
1 Объект культурного наследия регионального значения  
«Здание бывшей учительской семинарии», 1915 г., расположенный по 
адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Железнодорожная, д. 161 

 
Наименование показателя Сведения 

Наименование объекта Здание бывшей учительской семинарии 

Датировка  1915 г. 

Адрес Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 
Железнодорожная, д. 161 

 
Фото 1974 года 

 
Фото 2022 года 



Категория историко-культурного 
значения 

Регионального значения 

Вид объекта культурного значения Памятник 

Тип объекта культурного наследия Памятник градостроительства и архитектуры 

Регистрационный номер в ЕГРОКН 211510269260005 

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 07.10.2015 № 6600-р «О 
регистрации объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание бывшей 
учительской семинарии», 1915 г. (Чувашская 
Республика) в едином государственном 
реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации» 

Учетная карта и/или паспорт объекта 
культурного наследия 

Паспорт объекта культурного наследия, 
утвержденный приказом МК РФ от 02.07.2015 
№ 1906 

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 на земельном 
участке с кадастровым номером 
21:04:010414:59 

 



Территориальная зона согласно «Правил 
землепользования и застройки 
Канашского городского округа 
Чувашской республики» (решение 
Собрания депутатов города Канаш от 14 
июля 2017 года №28/8 (с изменениями от 10 
июля 2018 № 41/3, от 21.09.2018 № 43/9, от 
25.10.2019 № 8/3) 

О2 – Зона размещения объектов социального 
и коммунально-бытового назначения 

 
  



ул. Ж
елезнодорожная

ул. Павлова

ул. Ф
илатова

ул. БольничнаяСВОДНАЯ СХЕМА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ОПОРНОГО ПЛАНА  М 1:1000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

активный рельеф

градостроительное
озеленение

асфальтовое покрытие

Композиция и силуэт застройки

архитектурная доминанта - Никольский храм

Природные территории и ландшафтные образования

сохранившиеся исторические линии застройки

утраченные исторические линии застройки

историческая площадь перед Никольским храмом

границы земельных участков

границы кварталов

Планировочная структура

Композиционные и визуальные характеристики

главная композиционная ось ОКН

зона видимости объекта культурного наследия

сектор восприятия объекта культурного наследия в
градостроительной структуре Канаша

ценные (основные) направления визуального
восприятия объекта культурного наследия

экранирующее лиственное озеленение

объект культурного наследия регионального значения «Дом, в
котором в годы Великой Отечественной войны  размещался
эвакогоспиталь», 1941-1945 гг. , Канашский район, г. Канаш,
улица Павлова, д. 10

ценный объект историко-градостроительной среды
здания исторической застройки, искаженные современными
пристройками и надстройками

объект застройки, адаптированный к характеру
историко-градостроительной среды

объект застройки, не адаптированный к характеру
историко-градостроительной среды

объект застройки, диссонирующий с характером
историко-градостроительной среды

хозяйственные и другие постройки, не обладающие
ценностью

здания и сооружения, не участвующие в формировании
исторического пространственного каркаса села

Объекты застройки и сооружения,
обладающие историко-культурной ценностью

Объекты застройки и сооружения, не
обладающие историко-культурной ценностью

Выводы по результатам комплексных научных исследований:

1.    Исследуемый фрагмент градостроительной среды  города Канаш сформирован
в конце XIX века, единовременно с прокладкой железной дороги,  и на
сегодняшний день его пространственно-планировочная структура остается
неизменной.

2.    Исследуемый объект культурного наследия утратил свои исторические
характеристики архитектурного акцента. На данный момент он является
рядовым элементом градостроительной структуры, фиксируя линии застройки
улиц Филатова и Железнодорожной.  Объект полностью сохранил подлинные
архитектурно-художественные решения фасадов и объемно-пространственную
композицию.

3.    Историко-градостроительная среда представлена традиционной застройкой:
жилыми сельскими усадьбами с деревянными избами, поставленными по
линии застройки улиц. Не сохранилось ни одной жилой усадьбы в
подлинных характеристиках. Большая часть жилых домов утратили
первоначальный традиционный облик.

4.   Здание магазина по адресу ул. Железнодорожная, 163, время постройки
которого датировано 1950-ми гг., отнесено к ценным объектам
историко-градостроительной среды, так как оно сохранило свои подлинные
характеристики и на сегодняшний день является рядовым элементом,
определяющим масштаб застройки.

5.   Вблизи объекта культурного наследия, на соседнем участке по ул. Филатова,
располагается  диссонирующий при визуальном восприятии бывшего здания
семинарии с севера объект застройки. Выкопировка из Карты Чувашской АССР 1936 г.
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Изм. Подп.Лист Дата

Проектные границы территории и зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
 «Здание бывшей учительской семинарии», 1915 г., , расположенный по адресу:

Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Железнодорожная, д. 161

Схема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения  «Здание бывшей учительской семинарии», 1915 г., Чувашская

Республика, г. Канаш, ул. Железнодорожная, д. 161

объект культурного наследия регионального
значения  «Здание бывшей учительской семинарии»,
1915 г., Чувашская Республика, г. Канаш,
ул. Железнодорожная, д. 161

ценный объект историко-градостроительной среды

хозяйственные постройки и пристройки

ОЗМ 1: 2000



Требования к осуществлению деятельности на земельных участках в 
границах территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание бывшей учительской семинарии», 1915 г., Чувашская 
Республика, г. Канаш, ул. Железнодорожная, д. 161 

 
Для территории объекта культурного наследия (памятника истории 

и культуры) регионального (республиканского) значения «Здание бывшей 
учительской семинарии», 1915 г., Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 
Железнодорожная, д. 161 (далее - объект культурного наследия), установлен 
режим использования земель историко-культурного назначения: 

 
В границах территории объекта культурного наследия разрешается: 
 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;  

 осуществление мероприятий, связанных с сохранением и восстановлением 
исторической планировки территории, зданий, сооружений, формирующих 
историческую среду и окружение объекта культурного наследия;  

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

 деятельность, способствующая использованию объекта культурного 
наследия в целях туризма, науки, культуры, просвещения; 

 озеленение и благоустройство территории, включая: 
устройство пешеходных дорожек, площадок с твердым покрытием;  
установка по границам земельного участка просматриваемого ограждения, 
отвечающего характеристикам элементов архитектурной среды, высотой 
не более 1,2 м; 
установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 
характеристикам элементов архитектурной среды;  
организация ночной подсветки памятника; 
установка средств ориентирующей информации (информационные 
таблички, указатели, стенды) высотой не более 2,0 м и площадью 
информационного поля не более 0,2 кв.м; 
организация водоотведения; 
использование для объектов благоустройства материалов с матовой 
поверхностью;  
посадка высокоствольных деревьев лиственных пород с учетом 
благоприятного визуального восприятия объекта культурного наследия; 
разбивка газонов и цветников; 

 строительные и реконструктивные работы по инженерному оборудованию 
территории и модернизации инженерных сетей, не наносящие ущерба 
объекту культурного наследия и его визуальному восприятию; 

 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; 

 обеспечение свободного доступа граждан к объекту культурного наследия; 
 проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 
поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 
работы). 

 
В границах территории объекта культурного наследия запрещается: 
 снос объекта культурного наследия; 
 изменение характеристик объекта культурного наследия, составляющих 

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

 проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, не 
связанных с сохранением объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, обеспечением его функционирования в современных условиях; 

 возведение новых объектов капитального строительства, не связанных с 
восстановлением зданий, сооружений, формирующих историческую среду и 
окружение объекта культурного наследия;  

 возведение новых некапитальных строений, сооружений, включая киоски, 
павильоны, хозяйственные постройки, навесы, гаражи и др.; 

 прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, линия 
электропередач, водопровод, канализация) наземным и надземным способом, 
кроме временных, необходимых для проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия; 

 установка глухих (не просматриваемых) ограждений по границе земельных 
участков, кроме временных, необходимых для проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия; 

 использование в покрытии пешеходных площадок, дорожек материалов с 
глянцевой поверхностью (керамогранитные и/или мраморные плиты); 

 размещение автомобильных стоянок и парковок; 
 размещение любых видов рекламы; 
 ограничение доступности; 
 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 
 

  



Особый режим использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия 

регионального значения «Здание бывшей учительской семинарии», 1915 г., 
Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Железнодорожная, д. 161 

 
Разрешается: 

 хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, использование 
объекта культурного наследия в целях туризма, науки, культуры, 
просвещения; 

 установка информационных надписей и обозначений об объекте культурного 
наследия; 

 регенерация (восстановление) исторической застройки на основании 
историко-архивных материалов, необходимых и достаточных для их 
восстановления; 

 эксплуатация, капитальный ремонт и реконструкция существующих 
объектов инженерной инфраструктуры (теплотрасса, газопровод, линия 
электропередач, водопровод, канализация); 

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

 капитальный ремонт и реконструкция существующих дорог (без расширения 
проезжей части), в том числе реконструкция дорожного покрытия улиц 
Филатова и Железнодорожной с организацией системы водоотведения;  

 демонтаж, эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция 
существующего объекта – надземный переход через железнодорожные пути 
и проезжую часть ул. Железнодорожной;  

 проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности объекта культурного наследия; 

 озеленение и благоустройство территории, включая: 
устройство пешеходных дорожек, площадок;  
установка по границам земельных участков просматриваемых ограждений, 
отвечающих характеристикам элементов архитектурной среды, высотой не 
более 1,8 м; 
установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 
характеристикам элементов архитектурной среды;  
установка антивандального уличного оборудования (скамьи, урны); 
размещение, не препятствующих благоприятному зрительному 
восприятию объекта культурного наследия, указателей туристских 
ресурсов, информационных стендов, памятных знаков, тематически 
связанных с экспонированием и популяризацией объекта культурного 
наследия, указанием исторических топонимов, пропагандой охраны 
историко-культурного и природного наследия, высотой не более 2,5 м и 
площадью информационного поля не более 2,0 кв.м; 
использование для объектов благоустройства материалов с матовой 
поверхностью;  
санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных 
зеленых насаждений; 
посадка высокоствольных деревьев, кронирование с учетом 
благоприятного визуального восприятия объекта культурного наследия;  
разбивка газонов и цветников; 

 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;  

 обеспечение свободного доступа граждан к объекту культурного наследия; 
 проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 
поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 
работы); 
 
Запрещается: 

 строительство объектов капитального строительства, за исключением 
применения специальных мер, направленных на сохранение и 
восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) 
природной среды объекта культурного наследия; 

 возведение новых некапитальных строений, сооружений (киоски, 
павильоны, хозяйственные постройки, навесы, гаражи, остановочные 
павильоны и др.) за исключением временных, необходимых для проведения 
работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия; 

 размещение наземных устройств и сооружений систем инженерно-
технического обеспечения: базовые станции сотовой связи, телевизионных и 
радиоантенн, вышек сотовой связи; 

 установка элементов освещения, средств ориентирующей информации, 
препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия; 

 использование строительных технологий, создающих динамические 
нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного 
наследия и окружающую застройку; 

 проведение работ, создающих угрозы повреждения, разрушения, и 
уничтожения, угрозы пожара объекта культурного наследия, ценных 
элементов историко-градостроительной среды, элементов природной среды, 
приводящих в том числе к замусориванию территории; 

 прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 
водопровод, канализация) наземным и надземным способом, воздушных 
линий электропередач, кроме временных, необходимых для проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия; 

 размещение всех видов рекламных конструкций; 
 установка по границам земельных участков глухих (не просматриваемых) 

ограждений; 
 размещение площадок для сбора твердых коммунальных отходов; 
 размещение наземных автомобильных стоянок, парковок вдоль проезжих 

частей улиц Филатова и Железнодорожной в створе с восточным и южным 
фасадами объекта культурного наследия; 

 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 
объектов археологического наследия. 

