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Аннотация 
 
Проект границ территории и зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Здание средней школы, где работал заслуженный 
учитель РСФСР Некрасов А.Т.», конец XIX в., Чувашская Республика, 
Козловский район, с. Аттиково, улица Петрова, 1а, 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 «Предварительные 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 границ территории 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 границ территории и зон охраны», содержащий, 
текстовые и графические описания зон охраны объекта культурного наследия, 
требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны.  

Часть II. Графические материалы проекта границ территории и 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 границ территории и 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 «Здание средней 
школы, где работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.», конец XIX 
в., Чувашская Республика, Козловский район, с. Аттиково, улица Петрова, 1а 
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 границ территории и зон охраны объекта 
культурного наследия; 

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

⎯ формирование комплекта для передачи сведений о границах территории и 
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 
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 границ территории зон 
охраны объекта культурного наследия  
 
Основные принципы и критерии установления границ территории объекта 
культурного наследия 

Границы территории объекта культурного наследия устанавливаются на 
основе принципов, обеспечивающих следующие условия: 
⎯ физической сохранности объекта культурного наследия, сохранения его 

подлинности и целостности, в том числе всех компонентов, составляющих 
предмет охраны объекта культурного наследия; 

⎯ соблюдения приоритета сохранения не вошедших в состав предмета охраны 
объекта культурного наследия, но имеющих актуальное значение в 
современной структуре межевания территории границ исторического 
владения, в рамках которого происходило формирование объекта культурного 
наследия; 

⎯ не нанесения вреда объекту культурного наследия, который выражается, в том 
числе, в изменении условий зрительного восприятия объекта культурного 
наследия; в изменении ценной объемно-пространственной и планировочной 
структуры объекта культурного наследия; в использовании, противоречащем 
историческому функциональному назначению объекта культурного наследия 
и приводящем к частичной или полной утрате историко-культурной ценности 
объекта культурного наследия; 

⎯ пожарной безопасности объекта культурного наследия, защиты от 
динамических воздействий, сохранения гидрогеологических и экологических 
характеристик, необходимых для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия; 

⎯ обеспечение сохранения условий зрительного восприятия объекта 
культурного наследия, в том числе путем устранения (нейтрализации) или 
снижения негативного влияния диссонирующих объектов. 

Границы территории объекта культурного наследия устанавливаются на основе 
следующих критериев:  

⎯ целостность композиции объекта культурного наследия; 
⎯ историко-культурная ценность объекта культурного наследия, 

определяемая с учетом архитектурно-художественной, эстетической, 
общественно¬-культурной, научной, мемориальной, хронологической, 
функциональной или иной значимости; 

⎯ типологическая уникальность объекта культурного наследия; 
⎯ подлинность элементов, входящих в состав объекта культурного наследия; 
⎯ степень сохранности и уровень трансформации объемно-пространственной, 

планировочной и ландшафтной структур объекта культурного наследия, в 
том числе исторических планировочных рубежей (исторических границ 
владений); 

⎯ степень участия в формировании городского силуэта и выразительность 
визуального образа объекта культурного наследия. 
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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 

ЗОПЛ Зона охраняемого природного 
ландшафта 

 СП Сельское поселение 

ЗРЗ Зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности 

 ТЗ Техническое задание 

ИКОП Историко-культурный опорный 
план 

 ТП Технический паспорт БТИ 
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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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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 «Здание средней школы, где 
работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.», конец XIX в., Чувашская 
Республика, Козловский район, с. Аттиково, улица Петрова, 1а (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 в 
окрестностях села Аттиково значатся: (16) Аттиковская находка каменного 
топора; (83) Мартыновский (Чешламинский, Аттиковский) грунтовый могильник 
с каменными надгробиями. Границы территории и зон охраны вышеуказанного 
объекта 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 1, стр. 7 и 180 
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Объект исследования «Здание средней школы, где работал заслуженный 
учитель РСФСР Некрасов А.Т.» принят на государственную охрану 
Постановлением Совета Министров Чувашской Республики от 29.10.1993 № 372 
как памятник истории. 

На основании Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 
14.03.2016 № 34319-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 

«Здание средней школы, где работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов 
А.Т.» не утверждался. 

⎯ Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание средней школы, где работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов 
А.Т.» не утверждались. 

⎯ Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание средней школы, где работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов 
А.Т.» не утверждались. 

⎯ Граница защитной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Здание средней школы, где работал заслуженный учитель РСФСР 
Некрасов А.Т.» 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 200 метров от стен памятника. 

⎯ Паспорт / учетная карта объекта культурного наследия регионального 
значения «Здание средней школы, где работал заслуженный учитель РСФСР 
Некрасов А.Т.» - 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 Республики от 
29.10.1993 № 372 «О дополнении списка памятников истории и культуры 
местного значения, подлежащих государственной охране»  
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Г  К  « дан е средней ко ы, де ра ота  ас у енный у те   екрасов . .», коне  XIX в., 
ува ска  ес у ка,  Ко овск й район, с. тт ково, у а етрова, 1а 
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1.2.3.2   Копия приказа МК РФ от 14.03.2016 № 34319-р «О регистрации объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание средней школы, где 
работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.», конец XIX в. (Чувашская 
Республика - Чувашия) в едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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1.2.3.3 Копия технического паспорта на объект недвижимости по адресу: 
Чувашская Республика, Ядринский район, д. Аттиково (школа) по состоянию на 
02.07.1993 (инвентарный № 0096/2003) 
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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 села Аттиково Козловского района Чувашской Республики

ОКН

Г  К  « дан е средней ко ы, де ра ота  ас у енный у те   екрасов . .», коне  XIX в., 
ува ска  ес у ка,  Ко овск й район, с. тт ково, у а етрова, 1а 
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1.4 Аннотированный список объектов культурного наследия, 
расположенных на исследуемой территории  
 

Наименование показателя Сведения 

Наименование объекта Здание средней школы, где работал 
заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т. 

Датировка  конец XIX в. 

Адрес Чувашская Республика, Козловский район, с. 
Аттиково, улица Петрова, 1 а 

 
Фото 2022 года 

Категория историко-культурного 
значения 

Регионального значения 

Вид объекта культурного значения Памятник 

Тип объекта культурного наследия Памятник истории 

Регистрационный номер в ЕГРОКН 211610430160005 

Реквизиты правовых актов о постановке 
на охрану 

Постановление Совета Министров 
Чувашской Республики от 29.10.1993 № 372 
«О дополнении списка памятников истории и 
культуры местного значения, подлежащих 
государственной охране»; 
Приказ МК РФ от 14.03.2016 № 34319-р «О 
регистрации объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание средней 
школы, где работал заслуженный учитель 
РСФСР Некрасов А.Т.», конец XIX в. 
(Чувашская Республика - Чувашия) в едином 
государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
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культуры) народов Российской Федерации» 

Учетная карта и/или паспорт объекта 
культурного наследия 

- 

Охранное обязательство - 

Предмет охраны - 

Граница территории объекта культурного 
наследия 

- 

Зоны охраны объекта культурного 
наследия 

- 

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

Памятник располагается в кадастровом 
квартале 21:12:151702 

 
Территориальная зона согласно «Правил 
землепользования и застройки 
Аттиковского сельского поселения  
Козловского района Чувашской 
Республики» (решение Собрания депутатов 
Аттиковского сельского поселения 
Козловского  района Чувашской Республики 
от 29.09.2017 № 55/1, с изменениями от 
14.06.2018 № 73/2, от 11.09.2018 № 75/1, от 
21.01.2019 № 92/1) 

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  

 
Земельный участок под объектом культурного наследия «Здание средней 

школы, где работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.», конец XIX в., 
Чувашская Республика, Козловский район, с. Аттиково, улица Петрова, 1а не 
выделен. Памятник располагается в кадастровом квартале 21:12:151702. 
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1.6 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., размещённой на сайте администрации МО Аттиковского СП 
Козловского района (https://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_367/untitled.fr12.pdf).   
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1.7 Материалы документации территориального планирования и 
градостроительного зонирования 
 
1.7.1 Генеральный план Аттиковского сельского поселения Козловского 
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.  

Село Аттиково является административным центром Аттиковского 
сельского поселения. Генеральный план Аттиковского сельского поселения 
Козловского района Чувашской Республики утвержден решением Собрания 
депутатов Аттиковского сельского поселения от 03.12.2008 № 81/3 «Об 
утверждении генерального плана Аттиковского сельского поселения и об 
установлении границ населенных пунктов, входящих в состав Аттиковского 
сельского поселения». 

 

 
Схема генерального плана Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 
 
Источник: сайт администрации МО Аттиковского сельского поселения Козловского района, 
https://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2543756&gov_id=367    
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Согласно генерального плана Аттиковского сельского поселения 
Козловского района объект культурного наследия находится на территории 
сельских населенных пунктов.

