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РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ ЗОН ОХРАНЫ 

3.1. Описание границ проектируемых зон охраны объектов культурного 
наследия, расположенных в указанных зонах 
 

На основании проведенных историко-архивных исследований, с учетом роли 
Объекта культурного наследия (далее - ОКН) в сельской застройке и особенностей 
сложившейся градостроительной ситуации с. Шоршелы, границ территории ОКН, в 
целях обеспечения сохранности ОКН в его историко-градостроительной и природной 
среде Проектом предлагается установить следующий состав зон охраны ОКН: 

- Охранная зона (ОЗ); 
Описание границ охранной зоны ОКН (ОЗ)  

 
Охранная зона объекта культурного наследия ОЗ устанавливается вокруг 

территории ОКН «Фруктовый сад, заложенный в 1962 году в честь полета А.Г. 
Николаева на космическом корабле «Восток-3» с северной, южной сторон и частично 
с восточной стороны до границ земельного участка с кадастровым номером 
21:16:110503:202 и с западной стороны полосу земельного участка с кадастровым 
номером 21:16:110503:458. 

Координатное описание (описание поворотных точек) границ охранной зоны 
(ОЗ) дано в системе координат, установленной для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости (МСК-21). 

Граница охранной зоны определена следующим образом: 
 

Участок 
между 

точками 
Описание участка 

1-2 

от точки 1 (точка на границе земельного участка с кадастровым номером 
21:16:110503:202) на юг по границе земельного участка с кадастровым 
номером 21:16:110503:202 26,06 м до точки 2 (юго-восточная точка 
земельного участка с кадастровым номером 21:16:110503:202) 

2-6 

от точки 2 (юго-восточная точка земельного участка с кадастровым 
номером 21:16:110503:202) на запад по границе земельного участка с 
кадастровым номером 21:16:110503:202 111 м через точки 3, 4 и 5 (точки 
земельного участка с кадастровым номером 21:16:110503:202)  до точки 6 
(на границе земельного участка с кадастровым номером 
21:16:110503:458) 

6-7 
от точки 6 (южная граница земельного участка с кадастровым номером 
21:16:110503:458) на север 74,26 м до точки 7 (на северной границе 
земельного участка с кадастровым номером 21:16:110503:458) 

7-8 
от точки 7 (северная граница земельного участка с кадастровым номером 
21:16:110503:458) на восток по границе земельного участка с 
кадастровым номером 21:16:110503:458 3,07 м до точки 8 

8-9 

от точки 8 (северо-западная точка земельного участка с кадастровым 
номером 21:16:110503:202) на восток по границе земельного участка с 
кадастровым номером 21:16:110503:202 108,27 м до точки 9 (на границе 
земельного участка с кадастровым номером 21:16:110503:202) 

9-10 

от точки 9 (северо-восточная точка земельного участка с кадастровым 
номером 21:16:110503:202) на юг по границе земельного участка с 
кадастровым номером 21:16:110503:202 26,31 м до точки 10 (точка на 
границе земельного участка с кадастровым номером 21:16:110503:202) 
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10-11 
от точки 10 (на границе земельного участка с кадастровым номером 
21:16:110503:202) на запад вдоль дорожного покрытия 16,95 м до точки 
11 (точка на границе территории ОКН) 

11-12 
от точки 11 на север по границе территории ОКН 16,36 м до точки 12 
(северо-восточная точка границы территории ОКН) 

12-14 
от точки 12 на запад по границе территории ОКН 91,3 м  через точку 13 до 
точки 14  

14-15 от точки 14 на юг по границе территории ОКН 55,33 м до точки 15  

15-17 
от точки 15 на восток по границе территории ОКН 91,77 м  через точку 16 
до точки 17  

17-18 
от точки 17 (юго-восточная точка границы территории ОКН) на север по 
границе территории ОКН 21,95 м до точки 18 (точка на границе 
территории ОКН) 

18-1 
от точки 18 (точка на границе территории ОКН) на восток вдоль 
дорожного покрытия 16,56 м до точки 1 (точка на границе земельного 
участка с кадастровым номером 21:16:110503:202) 

