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Аннотация 
 
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле 
установлен обелиск», Чувашская Республика, Ядринский район, д. Кильдишево, 
ул. Алины Ивановой, рядом с д. 6, разработан во исполнение Государственного 
контракта № 3/ЭК от 28.03.2022 на разработку проектов зон охраны и границ 
территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, заключенного между БУ ЧР «Государственный 
центр по охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики» и ООО 
«Архитектурный центр «Югреставрация». Объект проектирования является 
одним из сорока объектов культурного наследия, расположенных на территории 
четырех районов Чувашской Республики, в отношении которых выполнен полный 
цикл научного проектирования в рамках вышеназванного государственного 
контракта.  

Проектная документация представлена в двух ЧАСТЯХ. Часть 1 состоит 
из трёх разделов и включает комплект текстовых материалов, в том числе 
обосновывающих и итоговых. Часть 2 содержит графические материалы проекта. 

Часть I. В информационном Разделе I «Предврительные работы» 
определены цели проекта, указана нормативно-правовая и методическая база 
научно-проектных работ, содержится исходно-разрешительная документация, 
информация об объекте культурного наследия и результаты предварительных 
исследований.  

Аналитический Раздел 2 содержит отчетную документацию о комплексе 
научных исследований, проведенных в отношении объекта культурного наследия 
и его средового окружения, включая материалы историко-архивных, историко-
градостроительных и историко-архитектурных исследований, материалы 
историко-культурного опорного плана территории проектирования, ландшафтно-
визуальный анализ, а также – резюмирующую часть (выводы), в которой указаны 
предпосылки установления зон охраны объекта культурного наследия. Текстовая 
часть проиллюстрирована историческими и современными фотографиями, 
фрагментами исторических планов и карт, копиями архивных документов и пр.   

Результатом комплекса научных исследований является итоговая часть 
проекта – Раздел 3 «Проект зон охраны», содержащий, текстовые и графические 
описания границ территории и зон охраны объекта культурного наследия, 
требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны.  

Часть II. Графические материалы проекта зон охраны представлены 
графоаналитическими и утверждаемыми схемами. 
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ЧАСТЬ I  
Раздел 1  

Предварительные работы 
 

1.1 Общая характеристика проекта 
1.1.1 Цели, задачи проекта. Нормативно-правовая и методическая база 
выполнения научно-проектных работ 

 
Цели, задачи проекта 

 
Целями данной работы являются: 

 определение зон охраны объекта культурного наследия для обеспечения его 
сохранности в исторической среде на сопряжённых с ним территориях; 

 определение требований к осуществлению деятельности на земельных 
участках в границах территории объекта культурного наследия и требований 
к регулированию градостроительной деятельности на территориях, 
сопряженных с территорией объекта культурного наследия для сохранения и 
восстановления традиционных характеристик градостроительного и 
природного окружения. 

 
Задачами данной работы являются: 

 проведение комплекса историко-культурных исследований в отношении 
объекта культурного наследия регионального значения «Могила коммуниста 
Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен 
обелиск», Чувашская Республика, Ядринский район, д. Кильдишево, ул. 
Алины Ивановой, рядом с д. 6 и его исторической среды; 

 выполнение натурных исследований территории проектирования с 
фотофиксацией элементов её объемно-пространственной, планировочной и 
ландшафтной структуры;  

 выполнение ландшафтно-визуального анализа, включая анализ визуального 
восприятия исследуемого объекта культурного наследия с определением зон 
его видовых раскрытий и ценных направлений зрительного восприятия; 
композиционных связей объекта культурного наследия с градостроительным 
и ландшафтным окружением; 

 составление документации, содержащей текстовое и графическое описания 
местоположения проектируемых зон охраны объекта культурного наследия; 

 разработка требований к градостроительным регламентам в границах зон 
охраны исследуемого объекта культурного наследия; 

 формирование комплекта для передачи сведений о зонах охраны 
исследуемого объекта культурного наследия в государственный кадастр 
недвижимости. 
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Нормативная, правовая и методическая база выполнения работ 
 Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; 
 Закон Чувашской Республики от 12 апреля 2005 года N 10 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской 
Республике» (с изменениями на 22 октября 2021 года); 
 Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;  
 ГОСТ Р 59124-2020 «Сохранение объектов культурного наследия. Состав 
и содержание научно-проектной документации проекта зон охраны. Общие 
требования» утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 27 октября 2020 г. № 936-ст; 
 Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972); 
 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 
«Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 
соответствии со ст.64 Федерального закона от 25.06.2016 г. «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; 
 Приказ Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении 
требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного 
наследия»; 
 Методика установления границ территорий объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), Москва, 2009 г. 
 Методические рекомендациии «Разработка историко-архитектурных 
опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры 
исторических населенных мест», Министерство культуры РСФСР, 1990 г.; 
 Методические указания по проектированию зон охраны, режимов 
использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны 
объектов культурного наследия, ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», 2009 г; 
 Методика выполнения историко-культурных исследований с определением 
территории объектов культурного наследия (произведений ландшафтной 
архитектуры и садово-паркового искусства), их зон охраны, предмета охраны, 
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон 
охраны объектов культурного наследия (произведений ландшафтной архитектуры 
и садово-паркового искусства), Москомнаследие, 2009 г.; 
 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
«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 
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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» от 23 ноября 2018 года N 650. 
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1.1.2 Основные принципы и критерии установления зон охраны объекта 
культурного наследия  
 

Зоны охраны объектов культурного наследия – территории, сопряженные 
с объектом культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.  

Зоны охраны объекта культурного наследия устанавливаются на основе 
принципов, обеспечивающих следующие условия: 
 обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической и 

природной среде; 
 сохранения традиционных видовых раскрытий (панорам и видов) от объекта 

культурного наследия, а также обеспечения традиционных условий обзора 
самого объекта культурного наследия с прилегающих к нему участков.   

Границы зон охраны объекта культурного наследия устанавливаются на 
основе следующих критериев:  
 целостность фрагмента историко-градостроительной среды, позволяющая 

выделить его в качестве исторической объекта культурного наследия и 
определяемая сохранностью исторической застройки и ландшафтных 
объектов, их композиционной связанностью с объектом культурного 
наследия;  

 историко-культурная ценность застройки, формирующей историческую среду 
объекта культурного наследия;  

 степень сохранности и уровень трансформации объемно-пространственной, 
планировочной и ландшафтной структур территории, в том числе 
исторических планировочных рубежей;  

 степень участия в формировании городского силуэта и выразительность 
визуального образа элементов историко-градостроительной среды.  
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1.1.3 Основные понятия и определения. Список сокращений, принятых в 
проекте 
 
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. 
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. 
Городская среда – совокупность элементов планировки, застройки и ландшафта, формирующих облик 
города. 
Городской ландшафт – вид природного и антропогенного ландшафта в пределах городского 
поселения. 
Государственная охрана объектов культурного наследия – система правовых, 
организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных 
принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции мер, 
направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение 
их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов 
культурного наследия. 
Градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного наследия 
– совокупность требований, ограничений и предпочтений к осуществлению градостроительной 
деятельности на территориях указанных зон, обеспечивающих градостроительную охрану 
объектов наследия, сохранение исторического своеобразия и культурной ценности территорий, 
регенерацию историко-градостроительной и природной среды, а также преемственное развитие 
территории в контексте основных исторических тенденций градостроительной эволюции. 
Градостроительный регламент устанавливает предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (количественные 
показатели, определяющие допустимые высотные параметры и этажность застройки, процент 
застройки участка); также перечень условий осуществления разрешенных видов 
градостроительной деятельности, включающих: 
− требования к функциональному использованию, размерам, конфигурации зданий и 
сооружений,  
− требования к выбору строительных и отделочных материалов, к колористическому 
решению, к размещению рекламы, приемам озеленения, элементам благоустройства, 
− требования к организации движения транспорта и пешеходов, размещению транспорта, 
автостоянок. 
Градостроительная ценность – включает такие основные показатели как сомасштабность и 
сохранность пространственно-планировочной структуры, наличие исторической опорной 
застройки в структуре квартала, сохранность природного ландшафта. 
Дальний сектор видимости – городское пространство, расположенное в секторе обзора, за 
объектом культурного наследия. 
Диссонирующий объект – 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 
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другие объекты недвижимого имущества, существование и использование которых наносит 
вред историко-культурной ценности объекта культурного наследия. 
Зоны охраны объектов культурного наследия – специально выделенные территории, 
сопряженные с объектом культурного наследия, предназначенные для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и окружающей его исторической среды, выявления 
ее историко-художественной ценности и целесообразного использования. 
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 эоны определяется эмпирически на местности и 
зависит от характера рельефа, планировки и окружающей застройки.  
Историко-архивные и библиографические исследования (архивные исследования) – один 
из видов историко-культурных исследований, связанный с поиском и изучением 
документальных свидетельств исторического развития обследуемой территории, анализом и 
обобщением полученной информации. 
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, 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-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. 
Историко-культурные исследования объекта культурного наследия – комплекс историко-
архитектурных, историко-градостроительных и архивных исследований, проводимый в целях 
обоснования состава зон охраны, режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в их границах (которые должны быть направлены на 
сохранение и восстановление традиционных характеристик исторической среды объектов 
культурного наследия), а также в целях обоснования необходимости разработки проекта эон 
охраны в отношении одного объекта культурного наследия либо проекта объединенной эоны 
охраны объектов культурного наследия. 
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. 
Историко-культурный (архитектурный) опорный план – графические и текстовые 
материалы, содержащие сведения об объекте культурного наследия (достопримечательном 
месте), внесенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр); о 
расположенных на прилегающих к указанному объекту участках, других объектах культурного 
наследия и выявленных объектах культурного наследия, их территориях и зонах охраны, о 
сочетании в нем определенных типов рельефов местности, водных объектов, почв, 
растительности, о композиционной связи с указанным объектом планировки и застройки 
прилегающих к нему участков, их типологических особенностях, степени сохранности и 
историко-культурной ценности с обоснованием локализации зон допустимого развития 
планировки и застройки в связи с утратой ценности историко-градостроительной и природной 
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среды; о визуальном восприятии указанного объекта культурного наследия с основных видовых 
точек, смотровых площадок и иных городских и загородных пространств, о его визуально-
пространственных связях и о его композиционном значении в формировании городских 
(сельских) панорам и видов; об исторической и современной системе землепользования, об 
историческом несовременном функциональном использовании территории указанного объекта 
культурного наследия, об исторических и современных показателях застройки на прилегающих 
к нему участках; о сохранности планировочной, объемно-пространственной и ландшафтной 
структуры объекта культурного наследия..   
Композиционная ось – воображаемая линия, организующая плоскостную или объемно-
пространственную композицию сооружения или ансамбля. 
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. 
Общественное городское пространство – территории существующих улиц, скверов, парков, 
некрополей, в том числе территории открытых общественных городских пространств, 
набережных, площадей, акваторий рек и озер и территории, входящие в секторы видимости 
объектов культурного наследия.  
Объект культурного наследия – объект недвижимого имущества со связанными с ним 
произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки 
и техники и иными предметами материальной культуры, возникший в результате исторических 
событий, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 
социальной культуры, и являющийся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинным 
источником информации о зарождении и развитии культуры.   
Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 
окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий 
хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения 
специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и 
природной среды объекта культурного наследия. 
Подлинность объектов культурного наследия – качество, подтверждаемое наличием 
материальных характеристик, отражающих этапы создания и формирования объекта, 
историческая достоверность которых научно и документально обоснована. 
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. Объекты регенерации - 
историко-градостроительная и природная среда, контактная по отношению к единичному 
объекту культурного наследия. 
Регенерация природной среды – совокупность мер, направленных на восстановление 
адекватного объекту наследия природного окружения, включая восстановление традиционной 
системы озеленения, элементов гидрографической сети, характера рельефа, имевших 
важнейшее композиционное значение в формировании структуры объекта культурного 
наследия. 
Режимы использования земель – перечень мероприятий и ограничений, обеспечивающих 
условия изучения объекта культурного наследия, а также необходимых и достаточных для его 
сохранения, реставрации, приспособления (эксплуатации), экспонирования, предотвращения 
ухудшения состояния компонентов и материальных характеристик, включенных в состав 
предмета охраны объекта. Режимы использования земель в границах зон охраны объектов 
культурного наследия отражают основные требования, установленные законодательными и 
распорядительными документами по территориям зон охраны объектов культурного наследия, 
а также иные (дополнительные) требования, определяющие основные направления 
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градостроительной деятельности, направленные на сохранение, восстановление (регенерацию) 
исторической и природной среды объекта культурного наследия, а также на ограничение 
хозяйственной, градостроительной деятельности в целях сохранения и преемственного 
развития традиционных характеристик исторической и природной среды объектов культурного 
наследия. Режимы использования земель и градостроительные регламенты зон охраны 
объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с охранным статусом 
территории и с учетом характеристик историко-градостроительной и природной среды 
отдельных земельных участков. 
Реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей 
(количества помещений, высоты, количества этажей, площади, показателей производственной 
мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения. 
Территория объекта культурного наследия – непосредственно занятый объектом 
культурного наследия, особо охраняемый земельный участок, в границах которого 
расположены компоненты и материальные характеристики объекта, составляющие предмет его 
охраны.  
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. 
Фотофиксация условий восприятия объекта исследования – фотографические изображения 
объекта исследования и элементов городской системы, составляющих его окружение. 
Выполняется с целью классификации существующих направлений восприятия по степени 
значимости, композиционной целостности и в соответствии с определенными техническими 
правилами. 

