Посад, вид с птичьего полета (фото 2021 года). 

 
Бассейн видимости главного фасада ОКН находится в пределах территории  

квартала от ул. Больничной до ул. Октябрьской. Дворовой фасад виден с 
территории домовладения. 

С северо-восточной стороны от угла дома по адресу ул. Советская 1 
визуальное восприятие ОКН составляет около 115 метров. 

С юго-восточной стороны от угла дома по адресу ул. Октябрьская 6 визуальное 
восприятие ОКН составляет около 80 метров. 

Зона благоприятного визуального восприятия ОКН расположена перед 
объектом, на ул. Советской. С данной территории он виден полностью в крупных 
детальных ракурсах. 

Основные точки визуального восприятия – точки 1, 13 и 16 (см. лист 6 
«Историко-культурный опорный план» Том 1) расположены вдоль ул. Советской. 
Наилучшими из них являются точки 1 и 16. По нечетной стороне ул. Советской 
расположены объекты современной постройки (возведены после 1970 г.). Эти 
здания не составляют историческую градостроительную среду ОКН. 

Здания расположены на незначительном удалении от ОКН. Но за счет полосы 
озеленения вдоль ул. Советской, не имеют с ним четких композиционно видовых 
связей. На прилегающей к ОКН территориях на четной стороне улицы расположены 
земельные участки с существующей застройкой. На этих участках необходимо 
регулирование застройки в соответствии с требованиями сохранения зон видимости 
объекта с территории существующих и потенциальных зон формирования ценных 
видов. 

Границы зон охраны предложены с учетом видового аспекта композиционного 
влияния ОКН. Видовой аспект композиционного влияния является решающим при 

Дом № 8 по ул. Советская 
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установлении границ зон и определении режима реконструкции на их территории, 
так как композиционно-видовое влияние обладает большим радиусом действия и 
охватывает множество визуально связанных с памятником объектов и участков. 

 
Композиционные связи объекта культурного наследия, окружающей застройки и 

ландшафтного окружения к настоящему времени сохранены: незастроенное 
пространство с юго-востока от Объекта исследования, с улицы Советская, дает 
возможность воспринимать его в контексте окружающей застройки и взрослого 
озеленения. Трассы основных композиционно-видовых раскрытий памятника 
осуществляются с улицы Советской. 

Видовые точки, с которых открывается панорамы с участием ОКН в 
исторической среде и с участием природного и историко-культурного ландшафта, 
расположены с северо-востока пересечения ул. Советская и ул. Больничная, и с 
юго-востока пересечения ул. Советская и ул. Октябрьская. 

Видовые точки, расположенные в непосредственной от ОКН, когда хорошо 
видны не только детали сооружения, материал и фактура стен, но и само 
сооружение 
 
2.5.2. Фотофиксация 
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2.5.3. Схема ландшафтно визуального анализа 
 

Схема ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объекта 
культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения 
представлена на следующем листе. 

18 
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2.6. Обоснование состава, границ зон охраны, режимов использования земель 
и земельных участков, требований к градостроительным регламентам в 
границах зон охраны 

 
Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" и в качестве превентивных мер проектом предлагается, 
установить ряд перечисленных ниже зон вокруг территории объекта культурного 
наследия по границам земельных участков с кадастровыми номерами  
21:16:011403:2, 21:16:011403:3, 21:16:011403:5, 21:16:011403:147, 21:16:011403:150, 
21:16:011403:12, и согласно границам зоны регулирования застройки свыше 10,0 м в 
ранее разработанном проекте зон охраны, выполненного ЛЕНГИПРОГОР в 1989 
году, а также по границе дорожного полотна проезжей части ул. Советская согласно 
ст. 34 ФЗ №73-фз «Зоны охраны объектов культурного наследия». 