 
 
  



Требования к градостроительным регламентам в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание бывшей 

учительской семинарии», 1915 г., Чувашская Республика, г. Канаш,  
ул. Железнодорожная, д. 161 

 
На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объекта культурного наследия разрешается:  
 сохранение, эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция с 

сохранением и восстановлением градостроительных, объемно-
пространственных, архитектурно-стилистических характеристик, 
формирующих исторически достоверный внешний облик ценного объекта 
историко-градостроительной среды; 

 демонтаж, эксплуатация существующих объектов капитального 
строительства, некапитальных зданий и сооружений;  

 возведение новых объектов капитального строительства, некапитальных 
строений и сооружений, капитальный ремонт и реконструкция 
существующих объектов, осуществляется в соответствии со следующими 
требованиями: 
архитектурное решение, ориентированное на создание нейтрального либо 
соподчиненному фону объекту культурного наследия; 
архитектурно-стилевое решение: нейтральное стилистическое решение, 
допускается умеренное заимствование исторических элементов декора; 
использование традиционных отделочных материалов:  

для фасадов жилых зданий – лицевой керамический кирпич и/или 
штукатурка с окраской; 
для кровель – металлические не профилированные листы с окраской или 
без нее;  
разрешается применение современных отделочных материалов, 
аналогичных традиционным или имитирующих их; 

 озеленение и благоустройство территории, включая:  
установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 
характеристикам элементов архитектурной среды;  
установка антивандального уличного оборудования (скамьи, урны); 
устройство пешеходных площадок, тротуаров с твердым покрытием;  
установка просматриваемых ограждений высотой до 1,8 м; 
применение серой цветовой гаммы для объектов благоустройства; 
использование строительных материалов с матовой поверхностью;  
санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных 
зеленых насаждений; 
посадка высокоствольных деревьев, кронирование с учетом 
благоприятного визуального восприятия объекта культурного наследия;  
разбивка газонов и цветников;  

 размещение на фасадах зданий общественного назначения информационных 
конструкций со следующими требованиями:  

информационные таблички с площадью информационного поля не более 
0,2 м2, высотой не более 0,4 м; 
вывеска в виде отдельных букв высотой не более 20 см без открытого 
способа свечения; 
цветовая гамма нейтральная; 



вывески, размещаемые на одном фасаде, выполняются единообразно;  
 проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности объекта культурного наследия; 
 капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной 

инфраструктуры (теплотрасса, газопровод, линия электропередач, 
водопровод, канализация); 

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

 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; 

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

запрещается: 
 размещение наземных устройств и сооружений систем инженерно-

технического обеспечения: базовые станции сотовой связи, телевизионных и 
радиоантенн, вышек сотовой связи; 

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

 применение при реконструкции существующих зданий и сооружений 
отделочных материалов, обладающих низкими эстетическими качествами 
(сайдинг, композитные панели, металлочерепица и т.п.), использование 
активных цветовых решений в отделке фасадов и в кровлях; 

 размещение на уличных фасадах и крышах зданий и сооружений телеантенн, 
тарелок спутниковой связи, кондиционеров, рекламных конструкций; 

 установка по границам земельных участков: глухих (не просматриваемых) 
ограждений высотой более 1,8 м; 

 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 
объектов археологического наследия. 

 
Специальные требования, направленные на регенерацию историко-
градостроительной среды объекта культурного наследия: 
 временная эксплуатация современного объекта капитального строительства 

(ул. Филатова, 5), диссонирующего с характером историко-
градостроительной среды, до осуществления мероприятий по его демонтажу 
или адаптации к условиям среды путем увязывания архитектурных и 
цветовых решений с характером архитектуры объекта культурного наследия 
и/или ценных объектов историко-градостроительной среды, применения 
маскирующего озеленения. 

 
  



Требования к предельным параметрам разрешенного использования земельных 
участков 

Наименование регламентируемого 
предельного параметра Жилая застройка 

Застройка 
общественного 

назначения 
Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, % 30 60 

Минимальный процент озеленения в 
границах земельного участка, % 40 20 

 
Требования к предельным параметрам новых объектов капитального 

строительства 

Наименование регламентируемого 
предельного параметра  

Объекты 
Объекты 

капитального 
строительства 

(кроме ИЖС / для 
ИЖС) 

Некапитальные 
строения, 

сооружения 

Высота по венчающему карнизу, м 7,5 / 4,5 2,7 
Высота до конька крыши, м 10,0 / 7,0 3,5 

Этажность, эт. 2 / 1 1 
Отступы от линии застройки 

уличного фронта (красной линии), м не менее 1,5 / 0 не менее 3,0 

Примечания: 
1. При устройстве совмещенной кровли – высота парапета кровли должна 

соответствовать отметке, установленной для венчающего карниза. 
 

 



4 Объект культурного наследия регионального значения  
«Водонапорная башня "Канаш восточный"», 1925 г.,  

расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш,  
ж.д. Станция Канаш-восточный, ул. Железнодорожная 

 
Наименование показателя Сведения 

Наименование объекта Водонапорная башня "Канаш восточный" 

Датировка  1925 г. 

Адрес Чувашская Республика, г. Канаш, ж.д. 
Станция Канаш-восточный, ул. 
Железнодорожная 

  
Фото 1960 года Фото 2022 года 

Категория историко-культурного 
значения 

Регионального значения 

Вид объекта культурного значения Памятник 

Тип объекта культурного наследия Памятник градостроительства и архитектуры 

Регистрационный номер в ЕГРОКН 211510269290005 

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 07.10.2015 № 4951-р «О 
регистрации объекта культурного наследия 
регионального значения «О регистрации 



объекта культурного наследия регионального 
значения «Водонапорная башня «Канаш 
восточный», 1925 г. (Чувашская Республика) 
в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации» 

Учетная карта и/или паспорт объекта 
культурного наследия 

- 

Охранное обязательство - 

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 на земельном 
участке с кадастровым номером 
21:04:030201:71 

 
Территориальная зона согласно «Правил 
землепользования и застройки 
Канашского городского округа 
Чувашской республики» (решение 
Собрания депутатов города Канаш от 14 
июля 2017 года №28/8 (с изменениями от 10 
июля 2018 № 41/3, от 21.09.2018 № 43/9, от 
25.10.2019 № 8/3) 

Т – Зона транспортной инфраструктуры 

 



ул. Ж
елезнодорожная

ул. М
ира

ул. Ш
ихраны

ул. Тургенева

ул. Колхозная

СВОДНАЯ СХЕМА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ОПОРНОГО ПЛАНА  М 1:1500

010 10 20 30 40 50 100

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

активный рельеф

градостроительное
озеленение

асфальтовое покрытие

грунтовые дороги.
проезды

Композиция и силуэт застройки

локальная доминанта - водонапорная башня

Природные территории и ландшафтные образования

сохранившиеся исторические линии застройки

утраченные исторические линии застройки

границы земельных участков

границы кварталов

участок исторической железнодорожной ветви

Планировочная структура

Композиционные и визуальные характеристики

трасса динамического восприятия ОКН

зона видимости объекта культурного наследия

сектор дальнего вида объекта культурного наследия

ценные (основные) направления визуального
восприятия объекта культурного наследия

экранирующее лиственное озеленение

объект культурного наследия регионального значения «Водонапорная
башня «Канаш восточный», 1925 г. , Чувашская Республика, г. Канаш,
ж.д. Станция Канаш-восточный, ул. Железнодорожная

ценный объект историко-градостроительной среды
здания исторической застройки, искаженные современными
пристройками и надстройками

объект застройки, адаптированный к характеру
историко-градостроительной среды

объект застройки, не адаптированный к характеру
историко-градостроительной среды

объект застройки, диссонирующий с характером
историко-градостроительной среды

хозяйственные и другие постройки, не обладающие
ценностью

Объекты застройки и сооружения,
обладающие историко-культурной ценностью

Объекты застройки и сооружения, не
обладающие историко-культурной ценностью

Факторы, повлиявшие на установление зон охраны:

1.    Исследуемый фрагмент градостроительной среды  города Канаш сформирован в
конце XIX века, единовременно с прокладкой железной дороги,  и на сегодняшний
день его пространственно-планировочная структура остается неизменной.

2.    Объект культурного наследия является  локальной доминантой исследуемой
территории, своё историческое градостроительное значение не утратила. Обладает
обширным композиционным влиянием в обе стороны по ул. Железнодорожной, на
дальние расстояния по железнодорожному полотну, замыкая южную перспективу
ул. Шихран.

3.    Историко-градостроительная среда объекта представлена 2-3-этажными
зданиями обслуживания железной дороги и торговли, а также кварталами
индивидуальной жилой застройки. В границах исследования не сохранилось ни
одной жилой усадьбы в подлинных характеристиках.

4.   Современное здание кафе по адресу ул. Железнодорожная, 181, располагается
в непосредственной близости к объекту культурного наследия и обладает
дисгармоничными характеристиками: несомасштабная  надстройка и
конструкции кровли, диссонтрующие по высоте, отделочным материалам и
колористике,  рекламная конструкция большой площади, размещенная на
уличном фасаде.

Выкопировка из Карты Чувашской АССР 1936 г.
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Требования к осуществлению деятельности на земельных участках в 
границах территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Водонапорная башня "Канаш восточный"», 1925 г.,  
расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш,  

ж.д. Станция Канаш-восточный, ул. Железнодорожная 
 

Для территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
регионального (республиканского) значения «Водонапорная башня "Канаш 
восточный"», 1925 г., расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. 
Канаш, ж.д. Станция Канаш-восточный, ул. Железнодорожная (далее - объект 
культурного наследия), установлен режим использования земель историко-
культурного назначения: 

 
В границах территории объекта культурного наследия разрешается: 
 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;  

 осуществление мероприятий, связанных с сохранением и восстановлением 
исторической планировки территории, зданий, сооружений, формирующих 
историческую среду и окружение объекта культурного наследия;  

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

 деятельность, способствующая использованию объекта культурного 
наследия в целях туризма, науки, культуры, просвещения; 

 озеленение и благоустройство территории, включая: 
устройство пешеходных дорожек, площадок с твердым покрытием;  
установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 
характеристикам элементов архитектурной среды;  
организация ночной подсветки памятника; 
установка средств ориентирующей информации (информационные 
таблички, указатели, стенды) высотой не более 2,0 м и площадью 
информационного поля не более 0,2 кв.м; 
организация водоотведения; 
использование для объектов благоустройства материалов с матовой 
поверхностью;  
посадка высокоствольных деревьев лиственных пород с учетом 
благоприятного визуального восприятия объекта культурного наследия; 
расчистка территории от деревьев и кустарников неценных пород 
самосевного и порослевого происхождения; 
санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных 
зеленых насаждений; 
разбивка газонов и цветников; 



 строительные и реконструктивные работы по инженерному оборудованию 
территории и модернизации инженерных сетей, не наносящие ущерба 
объекту культурного наследия и его визуальному восприятию; 

 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; 

 обеспечение свободного доступа граждан к объекту культурного наследия; 
 проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 
поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 
работы). 