Фрагмент генерального плана Аттиковского сельского поселения Козловского района
Чувашской Республики применительно к территории исследования

ОКН
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1.7.2 Правила землепользования и застройки Аттиковского сельского 
поселения Козловского района Чувашской Республики 

 
Согласно Правилам землепользования и застройки Аттиковского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, утвержденным 
решением Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения от 29.09.2017 
№ 55/1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Аттиковского 
сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» (с 
изменениями от 14.06.2018 № 73/2, от 11.09.2018 № 75/1, от 21.01.2019 № 92/1), 
исследуемый территориальный фрагмент расположен в следующих 
территориальных зонах: 

 Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами. 
Источник: сайт Аттиковского сельского поселения Козловского района, 
https://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2636351&gov_id=367    

 
Выкопировка из Градостроительного регламента Правила землепользования и застройки 

Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 
 

«Статья 38. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами(Ж-1) 
Указанная зона включает территории, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
и огородничества, социального и коммунально-бытового назначения. 

 № 
п/п Код  Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

 1 2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства 3 0,03 - 0,25, в отд.случаях 

0,30 (п.п.1, 2 прим.) 40 3 (п.4 
примечания) 

  
  
2 

  
  
2.2 

Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок в 
границах населенного пункта) 

3 0,06–0.40,в отд.случаях 
0,50 (п.п. 1, 2 прим.) 40 3 (п.4 

примечания) 

3 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 4 мин.0,02 50 3 

4 2.3 Блокированная жилая застройка 3 мин.0,02 40 3 
5 2.7.1 Объекты гаражного назначения 1 мин.0,002 80 1 
6 3.1 Коммунальное обслуживание 1 мин.0,005 90 3 
7 3.2 Социальное обслуживание 2 мин.0,15 70 3 
8 3.3 Бытовое обслуживание 2 мин. 0,01 80 3 

9 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 2 мин.0,02 80 3 

10 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 2 мин. 0,4 70 3 

11 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 2 мин.0,2 40 3 

12 3.6 Культурное развитие 2 мин. 0,12 80 3 
13 3.7 Религиозное использование 2 мин. 0,03 80 3 
14 3.8 Общественное управление 2 мин. 0,12 80 3 
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15 3.9.1 
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях 

не подлежат установлению 

16 4.4 Магазины 2 мин.0,005 80 3 
17 4.5 Банковская и страховая деятельность 2 мин.0,01 80 3 
18 4.6 Общественное питание 2 мин.0,01 80 3 
19 5.1 Спорт 2 мин.0,02 80 3 

20 6.7 
Энергетика (за исключением объектов 
энергетики, размещение которых 
предусмотрено кодом 3.1) 

не подлежат установлению 

21 6.8 
Связь (за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено кодом 
3.1) 

не подлежат установлению 

22 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 2 мин.0,02 80 3 
23 11.1 Общее пользование водными объектами не подлежат установлению 

24 12.0 Земельные участки (территории) общего 
пользования град. регламент не распространяется 

 25  13.1 Ведение огородничества 0 0,01- 0,10 (п.2 прим.) 0 1 
 26  13.2 Ведение садоводства 2 0,03- 0,10 (п.2 прим.) 30 3 
27 2.7 Обслуживание жилой застройки 1 мин 0,002 80 1 

28 1.15 Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции 1 мин 0,002 80 1 

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

29 4.3 Рынки 1 мин.0,02 80 3 
30 4.8 Развлечения 2 мин.0,2 80 3 
31 4.9 Обслуживание автотранспорта 1 мин.0,02 80 3 
32 4.9.1 Объекты придорожного сервиса 1 мин. 0,04 80 3 
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 
- - - - 

Примечания: 
1. В отдельных случаях при наличии земель в целях учета особенностей сложившейся застройки, рационального 
использования территории, исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы, 
вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участков максимальная площадь земельного участка может 
составлять: для индивидуального жилищного строительства до 0,30 га (включительно); для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок в границах населенного пункта) до 0,50 га 
(включительно). 
В случае если фактические размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), находящиеся на праве собственности 
и ином праве у граждан (до введения в действие настоящих Правил), превышают максимальные размеры, 
установленные в настоящем пункте, максимальная площадь земельного участка принимается в соответствии с 
правоустанавливающими документами. 
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность (за плату или бесплатно), в аренду из земель, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена для индивидуального жилищного строительства, 
личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства, огородничества, устанавливаются 
нормативными правовыми актами органов 
3. Минимальная ширина земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по уличному фронту рекомендуется не менее – 18 
метров. 
4. В условиях сложившейся индивидуальной застройки, при реконструкции индивидуального жилого дома 
допускается сохранение существующего отступа от границ соседнего земельного участка без увеличения площади 
застройки жилого дома. 
5. Требования к ограждениям земельных участков индивидуальных жилых домов: 
   а) максимальная высота ограждений – 2 метра;  б) ограждение в виде декоративного озеленения – 1,2 м; 
6. Высота гаражей – не более 5 метров. 
7. Использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос осуществлять в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской 
Федерации». 
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Карта градостроительного зонирования Аттиковского сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент карты градостроительного зонирования Аттиковского сельского поселения 
применительно к территории исследования 

 
 
  

ПГТиЗО ОКН «Здание средней школы, где работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.», конец XIX в., 
Чувашская Республика,  Козловский район, с. Аттиково, улица Петрова, 1а 

ООО "Архитектурный центр "Югреставрация" 43 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 селе Аттиково Козловского района 
Чувашской Республики  
 

Аттиково (чув. Пăрмас) – село в Козловском районе, центр Аттиковского 
сельского поселения. Находится на правобережье р. Белая Воложка. Расстояние 
до Чебоксар 84 км, до районного центра 12 км. В 1,8 км проходит автомагистраль 
М–7.  
 

Исторические названия: д. Белая Волошка – Атиково тож, с. 
Преображенское  –  Атиково тож.  

В перечневой книге по Свияжскому уезду за 1647-1651 гг. названы 
чувашские селения, в которых жили «служилые татары» – лица, находившиеся на 
государственной службе. Здесь упоминаются деревни Аттиково и Чешлама. 
Очевидно, селение возникло после похода войск Ивана Грозного на Казань в XVI 
веке. Вследствие чего покоренные русскими татары ушли с этой местности и 
восточные территории населили чуваши. 

В списках населенных пунктов Российской империи, составленных и 
изданных центральным статистическим комитетом министерства внутренних дел 
за 1860 год (изд. г. Санкт-Петербурге) на стр. 154 указывается, что Аттиково 
расположено при реке Белой Воложке. Число дворов – 66, проживают жителей 
184 мужского, 161 женского пола. 

Коренные жители села – чуваши, до 1724 года ясачные, до 1866 года 
государственные крестьяне. Занимались земледелием, животноводством, 
нанимались в работники на суда по реке Волга. 

В разные годы деревня (село) Аттиково входило в состав: Аринской 
волости Свияжского уезда, Большой Аринской, Богородской волостей 
Чебоксарского уезда  XVIII в. – 1927 г.; Козловского района – 1927–1962 гг., с 
1965 г., Урмарского – 1962–1965 гг. 

Число дворов и жителей в Аттиково: в 1646 г. – 4 двора; 1721 г. – 699 муж.; 
1747 г. – 912 муж.; 1781 г. – 776 муж.; 1858 г. (вместе с д. Малая Аттикова) – 190 
муж., 183 жен.; 1906 г. – 138 дворов, 404 муж., 387 жен.; 1926 г. – 161 двор, 367 
муж., 413 жен.; 1939 г. – 252 муж., 316 жен.; 1979 г. – 111 муж., 134 жен.; 2002 г. 
– 76 дворов, 172 чел.: 88 муж., 84 жен.; 2010 г. – 65 част. домохозяйств, 190 чел.: 
103 муж., 87 жен.  

В 1865 году в деревне открылось земское училище, получившее 
наибольший расцвет с открытием в 1890 году в Аттикове Преображенской 
церкви. Деревня Аттиково с этой поры стала называться селом. 

Построенная на средства прихожан деревянная церковь в честь 
Преображения Господня была расположена на южной окраине Аттиково, на 
возвышенности. Церковь утрачена в середине ХХ века, но ее местоположение 
отмечено растущим на месте церковного погоста раскидистым деревом. 
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С селом связана жизнедеятельность многих значимых людей. Так, 
например, выходец из Аттиково Яким Иванович Ишут участвовал в 1766 году в 
комиссии по соглашению нового соборного уложения по инициативе Екатерины 
Второй. В 1834 году село посетила Александра Фукс, известная поэтесса, 
этнограф, исследователь чувашского края. В Аттикове она встретилась с 
некрещенными чувашами и ознакомилась с их бытом, обычаями, традицией, 
культурой и позднее об этом подробно описала в книге «Записки о чувашах и 
черемисах Казанской губернии», напечатанной в типографии казанского 
Императорского университета. О других известных личностях, чья жизнь связана 
с Аттиковым напечатано в книге «Знатные люди – выходцы из Козловского 
района», изданной в 1999 г. 