 
Список сокращений, принятых в проекте 

 

ГИ Границы исследования  КГЗ Карта градостроительного 
зонирования 

ГНП Границы населенного пункта  ЛВА Ландшафтно-визуальный анализ 

ГП Генеральный план  ОКН Объект культурного наследия 

ГТ Границы территории  ОЗ Охранная зона 

ЕГРОКН 
Единый государственный 
реестр объектов культурного 
наследия 

 
ПЗЗ Правила землепользования и 

застройки 

ЗО Зоны охраны  ПКК Публичная кадастровая карта 

ЗРЗ Зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности 

 СП Сельское поселение 

ИКОП Историко-культурный опорный 
план 

 ТЗ Техническое задание 
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1.2 Исходно-разрешительная документация 
1.2.1 Техническое задание на установление зон охраны, границ территории 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

1

 

2

 
3

 

4
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5

 

6

 

7

 

8
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9

 

10

 
11

 

12

 

Примечание: Техническое задание к контракту № 3/ЭК от 28.03.2022 г., (номер реестровой 
записи в ЕИС: № 2212800705022000005) подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью обеими сторонами контракта 
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1.2.2 Сведения об имеющейся учетной документации по объектам 
культурного наследия, сведения об объектах культурного наследия, 
расположенных в пределах проектируемой территории: сведения о 
внесенных в реестр объектах культурного наследия, включая объекты 
археологического наследия, сведения о расположенных на территории 
выявленных объектах культурного наследия, включая объекты 
археологического наследия, сведения об утраченных объектах культурного 
наследия 
 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого 
имущества (включая объекты археологического наследия) со связанными с ними 
произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 
объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность 
с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 
науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и 
являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 
информации о зарождении и развитии культуры. 

Одним из видов объекта культурного наследия в соответствии с 
Федеральным законом № 73-ФЗ являются памятники – отдельные постройки, 
здания и сооружения с исторически сложившимися территориями; мемориальные 
квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального 
искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты 
археологического наследия. 

В границах территории исследования расположен один объект 
культурного наследия регионального значения «Могила коммуниста 
Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен обелиск», 
Чувашская Республика, Ядринский район, д. Кильдишево, ул. Алины Ивановой, 
рядом с д. 6 (далее - ОКН, Объект, Объект исследования, Объект культурного 
наследия, Памятник). 

Согласно сведениям ЕГРОКН и информации, предоставленной 
Министерством культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики (письмо от 20.05.2022 № 05/12/3668), другие объекты культурного 
наследия, выявленные объекты культурного наследия, утраченные объекты 
культурного наследия на территории проектирования отсутствуют. 

Не исключается наличие памятников археологии, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, выявление и исследование которых может 
осуществляется только в ходе полевых археологических исследований, 
проводимых на основании разрешения (открытого листа). По сведениям 
«Археологической карты Чувашской Республики», изданной в 2013 году близ 
деревни Кильдишево значатся: Кильдишевские грунтовые могильники, 
Кильдишевские курганы, Кильдишевские места старого поселения. Границы 
данных объектов не установлены. 
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Фрагмент археологической карты Чувашской Республики 
Источник: Археологическая карта Чувашской Республики: научно-справочное издание / 
Е.П.Михайлов, Н.С.Березина, А.Ю.Березина, С.В.Кузьминых, Н.С.Мясников, В.Ф.Каховский, 
Б.В.Каховский; под общ. ред. Е.П.Михайлова и Н.С.Березиной. – Чебоксары: Чуваш.кн.изд-во, 
2013. Выкопировка Том 3, стр. 7 и 164 
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Объект исследования «Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 
году кулаками. На могиле установлен обелиск» принят на государственную 
охрану Постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 
года № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской 
АССР, подлежащих государственной охране» как памятник истории. 

На основании Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 
07.10.2015 № 3027-р сведения об Объекте исследования внесены в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 
 
Сведения об имеющейся учетной документации: 
 Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Могила коммуниста Н.И. Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На 
могиле установлен обелиск» не утверждался. 

 Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Могила коммуниста Н.И. Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На 
могиле установлен обелиск» утверждены приказом Министерства культуры 
по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 
19.01.2021 № 01-05/35 «Об утверждении границ и режима использования 
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
регионального (республиканского) значения «Могила коммуниста Н.И. 
Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен обелиск», 
расположенного по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, д. 
Кильдишево, ул. А. Ивановой». 

 Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Могила коммуниста Н.И. Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На 
могиле установлен обелиск» не утверждались. 

 Граница защитной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Могила коммуниста Н.И. Соловьева, убитого в 1921 году 
кулаками. На могиле установлен обелиск» не утверждалась. Согласно пункту 
34.1 Федерального закона от 25.06.2002 (ред. от 11 июня 2021 года) № 73 "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" от ОКН действует защитная зона в 100 метров от 
границы территории памятника. 

 Паспорт / учетная карта объекта культурного наследия регионального 
значения «Могила коммуниста Н.И. Соловьева, убитого в 1921 году 
кулаками. На могиле установлен обелиск» - отсутствует (письмо БУ ЧР «ГЦ 
ОКН МК ЧР» от 14.04.22 № 01-07/186; письмо Минкультуры Чувашии от 
20.05.22 № 05/12-3668). 
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1.2.3 Копии нормативно-правовой документации, действующей в отношении 
объекта культурного наследия и территории проектирования 
1.2.3.1 Копия Постановления Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 
1974 года № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры 
Чувашской АССР, подлежащих государственной охране» 
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1.2.3.2   Копия приказа МК РФ от 07.10.2015 № 3027-р «О регистрации объекта 
культурного наследия регионального значения «Могила коммуниста 
Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен обелиск» 
(Чувашская Республика) в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» 
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1.2.3.3 Копия приказа Министерства культуры по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 19.01.2021 № 01-05/35 «Об 
утверждении границ и режима использования территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) 
значения «Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На 
могиле установлен обелиск», расположенного по адресу: Чувашская Республика, 
Ядринский район, д. Кильдишево, ул. А. Ивановой» 
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1.2.3.4 Копия письма Министерства культуры по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики от 20.05.2022 № 05/12/3668 
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1.3 Схема расположения исследуемого объекта культурного наследия в 
системе деревни Кильдишево Ядринского района Чувашской Республики  
 

 
 

 
  

местоположение исследуемого 
объекта культурного наследия 
на территории проектирования 
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1.4 Аннотированный список объектов культурного наследия, 
расположенных на исследуемой территории  

 
 

Наименование показателя Сведения 

Наименование объекта Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 
1921 году кулаками. На могиле установлен 
обелиск 

Датировка  1921 г. 