 
В границах территории объекта культурного наследия запрещается: 
 снос объекта культурного наследия; 
 изменение характеристик объекта культурного наследия, составляющих 

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

 проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, не 
связанных с сохранением объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, обеспечением его функционирования в современных условиях; 

 возведение новых объектов капитального строительства, не связанных с 
восстановлением зданий, сооружений, формирующих историческую среду и 
окружение объекта культурного наследия;  

 возведение некапитальных строений, сооружений, включая киоски, 
павильоны, хозяйственные постройки, навесы, гаражи и др.; 

 прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, линия 
электропередач, водопровод, канализация) наземным и надземным способом, 
кроме временных, необходимых для проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия; 

 установка любых видов ограждений по границе земельного участка, кроме 
временных, необходимых для проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия; 

 использование в покрытии пешеходных площадок, дорожек материалов с 
глянцевой поверхностью (керамогранитные и/или мраморные плиты); 

 размещение автомобильных стоянок и парковок; 
 размещение любых видов рекламы; 
 ограничение доступности; 
 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 
 

  



Особый режим использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия 

регионального значения «Водонапорная башня "Канаш восточный"», 1925 
г., расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш,  

ж.д. Станция Канаш-восточный, ул. Железнодорожная 
 
Разрешается: 

 хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, использование 
объекта культурного наследия в целях туризма, науки, культуры, 
просвещения; 

 установка информационных надписей и обозначений об объекте культурного 
наследия; 

 регенерация (восстановление) исторической застройки на основании 
историко-архивных материалов, необходимых и достаточных для их 
восстановления; 

 демонтаж, эксплуатация существующих объектов капитального 
строительства, некапитальных зданий и сооружений не обладающих 
историко-культурной ценностью (хозяйственные постройки и пристройки); 

 эксплуатация, капитальный ремонт и реконструкция существующих 
объектов инженерной инфраструктуры (теплотрасса, газопровод, линия 
электропередач, водопровод, канализация); 

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

 проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности объекта культурного наследия; 

 озеленение и благоустройство территории, включая: 
устройство пешеходных дорожек, площадок с твердым покрытием;  
установка по границам земельных участков просматриваемых ограждений, 
отвечающих характеристикам элементов архитектурной среды, высотой не 
более 1,5 м; 
установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 
характеристикам элементов архитектурной среды;  
установка антивандального уличного оборудования (скамьи, урны); 
размещение, не препятствующих благоприятному зрительному 
восприятию объекта культурного наследия, указателей туристских 
ресурсов, информационных стендов, памятных знаков, тематически 
связанных с экспонированием и популяризацией объекта культурного 
наследия, указанием исторических топонимов, пропагандой охраны 
историко-культурного и природного наследия, высотой не более 2,5 м и 
площадью информационного поля не более 1,0 кв.м; 
установка малых архитектурных форм;  
устройство фонтанов; 
использование для объектов благоустройства материалов с матовой 
поверхностью;  
санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных 
зеленых насаждений; 
посадка высокоствольных деревьев, кронирование с учетом 
благоприятного визуального восприятия объекта культурного наследия;  



разбивка газонов и цветников; 
 капитальный ремонт и реконструкция существующих дорог (без расширения 

проезжей части), в том числе реконструкция дорожного покрытия улиц 
Ширханы и Железнодорожной с организацией системы водоотведения; 

 запрещается размещение наземных автомобильных стоянок, парковок вдоль 
проезжей части ул. Железнодорожной (четная сторона); 

 обеспечение свободного доступа граждан к объекту культурного наследия; 
 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;  

 проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 
объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 
поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 
работы); 
 
Запрещается: 

 строительство объектов капитального строительства, за исключением 
применения специальных мер, направленных на сохранение и 
восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) 
природной среды объекта культурного наследия; 

 возведение новых некапитальных строений, сооружений (киоски, 
павильоны, хозяйственные постройки, навесы, гаражи, остановочные 
павильоны и др.) за исключением временных, необходимых для проведения 
работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия; 

 размещение наземных устройств и сооружений систем инженерно-
технического обеспечения: базовые станции сотовой связи, телевизионных и 
радиоантенн, вышек сотовой связи; 

 использование строительных технологий, создающих динамические 
нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного 
наследия; 

 проведение работ, создающих угрозы повреждения, разрушения, и 
уничтожения, угрозы пожара объекта культурного наследия, элементов 
природной среды, приводящих в том числе к замусориванию территории; 

 прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 
водопровод, канализация) наземным и надземным способом, воздушных 
линий электропередач, кроме временных, необходимых для проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия; 

 размещение всех видов рекламных конструкций; 
 установка по границам земельных участков глухих (не просматриваемых) 

ограждений; 
 размещение площадок для сбора твердых коммунальных отходов; 
 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 
 
  



Требования к градостроительным регламентам в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия регионального значения «Водонапорная башня 
"Канаш восточный"», 1925 г., расположенный по адресу: Чувашская 

Республика, г. Канаш, ж.д. Станция Канаш-восточный,  
ул. Железнодорожная 

 
На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объекта культурного наследия разрешается:  
 демонтаж, эксплуатация существующих объектов капитального 

строительства, некапитальных зданий и сооружений не обладающих 
историко-культурной ценностью (здания исторической застройки, 
искаженные современными пристройками и надстройками; объект 
застройки, не адаптированный к характеру исторической градостроительной 
среды; хозяйственные постройки и пристройки);  

 возведение новых объектов капитального строительства, некапитальных 
строений и сооружений, капитальный ремонт и реконструкция 
существующих объектов, не обладающих историко-культурной ценностью, 
осуществляется в соответствии со следующими требованиями: 

архитектурное решение, ориентированное на создание нейтрального либо 
соподчиненному фону объекту культурного наследия; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка 40 %; 
минимальный процент озеленения в границах земельного участка 40 %; 
высота по венчающему карнизу 5,5 м; 
высота до конька крыши 7,5 м; 
этажность - 1 этаж; 
отступы основного строения от линии застройки уличного фронта 0 м; 
использование традиционных отделочных материалов:  

для фасадов жилых зданий – облицовка тесом с окраской или без нее; 
для фасадов общественных зданий – лицевой керамический кирпич 
и/или штукатурка с окраской; 
для кровель – металлические не профилированные листы с окраской или 
без нее;  

разрешается применение современных отделочных материалов, 
аналогичных традиционным или имитирующих их; 

 сохранение исторических линий застройки улиц Шихраны и 
Железнодорожной; 

 озеленение и благоустройство территории, включая:  
установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 
характеристикам элементов архитектурной среды;  
установка антивандального уличного оборудования (скамьи, урны); 
устройство пешеходных площадок, тротуаров с твердым покрытием;  
установка просматриваемых ограждений высотой до 1,8 м; 
санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных 
зеленых насаждений; 
посадка высокоствольных деревьев, кронирование с учетом 
благоприятного визуального восприятия объекта культурного наследия;  



разбивка газонов и цветников;  
 размещение на фасадах зданий общественного назначения информационных 

конструкций со следующими требованиями:  
информационные таблички с площадью информационного поля не более 
0,2 м2, высотой не более 0,4 м; 
вывеска в виде отдельных букв высотой не более 20 см без открытого 
способа свечения; 
цветовая гамма нейтральная; 
вывески, размещаемые на одном фасаде, выполняются единообразно;  

 проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности объекта культурного наследия; 

 капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной 
инфраструктуры (теплотрасса, газопровод, линия электропередач, 
водопровод, канализация); 

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

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

запрещается: 
 размещение наземных устройств и сооружений систем инженерно-

технического обеспечения: базовые станции сотовой связи, телевизионных и 
радиоантенн, вышек сотовой связи; 

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

 применение при реконструкции существующих зданий и сооружений 
отделочных материалов, обладающих низкими эстетическими качествами 
(сайдинг, композитные панели, металлочерепица и т.п.), использование 
активных цветовых решений в отделке фасадов и в кровлях; 

 размещение на уличных фасадах и крышах зданий и сооружений телеантенн, 
тарелок спутниковой связи, кондиционеров, рекламных конструкций; 

 установка по границам земельных участков: глухих (не просматриваемых) 
ограждений высотой более 1,8 м; 

 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 
объектов археологического наследия. 

 
Специальные требования, направленные на регенерацию историко-
градостроительной среды объекта культурного наследия: 
 временная эксплуатация современного объекта капитального строительства 

(ул. Железнодорожная, 181), диссонирующего с характером историко-
градостроительной среды, до осуществления мероприятий по его 
демонтажу или адаптации к условиям среды путем увязывания 
архитектурных и цветовых решений с характером архитектуры объекта 
культурного наследия, применения маскирующего озеленения. 

 



4 Объект культурного наследия регионального значения  
«Водонапорная башня "Канаш западный"», 1893 г.,  

расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш,  
ж.д. Станция Канаш-западный, ул. Железнодорожная 

 
Наименование показателя Сведения 

Наименование объекта Водонапорная башня "Канаш западный" 

Датировка  1893 г. 