В 1930 году в Аттикове был организован колхоз «Новый путь». В 1950-е 
годы, в ходе повсеместной реорганизации колхозов, «Новый путь» объединяется 
с колхозами им. Тельмана.  Таким образом, с. Аттиково, д. Байметево и д. 
Мартыново соединяются в один колхоз «Новый путь». В 1958 году после 
присоединения д.  Чешламу объединённое хозяйство было переименовано в 
совхоз «Козловский». С 1962 года хозяйство именовалось «Тюрлеминский» 
совхоз. В 1967 году хозяйство укрупнили, образовав совхоз «Родина» с 
входящими в его состав деревнями: Чешлама, Аттиково, Байметево, Мартыново, 
Липово, Новое, Тришкино, Катергино, Бишево и др, Совхоз успешно 
просуществовал до 1992 года. 

Сейчас в селе функционирует СХПК «Родина» (2010 г.). Имеются 
фельдшерский пункт, клуб, магазин. 
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2.1.2 Историческая справка об объекте культурного наследия регионального 
значения «Здание средней школы, где работал заслуженный учитель РСФСР 
Некрасов А.Т.», конец XIX в., Чувашская Республика, Козловский район, с. 
Аттиково, улица Петрова, 1а 

 
Объектом исследования в рамках выполняемой работы является объект 

культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального 
(республиканского) значения  «Здание средней школы, где работал заслуженный 
учитель РСФСР Некрасов А.Т.», конец XIX в.,  расположенный по адресу: 
Чувашская Республика, Козловский район, с. Аттиково, улица Петрова, 1а. 

Принят на государственную охрану постановлением Совета Министров 
Чувашской Республики от 29.10.1993 № 372 «О дополнении списка памятников 
истории и культуры местного значения, подлежащих государственной охране». 

Регистрационный номер 211610430160005 присвоен приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 14.03.2016 № 34319-р «О 
регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Здание 
средней школы, где работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.», конец 
XIX в. (Чувашская Республика - Чувашия) в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

 
***** 

 

В ноябре 1845 года в Аттиково было открыто сельское приходское 
училище министерства государственного имущества, которое функционировало 
до 1854 года. В 1862 году здесь же открылась бесплатная сельская школа с 24 
учащимися, но через три года школа была закрыта. 

В конце 1865 года в деревне Аттиково, где в ту пору проживали 274 лиц 
мужского и 285 женского пола, открылось земское училище. Оно размещалось в 
наемном частном доме священника Михаила Рождественского, арендуемого за 
счет средств Богородской волости. Училище, наперекор мнениям многих 
противников просвещения, никогда не закрывалось, и, наоборот, набирало силу и 
расцветало. В начале становления училища успехи были скромными. В домашнем 
архиве И.И. Золотницкого имеется следующая пометка: «20 января 1868 г. в 
училище по списку числятся 29 учеников, а на лицо – 21, читать учатся вместе с 
письмом, цифры некоторые начали писать начиная с «I», на счетах считать еще не 
научились». 

В октябре 1883 года в помещении училища был открыт Аттиковский 
воскресно-повторительный класс. Законоучителем стал священник С.А. Громов, 
учителем - С.С. Зайков. Учащихся всего насчитывалось 23 мальчика. 

Наибольший расцвет земское училище получило с открытием в 1890 году 
в Аттикове Преображенской церкви. С открытия храма до мая 1912 года 
священником был Николай Николаевич Иваницкий, после его заменил священник 
Алексей Иванович Глинский. Оба священника внесли немалый вклад в 
просвещение верующих Аттиковского прихода. 

Успехи в воспитательно-просветительной деятельности привлекли к себе 
внимание со стороны высших чинов: с 24 апреля по 1 мая 1892 года председатель 
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училищного Совета, уездный преподаватель Дворянства Николай Платонович 
Граве лично проверял состояние учебно-воспитательной работы и всего хозяйства 
училища. 

В 1901-1902 учебном году число учащихся возросло и училище 
столкнулось с проблемой нехватки учебных помещений. У училища не было 
своего учебного здания. Два отделения учащихся обучались в общественных 
домах, два других отделения – в наемных домах сельского середняка Т.Я. 
Терентьева и крестьян М. Черновой и Н. Петухова. Последние три помещения 
были тесными, холодными, не отвечали никаким гигиеническим и учебным 
нормам и требованиям. Дети часто болели и численность учащихся пошла на 
убыль.  

В 1911 году в селе Аттиково на средства родителей и частично 
Богородской волости было построено внушительное учебное заведение. В 1913 
году параллельные отделения в земском училище были упразднены. 

После Великой Октябрьской революции, с 1918 года земское училище 
стало именоваться Аттиковской советской школой первой ступени, а с 1919 по 
1953 года – начальной школой. С 1953 года Аттиковская начальная школа, как и 
Байметьевская, стала филиалом Мартыновской 7-летней школы. В октябре 1975 
года Мартыновская средняя школа сгорела. С этого года ученики этой школы 
начали ходить в Аттиковскую 8-летнюю школу. 

В сентябре 1920 года в селе Аттиково к учительской работе приступил 
Александр Терентьевич Некрасов, который отдал школе 37 лет. 

Александр Терентьевич Некрасов родился 28 мая 1886 году в селе 
Аттиково. Окончил Шихазанскую 2-классную учительскую школу (1904), заочно 
Казанскую учительскую семинарию (1907). С 1904 по 1924 гг. – учитель в 
Тансаринской, Калугинской церковно-приходских школах, Болыпешигаевском 
земском училище, в Аликовской начальной школе; с 1924 по 1928 гг. – 
заведующий в культпросветотделе, председатель Богородского волисполкома. В 
1928 г. был репрессирован, но позже оправдан. После освобождения из-под 
стражи продолжал самозабвенно заниматься распространением своего 
педагогического опыта, писать монографии.  

Будучи от природы одаренным, как ведущий педагог издавал учебники для 
учащихся чувашских школ, а как руководитель вывел школу в число передовых в 
Чувашии: в 1936 году руководимая Некрасовым начальная школа за хорошие 
показатели по успеваемости учащихся была занесена в Нижегородскую краевую 
Книгу почета.  

Из доклада председателя Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР З.А. Андреевой на IV сессии Верховного Совета ЧА ССР по вопросам 
культурного строительства от 21 февраля 1941 года: «В республике всему 
учительству известны имена таких учителей, как учитель Аттиковской 
начальной школы Козловского района товарища Некрасова А.Т. Заведующий и 
учитель Аттиковской начальной школы Козловского района товарищ Некрасов 
А.Т. на педагогической работе состоит 37 лет, из них 20 лет в Аттиковской 
школе. В его школе с 1935/36 учебного года нет второгодников. Его 
просветительные заслуги не остались перед Родиной не замеченными…» 
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В 1940 году одним из первых ему было присуждено Почетное звание 
«Заслуженный учитель РСФСР». Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 14 декабря 1944 и 14 апреля 1949 года он дважды был награжден «Орденом 
Ленина». За высокое педагогическое мастерство и успешное обобщение своего 
многолетнего опыта учебно-воспитательной работы в школе приказом министра 
просвещения СССР от 16 августа 1950 года Александр Терентьевич Некрасов был 
награжден медалью К.Д. Ушинского. 

А.Т. Некрасов автор книг «Преподавание русского языка, в нерусских 
«школах», «Работа одного учителя одновременно с двумя классами». 

С октября 1977 года школа стала 8-летней. Аттиковская основная школа 
проработала до начала 2000-х годов. 

Здание школы представляет собой деревянный сруб на каменном цоколе, 
разделенный надвое сенями. Крыша четырехскатная вальмовая. Фасадные углы, 
стены и щипцовый фронтон сеней обшиты тесом. Элементами художестенного 
оформления накладные наличники с фигурными фронтончиками и венчающий 
карниз. Покрытие кровли железное фальцевое. На момент исследований здание 
школы не эксплуатировалось и находилось в аварийном состоянии. 
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2.1.3 Иконографические и иллюстративные материалы  
 

 
 

Рис. 1. Фрагмент Военно-Топографической карты Казанской губернии. 1880 г. 
Это Место. URL: www.etomesto.com/chuvashiya/ 
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Рис. 2. Карта Чувашской Авт. Сов. Соц. Республики. 1935 г. 