Адрес Чувашская Республика, Ядринский район, д. 
Кильдишево, ул. Алины Ивановой, рядом с д. 6 

 
Фото 2022 года 

Категория историко-культурного 
значения 

Регионального значения 

Вид объекта культурного значения Памятник 

Тип объекта культурного наследия Памятник истории 

Регистрационный номер в ЕГРОКН 211510268650005 

Реквизиты правовых актов о постановке 
на охрану 

Постановление Совета Министров Чувашской 
АССР от 25 февраля 1974 года № 128 «Об 
утверждении списков памятников истории и 
культуры Чувашской АССР, подлежащих 
государственной охране»; 
Приказ МК РФ от 07.10.2015 № 3027-р «О 
регистрации объекта культурного наследия 
регионального значения «Могила коммуниста 
Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. 
На могиле установлен обелиск» (Чувашская 
Республика) в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации» 

Учетная карта и/или паспорт объекта 
культурного наследия 

- 

Охранное обязательство - 
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Предмет охраны -  

Граница территории объекта культурного 
наследия 

Приказ Министерства культуры по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики от 19.01.2021 № 01-05/35 «Об 
утверждении границ и режима использования 
территории объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) регионального 
(республиканского) значения «Могила 
коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году 
кулаками. На могиле установлен обелиск», 
расположенного по адресу: Чувашская 
Республика, Ядринский район, д. Кильдишево, 
ул. А. Ивановой» 

Зоны охраны объекта культурного 
наследия 

- 

Кадастровый номер (адрес) участка, на 
котором расположен объект культурного 
наследия (по данным Публичной 
кадастровой карты, https://pkk.rosreestr.ru) 

Земельный участок под объектом культурного 
наследия не выделен. Памятник располагается в 
кадастровом квартале 21:24:220102 

 
Территориальная зона согласно «Правил  
землепользования и застройки 
Кильдишевского сельского поселения 
Ядринского района Чувашской 
Республики» (решение Собрания депутатов 
Кильдишевского сельского поселения 
Ядринского района Чувашской Республики 
от 09.07.2019 № 1) 

Ж-1 – Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами 
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1.5 Схема землепользования (существующее положение) применительно к 
территории проектирования. Анализ данных государственного кадастра 
недвижимости  

Источник: Публичная кадастровая карта, http://pkk.rosreestr.ru  

Кадастровый участок под объектом культурного наследия «Могила 
коммуниста Н.И. Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен 
обелиск» не выделен. Памятник располагается в кадастровом квартале 
21:24:220102

местоположение 
исследуемого объекта 
культурного наследия
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1.6 Особенности территории проектирования  
 

Территорией исследования является центральная часть деревни 
Кильдишево Ядринского района. Объект культурного наследия «Могила 
коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен 
обелиск» располагается на деревенской площади при пересечении улиц А. 
Ивановой и Шоссейной. 

В границах исследования, согласно данным ПКК, расположены зоны с 
особыми условиями использования территории: 
ЗОУИТ 21:24-6.79 – Зона с особыми условиями использования территории 
(охранная зона объекта производственно- технологического комплекса - 
воздушной линии электропередачи 10 кВ ПС Советская ВЛ-10 кВ №16 
"Испуханы"); 
ЗОУИТ21:24-6.75 – Границы охранной зоны производственно-технологического 
комплекса - газораспределительных сетей и сооружений Ядринского района 
Чувашской Республики от АГРС д. Большие Атмени (инвентарный номер - 24-1). 
 

 
Выкопировка из Публичной кадастровой карты  

с указанием местоположения исследуемого ОКН 
Источник: https://pkk.rosreestr.ru/#/search/55.81692036838068,46.493141580794386/11/@ 
1biwiqwj1v?text=55.842866%2046.586204&type=10&inPoint=true&opened=21%3A24-6.75 

  
В границах ЗОУИТ 21:24-6.79 запрещается осуществлять любые действия, 

которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, 
в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 
юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и 
возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры 
воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься 
на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и 
предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к 
объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и 

ЗОУИТ 21:24-6.79 

ЗОУИТ21:24-6.75 

ОКН 
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возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам 
электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и 
помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и 
люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 
подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется 
на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке 
работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных 
устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных 
зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить 
работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 
производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных 
материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи)  

Согласно «Правил охраны газораспределительных сетей", утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, в 
границах ЗОУИТ21:24-6.75 на земельные участки, в целях предупреждения их 
повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации, налагаются 
ограничения (обременения): 
Запрещено 
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные 
дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без 
предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с 
эксплуатационными организациями; 
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от 
разрушений; 
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 
контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных 
сетей; 
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 
других химически активных веществ; 
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 
персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 
проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных 
сетей; 
ж) разводить огонь и размещать источники огня; 
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 
мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и 
дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать 
электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 
ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, 
лестницы, влезать на них; 
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.  
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1.7 Инженерно-геодезические работы по формированию топогеодезической 
подосновы  

 
Схема актуализированной геоподосновы территории исследования 

 

В рамках данного проекта выполнены работы по отцифровке исходной 
геоподосновы, её обработке и актуализации в программном продукте AutoCAD, 
произведённые специализированной организацией ООО «Базис» (лицензия 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 
13.02.2012 № 23-00003Ф).  

В качестве исходной геоподосновы использовалась схема (М 1:2000) в 
формате jpeg. в составе градостроительной документации МО Ядринский район, 
размещённой на сайте администрации МО Ядринский район 
(http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_520/kiljdishevo_fotoshop.jpg ).  
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1.8 Материалы документации территориального планирования и 
градостроительного зонирования 
 
1.8.1 Генеральный план Кильдишевского сельского поселения Ядринского 
района Чувашской Республики 
 

Согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации, одним из 
основных документов территориального планирования является Генеральный 
план, на его основе осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные 
виды градостроительного освоения территорий. 
 

 
Схема генерального плана Кильдишевского сельского поселения Ядринского района 
Чувашской Республики (выкопировка) 
Источник: сайт администрации МО Кильдишевского сельского поселения Ядринского района, 
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_520/gp_kiljdishevskoe_sp-model_2(2).pdf 

Деревня Кильдишево входит в Кильдишевское сельское поселение 
Ядринского района Чувашской Республики. 

Генеральный план Кильдишевского сельского поселения Ядринского 
района Чувашской Республики разработан ООО «Арконпроект» (г. Чебоксары), 
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утвержден решением Собрания депутатов Кильдишевского сельского поселения 
от 10.11.2008 № 2 «Об утверждении генерального плана Кильдишевского 
сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики». 

Согласно генерального плана Кильдишевского сельского поселения 
Ядринского района объект культурного наследия находится на территории жилой 
зоны. 

 

 

 
Выкопировка из схемы генерального плана Кильдишевского сельского поселения Ядринского 

района с указанием местоположения исследуемого ОКН  

ОКН 
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1.8.2 Правила землепользования и застройки Кильдишевского сельского 
поселения Ядринского района Чувашской Республики 

 
Согласно Правила землепользования и застройки Кильдишевского 

сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики, разработанным 
ООО «ЯдринИнвестСтрой» и утвержденным решением Собрания депутатов 
Кильдишевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики 
от 09.07.2019 № 1 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Кильдишевского сельского поселения Ядринского района Чувашской 
Республики», исследуемый территориальный фрагмент расположен зоне Ж-1 – 
зона застройки индивидуальными жилыми домами. Источник: сайт 
Кильдишевского сельского поселения Ядринского района, 
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=374&id=1259724 

 
Выкопировка из Градостроительного регламента Правила землепользования и застройки 

Кильдишевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики 
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Карта градостроительного зонирования. Деревня Кильдишево 

 
 

 

 

Фрагмент карты градостроительного зонирования деревни Кильдишево применительно к 
территории исследования  

ПЗО ОКН «Могила коммуниста Н.И.Соловьева...", Чувашская Республика, Ядринский район, д. Кильдишево

ООО "Архитектурный центр "Югреставрация" 42 Государственный контракт № 3/ЭК от 28.03.2022



Раздел 2  
Историко-культурные исследования (материалы по обоснованию) 

 
2.1 Материалы историко-архивных и библиографических исследований 
2.1.1 Краткие исторические сведения о деревне Кильдишево Ядринского 
района Чувашской Республики 

 
Введение 

 
Кильдишево — деревня в Ядринском районе Чувашской Республики 

России. Административный центр Кильдишевского сельского поселения. Деревня 
находится в северо-западной части Чувашии, в пределах Чувашского плато, в зоне 
хвойно-широколиственных лесов, к востоку от автодороги 97К-006, на 
расстоянии примерно 25 километров (по прямой) к юго-востоку от города Ядрина, 
административного центра района. Абсолютная высота — 141 метр над уровнем 
моря. 

 
Историческая справка 

 
Историческое название деревни – Кильдишево, Килтĕш. Жители – чуваши, 

до 1724 года ясачные, до 1866 года – государственные крестьяне. Занимались 
земледелием, животноводством, пчеловодством, хмелеводством.  

 

 
Военно-Топографическая карта Казанской губернии. 1880 г. Фрагмент 

 

В XIX – начале XX веков функционировали 2 водяные и 7 ветряных 
мельниц, с 1892 года – школа грамоты, с 1908 года – одноклассная земская школа, 
в 1920-е годы – школа   1-й ступени.  

В 1929 году образован колхоз «Разин».  
Деревня Кильдишево входила в состав Шуматовской сотни Юмачевской 

волости, Шуматовской волости Курмышского уезда, Шуматовской волости 
Ядринского уезда с XVIII века по 1927 год, в состав Аликовского района – с 1927 
по 1939 годы, с 26 ноября по 18 декабря 1956 года, в состав Советского района – 
с 1939 года по 25 ноября 1956 года, в состав Ядринского района – с 19 декабря 
1956 года.  
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Число дворов: в 1795 году – 50 дворов, в 1926 году – 185 дворов, в 2002 
году – 152 двора; в 2010 году – 137 частных домохозяйств. 

 

  
Атлас Казанской Епархии по уездам. 1895 год. Ядринский уезд. Фрагмент 

 

Для деревни, как и для других типичных сельских населенных пунктов 
Чувашии, было характерно расположение вдоль рек и речек, около ключей и 
ручьёв (северная часть Чувашии) и кучевая форма «планировки» с бессистемным 
расположением гнёзд дворов. Такая структура населенного пункта бытовала до 
середины XIX века, являлась древней традицией, идущей от застройки 
патронимическими гнёздами. Для малодворных сельских населенных пунктов 
лесных районов была характерна беспорядочная застройка домов. В старых и 
больших родовое гнездо насчитывало до 20–30 дворов, типичны были гнёзда с 5–
10 дворами. Большие семейные усадьбы делились на индивидуальные. Рядная 
планировка появилась позже, чем кучевая, и преобладала в лесостепной зоне с 
линейным типом расселения, где сельские населенные пункты тянулись вдоль рек 
и дорог.  
 

 
Казанская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. Санктпетербург. 1866  

 

Переход от старинных кучевых форм к уличной планировке происходил 
по распоряжению правительства в конце XVIII–XIX веках. Уличная планировка 
была введена в Казанской губернии, куда входило село, в 1870–1890-е годы. 
Селений с круговой планировкой с открытой площадью в центре (церковь, 
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волостное правление, перекрёсток дорог) было немного. В северной Чувашии 
имело место постоянное дробление деревень и образование выселков в связи с 
особенностями рельефа – густой овражной сетью, были типичны небольшие 
деревни, что во многом обусловливалось незначительными размерами пашен 
вокруг деревень, лесопольной системой земледелия. Также сельские населенные 
пункты северной половины Чувашии были более озеленены, чем в лесостепной и 
степной части. 
 