 
Таблица 3.1.1 - Ведомость координат поворотных точек ОЗ 
 

Номера 
точек 

Координаты 

X Y 

1 394851.49 1252624.39 

2 394825.55 1252621.87 

3 394825.60 1252621.11 

4 394826.60 1252606.23 

5 394832.77 1252514.61 

6 394833.00 1252511.12 

7 394906.95 1252518.01 

8 394906.77 1252521.07 

9 394900.38 1252629.15 

10 394874.20 1252626.60 

11 394872.78 1252609.71 

12 394889.08 1252611.05 

13 394896.50 1252520.22 

14 394896.51 1252520.05 

15 394841.42 1252514.92 

16 394841.41 1252515.05 

17 394833.34 1252606.46 

18 394855.21 1252608.26 
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Рисунок 3.1.1 – Схема охранной зоны ОКН (ОЗ) 
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3.2. Проекты режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного 
наследия 
 
3.2.1. Режим использования земель и земельных участков, требования к 
градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны 
объекта культурного наследия  (далее - Режим) 

 
Охранная зона объекта культурного наследия, как часть зон охраны объекта 

культурного наследия, является в соответствии со ст. 1, п. 4 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ред. от 8 декабря 
2020 г.)) зоной с особыми условиями использования территорий. В пределах 
охранных зон объектов культурного наследия в  соответствии с требованиями 
Федерального закона № 73-ФЗ и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2015 № 972 г. «Об утверждении Положения о зонах охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» предлагается 
установить следующий режим использования земель и земельных участков и 
требования к градостроительным регламентам. 

Особый режим использования земель и земельных участков, требования к 
градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта 
культурного наследия (ОЗ) 

 
1. Настоящим Режимом разрешается: 
1) проведение земляных, хозяйственных и иных работ для улучшения условий 

сохранности и визуального восприятия объекта культурного наследия в его 
историко-градостроительной и природной среды;  

2) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, 
необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
историческом и ландшафтном окружении; 

3) проведение работ по благоустройству территории, в том числе: 
а) регенерация зеленых насаждений, упорядочение зеленых насажденний с 

санитарной вырубкой;  
б) работы по уходу за произрастающими на территории зелеными 

насаждениями; 
в) работы по содержанию и уборке территории, в том числе уборка отходов от 

санитарной вырубки; 
г) мощение пешеходных дорожек с использованием традиционных 

материалов или материалов, имитирующих исторически традиционные – камень, 
гранит или имитирующая камень, тротуарная плитка с устройством водоотведения;  

д) устройство пандусов и других приспособлений, обеспечивающих 
передвижение маломобильных групп населения; 

е) установка малых архитектурных форм (скамейки, вазоны, урны) с 
использованием материалов, соответствующих характеристикам историко-
градостроительной и природной среды (дерево, камень, кованый металл и др.);  

ж) ремонт, установка ограждений с прозрачностью не менее 70% и высотой не 
более 0,7 м с использованием исторических приемов его заполнения;  

з) установка оборудования освещения, отвечающего характеристикам 
историко-градостроительной среды;  

и) размещение временных элементов информационно-декоративного 
оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции), 
включая праздничное оформление;  
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к) установка мемориальных знаков, мемориальной скульптуры; 
л) установка указателей системы ориентирующей информации шириной не 

более 1,2 м и высотой не более 2 м; 
4) капитальный ремонт, реконструкция фонтана и существующих объектов 

инженерного обеспечения;  
5) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и 

экологической безопасности территории. 
 

2. Настоящим Режимом запрещается: 
1) строительство объектов капитального строительства, некапитальных 

строений и линейных объектов; 
2) использование строительных технологий, оказывающих негативное 

воздействие на объект культурного наследия и окружающую его среду; 
3) установка рекламных и информационных конструкций, за исключение 

указанных в подпункте «и» и «л» пункта 3 части 1 настоящего Режима; 
4) прокладка инженерных коммуникаций наземным и надземным способами; 
5) установка вышек сотовой связи; 
6) размещение мусоросборников, организация свалок мусора, снега; 
7) установка глухих ограждений; 
8) вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных рубок; 
9) устройство автопарковок и автостоянок. 
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