Это Место. URL: www.etomesto.com/chuvashiya/ 

 
Рис. 3. Карта Чувашской Авт. Сов. Соц. Республики. 1935 г. 

Это Место. URL: www.etomesto.com/chuvashiya/ 
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Рис. 4. Стр. 150-151 из книги «Казанская губерния. Список населенных мест по сведениям» 

1859 года. Санкт-Петербург. 1866 
 
 

 
Рис.5. Фрагмент стр. 150 из книги «Казанская губерния. Список населенных мест по 

сведениям» 1859 года. Санкт-Петербург. 1866 
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Рис. 6. Стр. 566-567 из Справочной книги Казанской Епархии. Казань, 1904 г. 

 

 
Рис. 7. Фрагмент стр. 566 из Справочной книги Казанской Епархии. Казань, 1904 г. 
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Рис. 8. Преображенская церковь в с. Аттиково. Материал из Аттиковской сельской 

библиотеки 
 

 
Рис. 9. Общий вид ОКН «Здание средней школы, где работал заслуженный учитель РСФСР 

Некрасов А.Т.», конец XIX в. Фото 2022 г. 
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Рис. 10. Письмо в Козловский Райисполком, подписанное А. Т. Некрасовым. ГИАЧР Ф. Р-1880. 

Оп. 1. Д. 21 
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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, Козловский район, с. 
Аттиково, улица Петрова, 1а, объект культурного наследия (памятником истории 
и культуры) регионального (республиканского) значения «Здание средней школы, 
где работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.», конец XIX в.  

Проект границ территории объекта культурного наследия «Здание средней 
школы, где работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.» разработан в 
2020 году индивидуальным предпринимателем Николаевым Алексеем 
Николаевичем. Однако до настоящего времени границы территории объекта 
культурного наследия не утверждены. 

Граница территории отстоит от фасадов дома на 1,0 м. Настоящим 
проектом конкретизированы требования к осуществлению деятельности на 
земельных участках в границах территории объекта культурного наследия. 

Для данного памятника проект зон охраны ранее не разрабатывался. 
 

 
Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия по проекту, 

разработанному в 2020 году 
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2.3 Историко-архитектурные исследования  
 

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

Самая ранняя из сохранившейся застройка села Аттиково относится к 
1870–1890 гг. – периоду реконструкции селений Казанской губернии, приданию 
традиционно чувашской кучево-гнездовой планировке регулярности. 
Перепланировке подверглась также и объемно-пространственная композиция 
участков.  

Первоначальный тип усадьбы, существовавший в Аттиково до 
перепланировки, называемый двор кил-çурт (двор-крепость) и относящийся к 
типу круглого двора, не сохранился. 

 

 
Структура чувашской усадьбы до XIX в. – кил-сурт. Из книги Иванова В. П., Фокина П. П. и 

др. «Этническая история и культура чувашей Поволжья и Приуралья» - Чебоксары, 1993 
 
После реконструкции основным композиционно-пространственным 

(функциональным) типом застройки владения стала чувашская традиционная 
жилая усадьба XIX века, характеризуемая мелкой однотипной нарезкой дворов. 

 

ПГТиЗО ОКН «Здание средней школы, где работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.», конец XIX в., 
Чувашская Республика,  Козловский район, с. Аттиково, улица Петрова, 1а 

ООО "Архитектурный центр "Югреставрация" 57 Государственный контракт № 3/ЭК от 28.03.2022 



Схема размещения надворных построек на участке традиционной чувашской сельской 
усадьбы. Чувашская энциклопедия – ссылка: http://enc.cap.ru/?t=publ&lnk=3476

Чувашская крестьянская усадьба исконно состояла из нескольких 
функционально связанных между собой построек и представляла собой единый 
ансамбль. Селам, подвергнутым перепланировке во 2-й половине XIX века и 
имеющим 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, помещения для скота – конюшня, хлев, 
навесы, большой сарай для хранения средств передвижения, орудий труда, дров, 
разной утвари.

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.

После введения уличной планировки в XIX веке дома ставятся фасадом на
улицу по одной линии. Тогда же наблюдается значительное совершенствование 
жилища, чему способствовали усилившиеся русско-чувашские связи: строятся
новые типы домов – круглый (большой четырехстенок), пятистенок, крестовик. 
Зажиточные крестьяне и торговцы строили дома более сложной конструкции: 
изба с прирубом, пятистенники (ултă кётёслё пÿрт).

Г  К  « дан е средней ко ы, де ра ота  ас у енный у те   екрасов . .», коне  XIX в., 
ува ска  ес у ка,  Ко овск й район, с. тт ково, у а етрова, 1а 
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  Основным типом дома (пурт) в Аттиково является бревенчатый 
четырехстенок, рубленный в обло, под двухскатной крышей. Треугольный 
фронтон чаще всего упрощен, но сохранились образцы и с характерной многим 
чувашским избам чертой – отделкой фронтона луковицей вдоль причелины 
(доска, прикрывающие передний торцовый скат крыши). Фасадные углы и стены 
обшиты тесом, причем, обшивка производилась уже в советское время: подлинное 
решение без отделки. 

Элементами художественного оформления служат резные причелины и 
подзоры, накладные наличники с фигурными фронтончиками, украшенные 
пропильной резьбой – ажурной, силуэтной, накладной, редко – со ставнями. 
Традиционный материал покрытия крыши такого дома – дерево (дрань, луб, 
дранка, тёс), – сохранился фрагментарно. Более позднее покрытие кровли 
железное фальцевое. 

В связи с переходом на уличную планировку в середине и второй половине 
XIX века, объектом архитектурного украшения помимо выходящего на фронт 
застройки фасада дома стали ворота. В селе Аттиково не сохранилось образцов 
деревянных ворот, украшенных резными деталями: чаще всего это более простые 
в оформлении экземпляры. 

Исследуемый градостроительный фрагмент села Аттиково представлен 
застройкой улиц Советской и Петрова усадебными участками различной 
сохранности архитектурно-художественного облика у южных границ населенного 
пункта (см. п. 2.5.2, фото 13, 14). Размер приусадебных участков при 
индивидуальных жилых домах составляет 0,25 – 0,4 га. 

 

 
Застройка в начале улицы Петрова традиционными чувашскими усадьбами различной 

сохранности в южной части села Аттиково 
 

Большая часть жилых домов утратили первоначальный традиционный 
облик. Проектом они отнесены к объектам историко-градостроительной среды, не 
имеющим историко-культурной ценности. 

Жилые дома, построенные после 1970-х гг., а также более ранние объекты 
строительства, надстроенные, облицованные современными материалами в 
рамках поздних реконструкций и имеющие далекие от традиционных 
характеристики внешнего облика (конфигурация крыш, облицовка сайдингом 
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ярких цветов, масштаб элементов архитектурного решения не соответствуют 
свойственным застройке села Аттиково историческим параметрам), отнесены к 
объектам, неадаптированным к характеристикам историко-градостроительной 
среды. 

Исследуемый объект культурного наследия находится в значительной 
удаленности от рядовой застройки улиц Советской и Петрова. К северо-востоку 
от ОКН располагается современный недострой из силикатного кирпича, 
отнесенный к неадаптированным объектам. К северо-западу – исторический 
объем из деревянного сруба, в котором ранее располагались дополнительные 
школьные помещения (см. п. 2.5.2, фото 1, 2, 5, 6). Вблизи здания-памятника 
диссонирующих объектов не обнаружено. 

 
Отображением историко-архитектурного анализа исследуемой территории 

служит схема 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 
Школьной, 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. 
 

Характеристика объекта культурного наследия регионального значения «Здание 
средней школы, где работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.», 
конец XIX в., Чувашская Республика, Козловский район, с. Аттиково, улица 

Петрова, 1а 
 

Типология 
 

Тип объекта культурного наследия памятник истории 

Тип среды 
историческая сельская застройка села 
Аттиково, близ ныне утраченной 
Преображенской церкви 

Тип планировочной структуры 
градостроительной среды линейно-уличный 

Композиционно-пространственный 
тип застройки - 

Историческое функциональное 
назначение школа 

Современное функциональное 
назначение школа, не эксплуатируется 

 
Архитектурные и конструктивные характеристики 

 
Исследуемый ОКН «Здание средней школы, где работал заслуженный 

учитель РСФСР Некрасов А.Т.», конец XIX в., Чувашская Республика, 
Козловский район, с. Аттиково, улица Петрова, 1а, представляет собой 
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одноэтажное прямоугольный в плане шестистенный объем на невысоком 
каменном цоколе. Рубленные из бревен стены обшиты тесом. Крыша вальмовая. 
Декоративное убранство фасадов достаточно скромное и соответствует 
архитектуре сельских школьных зданий конца XIX в. Прямоугольные окна 
обрамлены резными наличниками с треугольными сандриками. Главный вход 
устроен с главного фасада, через крыльцо и сени, акцентирующие симметрию 
здания. Крыша четырехскатная вальмовая, под металлической фальцевой 
кровлей. 