 
Карта Чувашской Авт. Сов. Соц. Республики. 1935 г. Фрагмент 

 

В настоящее время в деревне имеются фельдшерский пункт, Дом 
культуры, библиотека, спортзал, спортплощадка, магазин. Функционирует СХПК 
«Дружба» (2010).  
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2.1.2 Историческая справка об объекте культурного наследия регионального 
значения «Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году 
кулаками. На могиле установлен обелиск», Чувашская Республика, 
Ядринский район, д. Кильдишево, ул. Алины Ивановой, рядом с д. 6 

 
Объектом исследования в рамках выполняемой работы является, 

расположенный по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, д. 
Кильдишево, ул. Алины Ивановой, рядом с д. 6, объект культурного наследия 
(памятником истории и культуры) регионального (республиканского) значения 
«Могила коммуниста Н.И. Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле 
установлен обелиск».  

Памятник принят на государственную охрану постановлением Совета 
Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 года № 128 «Об утверждении 
списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих 
государственной охране». 

Регистрационный номер 211510268650005 присвоен приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 7 октября 2015 года № 3027-р 
«О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Могила 
коммуниста Н.И. Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен 
обелиск» (Чувашская Республика) в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

Проект границ территории объекта культурного наследия разработан в 
2019 году ООО «НПП «Наследие». Границы территории ОКН утверждены 
приказом Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики от 19.01.2021 № 01-05/35 «Об утверждении границ и 
режима использования территории объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Могила 
коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен 
обелиск», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, 
д. Кильдишево, ул. А. Ивановой. 
 

Николай Игнатьевич Соловьев родился в 1898 году в деревне Кильдишево 
Ядринского уезда в бедной крестьянской семье. В детстве окончил начальную 
школу. Продолжить учебу ему не удалось. Рано начал заниматься крестьянским 
трудом. В 1916 году был мобилизован в царскую армию, служил в кавалерии. По 
ранению вернулся домой.  

После Октябрьской революции активно участвовал в установлении 
Советской власти в Шуматовской волости. Состоял в комитете бедноты 
Кильдишева, который помогал продотрядам, конфисковал у кулаков излишки 
хлеба и сдавал государству. Лучшие земельные участки зажиточной части 
деревни были перераспределены между бедняками и середняками.  

Настойчивое проведение в жизнь декретов правительства и указаний 
большевистской партии способствовало привлечению на сторону Советской 
власти середняков. Однако своими действиями Н.И. Соловьев вызывал к себе 
ненависть местных кулаков. 
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С конца 1918 года до конца 1920 года Н.И. Соловьев на фронтах 
гражданской войны с оружием в руках защищал Советскую власть. Осенью 1920 
года вступил в партию большевиков. После возвращения на родину Н.И. 
Соловьев, единственный коммунист в деревне, вновь начал активную 
общественную жизнь. Занимался с неграмотными. Привозил в деревню газеты и 
журналы, раздавал их читать грамотным крестьянам. Выступал перед 
крестьянами с разъяснением политики большевистской партии, сплачивал 
бедняков и сельскую молодежь. Кулаки вели борьбу против Н.И. Соловьева. 
Однажды жестоко избили его. От смерти спасло прибытие на место преступления 
односельчан. После этого Соловьев длительное время болел, однако от своих 
убеждений не отказался. Выздоровев от ран, Н.И. Соловьев вновь вел работу по 
укреплению Советской власти. 23 мая 1923 года коммунист Н.И. Соловьева был 
зверски убит кулаками. 

В 1953 году на улице деревни, где был убит Н.И. Соловьев, сооружен 
памятник. В 1969 году он был перенесен и установлен перед зданием 
Кильдишевского сельского Совета. Обелиск выполнен из кирпича, верхняя часть 
обелиска имеет форму четырехгранной усеченной пирамиды, увенчанной 
пятиконечной звездой, нижняя –  прямоугольное в плане основание. В 2015 году 
верхняя часть обелиска была облицована металлом. На юго-восточной грани 
пирамиды прикреплена табличка с текстом: «Соловьев Николай Игнатьевич. 
1898-1923. Коммунист. Убит кулаками в д. Кильдишево 23 мая 1923 г.». Вокруг 
памятника металлическая решетчатая ограда на четырех кирпичных столбах.  

Достоверных источников о расположении могилы в месте установки 
обелиска в архивных источниках не обнаружено. 

Памятник свидетельствует о борьбе крестьян за лучшую жизнь, 
напоминает о кровавых событиях периода становления Советской власти в 
Чувашии. 
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Объект культурного наследия «Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году 
кулаками. На могиле установлен обелиск», Чувашская Республика, Ядринский район, д. 

Кильдишево, ул. Алины Ивановой, рядом с д. 6. Фото 08.05.2015.  
Источник: сайт Кильдишевского сельского поселения Ядринского района, http://gov.cap.ru/   
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2.1.3 Иконографические и иллюстративные материалы 

Фрагмент Военно-Топографической карты Казанской губернии. 1880 г.

Сайт «Это Место». Ссылка: www.etomesto.com/chuvashiya/

р ект н храны О  « ги а к униста . . в ева...»

асти I, II 49 ООО "Архитектурный центр "Югреставрация"

ПЗО ОКН «Могила коммуниста Н.И.Соловьева...", Чувашская Республика, Ядринский район, д. Кильдишево

ООО "Архитектурный центр "Югреставрация" 49 Государственный контракт № 3/ЭК от 28.03.2022

http://www.etomesto.com/chuvashiya/


 Ядринский уезд 
 

 
 

Атлас Казанской Епархии по уездам. Казань, Типо-литография Императорского Казанского 
Университета, 1895 
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Карта Чувашской Авт. Сов. Соц. Республики. 1935 г. 
 

 
 

Сайт «Это Место». Ссылка: www.etomesto.com/chuvashiya/ 
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8 Сайт «Это Место». Ссылка: http://www.etomesto.com/chuvashiya/ 
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2.2 Анализ ранее разработанных проектов зон охраны / проектов границ 
территорий  
 

Объектом исследования в рамках выполняемой работы является, 
расположенный по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, 
д. Кильдишево, ул. Алины Ивановой, рядом с д. 6, объект культурного наследия 
(памятником истории и культуры) регионального (республиканского) значения 
«Могила коммуниста Н.И. Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле 
установлен обелиск».  

Проект границ территории объекта культурного наследия разработан в 
2019 году ООО «НПП «Наследие». Границы территории ОКН утверждены 
приказом Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики от 19.01.2021 № 01-05/35 «Об утверждении границ и 
режима использования территории объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Могила 
коммуниста Н.И. Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен 
обелиск», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, 
д. Кильдишево, ул. А. Ивановой». 

Граница территории ОКН установлена на расстоянии 1,0 м от ограды 
памятника и закреплена четырьмя поворотными точками. 

 

 
Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия 

 
Зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле 
установлен обелиск» ранее не разрабатывались.  
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2.3 Историко-архитектурные исследования

Историко-архитектурные исследования застройки села Кильдишево
проводятся для определения традиционных типов застройки населенного пункта, 
художественно-исторической ценности составляющих его историко-
градостроительную среду зданий и сооружений, выявления объектов, требующих 
сохранения в качестве памятников культуры или исторической среды, а также 
объектов, нарушающих архитектурное единство и преемственность 
традиционного развития данной территории.

Основу застройки деревни составляют участки индивидуального жилого 
строительства в один этаж, многие из которых сохранили черты традиционного 
чувашского жилища.

Во второй половине XIX века после упорядочения изначально 
расположенных кучево-гнездовым способом участков домовладений деревни 
Кильдишево в линейно-уличную сеть, основным композиционно-
пространственным (функциональным) типом застройки владения стала
чувашская традиционная жилая усадьба, характеризуемая мелкой однотипной 
нарезкой дворов. 

Схема размещения надворных построек на участке традиционной чувашской сельской 
усадьбы

Чувашская крестьянская усадьба традиционно состояла из нескольких 
функционально связанных между собой построек и представляла собой единый 
ансамбль. Селам 2-й половины XIX века, которые имеют линейно-уличный план,
характерно размещение основных жилых построек по красным линиям проездов,
надворных (хозяйственных) построек вдоль внутренних границ участка, а также
наличием сада (огорода) в глубине владения. Надворные постройки, как правило, 
включали 2 клети – для хлеба и для имущества, лаç, погреб с погребицей, 
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помещения для скота – конюшня, хлев, навесы, большой сарай для хранения 
средств передвижения, орудий труда, дров, разной утвари. Обращенные к улице 
фасады построек и ворота украшались резьбой. 

В течение ХХ века ряд надворных построек традиционного чувашского 
хозяйства (амбары, клети, пивоварня) потерял свою актуальность, другие (лаç, 
баня, сарай) были модифицированы и приспособлены к меняющемуся образу 
жизни. Но даже с изменениями функционального назначения построек, основная 
схема планировки участков традиционного жилого строительства сохраняется и 
по сей день. 

Основным типом дома (пурт) в Кильдишево, как и во многих небольших 
деревнях и селах Чувашской Республики, является бревенчатый четырехстенок, 
рубленный в чашку, под двухскатной крышей. Треугольный фронтон упрощен, с 
характерной многим чувашским избам чертой – отделкой луковицей вдоль 
причелины (доска, прикрывающие передний торцовый скат крыши). Углы и 
стены не обшиты тесом. Элементами художественного оформления служат 
резные причелины и подзоры, накладные наличники с фигурными 
фронтончиками, украшенные пропильной резьбой – ажурной, силуэтной, 
накладной, редко – со ставнями.  
 

 
Пример характерного для деревни Кильдишево типа жилого дома – дом на ул. Задняя, 2 
 

Территория исследования включает центральную деревенскую площадь и 
примыкающую к ней севера застройку. К северо-востоку от площади 
располагаются участки индивидуального жилого строительства с разновременной 
застройкой.  Традиционные усадьбы (например, по адресу ул. Задняя, 2, 
прилегающая к центральной площади с северо-востока) обладают различной 
сохранностью объемно-пространственного и архитектурно-художественного 
облика. Далее по обе стороны улицы А. Ивановой размещаются жилые дома 
различных периодов застройки с 1930 по 1990 годы. Ближайшим к памятнику 
объектом застройки современного периода – неадаптированным объектом – 
служит одноэтажное с мансардным этажом из силикатного кирпича (см. фото 1, 2 
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приложения 15 Схема и альбом натурной фотофиксации территории 
исследования). 