Адрес Чувашская Республика, г. Канаш, ж.д. 
Станция Канаш-западный, ул. 
Железнодорожная 

  
Фото 1930-е годы Фото 2022 года 

Категория историко-культурного 
значения 

Регионального значения 

Вид объекта культурного значения Памятник 

Тип объекта культурного наследия Памятник градостроительства и архитектуры 

Регистрационный номер в ЕГРОКН 211510269240005 

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 09.10.2015 № 7140-р «О 
регистрации объекта культурного наследия 
регионального значения «Водонапорная 



башня «Канаш западный», 1893 г. (Чувашская 
Республика) в едином государственном 
реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации» 

Учетная карта и/или паспорт объекта 
культурного наследия 

- 

Охранное обязательство - 

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 границах 
многоконтурного земельного участка с 
кадастровым номером 21:04:000000:104 

 
Территориальная зона согласно «Правил 
землепользования и застройки 
Канашского городского округа 
Чувашской республики» (решение 
Собрания депутатов города Канаш от 14 
июля 2017 года №28/8 (с изменениями от 10 
июля 2018 № 41/3, от 21.09.2018 № 43/9, от 
25.10.2019 № 8/3) 

Т – Зона транспортной инфраструктуры 

 
  



СВОДНАЯ СХЕМА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ОПОРНОГО ПЛАНА  М 1:1500
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Требования к осуществлению деятельности на земельных участках в 
границах территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Водонапорная башня "Канаш западный"», 1893 г.,  
Чувашская Республика, г. Канаш, ж.д. Станция Канаш-западный,  

ул. Железнодорожная 
 

Для территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
регионального (республиканского) значения «Водонапорная башня "Канаш 
западный"», 1893 г., расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, 
ж.д. Станция Канаш-западный, ул. Железнодорожная (далее - объект культурного 
наследия), установлен режим использования земель историко-культурного 
назначения: 

 
В границах территории объекта культурного наследия разрешается: 
 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;  

 осуществление мероприятий, связанных с сохранением и восстановлением 
исторической планировки территории, зданий, сооружений, формирующих 
историческую среду и окружение объекта культурного наследия;  

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

 деятельность, способствующая использованию объекта культурного 
наследия в целях туризма, науки, культуры, просвещения; 

 озеленение и благоустройство территории, включая: 
устройство пешеходных дорожек, площадок с твердым покрытием;  
установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 
характеристикам элементов архитектурной среды;  
организация ночной подсветки памятника; 
установка средств ориентирующей информации (информационные 
таблички, указатели, стенды) высотой не более 2,0 м и площадью 
информационного поля не более 0,2 кв.м; 
организация водоотведения; 
разбивка газонов и цветников; 

 строительные и реконструктивные работы по инженерному оборудованию 
территории и модернизации инженерных сетей, не наносящие ущерба 
объекту культурного наследия и его визуальному восприятию; 

 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; 



 обеспечение свободного доступа граждан к объекту культурного наследия; 
 проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 
поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 
работы). 

 
В границах территории объекта культурного наследия запрещается: 
 снос объекта культурного наследия; 
 изменение характеристик объекта культурного наследия, составляющих 

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

 проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, не 
связанных с сохранением объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, обеспечением его функционирования в современных условиях; 

 возведение новых объектов капитального строительства, не связанных с 
восстановлением зданий, сооружений, формирующих историческую среду и 
окружение объекта культурного наследия;  

 возведение некапитальных строений, сооружений, включая киоски, 
павильоны, хозяйственные постройки, навесы, гаражи и др.; 

 прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, линия 
электропередач, водопровод, канализация) наземным и надземным способом, 
кроме временных, необходимых для проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия; 

 установка любых видов ограждений по границе земельного участка, кроме 
временных, необходимых для проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия; 

 использование в покрытии пешеходных площадок, дорожек материалов с 
глянцевой поверхностью (керамогранитные и/или мраморные плиты); 

 размещение автомобильных стоянок и парковок; 
 размещение любых видов рекламы; 
 ограничение доступности; 
 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 
 

  



Особый режим использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Водонапорная башня "Канаш западный"»,  

1893 г., Чувашская Республика, г. Канаш, ж.д. Станция Канаш-западный, 
ул. Железнодорожная 

 
Разрешается: 

 хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, использование 
объекта культурного наследия в целях туризма, науки, культуры, 
просвещения; 

 установка информационных надписей и обозначений об объекте культурного 
наследия; 

 регенерация (восстановление) исторической застройки на основании 
историко-архивных материалов, необходимых и достаточных для их 
восстановления; 

 демонтаж, эксплуатация существующих объектов капитального 
строительства, некапитальных зданий и сооружений не обладающих 
историко-культурной ценностью (хозяйственные постройки и пристройки); 

 эксплуатация, капитальный ремонт и реконструкция существующих 
объектов инженерной инфраструктуры (теплотрасса, газопровод, линия 
электропередач, водопровод, канализация); 

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

 проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности объекта культурного наследия; 

 озеленение и благоустройство территории, включая: 
устройство пешеходных дорожек, площадок с твердым покрытием;  
установка по границам земельных участков просматриваемых ограждений, 
отвечающих характеристикам элементов архитектурной среды, высотой не 
более 1,8 м; 
установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 
характеристикам элементов архитектурной среды;  
установка антивандального уличного оборудования (скамьи, урны); 
размещение, не препятствующих благоприятному зрительному 
восприятию объекта культурного наследия, указателей туристских 
ресурсов, информационных стендов, памятных знаков, тематически 
связанных с экспонированием и популяризацией объекта культурного 
наследия, указанием исторических топонимов, пропагандой охраны 
историко-культурного и природного наследия, высотой не более 2,5 м и 
площадью информационного поля не более 1,0 кв.м; 
установка малых архитектурных форм;  
использование для объектов благоустройства материалов с матовой 
поверхностью;  
санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных 
зеленых насаждений; 
кронирование высокоствольных деревьев с учетом благоприятного 
визуального восприятия объекта культурного наследия;  
разбивка газонов и цветников; 

 запрещается размещение наземных автомобильных стоянок, парковок; 



 обеспечение свободного доступа граждан к объекту культурного наследия; 
 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;  

 проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 
объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 
поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 
работы); 
 
Запрещается: 

 строительство объектов капитального строительства, за исключением 
применения специальных мер, направленных на сохранение и 
восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) 
природной среды объекта культурного наследия; 

 возведение новых некапитальных строений, сооружений (киоски, 
павильоны, хозяйственные постройки, навесы, гаражи, остановочные 
павильоны и др.) за исключением временных, необходимых для проведения 
работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия; 

 размещение наземных устройств и сооружений систем инженерно-
технического обеспечения: базовые станции сотовой связи, телевизионных и 
радиоантенн, вышек сотовой связи; 

 использование строительных технологий, создающих динамические 
нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного 
наследия; 

 проведение работ, создающих угрозы повреждения, разрушения, и 
уничтожения, угрозы пожара объекта культурного наследия, элементов 
природной среды, приводящих в том числе к замусориванию территории; 

 прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 
водопровод, канализация) наземным и надземным способом, воздушных 
линий электропередач, кроме временных, необходимых для проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия; 

 размещение всех видов рекламных конструкций; 
 установка по границам земельных участков глухих (не просматриваемых) 

ограждений; 
 размещение площадок для сбора твердых коммунальных отходов; 
 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 
 
Специальные требования, направленные на восстановление благоприятного 
зрительного восприятия объекта культурного наследия с общегородских 
пространств: 
 не противоречащая требованиям обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия временная эксплуатация существующей надземной 
линии теплоснабжения до реализации мер, направленных на устранение 
негативного воздействия на визуальное восприятие памятника путем 
прокладки линии теплоснабжения подземным способом; 

 демонтаж или реконструкция диссонирующей глухой ограды, искажающей 
благоприятное зрительной восприятие объекта культурного наследия.  



Требования к градостроительным регламентам в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия регионального значения «Водонапорная башня 
"Канаш западный"», 1893 г., Чувашская Республика, г. Канаш,  

ж.д. Станция Канаш-западный, ул. Железнодорожная 
 

На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объекта культурного наследия разрешается:  
 демонтаж, эксплуатация существующих объектов капитального 

строительства, некапитальных зданий и сооружений не обладающих 
историко-культурной ценностью (здания исторической застройки, 
искаженные современными пристройками и надстройками; объект 
застройки, не адаптированный к характеру исторической градостроительной 
среды; хозяйственные постройки и пристройки);  

 возведение новых объектов капитального строительства, некапитальных 
строений и сооружений, капитальный ремонт и реконструкция 
существующих объектов, не обладающих историко-культурной ценностью, 
осуществляется в соответствии со следующими требованиями: 

архитектурное решение, ориентированное на создание нейтрального либо 
соподчиненному фону объекту культурного наследия; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка 40 %; 
минимальный процент озеленения в границах земельного участка 20 %; 
высота по венчающему карнизу 7,5 м; 
высота до конька крыши 10,0 м; 
этажность - 2 этажа; 
использование традиционных отделочных материалов:  

для фасадов общественных зданий – лицевой керамический кирпич 
и/или штукатурка с окраской; 
для кровель – металлические не профилированные листы с окраской или 
без нее;  

разрешается применение современных отделочных материалов, 
аналогичных традиционным или имитирующих их; 

 озеленение и благоустройство территории, включая:  
установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 
характеристикам элементов архитектурной среды;  
установка антивандального уличного оборудования (скамьи, урны); 
устройство пешеходных площадок, тротуаров с твердым покрытием;  
установка просматриваемых ограждений высотой до 1,8 м; 
санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных 
зеленых насаждений; 
кронирование высокоствольных деревьев с учетом благоприятного 
визуального восприятия объекта культурного наследия;  
разбивка газонов и цветников;  

 размещение на уличных фасадах зданий общественного назначения 
информационных конструкций со следующими требованиями:  

информационные таблички с площадью информационного поля не более 
0,2 м2, высотой не более 0,4 м; 



вывеска в виде отдельных букв высотой не более 20 см без открытого 
способа свечения; 
цветовая гамма нейтральная; 
вывески, размещаемые на одном фасаде, выполняются единообразно;  

 проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности объекта культурного наследия; 

 капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной 
инфраструктуры (теплотрасса, газопровод, линия электропередач, 
водопровод, канализация); 

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

 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; 

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

запрещается: 
 размещение наземных устройств и сооружений систем инженерно-

технического обеспечения: базовые станции сотовой связи, телевизионных и 
радиоантенн, вышек сотовой связи; 

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

 применение при реконструкции существующих зданий и сооружений 
отделочных материалов, обладающих низкими эстетическими качествами 
(сайдинг, композитные панели, металлочерепица и т.п.), использование 
активных цветовых решений в отделке фасадов и в кровлях; 

 размещение на фасадах, обращенных в сторону объекта культурного 
наследия, и крышах зданий и сооружений телеантенн, тарелок спутниковой 
связи, кондиционеров, рекламных конструкций; 

 установка по границам земельных участков: глухих (не просматриваемых) 
ограждений высотой более 1,8 м; 

 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 
объектов археологического наследия. 

 



4 Объект культурного наследия регионального значения  
«Дом, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался 

эвакогоспиталь», 1941-1945 гг., расположенный по адресу: Чувашская 
Республика, Канашский район, г. Канаш, улица Павлова, д. 10 

 
Наименование показателя Сведения 

Наименование объекта Дом, в котором в годы Великой 
Отечественной войны размещался 
эвакогоспиталь 

Датировка  1941-1945 гг. 

Адрес Чувашская Республика, Канашский район, г. 
Канаш, улица Павлова, д. 10 

 
Фото 1950 года 

 
Фото 2022 года 



Категория историко-культурного 
значения 

Регионального значения 

Вид объекта культурного значения Памятник 

Тип объекта культурного наследия Памятник истории 

Регистрационный номер в ЕГРОКН 211510430620005 

Реквизиты правовых актов о постановке 
на охрану 

Постановление Совета Министров 
Чувашской АССР от 25 февраля 1974 года № 
128 «Об утверждении списков памятников 
истории и культуры Чувашской АССР, 
подлежащих государственной охране»; 
 
Приказ МК РФ от 14.03.2016 № 34270-р «О 
регистрации объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом, в котором в 
годы Великой Отечественной войны 
размещался эвакогоспиталь», 1941–1945 гг. 
(Чувашская Республика - Чувашия) в едином 
государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации» 

Учетная карта и/или паспорт объекта 
культурного наследия 

- 

Охранное обязательство Приказ Министерства культуры по делам 
национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики от 15.04.2022 № 
01.05/207 «Об утверждении охранного 
обязательства собственника или иного 
законного владельца объекта культурного 
наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
регионального (республиканского) значения 
«Дом, в котором в годы Великой 
Отечественной войны размещался 
эвакогоспиталь, 1941-1945 гг.» 