Планировочная структура здания коридорная, определена типом 
постройки сруба – со связью, то есть разделенный сенями. Сохранились печи. 

На территории бывшего школьного участка сохранилось длинное здание 
из деревянного сруба – школьные мастерские, постройка которых датирована 
началом ХХ века (см. п. 2.5.2, фото 1, 2, 5, 6). На момент исследований оба здания 
не эксплуатировались и находились в аварийном состоянии. 

К востоку от здания-памятника располагаются остаточные элементы 
пришкольного сада – регулярно высаженные фруктовые деревья. А элементы 
озеленения вблизи фасадов ОКН негативно влияют как на физическую 
сохранность памятника, так и на его благоприятное визуальное восприятие. 

Старинное здание школы свидетельствует о развитии народного 
образования на территории советской Чувашии и хранит память о выдающемся 
педагоге-просветителе А.Т. Некрасове. 

 

  
 

 
Выкопировки из технического паспорта на объект недвижимости по адресу Чувашская 

Республика, Ядринский район, д. Аттиково (школа) от  02.07.1993 (инв. № 0096/2003) 
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Исторические постройки на бывшем школьном участке 

 

 
Разросшееся озеленение у южного фасада здания-памятника, негативно влияющее на его 

физическую сохранность 
 

 
Современный вид школьных помещений, май 2022 г. 
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Выводы по результатам историко-архитектурных исследований 
 

Таким образом, архитектурный облик исследуемой территории определяет 
трансформированная во времени застройка индивидуальных жилых участков 
чувашскими традиционными усадьбами, формирующими застройку улиц 
Петрова и Советской в границах исследования. Не сохранилось традиционных 
домов или усадеб в подлинных объёмно-пространственных и архитектурно-
художественных характеристиках.  

К неадаптированным к характеру историко-градостроительной среды 
отнесены объекты современного строительства, расположенные на участках 
домовладений, построенные после 1970-х гг., а также более ранние объекты 
строительства, изменившие традиционный облик после поздних реконструкций. 

Исследуемый объект культурного наследия представляет собой типовой 
сруб со связью, понесший частичные утраты подлинного облика, но обладающий 
значимой историко-культурной ценностью как здание, связанное с деятельностью 
выдающегося педагога-просветителя Чувашской Республики А.Т. Некрасова. 
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2.4 Историко-градостроительные исследования  
 

Историко-градостроительные исследования проводятся с целью 
получения сведений об этапах формирования и развития рассматриваемой 
территории для определения исторической, культурной, ценности объекта 
культурного наследия в структуре исторической застройки, выявления 
градостроительных характеристик определяющих значимость и композиционную 
роль объекта культурного наследия в окружающей застройке; выявление 
элементов градостроительной деятельности, оказавших влияние на 
видоизменение исторического средового аспекта; выявление утраченных 
участков застройки исторически взаимосвязанных с объектом культурного 
наследия, подлежащих обязательному восстановлению, в целях сохранения 
градостроительной роли объекта культурного наследия в исторической структуре. 

Село Аттиково является центром Аттиковского сельского поселения 
Козловского района Чувашской Республики. Исследуемый объект культурного 
наследия находится на южной окраине улицы Петрова, на открытом участке в 
удалении от рядовой застройки кварталов населенного пункта. 

На период возникновения на правом берегу реки Белая Воложка, примерно 
в XVI в., на изрезанной многочисленными оврагами возвышенности, по способу 
расселения на территории Аттиково относилась к одному из основных типов – 
приовражному. Селение обладало исконно чувашским типом планировочной 
структуры – кучево-гнездовым, являвшимся преобладающим на всём Среднем 
Поволожье вплоть до середины XIX в.  

Интенсивный процесс внедрения линейно-уличной планировки для 
селений Казанской губернии начался в 1870 – 1890 гг. Определенное влияние на 
перестройку селений оказывало русское население, ранее и в большей степени 
освоившее новые формы планировки. 

Как видео из военно-топографической карты Казанской губернии 1880 г. 
(см. п. 2.1.3, рис. 1), существующий планировочный каркас села Аттиково 
сформировался в конце XIX в. Он представлен трассировкой современных улиц 
Горчакова, Советской и Петрова, располагающихся параллельно друг другу по 
обе стороны оврага. 

Территорию исследования составляет фрагмент улицы Петрова у южных 
границ села с застройкой по оба фронта. 

Пространственно-планировочные характеристики данной территории 
определены одноэтажной застройкой с единичными вкраплениями в нее 
современных либо реконструированных жилых домов с мансардой, не 
оказывающими значительного негативного влияния на традиционные объемно-
композиционные характеристики фрагмента села. 

Пространственные фокусы – высотные и силуэтные доминанты или 
архитектурные акценты, – в структуре рассматриваемого фрагмента отсутствуют. 

Единственной существовавшей когда-либо на территории села 
исторической высотной доминантой являлась церковь Преображения Господне, 
построенная в 1890 году и функционировавшая до середины ХХ века. По 
историческим сведениям, церковь располагалась на противоположной от школы 
стороне оврага, там, где сейчас растет раскидистое дерево. 
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Панорама южной границы села Аттиково с ул. Горчакова 

 

 
Местоположение точки панорамы, исследуемого ОКН и утраченной доминанты – 

Преображенской церкви – на спутниковом снимке 
 
Исследуемый ОКН ввиду скромных размеров одноэтажного деревянного 

здания и расположения вдали от основной застройки села, у южной границы 
населенного пункта, не обладает значимой градостроительной ролью. 
Исторически школа обладала функциональной и композиционной связями лишь 
с ныне утраченной сельской градостроительной доминантой – Преображенской 
церковью. 

К исследуемому ОКН с ул. Петрова ведет грунтовый проезд, служащий 
продолжением улицы. 

 
Все элементы и характеристики историко-градостроительной среды 

исследуемого объекта культурного наследия представлены на схеме историко-
культурного опорного плана (см. Часть II Лист 1). 
 
  

точка фотофиксации 

исследуемый ОКН 

примерное местоположение 
утраченной Преображенской 

церкви 

примерное местоположение 
утраченной Преображенской 

церкви 
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Выводы по результатам историко-градостроительных исследований 
 

1. Исследуемый фрагмент села Аттиково характеризуется высокой степенью 
сохранности планировочной структуры, сформировавшейся в XIХ веке, к 
которой относится трассировка ее основных улиц: Петрова, Советской и 
Горчакова. 

2. Сохранилось первоначальное функциональное назначение территории – зона 
индивидуальной жилой застройки в композиционно-пространственном типе 
застройки участков чувашской традиционной усадьбы. 

3. Пространственно-планировочные характеристики данной территории 
определены одноэтажной застройкой жилыми домами. 

4. Планировка села и размещение домовладений традиционно находятся 
соподчинении природному ландшафту, обладающему доминирующим 
значением в формировании облика населенного пункта. 

5. Исследуемый ОКН в градостроительной структуре деревни не обладает 
значимой ролью: исторически здание школы функционально и 
композиционно было связано лишь с утраченной доминантой – 
Преображенской церковью, располагавшейся на противоположной стороне 
оврага. Доступ к исследуемому ОКН осуществляется с ул. Петрова, по 
грунтовому проезду в продолжении улицы. 
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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; 
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− определение условий сохранения, реабилитации и преемственного развития 
исторической градостроительной среды, ценных элементов природного 
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 «Здание средней школы, где работал 
заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.», конец XIX в., располагается у 
южной границы села Аттиково, на возвышенной террасе у бровки оврага.  

Аттиково расположено на пологих участках южного отвершка крупного 
оврага Уштомасвар, отделяющего рассматриваемое село от села Байметово. Дно 
оврага служит руслом одного из правых притоков реки Белая Воложка. Улицы, 
составляющие планировочный каркас села, пролегают по возвышенным частям 
овражных склонов.  

 

   
Расположение исследуемого ОКН и территории исследования в структуре ландшафта с. 

Аттиково. Слева – фрагмент единой электронной картографической основы с сайта 
публичной кадастровой карты (https://pkk.rosreestr.ru/), справа – фрагмент спутникового 

снимка 
 

Рельеф территории исследования овражно-балочный, характеризуется 
резким понижением высотных отметок на юго-запад, от усадебной застройки ко 
дну оврага, а затем повышением к противоположной стороне овражного 

Исследуемый ОКН 

Территория 
исследования Исследуемый ОКН 

Территория 
исследования 
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отвершка, к месту, где в начале ХХ века располагалась Преображенская церковь. 
Разница между средними отметками абсолютной высоты на бывшем школьном 
участке (+153,0) и у одиночного дерева (+164,40) составляет 11 метров. 