К северо-востоку от площади до середины 2021 года располагался 
сельский Дом культры – одноэтажное «Т»-образное в плане деревянное (из сруба) 
здание под скатной крышей с металлическим покрытием.  

 

 
Сельский Дом культуры, снесенный в 2021 году. Фото 07.05.2017. Источник: http://gov.cap.ru/ 

 

 
Исследуемый ОКН на фоне сельского Дома культуры. Фото 07.05.2018  

Источник: http://gov.cap.ru/ 
 
Ценных объектов застройки историко-градостроительной среды, в 

качестве которых могли бы выступить жилые усадьбы в достаточной сохранности 
подлинного архитектурного облика или утраченный традиционных форм 
постройки Дом культуры, на территории исследования не обнаружено. Историко-
культурной, а именно мемориальной и эмоционально-эстетической ценностью, 
обладает памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
расположенный к юго-западу от исследуемого памятника. 
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Характеристика объекта культурного наследия регионального значения «Могила 
коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле 

установлен обелиск», Чувашская Республика, Ядринский район, д. Кильдишево, 
ул. Алины Ивановой, рядом с д. 6 

 

Типология 
 

Тип объекта культурного наследия памятник истории 

Тип среды 

историческая сельская застройка – 
территория центральной площади у 
утраченного Дома культуры деревни 
Кильдишево 

Тип планировочной структуры 
градостроительной среды линейно-уличный 

Композиционно-пространственный 
тип застройки 

периметральный, усадебного типа, 
сплошной 

Историческое функциональное 
назначение могила 

Современное функциональное 
назначение могила 

 
Архитектурные и конструктивные характеристики 

Исследуемый ОКН «Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 
году кулаками. На могиле установлен обелиск», Чувашская Республика, 
Ядринский район, д. Кильдишево, ул. Алины Ивановой, рядом с д. 6 – могила, с 
установленным в 1969 году надгробным памятником (достоверных источников о 
расположении могилы в месте установки обелиска в архивных источниках не 
обнаружено). 

Обелиск выполнен из кирпича, верхняя часть обелиска имеет форму 
четырехгранной усеченной пирамиды, увенчанной пятиконечной звездой, нижняя 
–  прямоугольное в плане основание. Верхняя часть обелиска облицована 
металлом, окрашена. На юго-восточной грани пирамиды установлена пластиковая 
табличка с напечатанным текстом: «Соловьев Николай Игнатьевич. 1898-1923. 
Коммунист. Убит кулаками в д. Кильдишево 23 мая 1923 г.», в настоящее время 
текст не читается, печатный слой растрескался, отслоился. Датировка гибели Н.И. 
Соловьева разнится в наименовании ОКН в ЕГРОКН и на памятнике (на 
мемориальной табличке). Требуется проведение дополнительных историко-
архивных исследований по уточнению данных. 

Вокруг памятника металлическая решетчатая ограда на четырех 
кирпичных столбах.  

В отношении памятника необходимы проведение ремонтно-
реставрационных работ, уточнение данных и установка информационной надписи 
об объекте культурного наследия. 
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Общий вид памятника с с юго-востока

Мемориальная табличка на юго-восточной грани обелиска. Фото 2019 года.
Источник: http://gov.cap.ru/

Выводы по результатам историко-архитектурных исследований

Таким образом, архитектурный облик исследуемой территории определяет 
трансформированная во времени застройка индивидуальных жилых участков 
чувашскими традиционными усадьбами, формирующими сплошной фронт улицы 
А. Ивановой у северо-восточных границ рассматриваемого фрагмента деревни 
Кильдишево. Не сохранилось ни одной традиционной усадьбы в подлинных 
объёмно-пространственных и архитектурно-художественных характеристиках. 
Встречаются единичные главные усадебные дома, поставленные по линии 
застройки улицы А. Ивановой и обладающие наилучшей сохранностью: 
отсутствием отделки сруба, целостностью наличников и других накладных 
деталей оформления фасадов, первоначальным объёмом без поздних пристроек. 
Утрачено здание Дома культуры, вместе с историческими усадьбами ранее 
выступавшее в качестве объекта, определяющего традиционный образ застройки 
центральной части деревни Кильдишево. Вместе с рядом расположенным
памятником землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,
исследуемый ОКН формирует мемориальный комплекс деревни. 
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Исследуемый объект культурного наследия не обладает выдающимся 
архитектурно-художественным решением внешнего облика, представляет собой 
типовой памятник в виде четырехгранной усеченной пирамиды, увенчанной 
пятиконечной звездой и установленной на высокий прямоугольный стилобат. 

 
Отображением историко-архитектурного анализа исследуемой территории 

служит схема №1 историко-культурного опорного плана (см. Часть II Лист 1). На 
схеме, помимо разделения зданий по критериям с точки зрения их историко-
культурной и историко-градостроительной ценности, с помощью штриховок 
выполнена дифференциация сооружений, формирующих фронты улицы А. 
Ивановой, по времени постройки, что дает наглядную хронологическую картину 
структуры застройки. Обозначены элементы благоустройства и озеленения. 
Данная схема характеризует сохранность и ценность территорий исследованного 
градостроительного фрагмента. 
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2.4 Историко-градостроительные исследования  
 

Объект культурного наследия «Могила коммуниста Н.И.Соловьева, 
убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен обелиск» расположен на 
территории деревни Кильдишево Ядринского района Чувашской Республики. 
Деревня Кильдишево входит в состав Кильдишевского сельского поселения и 
является его административным центром. 

Кильдишево представляет собой деревню наиболее раннего типа 
расселения – речного, так как возникла в XVI веке на реке Кайгор. Переселенцы 
селились родственными семьями на территории бывшей поймы реки, между 
десятью прудами её старицы. Уличную планировку деревня обрела после во 
второй половине XIX века. 

Территорией исследования является центральная часть деревни 
Кильдишево с центральной площадью и прилегающей к ней застройкой. Она была 
сформирована на рубеже XIX – XX веков, позже южной. Планировочная система 
деревни на рассматриваемом фрагменте не регулярная, подчинённая 
особенностям рельефа – улицы разделены балками и /или оврагами. 

Исследуемый объект культурного наследия «Могила коммуниста 
Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен обелиск» 
располагается на центральной деревенской площади, здесь же расположен и 
памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Объект 
культурного наследия огорожен невысокой (около 1,0 м) металлической оградой 
на кирпичных столбах. В 2020 году по периметру площади устроено сетчатое 
ограждение, вдоль которого (внутри ограды) высажены ели в рамках акции «Сад 
Победы». Площадь без мощения, покрытием является естественный газон (см. 
фото 8, 11, 19, 21 приложения 15 Схема и альбом натурной фотофиксации 
территории исследования). 

В начале ХХ века центральную площадь Кильдишева фиксировало 
одноэтажное «Т»-образное здание Дома культуры, обладавшее характерным для 
деревни обликом: деревянное (из сруба) здание под скатной крышей с 
металлическим покрытием. До 2021 года Дом культуры в композиционной связи 
с мемориалами и площадью фиксировал композиционный административно-
культурный узел деревни, а также служил фоном для памятников. В настоящий 
момент, в отсутствие исторического здания Дома культуры, силуэтным акцентом 
изучаемой территории может служить памятник землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 

К северо-востоку от площади застройка улицы А. Ивановой 
преимущественно одноэтажная, жилая. 

Южная часть исследуемой территории, спускающаяся к балке между 
улицами А. Ивановой и Школьной, покрыта густой высокоствольной лиственной 
растительностью, отделяющей застройку улиц Шоссейной и Школьной от 
центральной площади (см. фото 5, 6, 13 приложения 15 Схема и альбом натурной 
фотофиксации территории исследования). 

В целом, исследуемая территория сохранила свои первоначальные 
историко-градостроительные характеристики, присущие застройке небольших 
населенных пунктов Ядринского района. 
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Выводы по результатам историко-градостроительных исследований 
 

1. Исследуемый фрагмент деревни Кильдишево характеризуется высокой 
степенью сохранности планировочной структуры, сформировавшейся во 
второй половине XIX века, к которой относится трассировка улицы А. 
Ивановой; 

2. К северо-западу от исследуемого ОКН, на пустом участке, до 2021 года 
располагалось здание сельского Дома культуры, обладающее 
традиционными характеристиками архитектурного облика и являвшееся 
архитектурным акцентом, фиксирующим градостроительное ядро деревни 
Кильдишево. 

3. В настоящий момент, в отсутствие исторического здания Дома культуры, 
силуэтным акцентом изучаемой территории может служить памятник 
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.;  

4. Сохранилось первоначальное функциональное назначение территории: 
общественная зона – центральная деревенская площадь; 

5. Ценным объектом историко-градостроительной среды является памятник 
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; 

6. Планировка деревни и размещение домовладений находятся соподчинении 
природному ландшафту, обладающему доминирующим значением в 
формировании облика населенного пункта; 

7. Существует возможность регенерации традиционных пространственно-
планировочных особенностей деревни Кильдишево – воссоздание 
утраченного ДК или любого другого здания общественного назначения на 
месте утраченного старого Дома культуры в традиционных объемно-
пространственных и архитектурно-художественных характеристиках 
внешнего облика, которое служило бы удачным фоновым элементом среды 
для исследуемого ОКН. 

 
Все элементы и характеристики историко-градостроительной среды 

исследуемого объекта культурного наследия представлены на 
графоаналитической схеме №1 историко-культурного опорного плана (см. Часть 
II Лист 1). 
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2.5 Ландшафтно-визуальный анализ 
2.5.1. Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта 
культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения  
 

Ландшафтно-визуальный анализ объекта культурного наследия в системе  
градостроительного и природного окружения направлен на сохранение и 
преемственное развитие исторической пространственной структуры исследуемой 
территории, композиционной роли памятника, традиционных условий его 
визуального восприятия в исторической среде.  