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 является частью ОКС с 
кадастровым номером 21:04:010412:61 

 
Памятник располагается на земельном 
участке с кадастровым номером  
21:04:010412:23 

 
Территориальная зона согласно «Правил 
землепользования и застройки 
Канашского городского округа 
Чувашской республики» (решение 
Собрания депутатов города Канаш от 14 
июля 2017 года № 28/8 (с изменениями от 10 
июля 2018 № 41/3, от 21.09.2018 № 43/9, от 
25.10.2019 № 8/3) 

О2 – Зона размещения объектов социального 
и коммунально-бытового назначения 
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СВОДНАЯ СХЕМА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ОПОРНОГО ПЛАНА  М 1:1500

010 10 20 30 40 50 100

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

активный рельеф

градостроительное
озеленение

асфальтовое покрытие

грунтовые дороги.
проезды

Композиция и силуэт застройки

архитектурная доминанта - Никольский храм

Природные территории и ландшафтные образования

сохранившиеся исторические линии застройки

утраченные исторические линии застройки

историческая площадь Никольского храма

границы земельных участков

границы кварталов

Планировочная структура

Композиционные и визуальные характеристики

главная композиционная ось ОКН

зона видимости объекта культурного наследия

сектор дальнего вида объекта культурного наследия

ценные (основные) направления визуального
восприятия объекта культурного наследия

экранирующее лиственное озеленение

объект культурного наследия регионального значения «Дом, в
котором в годы Великой Отечественной войны  размещался
эвакогоспиталь», 1941-1945 гг. , Канашский район, г. Канаш,
улица Павлова, д. 10

ценный объект историко-градостроительной среды
здания исторической застройки, искаженные современными
пристройками и надстройками

объект застройки, адаптированный к характеру
историко-градостроительной среды

объект застройки, не адаптированный к характеру
историко-градостроительной среды

объект застройки, диссонирующий с характером
историко-градостроительной среды

хозяйственные и другие постройки, не обладающие
ценностью

здания и сооружения, не участвующие в формировании
исторического пространственного каркаса села

Объекты застройки и сооружения,
обладающие историко-культурной ценностью

Объекты застройки и сооружения, не
обладающие историко-культурной ценностью

Выводы по результатам комплексных научных исследований:

1.    Исследуемый фрагмент градостроительной среды  города Канаш сформирован в конце XIX
века, единовременно с прокладкой железной дороги,  и на сегодняшний день его

      пространственно-планировочная структура остается неизменной.

2.    Исследуемый объект культурного наследия утратил свои исторические характеристики
архитектурного акцента. На данный момент он является рядовым элементом
градостроительной структуры, фиксируя линии застройки улиц Филатова и Павлова.
Утраченные архитектурно-художественное решение фасадов здания рекомендуется к
регенерации.

3.    Историко-градостроительная среда представлена традиционной застройкой: жилыми
сельскими усадьбами с деревянными избами, поставленными по линии застройки улиц.
Не сохранилось ни одной жилой усадьбы в подлинных характеристиках. Большая часть
жилых домов утратили первоначальный традиционный облик.

4.   Здание магазина по адресу ул. Железнодорожная, 163, время постройки которого
датировано 1950-ми гг., отнесено к ценным объектам историко-градостроительной
среды, так как оно сохранило свои подлинные характеристики и на сегодняшний день
является рядовым элементом, определяющим масштаб застройки.

Выкопировка из Карты Чувашской АССР 1936 г.
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Проектные границы территории и зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Дом, в котором в годы Великой Отечественной

войны размещался эвакогоспиталь», 1941-1945 гг., расположенный по адресу:
Чувашская Республика, Канашский район, г. Канаш, улица Павлова, д. 10

Схема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения  «Дом, в котором в годы Великой Отечественной войны

размещался эвакогоспиталь», 1941-1945 гг., Чувашская Республика,
Канашский район, г. Канаш, улица Павлова, д. 10

объект культурного наследия регионального
значения «Дом, в котором в годы Великой
Отечественной войны размещался
эвакогоспиталь», 1941-1945 гг., Чувашская
Республика, Канашский район, г. Канаш,
улица Павлова, д. 10

объект застройки, не адаптированный к
характеру исторической градостроительной
среды

хозяйственные постройки и пристройки

ОЗ

ОЗ(2)

ОЗ(1)
ЗРЗ(2)

ЗРЗ(1)

М 1: 2000



Требования к осуществлению деятельности на земельных участках в 
границах территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом, в котором в годы Великой Отечественной войны 
размещался эвакогоспиталь», 1941-1945 гг., Чувашская Республика, 

Канашский район, г. Канаш, улица Павлова, д. 10 
 

Для территории объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) регионального (республиканского) значения «Дом, в котором в годы 
Великой Отечественной войны размещался эвакогоспиталь», 1941-1945 гг., 
Чувашская Республика, Канашский район, г. Канаш, улица Павлова, д. 10 (далее - 
объект культурного наследия), установлен режим использования земель 
историко-культурного назначения: 

 
В границах территории объекта культурного наследия разрешается: 
 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;  

 осуществление мероприятий, связанных с сохранением и восстановлением 
исторической планировки территории, зданий, сооружений, формирующих 
историческую среду и окружение объекта культурного наследия;  

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

 деятельность, способствующая использованию объекта культурного 
наследия в целях туризма, науки, культуры, просвещения; 

 озеленение и благоустройство территории, включая: 
устройство пешеходных дорожек, площадок с твердым покрытием;  
установка по границам земельного участка просматриваемого ограждения, 
отвечающего характеристикам элементов архитектурной среды, высотой 
не более 1,2 м; 
установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 
характеристикам элементов архитектурной среды;  
организация ночной подсветки памятника; 
установка средств ориентирующей информации (информационные 
таблички, указатели, стенды) высотой не более 2,0 м и площадью 
информационного поля не более 0,2 кв.м; 
организация водоотведения; 
использование для объектов благоустройства материалов с матовой 
поверхностью;  
посадка высокоствольных деревьев лиственных пород с учетом 
благоприятного визуального восприятия объекта культурного наследия; 
разбивка газонов и цветников; 

 демонтаж, эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция без изменения 
объемно-пространственных характеристик объектов, не обладающих 



историко-культурной ценностью (объект современной застройки, 
адаптированный к характеру историко-градостроительной среды); 

 демонтаж, эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция без изменения 
объемно-пространственных характеристик объектов застройки, не 
адаптированных к характеру историко-градостроительной среды; 
осуществление мероприятий по адаптации объектов к условиям среды путем 
увязывания архитектурных и цветовых решений с характером архитектуры 
объекта культурного наследия, применения маскирующего озеленения; 

 строительные и реконструктивные работы по инженерному оборудованию 
территории и модернизации инженерных сетей, не наносящие ущерба 
объекту культурного наследия и его визуальному восприятию; 

 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; 

 обеспечение свободного доступа граждан к объекту культурного наследия; 
 проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 
поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 
работы). 

 
В границах территории объекта культурного наследия запрещается: 
 снос объекта культурного наследия; 
 изменение характеристик объекта культурного наследия, составляющих 

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

 проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, не 
связанных с сохранением объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, обеспечением его функционирования в современных условиях; 

 возведение новых объектов капитального строительства, не связанных с 
восстановлением зданий, сооружений, формирующих историческую среду и 
окружение объекта культурного наследия;  

 возведение новых некапитальных строений, сооружений, включая киоски, 
павильоны, хозяйственные постройки, навесы, гаражи и др.; 

 прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, линия 
электропередач, водопровод, канализация) наземным и надземным способом, 
кроме временных, необходимых для проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия; 

 установка глухих (не просматриваемых) ограждений по границе земельных 
участков, кроме временных, необходимых для проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия; 



 использование в покрытии пешеходных площадок, дорожек материалов с 
глянцевой поверхностью (керамогранитные и/или мраморные плиты); 

 размещение автомобильных стоянок и парковок; 
 размещение любых видов рекламы; 
 ограничение доступности; 
 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 
 

  



Особый режим использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом, в котором в годы Великой Отечественной 
войны размещался эвакогоспиталь», 1941-1945 гг., Чувашская Республика, 

Канашский район, г. Канаш, улица Павлова, д. 10 
 
Разрешается: 

 хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, использование 
объекта культурного наследия в целях туризма, науки, культуры, 
просвещения; 

 установка информационных надписей и обозначений об объекте культурного 
наследия; 

 регенерация (восстановление) исторической застройки на основании 
историко-архивных материалов, необходимых и достаточных для их 
восстановления; 

 демонтаж, эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция без изменения 
объемно-пространственных характеристик объекта застройки, не 
адаптированного к характеру историко-градостроительной среды; 
осуществление мероприятий по адаптации объекта к условиям среды путем 
увязывания архитектурных и цветовых решений с характером архитектуры 
объекта культурного наследия, применения маскирующего озеленения; 

 эксплуатация, капитальный ремонт и реконструкция существующих 
объектов инженерной инфраструктуры (теплотрасса, газопровод, линия 
электропередач, водопровод, канализация); 

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

 проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности объекта культурного наследия; 

 озеленение и благоустройство территории, включая: 
устройство пешеходных дорожек, площадок с твердым покрытием;  
установка по границам земельных участков просматриваемых ограждений, 
отвечающих характеристикам элементов архитектурной среды, высотой не 
более 1,5 м; 
установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 
характеристикам элементов архитектурной среды;  
установка антивандального уличного оборудования (скамьи, урны); 
размещение, не препятствующих благоприятному зрительному 
восприятию объекта культурного наследия, указателей туристских 
ресурсов, информационных стендов, памятных знаков, тематически 
связанных с экспонированием и популяризацией объекта культурного 
наследия, указанием исторических топонимов, пропагандой охраны 
историко-культурного и природного наследия, высотой не более 2,5 м и 
площадью информационного поля не более 1,0 кв.м; 
использование для объектов благоустройства материалов с матовой 
поверхностью;  



санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных 
зеленых насаждений; 
посадка высокоствольных деревьев, кронирование с учетом 
благоприятного визуального восприятия объекта культурного наследия;  
разбивка газонов и цветников; 

 обеспечение свободного доступа граждан к объекту культурного наследия; 
 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;  

 проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 
объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 
поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 
работы); 
 
Запрещается: 

 строительство объектов капитального строительства, за исключением 
применения специальных мер, направленных на сохранение и 
восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) 
природной среды объекта культурного наследия; 

 возведение новых некапитальных строений, сооружений (киоски, 
павильоны, хозяйственные постройки, навесы, гаражи, остановочные 
павильоны и др.) за исключением временных, необходимых для проведения 
работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия; 

 размещение наземных устройств и сооружений систем инженерно-
технического обеспечения: базовые станции сотовой связи, телевизионных и 
радиоантенн, вышек сотовой связи; 

 установка элементов освещения, средств ориентирующей информации, 
препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия; 

 использование строительных технологий, создающих динамические 
нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного 
наследия и окружающую застройку; 

 проведение работ, создающих угрозы повреждения, разрушения, и 
уничтожения, угрозы пожара объекта культурного наследия, ценных 
элементов историко-градостроительной среды, элементов природной среды, 
приводящих в том числе к замусориванию территории; 

 прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 
водопровод, канализация) наземным и надземным способом, воздушных 
линий электропередач, кроме временных, необходимых для проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия; 

 размещение всех видов рекламных конструкций; 
 установка по границам земельных участков глухих (не просматриваемых) 

ограждений; 
 размещение площадок для сбора твердых коммунальных отходов; 



 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 
объектов археологического наследия. 