Территория в границах исследования характеризуется разросшимися 
кустарниками и фруктовыми деревьями, сконцентрированными на бывшем 
школьном участке. Характеристики остаточного озеленения свидетельствуют о 
том, что в восточной части участка при школе находился фруктовый сад. 

 

 
Сечение по контрольному направлению 

 
С целью анализа роли изучаемого ОКН в системе природного ландшафта 

с учётом основных факторов построено сечение, на котором наглядно 
продемонстрировано развитие рельефа по контрольному направлению от 
проезжей части улицы Петрова ко дну оврага. 

На графо-аналитических схемах, в читаемом масштабе отражены 
особенности визуального восприятия исследуемого ОКН в структуре 
рассматриваемого градостроительного фрагмента села Аттиково.  

Бассейн видимости ОКН распространяется на обширное общественное 
пространство к югу от усадебных участков на улицах Советской и Петрова, в 
створе улицы Петрова и с противоположной вершины оврага. 

Разросшиеся деревья бывшего пришкольного сада позволяют наблюдать 
общие виды памятника с юго-востока лишь в осенне-зимний период, формируя 
зону фрагментарного (сезонного) видового раскрытия. 

Восприятие исследуемого объекта культурного наследия в 
композиционной связи с историческими элементами его природной среды 
осуществляется в ценном направлении 1 (см. п. 2.5.2, фото 12), которое 
обеспечивает общий вид объекта культурного наследия с северо-востока; это 
парадный вид здания-памятника, отвечающий за его восприятие  в структуре 
эстетически привлекательного природного ландшафта села Аттиково.  

Элементы озеленения вблизи объекта культурного наследия, к югу от 
дворового фасада, не только препятствуют визуальному восприятию деталей 
фасадов ОКН, но и негативно сказывается на физической сохранности здания-
памятника. 

К северо-западу от ОКН надземным способом проложен участок линии 
теплоснабжения, являющийся диссонирующим элементом при восприятии 
северо-западных и западных общих видов памятника.  

Усадебный участок по адресу ул. Петрова, 1, огорожен глухим 
металлопрофильным забором, который не оказывает влияния на визуальное 
восприятие исследуемого ОКН, но в значительной степени нарушает 
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качественные характеристики историко-градостроительной среды села Аттиково 
в границах исследования. 

 
Графическим отображением ландшафтно-визуального анализа объекта 

культурного наследия в структуре исследуемого фрагмента села Аттиково 
является схема историко-культурного опорного плана (см. Часть II Лист 1). 

 
Выводы по результатам ландшафтно-визуального анализа 

 
− Рельеф территории исследования овражно-балочный, характеризуется 

резким понижением высотных отметок ко дну оврага, а затем повышением 
к противоположной его стороне; 

− Объект культурного наследия имеет обширную зону видимости, что 
обусловлено его расположением на окраине села, на пологом луговом 
склоне у бровки оврага. 

− Ценные направления визуального восприятия памятника в структуре 
эстетически привлекательного природного ландшафта села Аттиково 
осуществляются при подъезде к ОКН с улицы Петрова. 

− В процессе проведенного натурного исследования обнаружены следующие 
диссонирующие элементы среды: 
− элементы озеленения вблизи ОКН, не только препятствующие его 

визуальному восприятию, но и негативно влияющие на физическую 
сохранность памятника; 

− надземным способом проложенный к северо-западу от ОКН участок 
линии теплоснабжения;  

− глухое металлопрофильное ограждение домовладения по адресу ул. 
Петрова, 1, нарушающий качественные характеристики историко-
градостроительной среды села Аттиково в границах исследования. 
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2.5.2 Материалы натурной фотофиксации, выполненной в рамках 
ландшафтно-визуального анализа 

В ходе натурных исследований обследована юго-восточная часть села 
Аттиково. Произведен осмотр и фотофиксация объекта культурного наследия 
«Здание средней школы, где работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов 
А.Т.», конец XIX в., Чувашская Республика, Козловский район, с. Аттиково, улица 
Петрова, 1а, и прилегающей территории на расстоянии около 200 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 Общий вид исследуемого ОКН «Здание средней школы, где работал заслуженный 

учитель РСФСР Некрасов А.Т.» от ул. Петрова 
 

 
Фото 2 Общий вид исследуемого ОКН с севера  
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Фото 3  Вид южной окраины села Аттиково с востока, в створе проезда к сельхоз угодиям 

 

 
Фото 4 Вид южной окраины села Аттиково с юга, в створе проезда к сельхоз угодиям 
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Фото 5 Общий вид бывших школьных построек северо-востока. К востоку от ОКН видны 

остаточные посадки фруктового сада  
 

 
Фото 6 Общий вид исследуемого ОКН и бывшее школьное здание мастерских с востока 
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Фото 7 Вид на овраг, в сторону исследуемого ОКН, с юго-востока 

 

 
Фото 8 Общий вид исследуемого ОКН с юга, с противоположной стороны оврага 
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Фото 9 Общий вид исследуемого ОКН с запада, с противоположной стороны оврага 

 

 
Фото 10  Общий вид исследуемого ОКН с северо-запада, от западных границ бывшего 

школьного участка 
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Фото 11  Общий вид исследуемого ОКН и бывшее школьное здание мастерских с севера 

 

 
Фото 12 Общий вид исследуемого ОКН и бывших школьных построек с северо-востока 
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Фото 13  Вид на усадебную застройку ул. Петрова в границах исследования с юго-востока 

 

 
Фото 14 Вид на усадебную застройку ул. Петрова в границах исследования с юго-запада 
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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 – юго-западная часть села Аттиково Козловского 

района, включающая территорию, прилегающую к объекту культурного 
наследия в зоне его прямой видимости; 

 исследуемая территория сохранила свои первоначальные историко-
градостроительные характеристики (планировочные, объемно-
пространственные), присущие застройке небольших населенных пунктов 
Козловского района; 

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

 исследуемый ОКН представляет собой типовое бревенчатое здание, 
понесшее значительные утраты подлинного облика, обладающее 
историко-культурной ценностью как объект, связанный с деятельностью 
выдающегося педагога-просветителя Чувашской Республики А.Т. 
Некрасова; 

 проект границ территории объекта культурного наследия «Здание средней 
школы, где работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.», конец 
XIX в., Чувашская Республика, Козловский район, с. Аттиково, улица 
Петрова, 1а, разработан в 2020 году индивидуальным предпринимателем 
Николаевым Алексеем Николаевичем, но до настоящего времени границы 
территории объекта культурного наследия не утверждены; 

 объект культурного наследия не обладает значимой градостроительной 
ролью: расположен обособленно от основной застройки, на южной 
окраине села, исторически был композиционно связан лишь с ныне 
утраченной градостроительной доминантой – сельской церковью 
Преображения Господне;  

 на территории исследования находится элементы, оказывающие 
негативное воздействие на физическую сохранность и визуальные 
характеристики ОКН:  

− озеленение бывшего школьного участка вблизи ОКН; 
− надземным способом проложенный к северо-западу от ОКН 

участок линии теплоснабжения;  
− глухое металлопрофильное ограждение домовладения по адресу ул. 

Петрова, 1. 

В ходе историко-культурных исследований подтвержден историко-
культурный потенциал исследованной территории. 

По результатам комплекса исследований установлено, что для сохранения 
объекта культурного наследия регионального значения «Здание средней школы, 
где работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.», конец XIX в., в его 
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исторической и природной среде необходимо установить границы территории, 
зоны охраны в составе охранной зоны.  

− Границы территории ОКН устанавливаются на территории, 
непосредственно связанной с памятником, с отступом от стен здания на 
расстояние 1 м. 

− 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 распространённого на свободную от застройки 
территорию, расположенную к югу от проселочной дороги вплоть до 
южных границ населенного пункта, пролегающих по бровке оврага.  

Проектные предложения по установлению границ территории, требований 
к осуществлению деятельности в границах территории ОКН, зон охраны и 
требований к градостроительным регламентам представлены в итоговой части 
проекта – в Разделе 3.  
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Раздел 3 

Проект границ территории и зон охраны (итоговая часть) 

 

3.1 Описание проектируемых границ территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Здание средней школы, где работал 

заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.», конец XIX в., Чувашская 

Республика, Козловский район, с. Аттиково, улица Петрова, 1а 

 
Под территорию объекта культурного наследия выделяется территория, на 

которой фактически расположен объект культурного наследия «Здание средней школы, 

где работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.», конец XIX в., Чувашская 

Республика, Козловский район, с. Аттиково, улица Петрова, 1а. 

***** 

Работы по координатной привязке границ территории 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 территории). 