Ландшафтно-визуальный анализ проводится в целях: 
− обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их историко-

культурной среде, а также обеспечения сохранности условий визуального 
восприятия объектов культурного наследия в их историко-
градостроительной и природной среде; 

− обеспечения преемственности композиционной роли объектов культурного 
наследия и градостроительных доминант в структуре города; 

− выявления значимых направлений и основных точек визуального 
восприятия, а также определения границ секторов обзора объектов 
культурного наследия; 

− выявления ценных фрагментов исторической и природной среды (а также 
городской среды в целом), составляющих градостроительное и визуальное 
окружение объектов культурного наследия; 

− определения условий зрительного восприятия объектов культурного 
наследия и визуально взаимодействующих с ними ценных фрагментов 
исторической застройки и градостроительного окружения; 

− создания оптимальных условий репрезентативного обзора (экспонирования) 
объектов культурного наследия; 

− разработки обоснования системы мер по ограничению и регулированию 
параметров градостроительного окружения объектов культурного наследия 
на значимых направлениях их визуального восприятия. 

Задачи данного исследования предполагают: 
− выявление и учет факторов, определяющих условия восприятия объектов 

культурного наследия; 
− выявление изменений композиционной роли объектов культурного наследия 

в градостроительной системе в процессе ее развития; 
− выявление утраченных и/или обретенных визуальных связей объектов 

культурного наследия с градостроительными пространствами и другими 
значимыми элементами градостроительной системы в процессе ее развития; 

− выявление композиционных особенностей градостроительной структуры 
исследуемой территории; 

− определение традиционных принципов формирования градостроительной 
структуры и характерных особенностей исторической градостроительной 
среды в границах территории исследования; 

− определение условий сохранения, реабилитации и преемственного развития 
исторической градостроительной среды, ценных элементов природного 
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ландшафта и ценных панорам и видов городского ландшафта в системе 
ландшафтно-пространственной организации территории исследования; 

− выявление диссонирующих объектов существующей застройки, 
оказывающих негативное влияние на визуальное восприятие объектов 
культурного наследия;  

− определение зон необходимого сохранения и ограничения высотных, 
силуэтных, стилистических и других параметров градостроительного 
окружения объектов культурного наследия на значимых направлениях их 
визуального восприятия;  

− установление ограничений параметров развития градостроительного и 
визуального окружения объектов культурного наследия в рамках разработки 
режимов использования земель и градостроительных регламентов. 

Объект культурного наследия «Могила коммуниста Н.И. Соловьева, 
убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен обелиск», Чувашская 
Республика, Ядринский район, д. Кильдишево, ул. Алины Ивановой, рядом с д. 6, 
располагается в центральной части деревни Кильдишево, на площади при 
пересечении улиц А. Ивановой и Шоссейной.  

Рельеф исследуемой территории с незначительным повышением с юга (от 
балки между улицами А. Ивановой и Школьной) от отметки 132 м на северо-
запад, к отметке 138 м. В низинной части произрастают высокоствольные деревья 
лиственных пород, вдоль проезжих частей кустарник самосевного 
происхождения.  

Зона ценных видовых раскрытий объекта культурного наследия 
распространяется не боле чем на 25 м от обелиска. Бассейн видимости, ввиду 
незначительного размера памятника, распространяется всего на 50 м от объекта 
(см. фото 3, 7, 14 приложения 15 Схема и альбом натурной фотофиксации 
территории исследования).  

 

 
Вид на юго-западную часть деревни с улицы А. Ивановой 
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Сечение 1-1 

 

Исследуемый объект культурного наследия находится в прямой 
визуальной и композиционной взаимосвязи с памятником землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны на схеме ЛВА обозначена зона их 
совидимости. 

С целью анализа роли изучаемого ОКН в системе природного ландшафта 
с учётом основных факторов построено лучевое сечение 1-1. На котором наглядно 
продемонстрировано развитие рельефа по контрольному направлению 
визуального восприятия объекта культурного наследия. На графо-аналитических 
схемах отражена особенность визуального восприятия исследуемого ОКН, 
характеризующаяся его композиционным взаимодействием с эстетически 
привлекательным естественным ландшафтом деревни Кильдишево. 

В 2020 году на площади был высажен «Сад памяти», вдоль ограждения 
посажены ели, которые по мере своего роста создадут «зеленые кулисы». 
Остальная растительность вокруг площади лиственная, в осенне-зимний период, 
после опадения листвы, раскрывается застройка позади ОКН. 

 

 
Исследуемый объект культурного наследия и памятник землякам. Позади сельский Дом 
культуры (в настоящее время разрушен). Фото 19.04.2021, источник http://gov.cap.ru/  

 

При восприятии объекта культурного наследия с юго-запада, с ул. А. 
Ивановой, зона видимости частично перекрыта стендом с фамилиями уроженцев 
деревни Кильдишево, погибших в годы Великой Отечественной войны, 
установленным параллельно улице. 
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Вид сторону исследуемого ОКН с ул. А. Ивановой. Стрелкой указано метаположение 

памятника 
 

Ценные направления визуального восприятия объекта культурного 
наследия закрепляют общие виды памятника с общественных пространств: 
− ценное направление 1 обеспечивает общий вид памятника с южного угла 

площади; 
− ценное направление 2 обеспечивает общий вид памятника с запада, от 

памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;  
− ценное направление 3 обеспечивает общий вид памятника с севера, от 

северной границы площади; 
− ценное направление 4 отвечает за восприятие объекта культурного наследия с 

ул. А. Ивановой, в композиционной связи с памятником землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

В целях выявления точек ценных направлений визуального восприятия 
объекта культурного наследия в его историческом градостроительном и 
природном окружении проведено натурное исследование территории и 
выполнена фотофиксация. 
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Ценные направления визуального восприятия исследуемого ОКН 
 
 

 
1 Ценное направление визуального восприятия ОКН. Вид с юга 

 
 

 
2 Ценное направление визуального восприятия ОКН. Вид с юго-востока, от памятника 

землякам 
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3 Ценное направление визуального восприятия ОКН. Вид с севера 

 
 

 
4 Ценное направление визуального восприятия ОКН. Вид с юго-востока  
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Выводы по результатам ландшафтно-визуального анализа 
 
По результатам проведенного ландшафтно-визуального анализа можно 

сделать следующие выводы. 
Незначительный габаритный размер и расположение на возвышенности к 

северу от пересечения центральных улиц деревни Кильдишево определили 
небольшой бассейн видимости ОКН, распространившийся в радиусе не более чем 
на 50 м от объекта. 

Зона композиционного влияния объекта культурного наследия 
распространяется примерно на 25 м от обелиска, на ближайшую застройку и 
деревенскую площадь. Лиственная растительность, расположенная вокруг 
площади, ограничивает визуальные связи ОКН с застройкой позади него в 
весенне-летний период. 

Выявлена прямая визуально-композиционной взаимосвязь с памятником 
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, выступающим 
акцентным элементом историко-градостроительной среды. 
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2.5.2 Материалы натурной фотофиксации, выполненные в рамках 
ландшафтно-визуального анализа 

В ходе натурных исследований обследована центральная часть деревни 
Кильдишево – территориальный фрагмент при пересечении улиц А. Ивановой и 
Шоссейной, в границах которого расположен объект культурного наследия 
регионального значения «Могила коммуниста Н.И. Соловьева, убитого в 1921 
году кулаками. На могиле установлен обелиск», Чувашская Республика, 
Ядринский район, д. Кильдишево, ул. Алины Ивановой, рядом с д. 6. Произведен 
осмотр и фотофиксация памятника, площади, на которой он расположен, и 
прилегающей территории на расстоянии около 70 м от памятника. 

Натурная фотофиксация произведена в мае 2022 года сотрудниками ООО 
«АЦ «Югреставрация»: Ворониной Т.В., Панасенко В.В., Ващекиной Е.Б. 
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Схема расположения точек натурной фотофиксации территории исследования 
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Альбом натурной фотофиксации 
 

 
Фото 1 Застройка улицы А. Ивановой к северо-востоку от исследуемого объекта 

культурного наследия «Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. 
На могиле установлен обелиск». Вид с юго-запада 

 

 
Фото 2 Застройка улицы А. Ивановой к северо-востоку от объекта культурного наследия 
«Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен 

обелиск». Вид с юго-запада 
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Фото 3 Вид в юго-западном направлении от застройки по ул. А. Ивановой в сторону объекта 
культурного наследия «Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На 

могиле установлен обелиск»  
 

  
Фото 4 Вид в юго-западном направлении с проезжей части ул. А. Ивановой в сторону 

объекта культурного наследия «Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году 
кулаками. На могиле установлен обелиск» 
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Фото 5 Вид в южном направлении в сторону административного центра деревни 

Кильдишево 
 

  
Фото 6 Вид в южном направлении от исследуемого объекта культурного наследия в сторону 

административного центра деревни Кильдишево 
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Фото 7 Перспектива улицы А. Ивановой с перекрестка 

 

  
Фото 8 Вид с юга (от парковки на перекрестке) на объект культурного наследия «Могила 
коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен обелиск» 

 

 
Фото 9 Вид с юга (с проезжей части ул. А Ивановой) на объект культурного наследия 

«Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен 
обелиск» 
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Фото 10 Вид с юго-запада с проезжей части ул. А. Ивановой в сторону объекта культурного 

наследия «Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле 
установлен обелиск» 

 

 
Фото 11 Вид с юга на объект культурного наследия «Могила коммуниста Н.И.Соловьева, 

убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен обелиск» и памятник землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 
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Фото 12 Перспектива улицы А. Ивановой в северо-западном направлении 

 
 

 
Фото 13 Перспектива улицы А. Ивановой в юго-восточном направлении 
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Фото 14 Вид с запада, с ул. А. Ивановой, на объект культурного наследия «Могила 

коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен обелиск». 
На переднем плане разрушенный ДК 

 
 

 
Фото 15 Разрушенный ДК. Вид от объекта культурного наследия «Могила коммуниста 

Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен обелиск» 
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Фото 16 Вид на застройку ул. А. Ивановой к северу от исследуемого ОКН. 

 
 

 
Фото 17 Вид с севера на объект культурного наследия «Могила коммуниста Н.И.Соловьева, 

убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен обелиск» и памятник землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 
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Фото 18 Вид с северо-востока на объект культурного наследия «Могила коммуниста 

Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен обелиск» и памятник 
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

 
 

 
Фото 19 Вид с востока на объект культурного наследия «Могила коммуниста 

Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен обелиск» и памятник 
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
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Фото 20 Объект культурного наследия «Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 
году кулаками. На могиле установлен обелиск», Чувашская Республика, Ядринский район, д. 

Кильдишево, ул. Алины Ивановой, рядом с д. 6. Вид с юга 
 
 

 
Фото 21 Объект культурного наследия «Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 
году кулаками. На могиле установлен обелиск», Чувашская Республика, Ядринский район, д. 