 
Специальные требования: 
для участка ОЗ(1) 
 разрешается капитальный ремонт и реконструкция существующих дорог (без 

расширения проезжей части), в том числе реконструкция дорожного 
покрытия улиц Павлова и Филатова с организацией системы водоотведения; 

 запрещается размещение наземных автомобильных стоянок, парковок вдоль 
проезжей части ул. Павлова (четная сторона); 

для участка ОЗ(2)  
 поддержание рекреационной функции участка путем размещения объектов 

благоустройства: скамьи, беседки, малые архитектурные формы, фонтаны. 
 
  



Требования к градостроительным регламентам в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в годы 
Великой Отечественной войны размещался эвакогоспиталь», 1941-1945 гг., 
Чувашская Республика, Канашский район, г. Канаш, улица Павлова, д. 10 

 
На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объекта культурного наследия разрешается:  
 демонтаж, эксплуатация существующих объектов капитального 

строительства, некапитальных зданий и сооружений не обладающих 
историко-культурной ценностью (здания исторической застройки, 
искаженные современными пристройками и надстройками; объект 
застройки, адаптированный к характеру историко-градостроительной среды; 
объект застройки, не адаптированный к характеру исторической 
градостроительной среды; хозяйственные постройки и пристройки);  

 возведение новых объектов капитального строительства, некапитальных 
строений и сооружений, капитальный ремонт и реконструкция 
существующих объектов, не обладающих историко-культурной ценностью, 
осуществляется в соответствии со следующими требованиями: 

архитектурное решение, ориентированное на создание нейтрального либо 
соподчиненному фону объекту культурного наследия; 
использование традиционных отделочных материалов:  
для фасадов – лицевой керамический кирпич и/или штукатурка с окраской; 
для кровель – металлические не профилированные листы с окраской или 
без нее;  
разрешается применение современных отделочных материалов, 
аналогичных традиционным или имитирующих их; 

 озеленение и благоустройство территории, включая:  
установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 
характеристикам элементов архитектурной среды;  
установка антивандального уличного оборудования (скамьи, урны); 
устройство пешеходных площадок, тротуаров с твердым покрытием;  
установка просматриваемых ограждений; 
использование строительных материалов с матовой поверхностью;  
санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных 
зеленых насаждений; 
посадка высокоствольных деревьев, кронирование с учетом 
благоприятного визуального восприятия объекта культурного наследия;  
разбивка газонов и цветников;  

 размещение на фасадах зданий общественного назначения информационных 
конструкций со следующими требованиями:  

информационные таблички с площадью информационного поля не более 
0,2 м2, высотой не более 0,4 м; 
вывеска в виде отдельных букв высотой не более 20 см без открытого 
способа свечения; 
цветовая гамма нейтральная; 
вывески, размещаемые на одном фасаде, выполняются единообразно;  



 проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности объекта культурного наследия; 

 капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной 
инфраструктуры (теплотрасса, газопровод, линия электропередач, 
водопровод, канализация); 

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

 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; 

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

запрещается: 
 размещение наземных устройств и сооружений систем инженерно-

технического обеспечения: базовые станции сотовой связи, телевизионных и 
радиоантенн, вышек сотовой связи; 

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

 применение при реконструкции существующих зданий и сооружений 
отделочных материалов, обладающих низкими эстетическими качествами 
(сайдинг, композитные панели, металлочерепица и т.п.), использование 
активных цветовых решений в отделке фасадов и в кровлях; 

 размещение на уличных фасадах и крышах зданий и сооружений телеантенн, 
тарелок спутниковой связи, кондиционеров, рекламных конструкций; 

 установка по границам земельных участков: глухих (не просматриваемых) 
ограждений высотой более 1,8 м; 

 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 
объектов археологического наследия. 

 
Требования к предельным параметрам разрешенного использования земельных 

участков 

Наименование регламентируемого 
предельного параметра 

Участок зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности 

ЗРЗ(1) ЗРЗ(2) 
Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, % 40 40 

Минимальный процент озеленения в 
границах земельного участка, % 40 40 

 



Требования к предельным параметрам новых объектов капитального 
строительства 

Наименование регламентируемого 
предельного параметра  

Участок зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности 

ЗРЗ(1)  ЗРЗ(2)  
Высота по венчающему карнизу, м 4,5 8,5 

Высота до конька крыши, м 7,0 11,5 
Этажность, эт. 1 2 

Отступы от линии застройки 
уличного фронта (красной линии), м 0 не менее 3,0 

Примечания: 
1. При устройстве совмещенной кровли – высота парапета кровли должна 

соответствовать отметке, установленной для венчающего карниза. 
 

 



8 Объект культурного наследия регионального значения  
«Братская могила 11 борцов за революцию и укрепление Советской власти 

в Чувашии, погибших в 1921 г. во время кулацко-эсеровского мятежа»,  
1921 г., расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш,  

ул. Свободы 
 

Наименование показателя Сведения 

Наименование объекта Братская могила 11 борцов за революцию и 
укрепление Советской власти в Чувашии, 
погибших в 1921 г. во время кулацко-
эсеровского мятежа 

Датировка  1921 г. 

Адрес Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 
Свободы 

 
Фото 2022 года 

Категория историко-культурного 
значения 

Регионального значения 

Вид объекта культурного значения Памятник 

Тип объекта культурного наследия Памятник истории 

Регистрационный номер в ЕГРОКН 211510269320005 

Реквизиты правовых актов о постановке 
на охрану 

Постановление Совета Министров 
Чувашской АССР от 25 февраля 1974 года № 
128 «Об утверждении списков памятников 
истории и культуры Чувашской АССР, 
подлежащих государственной охране»; 
Приказ МК РФ от 07.10.2015 № 2196-р «О 
регистрации объекта культурного наследия 
регионального значения «Братская могила 11 
борцов за революцию и укрепление 
Советской власти в Чувашии, погибших в 
1921 г. во время кулацко–эсеровского 
мятежа» (Чувашская Республика) в едином 



государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации» 

Учетная карта и/или паспорт объекта 
культурного наследия 

- 

Охранное обязательство - 

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) 

Сквер, на территории которого располагается 
памятник, занимает часть площади двух 
кадастровых кварталов: 21:04:010410, 
21:04:010414 

 
Территориальная зона согласно «Правил 
землепользования и застройки 
Канашского городского округа 
Чувашской республики» (решение 
Собрания депутатов города Канаш от 14 
июля 2017 года № 28/8 (с изменениями от 10 
июля 2018 № 41/3, от 21.09.2018 № 43/9, от 
25.10.2019 № 8/3) 

Р – Зона рекреационного назначения 
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ул. Свободы

Схема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Братская могила 11 борцов за революцию и укрепление Советской
власти в Чувашии, погибших в 1921 г. во время кулацко-эсеровского мятежа»,

1921 г., Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Свободы

объект культурного наследия регионального значения
«Братская могила 11 борцов за революцию и укрепление
Советской власти в Чувашии, погибших в 1921 г. во время
кулацко-эсеровского мятежа», 1921 г., Чувашская
Республика, г. Канаш, ул. Свободы

объект застройки, не адаптированный к характеру
исторической градостроительной среды

хозяйственные постройки и пристройки

ОЗ

Лист

Изм. Подп.Лист Дата

Проектные границы территории и зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
 «Братская могила 11 борцов за революцию и укрепление Советской власти в Чувашии, погибших в 1921 г

 во время кулацко-эсеровского мятежа», 1921 г., Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Свободы

М 1: 500

ОЗ

ЗРЗ



Требования к осуществлению деятельности на земельных участках в 
границах территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Братская могила 11 борцов за революцию и укрепление 

Советской власти в Чувашии, погибших в 1921 г. во время кулацко-
эсеровского мятежа», 1921 г., Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Свободы 

 
Для территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
регионального (республиканского) значения «Братская могила 11 борцов за 
революцию и укрепление Советской власти в Чувашии, погибших в 1921 г. во 
время кулацко-эсеровского мятежа», 1921 г., расположенный по адресу: 
Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Свободы (далее - объект культурного 
наследия), установлен режим использования земель историко-культурного 
назначения: 

 
В границах территории объекта культурного наследия разрешается: 
 проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного 

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

 установка на территории объекта культурного наследия информационных 
надписей и обозначений, мемориальных досок;  

 деятельность, способствующая использованию объекта культурного 
наследия в целях туризма, науки, культуры, просвещения; 

 благоустройство территории, включая: 
устройство пешеходных дорожек, площадок с твердым покрытием;  
установка отдельно стоящего оборудования освещения;  
организация ночной подсветки памятника; 
организация водоотведения; 

 проведение изыскательских, проектных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ на территории объекта 
культурного наследия, в том числе реконструкция и капитальный ремонт 
сетей инженерно-технического обеспечения и других линейных объектов, 
выполняется при условии реализации согласованных проектов или 
обязательных разделов об обеспечении сохранности объекта культурного 
наследия; 

 обеспечение свободного доступа граждан к объекту культурного наследия; 
 проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 
поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 
работы). 