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 

 

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание средней школы, где работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.», 

конец XIX в., Чувашская Республика, Козловский район, с. Аттиково,  

улица Петрова, 1а 

Границы территории объекта культурного наследия зафиксирована 8-ю поворотными 

точками.  

Площадь территории объекта культурного наследия – 338,60 м2. 

Общая протяжённость границ территории объекта культурного наследия – 76,74 м. 

 

Описание границ территории объекта культурного наследия 
Прохождение 

границы Описание прохождения границы 

от точки до точки 

1 2 В юго-восточном направлении, параллельно северному фасаду здания 

школы, на расстоянии 1,0 м от него 

2 3 В северо-восточном направлении, параллельно стене ризалита северного 

фасада здания школы, на расстоянии 1,0 м от него 

3 4 В юго-восточном направлении, параллельно стене ризалита северного 

фасада здания школы, на расстоянии 1,0 м от него 

4 5 В юго-западном направлении, параллельно стене ризалита северного 

фасада здания школы, на расстоянии 1,0 м от него 

5 6 В юго-восточном направлении, параллельно северному фасаду здания 

школы, на расстоянии 1,0 м от него 

6 7 В юго-западном направлении, параллельно восточному фасаду здания 

школы, на расстоянии 1,0 м от него 
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7 8 В северо-западном направлении, параллельно южному фасаду здания 

школы, на расстоянии 1,0 м от него 

8 1 В северо-восточном направлении, параллельно западному фасаду здания 

школы, на расстоянии 1,0 м от него, к исходной точке 

 

Координаты характерных (поворотных) точек границ территории объекта культурного 

наследия 

Обозначение 

характерной точки 

Координаты характерных точек в системе 

координат МСК-21 

Х Y 

1 368631.71 1286139.15 

2 368626.98 1286146.07 

3 368628.69 1286147.24 

4 368625.85 1286151.39 

5 368624.14 1286150.22 

6 368620.86 1286155.03 

7 368606.77 1286145.39 

8 368617.62 1286129.52 

1 368631.71 1286139.15 

 

 

Графическое описание границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Здание средней школы, где работал заслуженный учитель 

РСФСР Некрасов А.Т.», конец XIX в., Чувашская Республика, Козловский район, 

 с. Аттиково, улица Петрова, 1а 

М 1: 1000 
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Требования к осуществлению деятельности на земельных участках в границах 
территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание 
средней школы, где работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.», 
конец XIX в., Чувашская Республика, Козловский район, с. Аттиково, улица 

Петрова, 1а 
 
В границах территории объекта культурного наследия  
1. Разрешается: 
1.1 Проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного 

наследия (ремонт, реставрация, консервация, приспособление памятника для 
современного использования) без изменений его особенностей, 
составляющих предмет охраны, на основании проектов, выполненных, 
согласованных и утвержденных в установленном порядке;  

1.2. Деятельность, способствующая использованию объекта культурного 
наследия в целях туризма, науки, культуры, просвещения, в том числе: 

а) установка на объекте культурного наследия информационных надписей и 
обозначений, охранных и мемориальных досок; 

б) обеспечение свободного доступа граждан к объекту культурного наследия; 
1.3. Благоустройство и озеленение территории, включая: 

а) устройство пешеходных дорожек, отмосток с твердым покрытием, 
грунтовых и/или отсыпных (галька, песок);  

б) организация ночной подсветки памятника; 
в) организация водоотведения. 

1.4. Осуществление мероприятий, связанных с сохранением и восстановлением 
условий визуального восприятия объекта культурного наследия: 

а) расчистка территории от деревьев и кустарников неценных пород 
самосевного и порослевого происхождения. 

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

1.5. Капитальный ремонт и/или реконструкция существующих объектов 
инженерной инфраструктуры; 

1.6. Проведение изыскательских, проектных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ на территории объекта 
культурного наследия, в том числе реконструкция и капитальный ремонт 
объектов инженерно-транспортных коммуникаций, сетей инженерно-
технического обеспечения и других линейных объектов, выполняется при 
условии реализации согласованных проектов или обязательных разделов об 
обеспечении сохранности 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. Снос объекта культурного наследия; 
2.2. Изменение характеристик объекта культурного наследия, составляющих 

предмет охраны и влекущее за собой причинение вреда в виде реального 
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ущерба, иные изменения, не согласованные с государственным органом 
охраны объектов культурного наследия;  

2.3. Проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, не 
связанных с сохранением объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, обеспечением его функционирования в современных условиях: 

а) возведение новых объектов капитального строительства; 
б) возведение новых некапитальных строений, сооружений. 

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

а) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, линия 
электропередач, водопровод, канализация) наземным и надземным 
способом; 

б) размещение любых видов рекламы. 
2.5. Ограничение доступности. 
2.6. Проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 
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3.2 Описание проектируемых зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Здание средней школы, где работал заслуженный 

учитель РСФСР Некрасов А.Т.», конец XIX в., Чувашская Республика, 

Козловский район, с. Аттиково, улица Петрова, 1а 

 

Зоны охраны объекта культурного наследия «Здание средней школы, где 

работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.», конец XIX в., Чувашская 

Республика, Козловский район, с. Аттиково, улица Петрова, 1а 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: 

 градостроительная роль и местоположение объекта культурного наследия в 

структуре пространства села Аттиково; 

 особенности сложившейся структуры землепользования и современной 

градостроительной ситуации; 

 перспективы развития исследуемой территории. 

Охранная зона (ОЗ) состоит из одного участка, описанного двумя 

контурами: внутренним, совпадающим с границей территории памятника, и 

внешним, проходящим по границам землепользования и границе населенного 

пункта – село Аттиково. В границы охранной зоны проезжая и пешеходные части 

улицы Петрова и юго-западная часть села между ОКН и жилой застройкой.  

 

***** 

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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3.2.1 Охранная зона объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание средней школы, где работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов 
А.Т.», конец XIX в., Чувашская Республика, Козловский район, с. Аттиково, 
улица Петрова, 1а 

 
Описание границ охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Здание средней школы, где работал заслуженный учитель РСФСР 

Некрасов А.Т.», конец XIX в., Чувашская Республика, Козловский район,  
с. Аттиково, улица Петрова, 1а 

 

Границы охранной зоны объекта культурного наследия зафиксированы 28-ю 

поворотными точками.  

Площадь охранной зоны объекта культурного наследия – 23684,33 м2. 

Общая протяжённость границ охранной зоны объекта культурного наследия – 850,52 

м: протяженность внутреннего контура, совпадающего с границами территории – 

76,74 м; протяженность внешнего контура – 773,78 м. 

 

Описание границ охранной зоны объекта культурного наследия (ОЗ) 

Прохождение 

границы Описание прохождения границы 

от точки до точки 

Внутренний контур 

1 2 В юго-восточном направлении, параллельно северному фасаду 

здания школы, на расстоянии 1,0 м от него 

2 3 В северо-восточном направлении, параллельно стене ризалита 

северного фасада здания школы, на расстоянии 1,0 м от него 

3 4 В юго-восточном направлении, параллельно стене ризалита 

северного фасада здания школы, на расстоянии 1,0 м от него 

4 5 В юго-западном направлении, параллельно стене ризалита 

северного фасада здания школы, на расстоянии 1,0 м от него 

5 6 В юго-восточном направлении, параллельно северному фасаду 

здания школы, на расстоянии 1,0 м от него 

6 7 В юго-западном направлении, параллельно восточному фасаду 

здания школы, на расстоянии 1,0 м от него 

7 8 В северо-западном направлении, параллельно южному фасаду 

здания школы, на расстоянии 1,0 м от него 

8 1 В северо-восточном направлении, параллельно западному 

фасаду здания школы, на расстоянии 1,0 м от него, к исходной 

точке 

Внешний контур 

9 10 В северо-восточном направлении, пересекая ул. Петрова 

10 13 В юго-западном направлении по линии застройки ул. Петрова 

13 14 В юго-восточном направлении по ограждению земельного 

участка по ул. Петрова  

14 16 В юго-западном направлении по границе населенного пункта            

с. Аттиково 

16 20 В юго-западом направлении по границе населенного пункта                

с. Аттиково, проходящей по бровке оврага 
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20 21 В юго-восточном направлении, по южной границе земельного 

участка с кадастровым номером 21:12:151702:56 

21 9 В северо-восточном направлении, по восточным границам 

земельных участков с кадастровыми номерами: 21:12:151702:56, 

21:12:151702:62, 21:12:151702:5, 21:12:151702:65,  к исходной 

точке 

  