Проектируемую охранную зону (ОЗ) сформировать между территорией объекта 
культурного наследия регионального назначения и а/д по ул. Советская по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 21:16:011403:2, 21:16:011403:3 
21:16:011403:147 и согласно границам зоны регулирования застройки свыше 10,0 м в 
ранее разработанном проекте зон охраны, выполненного ЛЕНГИПРОГОР в 1989 
году, а также по границе дорожного полотна проезжей части ул. Советская. 

Установить режим использования земель и земельных участков и 
требованиями к градостроительным регламентам в границах проектируемой 
охранной зоны (ОЗ) предусмотрены: капитальный ремонт, реконструкция 
существующих и прокладка новых объектов инженерной инфраструктуры, за 
исключением  наземного и надземного способов прокладки коммуникаций, 
организация временных открытых парковок согласно действующим на территории 
муниципального образования г. Мариинский Посад нормативам, благоустройство 
территории с использованием традиционных материалов или материалов, 
имитирующих исторические традиционные и ряд других требований. В границах 
охранной зоны предусмотрен запрет ряда видов деятельности: охранной зоны, 
увеличение объемно-пространственных характеристик, в т.ч. инфраструктуры 
существующих объектов капитального строительства и ряд др. ограничений. 

Проектируемую зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
устанавливаются с учетом следующих требований (ЗРЗ) сформировать вокруг 
границ территории объекта культурного наследия регионального назначения по 
границам земельных участков с кадастровыми номерами 21:16:011403:2, 
21:16:011403:3, 21:16:011403:5, 21:16:011403:147, 21:16:011403:150, 21:16:011403:12 
и согласно границам зоны регулирования застройки свыше 10,0 м в ранее 
разработанном проекте зон охраны, выполненного ЛЕНГИПРОГОР в 1989 году. 

Зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности предлагается, с 
учетом нахождения в близи объекта многоэтажной застройки, разделить на подзоны 
с увеличением высоты строительства более отдаленных участков от объекта 
культурного наследия и красных линий территории общего пользования для 
создания возможности плавного перехода к многоэтажной застройке.  

Проектом предлагается сформировать 2 подзоны ЗРЗ. 
1 подзона: земельные участки непосредственно прилегающие справа и слева к 

территории объекта культурного наследия, застроенные зданиями относящиеся к 
средовой застройке. Подзона разделяется на 2 участка; 

2 подзона: земельные участки южнее территории Объекта культурного 
наследия, до улицы Октябрьская, наиболее удаленные и наименее оказывающие 
влияние на объект культурного наследия, исключая участок ЗРЗ-1 расположенный 
слева от объекта культурного наследия. 
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Различаются подзоны высотой разрешенного строительства, материалом 
отделки внешних стен. 

Установить режим использования земель и земельных участков и требования к 
градостроительным регламентам в границах проектируемой зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности с учетом следующих требований (ЗРЗ) 
предусмотрены:  

- снос (демонтаж) объектов капитального строительства при отсутствии 
историко-культурной ценности по факту их аварийного или неудовлетворительного 
технического состояния; 

- строительство новых объектов; 
- в первой подзоне по линии застройки ул. Советская, не более 1 этажа 

общей высотой до 7 м, с применение в архитектурных решениях вновь 
проектируемых зданий стилизации под историческую застройку, применение 
контекстуальных архитектурных решений и ряд других требований; 

- во второй зоне по линии застройки улиц Октябрьской и Советской 
максимальной высотой по линии главных фасадов застройки 10 м, с 
применение в архитектурных решениях вновь проектируемых зданий в отделке 
натуральных отделочных материалов, применение контекстуальных 
архитектурных решений и ряд других требований. 
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

предусмотрен запрет ряда видов деятельности: использование в отделке 
технологии «вентилируемых фасадов», композитных панелей и керамогранитной 
плитки, металлических труб для дымоудаления и вентиляции в частных домах, 
применение кровель: плоских (кроме случаев обоснования функциональной 
необходимости), мансардных с фронтоном (типа гамбрель), частичная окраска 
фасадов, а также ярких и блестящих цветовых решений в окраске фасадов и 
кровельных материалов. 

 