Кильдишево, ул. Алины Ивановой, рядом с д. 6. Общий вид с юго-востока 
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2.6 Выводы по результатам историко-культурных исследований 
 

В результате комплекса историко-культурных и натурных исследований с 
применением методик определения историко-культурной ценности объектов, 
рекомендованных Министерством Культуры Российской Федерации, выявлено 
следующее: 
− исследуемая территория – центральная часть деревни Кильдишево 

Ядринского района, включающая площадь и прилегающую к ней 
территорию при пересечении улиц А. Ивановой и Шоссейной; 

− исследуемая территория сохранила основные историко-градостроительные 
характеристики (планировочные, объемно-пространственные), присущие 
застройке небольших населенных пунктов Ядринского района; 

− к северо-западу от исследуемого ОКН ранее располагался композиционно 
значимый для структуры исторического ядра деревни объект застройки – 
Дом культуры, обладающий традиционными характеристиками 
архитектурного облика; 

− исследованный фрагмент территории, согласно действующей 
градостроительной документации, относится к зоне индивидуальной жилой 
застройки;  

− исследуемый ОКН – могила, с установленным в 1969 году надгробным 
памятником, представляющим обелиск, выполненный из кирпича, верхняя 
часть которого имеет форму четырехгранной усеченной пирамиды, 
увенчанной пятиконечной звездой, нижняя –  прямоугольное в плане 
основание. На юго-восточной грани пирамиды установлена табличка с 
текстом: «Соловьев Николай Игнатьевич. 1898-1923. Коммунист. Убит 
кулаками в д. Кильдишево 23 мая 1923 г.»; 

− границы территории исследуемого ОКН утверждены приказом 
Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики от 19.01.2021 № 01-05/35 «Об утверждении границ и 
режима использования территории объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) регионального (республиканского) 
значения «Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году 
кулаками. На могиле установлен обелиск», расположенного по адресу: 
Чувашская Республика, Ядринский район, д. Кильдишево, ул. А. Ивановой»; 

− объект культурного наследия ввиду его небольших габаритных размеров 
имеет незначительную зону композиционного влияния, распространяясь на 
деревенскую площадь и ближайшую застройку с северо-востока, которая, к 
тому же, обладает сезонным характером из-за окружающей площадь 
лиственной растительности; 

− объект культурного наследия находится в прямой визуальной и 
композиционной взаимосвязи с силуэтным акцентом территории 
исследования – памятником землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

 
В ходе историко-культурных исследований подтвержден историко-

культурный потенциал исследованной территории. 
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По результатам комплекса исследований установлено, что для сохранения 
объекта культурного наследия регионального значения «Могила коммуниста Н.И. 
Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен обелиск» в его 
исторической и природной среде необходимо установить зоны охраны в составе 
охранной зоны и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности.  

− Охранная зона (ОЗ) устанавливается для сохранения композиционной роли 
памятника в системе градостроительного и природного окружения, 
традиционных условий его визуального восприятия. С этой целью в 
границы охранной зоны ОКН необходимо включить большую часть его 
бассейна видимости, в том числе, общую зону видимости всех элементов 
мемориального комплекса включая памятник землякам.  

− Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) 
устанавливается для сохранения традиционного характера историко-
градостроительной среды памятника и недопущения возведения 
дисгармоничных объектов, которые могут создать неблагоприятный фон 
объекту культурного наследия. С этой целью в границы ЗРЗ необходимо 
включить земельный участок, расположенный к северо-западу от 
мемориального ансамбля. 
Проектные предложения по установлению зон охраны и требований к 

градостроительным регламентам на их территории представлены в итоговой 
части проекта – в Разделе 3.  

ПЗО ОКН «Могила коммуниста Н.И.Соловьева...", Чувашская Республика, Ядринский район, д. Кильдишево

ООО "Архитектурный центр "Югреставрация" 82 Государственный контракт № 3/ЭК от 28.03.2022



Раздел 3 
Проект зон охраны (итоговая часть) 

 
3.1 Описание проектируемых зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Могила коммуниста Н.И. Соловьева, убитого в 
1921 году кулаками. На могиле установлен обелиск», Чувашская Республика, 
Ядринский район, д. Кильдишево, ул. Алины Ивановой, рядом с д. 6 
 

Зоны охраны объекта культурного наследия «Могила коммуниста 
Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен обелиск», 
Чувашская Республика, Ядринский район, д. Кильдишево, ул. Алины Ивановой, 
рядом с д. 6 установлены на основании выводов историко-культурного, историко-
градостроительного и ландшафтно-визуального исследований, анализа 
особенностей структуры градостроительного и природного окружения 
памятника, этапов формирования и развития исследуемой территории.  

При определении зон охраны объекта культурного наследия были учтены: 
 приказ Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики от 19.01.2021 № 01-05/35 «Об утверждении границ и 
режима использования территории объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) регионального (республиканского) 
значения «Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году 
кулаками. На могиле установлен обелиск», расположенного по адресу: 
Чувашская Республика, Ядринский район, д. Кильдишево, ул. А. Ивановой»; 

 градостроительная роль и местоположение объекта культурного наследия в 
структуре пространства деревни Кильдишево; 

 композиционная и визуальная взаимосвязь исследуемого ОКН и памятника 
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; 

 особенности сложившейся структуры землепользования и современной 
градостроительной ситуации; 

 перспективы развития исследуемой территории. 
Основными задачами назначения зон охраны является сохранение объекта 

культурного наследия «Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году 
кулаками. На могиле установлен обелиск» в его градостроительном и природном 
окружении, исключение негативного влияния объектов капитального 
строительства при восприятии объекта культурного наследия. 

Для исследуемого объекта культурного наследия предлагается выделить 
следующие зоны охраны (см. Лист 3 Схема зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 
1921 году кулаками. На могиле установлен обелиск», Чувашская Республика, 
Ядринский район, д. Кильдишево, ул. Алины Ивановой, рядом с д. 6):  
охранная зона (ОЗ), являющаяся традиционной зоной восприятия памятника 
включает площадь, на которой располагается ОКН и памятник землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, проезжие и пешеходные части 
улиц А. Ивановой и Шоссейной. ОЗ состоит из одного участка, описанного двумя 
контурами – внутренним, совпадающим с границей территории памятника и 
внешним. Охранная зона занимает территорию деревни Кильдишево, 
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являющуюся зоной Ж-1 – зоной застройки индивидуальными жилыми домами. 
При возведении объектов капитального строительства на территории охранной 
зоны объект культурного наследия утратит композиционную роль и 
благоприятное визуальное восприятие с общественных пространств. Проектом 
предусматривается запрет на строительство объектов капитального 
строительства, а также ряд ограничений, направленных на сохранение 
традиционных характеристик окружения памятника; 
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) включает 
в себя территорию перспективного развития к северо-западу от объекта 
культурного наследия, на которой располагался сельский Дом культуры. 
Выделение данной зоны направлено на сохранение благоприятного визуального 
восприятия объекта культурного наследия в современной градостроительной 
среде, создание благоприятного фона при восприятии памятника с площади и 
улицы А. Ивановой. Территория ЗРЗ занимает участок, относящийся к зоне Ж-1 – 
зона застройки индивидуальными жилыми домами, для зданий общественного 
назначения этажность ограничена до 2-х этажей. В сложившейся ситуации 
данный параметр (этажность) не имеет главенствующее значение. 
Проектируемые требования к градостроительным регламентам в первую очередь 
направлены на создание качественной, визуально-комфортной архитектурной 
среды, приближенной к традиционной застройке на территории Ядринского 
района Чувашской Республики.  
 

***** 
Работы по координатной привязке границ зон охраны исследуемого объекта 

культурного наследия выполнены ООО «Базис» (лицензия Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 13.02.2012 № 23-
00003Ф) на основе исходного материала (фрагмент топографической съемки М 1: 
1000 в формате .dwg и схемы границ зон охраны). Координаты поворотных точек 
определены с применением программного обеспечения AutoCAD. 
 

Характеристика Показатель 
Система координат МСК-21 

Метод определения координат Картометрический метод 

Масштаб исходной топографической основы М 1: 1000 

Средняя квадратичная погрешность положения 
характерной точки, м 

0,20 
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3.1.1 Охранная зона объекта культурного наследия регионального значения 
«Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На 
могиле установлен обелиск», Чувашская Республика, Ядринский район, д. 
Кильдишево, ул. Алины Ивановой, рядом с д. 6 

 

Описание границ охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На 

могиле установлен обелиск», Чувашская Республика, Ядринский район, 
д. Кильдишево, ул. Алины Ивановой, рядом с д. 6 

 

Границы охранной зоны ОКН зафиксированы 14-ю поворотными точками. 
Площадь охранной зоны ОКН – 3962,13 м2. 
Протяжённость границ охранной зоны ОКН по внутреннему контуру – 15,54 м, по внешнему 
контуру – 251,54 м. 

 

Описание границ охранной зоны объекта культурного наследия (ОЗ) 
Прохождение границы 

Описание прохождения границы 
от точки до точки 

1 2 3 
Внутренний контур 

1 4 По часовой стрелке вдоль границ территории ОКН, установленных 
по ограждению могилы 

4 1 В северо-восточном направлении вдоль северной границы 
территории ОКН, к исходной точке внутреннего контура 

Внешний контур 
5 7 В юго-восточном направлении вдоль западной границы участка с 

кадастровым номером 21:24:220102:46, пересекая проезжую часть 
ул. А. Ивановой 

7 9 В южном направлении вдоль кадастровой границы участка дороги 
с кадастровым номером 21:24:220103:40 

9 10 В юго-западном направлении, пересекая проезжую часть ул. А. 
Ивановой, к участку с кадастровым номером 21:24:220103:25 

10 11 В северо-западном направлении, вдоль границы участка с 
кадастровым номером 21:24:220103:25 

11 5 В северо-восточном направлении, пересекая проезжую часть ул. А. 
Ивановой, вдоль южной границы участка с кадастровым номером 
21:24:220102:47, к исходной точке внешнего контура 

 
Перечень координат характерных точек границы охранной зоны объекта культурного 

наследия  

Обозначение 
характерной точки 

Координаты характерных точек в системе 
координат МСК-21 

Х Y 
Внутренний контур 

1 376927.28 1189706.29 
2 376924.64 1189708.91 
3 376921.79 1189706.06 
4 376924.43 1189703.41 
1 376927.28 1189706.29 

Внешний контур 
5 376940.12 1189705.64 
6 376917.11 1189731.42 
7 376901.98 1189749.24 
8 376893.88 1189743.49 
9 376863.79 1189743.54 
10 376853.43 1189727.69 
11 376893.24 1189666.44 
12 376907.01 1189674.75 
13 376914.38 1189679.19 
14 376929.31 1189694.53 
5 376940.12 1189705.64 
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Графическое описание границ охранной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 

году кулаками. На могиле установлен обелиск», Чувашская Республика, 
Ядринский район, д. Кильдишево, ул. Алины Ивановой, рядом с д. 6 
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3.1.2 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 
культурного наследия регионального значения «Могила коммуниста 
Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен 
обелиск», Чувашская Республика, Ядринский район, д. Кильдишево, ул. 
Алины Ивановой, рядом с д. 6 

 
Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

объекта культурного наследия регионального значения «Могила коммуниста 
Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен обелиск», 
Чувашская Республика, Ядринский район, д. Кильдишево, ул. Алины Ивановой, 

рядом с д. 6 
 
Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного 
наследия зафиксированы 9-ю поворотными точками. 
Площадь зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного 
наследия – 1076,87 м2. 
Общая протяжённость границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия – 138,70 м. 
 

Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 
культурного наследия (ЗРЗ) 

Прохождение границы Описание прохождения границы от точки до точки 
1 2 3 
12 5 В северо-восточном направлении, до и затем вдоль южной границы 

участка с кадастровым номером 21:24:220102:47, до западной 
границы участка с кадастровым номером 21:24:220102:46 

5 15 В северо-западном направлении вдоль западной границы участка с 
кадастровым номером 21:24:220102:46, продолжая её 

15 17 В юго-западном направлении, до и затем вдоль северной границы 
участка с кадастровым номером 21:24:220102:47 

17 12 В юго-восточном направлении вдоль проезжей части ул. А. 
Ивановой, к исходной точке 

 
Перечень координат характерных точек границы зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности объекта культурного наследия  

Обозначение 
характерной точки 

Координаты характерных точек в системе 
координат МСК-21 

Х Y 
15 376955.89 1189687.98 
16 376947.28 1189697.62 
5 376940.12 1189705.64 
14 376929.31 1189694.53 
13 376914.38 1189679.19 
12 376907.01 1189674.75 
17 376923.77 1189656.75 
18 376931.73 1189662.59 
19 376946.48 1189678.09 
15 376955.89 1189687.98 
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Графическое описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Могила 

коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле 
установлен обелиск», Чувашская Республика, Ядринский район, д. Кильдишево, 

ул. Алины Ивановой, рядом с д. 6 
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3.2 Проекты режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Могила коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 
1921 году кулаками. На могиле установлен обелиск», Чувашская Республика, 
Ядринский район, д. Кильдишево, ул. Алины Ивановой, рядом с д. 6 
 
3.2.1 Требования к градостроительным регламентам в границах охранной 
зоны объекта культурного наследия регионального значения «Могила 
коммуниста Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле 
установлен обелиск», Чувашская Республика, Ядринский район, д. 
Кильдишево, ул. Алины Ивановой, рядом с д. 6 

 
На территории охранной зоны  

1. Разрешается:  
1.1. Применение специальных мер, направленных на сохранение и 

восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и природной 
среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, 
восполнение частично или полностью утраченных элементов и 
характеристик историко-градостроительной и природной среды): 

а) сохранение, капитальный ремонт и/или реконструкция памятника землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

1.2. Ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или 
ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных построек и 
объектов (автостоянок, киосков, навесов): 

а) установка вдоль северо-западной границы охранной зоны средств 
ориентирующей информации (памятные знаки, указатели, стенды) высотой 
не более 2,0 м и площадью информационного поля не более 1,0 кв. метра; 

б) размещение временных элементов информационно-декоративного 
оформления (мобильные информационные конструкции), включая 
праздничное оформление. 

1.3. Сохранение градостроительных (планировочных, типологических, 
масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной 
среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов: 

а) капитальный ремонт, реконструкция проезжих частей улиц Шоссейной и А. 
Ивановой; 

б) устройство пешеходных площадок, дорожек с твердым покрытием, 
грунтовых или отсыпных (галька, песок); 

в) проведение работ по благоустройству территории, в том числе: установка 
отдельно стоящего оборудования освещения, антивандальных скамей и урн; 
разбивка газонов и цветников; 

г) организация водоотведения. 
1.4. Обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его 

историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и 
восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения 
открытых и закрытых пространств: 
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а) санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных зеленых 
насаждений; кронирование с учетом благоприятного визуального восприятия 
объекта культурного наследия;  

б) посадка высокоствольных деревьев, характерных для Присурья, с учетом 
благоприятного визуального восприятия объекта культурного наследия; 

в) расчистка территории от деревьев и кустарников неценных пород 
самосевного и порослевого происхождения; 

г) установка по границам земельных участков ограждений, высотой до 1,2 м 
(просматриваемых); 

д) прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 
линия электропередач, водопровод, канализация) подземным способом; 

е) сохранение существующих не застроенных территорий. 
1.5. Соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых 

для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого 
природного ландшафта: 

а) сохранение характера рельефа; 
б) сохранение ценных пород деревьев и посадка новых; 

1.6. Иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении: 

а) осуществление изыскательских, земляных, ремонтных работ и иной 
хозяйственной деятельности на земельных участках, непосредственно 
связанных с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации 
разделов по обеспечению сохранности объекта культурного наследия; 

б) капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной 
инфраструктуры (теплотрасса, водопровод, канализация, надземных линий 
электропередач); 

в) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности объекта культурного наследия. 

1.7. Проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 
объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 
поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 
работы. 

 
2.  Запрещается: 
2.1. Строительство объектов капитального строительства, некапитальных 

строений, сооружений.  
2.2. Размещение наземных устройств и сооружений инженерно-технического 

обеспечения: базовых станций сотовой связи, телевизионных и радиоантенн, 
вышек сотовой связи. 

2.3. Изменение и/или ухудшение условий визуального восприятия объекта 
культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде: 

а) изменение характера рельефа; 
б) размещение всех видов наружной рекламы на общих градостроительных 

пространствах, в том числе: транспарантов-перетяжек, рекламных щитов, 
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стендов и т.п., за исключением временных элементов информационно-
декоративного оформления событийного характера; 

в) установка глухих (не просматриваемых) ограждений, кроме временных, 
необходимых для проведения ремонтно-строительных работ; 

г) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, линия 
электропередач, водопровод, канализация) наземным и надземным способом, 
кроме временных, необходимых для проведения ремонтно-строительных 
работ. 

2.4. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и их 
историческую среду и создающих угрозу экологической и пожарной 
безопасности, в том числе, приводящих к замусориванию территории:  

а) использование строительных технологий, создающих динамические 
нагрузки; 

б) складирование огнеопасных и взрывоопасных материалов; 
в) размещение площадок для сбора твердых коммунальных отходов. 

2.5. Проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 
объектов археологического наследия.  
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3.2.2 Требования к градостроительным регламентам в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 
культурного наследия регионального значения «Могила коммуниста 
Н.И.Соловьева, убитого в 1921 году кулаками. На могиле установлен 
обелиск», Чувашская Республика, Ядринский район, д. Кильдишево, ул. 
Алины Ивановой, рядом с д. 6 
 

На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объекта культурного наследия  
1. Разрешается:  
1.1. Строительство объектов капитального строительства, некапитальных 

строений и сооружений, с учетом следующих требований и ограничений: 
а) использование строительных материалов: для стен и фасадов бревенчатый 

сруб и/или облицовка тесом с окраской, красный керамический кирпич и/или 
штукатурка с окраской; для кровель – металлические непрофилированные 
листы с фальцевыми соединениями. Допускается применение современных 
строительных материалов, имитирующих традиционные; 

б) применение цветовых решений: фасады - в нейтральных (пастельных) тонах; 
деревянные фасады – в натуральных оттенках древесины; кровли - в неярких 
тонах (сурик, тёмно-зеленый, коричневый, серый). 

1.2. Размещение информационных конструкций со следующими требованиями: 
а) установка на зданиях и сооружениях информационных конструкций: 

вывесок в виде отдельных букв и знаков высотой не более 30 см, в 
нейтральной цветовой гамме, с единообразным решением при размещении 
нескольких вывесок на одном фасаде; информационных табличек площадью 
информационного поля не более 0,2 кв. метров;  

б) средства ориентирующей информации (памятные знаки, указатели, стенды) - 
высотой не более 2,0 м и площадью информационного поля не более 0,5 кв. 
метра. 

1.3. Сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия в его историко-
градостроительной и природной среде: 

а) проведение работ по благоустройству территории, в том числе: установка 
отдельно стоящего оборудования освещения, малых архитектурных форм, 
соответствующих характеру историко-архитектурной среды; установка 
антивандальных скамей и урн; 

б) установка ограждений высотой до 1,2 м (просматриваемых); 
в) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности объекта культурного наследия. 
1.4. Осуществление мероприятий, связанных с сохранением и восстановлением 

условий визуального восприятия объекта культурного наследия: 
а) сохранение характера озеленения общественных пространств, в том числе: 

устройство линейного/аллейного высокоствольного озеленения 
характерного для Присурья; 

б) устройство кулисного озеленения вдоль юго-восточной границы зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности; 
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в) разбивка газонов и цветников. 
1.5. Капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной 

инфраструктуры (теплотрасса, водопровод, канализация, надземных линий 
электропередач). 

1.6. Проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 
объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 
поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 
работы). 
 

2. Запрещается: 
2.1. Изменение и/или ухудшение условий визуального восприятия объекта 

культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде: 
а) применение при строительстве и/или реконструкции зданий и сооружений 

конструкций и материалов, обладающих низкими эстетическими качествами 
(сайдинг, профилированные металлические листы, фасадные панели, 
металлочерепица и т.п.), оказывающих негативное визуальное влияние на 
объект культурного наследия; 

б) использование активных цветовых решений и глянцевых поверхностей в 
отделке фасадов и крыш, фрагментарной отделки фасадов; 

в) размещение на фасадах, обращенных в сторону объекта культурного 
наследия, крышах зданий: всех видов наружной рекламы, телеантенн, 
тарелок спутниковой связи, кондиционеров, иного инженерного 
оборудования; 

г) размещение наземных устройств и сооружений инженерно-технического 
обеспечения: базовых станций сотовой связи, телевизионных и радиоантенн, 
вышек сотовой связи; 

д) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, линия 
электропередач, водопровод, канализация) наземным и надземным способом, 
кроме временных, необходимых для проведения ремонтно-строительных 
работ. 

2.2. Проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 
объектов археологического наследия. 
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Часть II Графические материалы 
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