Координаты характерных (поворотных) точек границы охранной зоны объекта 

культурного наследия ОЗ 

Обозначение 

характерной 

точки 

Координаты характерных точек в системе 

координат МСК-21 

Х Y 

Внутренний контур 

1 368631.71 1286139.15 

2 368626.98 1286146.07 

3 368628.69 1286147.24 

4 368625.85 1286151.39 

5 368624.14 1286150.22 

6 368620.86 1286155.03 

7 368606.77 1286145.39 

8 368617.62 1286129.52 

1 368631.71 1286139.15 

Внешний контур 

9 368811.31 1286180.39 

10 368813.61 1286208.12 

11 368790.28 1286192.57 

12 368772.98 1286183.14 

13 368765.82 1286181.12 

14 368692.73 1286286.93 

15 368612.57 1286211.63 

16 368576.26 1286185.91 

17 368617.24 1286111.02 

18 368653.63 1286081.55 

19 368675.46 1286050.26 

20 368704.62 1286054.70 

21 368679.63 1286097.64 

22 368705.99 1286110.40 

23 368727.64 1286123.23 

24 368736.74 1286139.27 

25 368749.88 1286148.13 

26 368763.73 1286154.95 

27 368795.24 1286170.80 

28 368801.94 1286175.16 

9 368811.31 1286180.39 
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Графическое описание границ охранной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание средней школы, где работал заслуженный 

учитель РСФСР Некрасов А.Т.», конец XIX в., Чувашская Республика, 
Козловский район, с. Аттиково, улица Петрова, 1а 

 
М 1: 2000 
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3.3 Проекты режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание средней школы, где 
работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.», конец XIX в., 
Чувашская Республика, Козловский район, с. Аттиково, улица Петрова, 1а 

3.3.1 Требования к градостроительным регламентам в границах охранной 
зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание 
средней школы, где работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.», 
конец XIX в., Чувашская Республика, Козловский район, с. Аттиково, улица 
Петрова, 1а

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) эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция зданий исторической 
застройки, искаженных современными пристройками и надстройками, с 
восстановлением их объемно-пространственных и архитектурно-
стилистических характеристик, формирующих исторически достоверный 
внешний облик зданий; 

б) эксплуатация существующих объектов застройки, не адаптированных к 
характеру историко-градостроительной среды, до осуществления 
мероприятий по их адаптации к условиям среды путем изменения их 
внешней отделки и/или цветового решения в соответствии с установленными 
регламентами, применения маскирующего озеленения; 

в) ремонт и реконструкция существующих зданий, строений и сооружений 
производится с учетом следующих требований и ограничений: 
⎯ использование традиционных 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, 
деревянная дранка/тёс, гибкая черепица, композитная черепица. 
Допускается применение современных строительных материалов, 
имитирующих традиционные; 

⎯ применение традиционных цветовых решений: фасады - в нейтральных 
(пастельных) тонах; деревянные фасады – в натуральных оттенках 
древесины, сочетание синего с белым – для окрашенных; кровли - в 
неярких тонах (сурик, тёмно-зеленый, коричневый, серый). 

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 средств ориентирующей информации (памятные знаки, указатели, 
стенды) высотой не более 2,0 м и площадью информационного поля не более 
0,5 кв. метра; 
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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: 

а) капитальный ремонт и реконструкция существующих дорог и проездов (без 
расширения проезжей части), в том числе реконструкция дорожного 
покрытия улицы Петрова с организацией системы водоотведения; 

б) устройство подъездной дороги к школе с организацией системы 
водоотведения; 

в) устройство пешеходных площадок, дорожек с твердым покрытием и/или 
отсыпных (галька, песок); 

г) устройство открытых площадок для занятий спортом с устройством мягкого 
покрытия; 

д) 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. 

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: 

а) санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных зеленых 
насаждений; кронирование с учетом благоприятного визуального восприятия 
объекта культурного наследия и ценных объектов историко-
градостроительной среды;  

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

в) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, линия 
электропередач, водопровод, канализация) подземным способом. 

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) посадка плодовых деревьев и кустарников, разбивка газонов и цветников; 
в) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности объекта культурного наследия. 
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, в том числе, надземных линий электропередач. 
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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, за исключением применения 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). 

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) применение при реконструкции существующих зданий и сооружений 

отделочных материалов, обладающих низкими эстетическими качествами 
(сайдинг, композитные панели, металлочерепица, мягкие покрытия 
контрастного рисунка и т.п.), использование активных цветовых решений в 
отделке фасадов и в кровлях; 

в) размещение всех видов наружной рекламы на общих градостроительных 
пространствах, в том числе: транспарантов-перетяжек, рекламных щитов, 
стендов и т.п., за исключением временных элементов информационно-
декоративного оформления событийного характера; 

г) размещение на крышах и фасадах зданий и сооружений телеантенн, тарелок 
спутниковой связи, кондиционеров; 

д) установка любых ограждений; 
е) 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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Часть II Графические материалы 
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Военно-Топографическая карта
Казанской губернии. 1880 г. (фрагмент)

Карта Чувашской Авт. Сов. Соц. Республики. 1935 г.
(фрагмент)

М 1: 2000

Объекты застройки и сооружения, обладающие
историко-культурной ценностью

объект культурного наследия регионального 
значения  «Здание средней школы, где работал 
заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.», 
конец XIX в., Чувашская Республика, Козловский 
район, с. Аттиково, улица Петрова, 1а
местоположение утраченной доминанты 
общетерриториального значения - церкви 
Преображения Господня

Объекты застройки и сооружения, не обладающие
историко-культурной ценностью

здание исторической застройки, искаженное
современными пристройками и надстройками
объект застройки, не адаптированный к
характеру историко-градостроительной среды
объект застройки, диссонирующий с характером
историко-градостроительной среды
хозяйственные постройки и пристройки
диссонирующий объект - надземная линия
теплоснабжения
диссонирующий объект - глухой забор из
металлопрофиля

Хронологические характеристики объектов 
застройки

сер. XIX - нач. ХХ вв.
1930-х - 1950-х гг.
1960-х - 1980-х гг.
1990-х гг. - наст. время

Церковь Преображения Господня
(рисунок)

Схема историко-культурного опорного плана
Историко-градостроительный, историко-архитектурный опорный план.

Ландшафтно-визуальный анализ

Лист
Схема историко-культурного опорного плана.

Историко-градостроительный, историко-архитектурный
опорный план. Ландшафтно-визуальный анализ 1
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+101.2

160
155
150
145
140

165
170164.4

153.0154.0

Преображения Господня
(утрачена)

ОКН "Здание 

церковь

Т

Территории
территории усадебной жилой застройки
озелененные территории

Планировочные характеристики
историческая улично-дорожная сеть
исторические красные линии

Элементы природного ландшафта
активный рельеф

поля, луга
высокоствольное лиственное озеленение
абсолютные отметки рельефа (м)

Условия визуального восприятия
бассейн видимости объекта культурного наследия
зона фрагментарного (сезонного) раскрытия
точка ценного направление визуального
восприятия ОКН
утраченная визуальная взаимосвязь
ОКН и церковь Преображения Господня (утрачена)
линия сечения рельефа
экранирующее озеленение

Границы
граница населенного пункта
границы кадастрового деления
границы территории ОКН, разработанные,
но не утвержденные

Условные обозначения

153.0

+133.5

+158.6

+152.2

средней школы..."



Условные обозначения

объект культурного наследия регионального значения «Здание средней
школы, где работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.»,
конец XIX в., Чувашская Республика, Козловский район, с. Аттиково,
улица Петрова, 1 а

территория объекта культурного наследия

граница территории объекта культурного наследия

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального
значения «Здание средней школы, где работал заслуженный учитель РСФСР

Некрасов А.Т.», конец XIX в.,  Чувашская Республика,
Козловский район, с. Аттиково, улица Петрова, 1а

М 1: 1000

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения
«Здание средней школы, где работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов А .Т.»,

конец XIX в., Чувашская Республика, Козловский район, с. Аттиково, улица Петрова, 1 а

Лист

2
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ОЗ

Схема зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание средней школы,

где работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.»,
конец XIX в.,  Чувашская Республика, Козловский район,

с. Аттиково, улица Петрова, 1а

М 1: 2000

объект культурного наследия регионального
значения «Здание средней школы, где работал
заслуженный учитель РСФСР Некрасов А.Т.»,
конец XIX в., Чувашская Республика,
Козловский район, с. Аттиково, улица
Петрова, 1 а

здание исторической застройки, искаженное
современными пристройками и надстройками
объект застройки, не адаптированный к
характеру историко-градостроительной среды
хозяйственные постройки и пристройки
диссонирующий объект - надземная линия
теплоснабжения

ОЗ

Т

Схема зон охраны объекта культурного наследия регионального значения

«Здание средней школы, где работал заслуженный учитель РСФСР Некрасов А .Т.»,

конец XIX в., Чувашская Республика, Козловский район, с. Аттиково, улица Петрова, 1 а

Лист

3

Государственный контракт от28.03.2022 № 3/ЭК