 
В границах территории объекта культурного наследия запрещается: 
 снос объекта культурного наследия; 
 изменение характеристик объекта культурного наследия, составляющих 

предмет охраны и влекущее за собой причинение вреда в виде реального 



ущерба, иные изменения, не согласованные с государственным органом 
охраны объектов культурного наследия;  

 проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, не 
связанных с сохранением объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов; 

 возведение объектов капитального строительства, некапитальных строений, 
сооружений; 

 прокладка любых инженерных коммуникаций по территории объекта 
культурного наследия; 

 установка любых видов ограждений, кроме временных, необходимых для 
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия; 

 использование в покрытии пешеходных площадок, дорожек материалов с 
глянцевой поверхностью (керамогранитные и/или мраморные плиты); 

 размещение любых видов рекламы; 
 ограничение доступности; 
 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 
 

  



Особый режим использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Братская могила 11 борцов за революцию и 
укрепление Советской власти в Чувашии, погибших в 1921 г. во время 

кулацко-эсеровского мятежа», 1921 г., Чувашская Республика, г. Канаш,  
ул. Свободы 

 
Разрешается: 

 хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, использование 
объекта культурного наследия в целях туризма, науки, культуры, 
просвещения; 

 установка информационных надписей и обозначений об объекте культурного 
наследия; 

 эксплуатация, капитальный ремонт и реконструкция существующих 
объектов инженерной инфраструктуры (теплотрасса, газопровод, линия 
электропередач, водопровод, канализация); 

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

 проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности объекта культурного наследия; 

 поддержание рекреационной функции, озеленение и благоустройство 
территории, включая: 

устройство пешеходных дорожек, площадок с твердым покрытием;  
установка по границам земельных участков просматриваемых ограждений, 
отвечающих характеристикам элементов архитектурной среды, высотой не 
более 1,2 м; 
установка отдельно стоящего оборудования освещения;  
установка антивандального уличного оборудования (скамьи, урны); 
размещение, не препятствующих благоприятному зрительному 
восприятию объекта культурного наследия, указателей туристских 
ресурсов, информационных стендов, памятных знаков, тематически 
связанных с экспонированием и популяризацией объекта культурного 
наследия, указанием исторических топонимов, пропагандой охраны 
историко-культурного и природного наследия, высотой не более 2,5 м и 
площадью информационного поля не более 1,0 кв.м; 
использование для объектов благоустройства материалов с матовой 
поверхностью;  
санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных 
зеленых насаждений; 
посадка высокоствольных деревьев, кронирование с учетом 
благоприятного визуального восприятия объекта культурного наследия;  
расчистка территории от деревьев и кустарников неценных пород 
самосевного и порослевого происхождения; 
разбивка газонов и цветников; 
создание кулисного озеленения вдоль северо-восточной границы охранной 
зоны; 



 запрещается размещение наземных автомобильных стоянок, парковок; 
 обеспечение свободного доступа граждан к объекту культурного наследия; 
 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;  

 проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 
объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 
поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 
работы); 
 
Запрещается: 

 строительство объектов капитального строительства; 
 возведение некапитальных строений, сооружений за исключением 

временных, необходимых для проведения работ, направленных на 
сохранение объекта культурного наследия; 

 размещение наземных устройств и сооружений систем инженерно-
технического обеспечения: базовые станции сотовой связи, телевизионных и 
радиоантенн, вышек сотовой связи; 

 проведение работ, создающих угрозы повреждения, разрушения, и 
уничтожения, угрозы пожара объекта культурного наследия, элементов 
природной среды, приводящих в том числе к замусориванию территории; 

 прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 
водопровод, канализация) наземным и надземным способом, воздушных 
линий электропередач, кроме временных, необходимых для проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия; 

 размещение всех видов рекламных конструкций; 
 установка по границам земельных участков глухих (не просматриваемых) 

ограждений высотой более 1,2 м; 
 размещение площадок для сбора твердых коммунальных отходов; 
 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 
 
  



Требования к градостроительным регламентам в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия регионального значения «Братская могила 11 борцов 
за революцию и укрепление Советской власти в Чувашии, погибших в  

1921 г. во время кулацко-эсеровского мятежа», 1921 г., Чувашская 
Республика, г. Канаш, ул. Свободы 

 
На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объекта культурного наследия разрешается:  
 демонтаж, эксплуатация существующих объектов капитального 

строительства, некапитальных зданий и сооружений не обладающих 
историко-культурной ценностью (объект застройки, не адаптированный к 
характеру исторической градостроительной среды; хозяйственные 
постройки и пристройки);  

 возведение новых объектов капитального строительства, некапитальных 
строений и сооружений, капитальный ремонт и реконструкция 
существующих объектов, не обладающих историко-культурной ценностью, 
осуществляется в соответствии со следующими требованиями: 

архитектурное решение, ориентированное на создание нейтрального либо 
соподчиненному фону объекту культурного наследия; 
высота по венчающему карнизу 5,5 м; 
высота до конька крыши 7,5 м; 
этажность - 1 этаж; 
использование традиционных отделочных материалов:  

для фасадов жилых зданий – облицовка тесом с окраской или без нее, 
лицевой керамический кирпич и/или штукатурка с окраской; 
для кровель – металлические не профилированные листы с окраской или 
без нее;  

разрешается применение современных отделочных материалов, 
аналогичных традиционным или имитирующих их; 

 озеленение и благоустройство территории, включая:  
установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 
характеристикам элементов архитектурной среды;  
установка антивандального уличного оборудования (скамьи, урны); 
устройство пешеходных площадок, тротуаров с твердым покрытием;  
установка просматриваемых ограждений высотой до 1,8 м; 
санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных 
зеленых насаждений; 
посадка фруктовых деревьев;  
разбивка газонов и цветников;  
создание кулисного озеленения вдоль юго-западной границы зоны; 

 проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности объекта культурного наследия; 

 капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной 
инфраструктуры (теплотрасса, газопровод, линия электропередач, 
водопровод, канализация); 



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

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

запрещается: 
 размещение наземных устройств и сооружений систем инженерно-

технического обеспечения: базовые станции сотовой связи, телевизионных и 
радиоантенн, вышек сотовой связи; 

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

 применение при реконструкции существующих зданий и сооружений 
отделочных материалов, обладающих низкими эстетическими качествами 
(сайдинг, композитные панели, металлочерепица и т.п.), использование 
активных цветовых решений в отделке фасадов и в кровлях, фрагментарная 
отделка фасадов (выкрасы, облицовка); 

 размещение на фасадах, обращенных в сторону объекта культурного 
наследия, и крышах зданий и сооружений телеантенн, тарелок спутниковой 
связи, кондиционеров, рекламных конструкций; 

 установка по границам земельных участков: глухих (не просматриваемых) 
ограждений высотой более 1,8 м; 

 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 
объектов археологического наследия. 

 



11 Объект культурного наследия регионального значения  
«Школа, в которой учился чувашский поэт М. Сеспель», 1914-1917 годы, 

расположенный по адресу: Чувашская Республика, Канашский район,  
с. Шихазаны, ул. М. Сеспеля, д. 18 

 

Наименование показателя Сведения 

Наименование объекта Школа, в которой учился чувашский поэт        
М. Сеспель 

Датировка  1914-1917 годы 

Адрес Чувашская Республика, Канашский район,         
с. Шихазаны, ул. М. Сеспеля, д. 18 

 
Фото 1970-х годов 

 
Фото 2022 года 



Категория историко-культурного 
значения 

Регионального значения 

Вид объекта культурного значения Памятник 

Тип объекта культурного наследия Памятник истории 

Регистрационный номер в ЕГРОКН 211510268210005 

Реквизиты правовых актов о постановке 
на охрану 

Постановление Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 4 августа 1998 года 
№ 232 «О включении в список памятников 
истории и культуры местного (Чувашской 
Республики) значения, подлежащих 
государственной охране, ряда памятников 
истории и культуры»; 
Приказ МК РФ от 09.10.2015 № 7734-р «О 
регистрации объекта культурного наследия 
регионального значения «Школа, в которой 
учился чувашский поэт М. Сеспель», 1914–
1917 годы (Чувашская Республика) в едином 
государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации» 

Учетная карта и/или паспорт объекта 
культурного наследия 

- 

Охранное обязательство Приказ Министерства культуры по делам 
национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики от 22.04.2022 № 01-
05/235 «Об утверждении охранного 
обязательства собственника или иного 
законного владельца объекта культурного 
наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
регионального (республиканского) значения 
«Школа, в которой учился чувашский поэт М. 
Сеспель», 1914-1917 годы» 

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 на земельном 
участке с кадастровым номером 
21:11:131101:1518 

 
Территориальная зона согласно «Правил 
землепользования и застройки 
Шихазанского сельского поселения 
Канашского района Чувашской 
Республики» (решение Собрания депутатов 
Шихазанского сельского 
поселения Канашского района Чувашской 
Республики от 7 ноября 2012 года  № 17/1 (с 
изменениями от 29 декабря 2016 года  № 
16/1, от 06 июня 2019 года  № 46/2, от 10 
декабря 2019 года № 52/2, от 16 
апреля 2020 года № 57/3, от 17 мая 2021 года 
№ 10/1, от 09.12.2021 № 18/3) 

Ж1 – Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами 
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объект культурного наследия регионального значения

ценный объект историко-градостроительной среды

монумент, мемориальный объект

номер по экспликации

здания исторической застройки, искаженные современными
пристройками и надстройками

объект застройки, адаптированный к характеру
историко-градостроительной среды

объект застройки, не адаптированный к характеру
историко-градостроительной среды

объект застройки, диссонирующий с характером
историко-градостроительной среды

объект современного индивидуального жилого строительства, не
оказывающий влияния на историко-градостроительную среду ОКН

хозяйственные и другие постройки, не обладающие
ценностью

Объекты застройки и сооружения,
обладающие историко-культурной ценностью

Периодизация объектов застройки
объект объемно-пространственной структуры ХIX - нач. ХХ вв.

объект объемно-пространственной структуры 1930-х - 1950-х гг.

объект объемно-пространственной структуры 1960-х - 1980-х гг.

объект объемно-пространственной структуры 1990-х - 2010-х гг.

активный рельеф

поля и луга

городское озеленение

Композиция и силуэт застройки
архитектурная доминанта - Церковь Казанской иконы Божией Матери

исторический архитектурный акцент

инженерное сооружение - водонапорная башня

композиционный узел градостроительного фрагмента

композиционная ось градостроительного фрагмента

Природные территории и ландшафтные образования

сохранившиеся
исторические линии
застройки

утраченные исторические
линии застройки

утраченные площади

границы земельных участков

границы кварталов

Планировочная структура

1.   «Школа, в которой учился  чувашский поэт
М. Сеспель»,  1914-1917 годы, Канашский р-н, с.
Шихазаны, ул. М. Сеспеля, д. 1

1ц.  Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1792 г.,
Канашский р-н, с. Шихазаны, ул. Михаила Сеспеля, 3

2ц.   Бюст М. Сеспеля, 1970-е гг., Канашский р-н, с.
Шихазаны, ул. М. Сеспеля, д. 1, школа

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

010 10 20 30 40 50 100

СВОДНАЯ СХЕМА  ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ОПОРНОГО ПЛАНА  М 1:2000

ул. Советская

ул. К. М
аркса

ул. Гагарина

ул. М
. Горького

ул. К. Маркса

ул. Советская

ул. Чапаева

ул. Епифанова

Композиционные и визуальные характеристики ОКН

зона видимости объекта культурного наследия

сектор дальнего вида объекта культурного наследия

ценные (основные) направления визуального
восприятия объекта культурного наследия

исторические композиционно-визуальные связи

экранирующее лиственное озеленение

диссонирующий надземный газопровод

диссонирующий бетонный забор

ул. М
. Сеспеля

Исторически ценные градоформирующие объекты

Объекты застройки и сооружения, не
обладающие историко-культурной ценностью

1

1

1ц

2ц

План с. Шихазаново. 1850 г.
ГИАЧР Ф. 206. Оп. 6. Д. 38. Л. 2.

Выводы по результатам комплексных научных исследований:

1.    Исследуемый фрагмент градостроительной среды села Шихазаны сформирован в конце XIX века и
на сегодняшний его пространственно-планировочная структура остается неизменной.

2.    Исследуемый объект культурного наследия является ядром композиционного узла в структуре
исследуемой территории и замыкает северную перспективу улицы М. Сеспеля.

3.    На территории исследования, в двух кварталах южнее объекта культурного наследия, располагается
объект, обладающий характеристиками объекта культурного наследия и служит силуэтной и
высотной доминантой исторического центра села, - Церковь Казанской иконы Божией Матери,
1792 г. Объект культурного наследия обладает визуально-композиционной связью с церковью,
фрмируя исторический каркас.

4.   Историко-градостроительная среда представлена застройкой, сохранившей
объемно-пространственные характеристики, но полностью утратившей традиционный облик.

5.   Мемориальную ценность объекта культурного наследия подчеркивает установленный в 1970-х
гг. перед главным фасадом школы бюст М. Сеспеля.

6.   Исторически сложившиеся визуальные характеристики объекта культурного наследия
нарушены диссонирующими объектами: надземный газопровод, глухое бетонное ограждение,
разросшееся (экранирующее) градостроительное озеленение. На территории также обнаружены
дисгармоничные  по отношению к историка-градостроительной среде сооружения магазинов.

GAS

Выкопировка из карты
Чувашской АССР. 1936 г.

Фрагмент видеосъёмки с высоты птичьего полёта от 21 нояб. 2019 г.
https://youtu.be/BlZxHKSiX7c



"Школа, в которой учился чувашский
поэт М. Сеспель", 1914-1917 годы

диссонирующий надземный газопровод

диссонирующий бетонный забор

Лист

GAS

GAS

ЗРЗ (2)

ЗРЗ (1)

ОЗ

Проектные границы территории и зон охраны объекта культурного наследия регионального значения

"Школа, в которой учился чувашский поэт М. Сеспель", 1914-1917 годы, расположенного по адресу:

Чувашская Республика, Канашский район, с. Шихазаны, ул. М. Сеспеля, д. 18

GAS

ОЗ

Изм. Подп.Лист Дата

Схема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения  «Школа, в которой учился чувашский поэт М. Сеспель»,

1914-1917 годы, расположенный по адресу: Чувашская Республика,
Канашский район, с. Шихазаны, ул. М. Сеспеля, д. 18

М 1: 2000



Требования к осуществлению деятельности на земельных участках в 
границах территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Школа, в которой учился чувашский поэт М. Сеспель»,  

1914-1917 годы, Чувашская Республика, Канашский район, с. Шихазаны, 
ул. М. Сеспеля, д. 18 

 
Для территории объекта культурного наследия (памятника истории 

и культуры) регионального (республиканского) значения «Школа, в которой 
учился чувашский поэт М. Сеспель», 1914-1917 годы, Чувашская Республика, 
Канашский район, с. Шихазаны, ул. М. Сеспеля, д. 18 (далее - объект культурного 
наследия), установлен режим использования земель историко-культурного 
назначения: 

 
В границах территории объекта культурного наследия разрешается: 
 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;  

 осуществление мероприятий, связанных с сохранением и восстановлением 
исторической планировки территории, зданий, сооружений, формирующих 
историческую среду и окружение объекта культурного наследия;  

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

 деятельность, способствующая использованию объекта культурного 
наследия в целях туризма, науки, культуры, просвещения; 

 озеленение и благоустройство территории, включая: 
устройство пешеходных дорожек, площадок с твердым покрытием;  
установка по границам земельного участка просматриваемого ограждения, 

отвечающего характеристикам элементов архитектурной среды, высотой не более 
1,5 м; 

установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 
характеристикам элементов архитектурной среды;  

организация ночной подсветки памятника; 
установка средств ориентирующей информации (информационные 

таблички, указатели, стенды) высотой не более 2,0 м и площадью 
информационного поля не более 1,0 кв.м; 

организация водоотведения; 
использование для объектов благоустройства материалов с матовой 

поверхностью;  
посадка высокоствольных деревьев лиственных пород с учетом 

благоприятного визуального восприятия объекта культурного наследия; 
разбивка газонов и цветников; 

 строительные и реконструктивные работы по инженерному оборудованию 
территории и модернизации инженерных сетей, не наносящие ущерба 
объекту культурного наследия и его визуальному восприятию; 



 демонтаж, эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция без изменения 
объемно-пространственных характеристик объектов, не обладающих 
историко-культурной ценностью (объект современной застройки, 
адаптированный к характеру историко-градостроительной среды); 

 демонтаж, эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция без изменения 
объемно-пространственных характеристик объектов застройки, не 
адаптированных к характеру историко-градостроительной среды; 
осуществление мероприятий по адаптации объектов к условиям среды путем 
увязывания архитектурных и цветовых решений с характером архитектуры 
объекта культурного наследия, применения маскирующего озеленения; 

 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; 

 обеспечение свободного доступа граждан к объекту культурного наследия; 
 проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 
поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 
работы). 

 
В границах территории объекта культурного наследия запрещается: 
 снос объекта культурного наследия; 
 изменение характеристик объекта культурного наследия, составляющих 

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

 проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, не 
связанных с сохранением объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, обеспечением его функционирования в современных условиях; 

 возведение новых объектов капитального строительства, не связанных с 
восстановлением зданий, сооружений, формирующих историческую среду и 
окружение объекта культурного наследия; изменение объемно-
пространственных характеристик, существующих на территории памятника 
объектов капитального строительства;  

 возведение новых некапитальных строений, сооружений, включая киоски, 
павильоны, хозяйственные постройки, навесы, гаражи и др.; 

 прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, линия 
электропередач, водопровод, канализация) наземным и надземным способом, 
кроме временных, необходимых для проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия; 

 установка глухих (не просматриваемых) ограждений по границе земельных 
участков, кроме временных, необходимых для проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия; 



 использование в покрытии пешеходных площадок, дорожек наборных 
материалов (мелкоразмерная цементная плитка), материалов с глянцевой 
поверхностью (керамогранитные и/или мраморные плиты); 

 размещение автомобильных стоянок; 
 размещение любых видов рекламы; 
 ограничение доступности; 
 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 
 

  



Особый режим использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Школа, в которой учился чувашский поэт М. 
Сеспель», 1914-1917 годы, Чувашская Республика, Канашский район, с. 

Шихазаны, ул. М. Сеспеля, д. 18 
 
Разрешается: 

 хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, использование 
объекта культурного наследия в целях туризма, науки, культуры, 
просвещения; 

 установка информационных надписей и обозначений об объекте культурного 
наследия; 

 регенерация (восстановление) исторической застройки на основании 
историко-архивных материалов, необходимых и достаточных для их 
восстановления; 

 сохранение, капитальный ремонт с сохранением исторически достоверного 
внешнего облика объекта монументального искусства – бюст М. Сеспеля; 

 демонтаж, эксплуатация, капитальный ремонт существующих объектов 
капитального строительства, некапитальных зданий и сооружений;  

 применение при капитальном ремонте и/или реконструкции существующих 
объектов капитального строительства, некапитальных зданий и сооружений 
современных отделочных материалов, аналогичных традиционным или 
имитирующих их; 

 эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция открытых спортивно-
физкультурных сооружений; 

 эксплуатация, капитальный ремонт и реконструкция существующих 
объектов инженерной инфраструктуры (теплотрасса, газопровод, линия 
электропередач, водопровод, канализация); 

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

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

 проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности объекта культурного наследия; 

 озеленение и благоустройство территории, включая: 
устройство пешеходных дорожек, площадок;  
установка по границам земельных участков просматриваемых ограждений, 
отвечающих характеристикам элементов архитектурной среды, высотой не 
более 1,8 м; 
установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 
характеристикам элементов архитектурной среды;  
установка антивандального уличного оборудования (скамьи, урны); 
размещение, не препятствующих благоприятному зрительному 
восприятию объекта культурного наследия, указателей туристских 
ресурсов, информационных стендов, памятных знаков, тематически 



связанных с экспонированием и популяризацией объекта культурного 
наследия, указанием исторических топонимов, пропагандой охраны 
историко-культурного и природного наследия, высотой не более 2,5 м и 
площадью информационного поля не более 2,0 кв.м; 
использование для объектов благоустройства материалов с матовой 
поверхностью;  
санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных 
зеленых насаждений; 
посадка высокоствольных деревьев, кронирование с учетом 
благоприятного визуального восприятия объекта культурного наследия;  
разбивка газонов и цветников; 

 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;  

 обеспечение свободного доступа граждан к объекту культурного наследия; 
 проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 
поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 
работы); 
 
Запрещается: 

 строительство объектов капитального строительства, за исключением 
применения специальных мер, направленных на сохранение и 
восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) 
природной среды объекта культурного наследия; 

 возведение новых некапитальных строений, сооружений (киоски, 
павильоны, хозяйственные постройки, навесы, гаражи, остановочные 
павильоны и др.) за исключением временных, необходимых для проведения 
работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия; 

 размещение наземных устройств и сооружений систем инженерно-
технического обеспечения: базовые станции сотовой связи, телевизионных и 
радиоантенн, вышек сотовой связи; 

 увеличение объемно-пространственных характеристик существующих 
объектов капитального строительства, некапитальных строений при 
проведении ремонта и/или реконструкции;  

 применение при реконструкции существующих зданий и сооружений 
отделочных материалов, обладающих низкими эстетическими качествами 
(сайдинг, композитные панели, пестрый клинкерный или цветной кирпич, 
металлочерепица, мягкие покрытия контрастного рисунка и т.п.), 
использование активных цветовых решений в отделке фасадов и в кровлях; 

 установка элементов освещения, средств ориентирующей информации, 
препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия, 
ценных объектов историко-градостроительной среды; 



 использование строительных технологий, создающих динамические 
нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного 
наследия и окружающую застройку; 

 проведение работ, создающих угрозы повреждения, разрушения, и 
уничтожения, угрозы пожара объекта культурного наследия, ценных 
элементов историко-градостроительной среды, элементов природной среды, 
приводящих в том числе к замусориванию территории; 

 прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 
водопровод, канализация) наземным и надземным способом, воздушных 
линий электропередач, кроме временных, необходимых для проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия; 

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

 размещение всех видов рекламных конструкций; 
 установка по границам земельных участков глухих (не просматриваемых) 

ограждений; 
 размещение площадок для сбора твердых коммунальных отходов; 
 размещение наземных автомобильных стоянок, парковок вдоль проезжей 

части ул. М. Сеспеля; 
 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 
 
Специальные требования, направленные на восстановление благоприятного 
зрительного восприятия объекта культурного наследия с общегородских 
пространств: 
 не противоречащая требованиям обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия временная эксплуатация существующей линии 
надземного газопровода до реализации мер, направленных на устранение 
негативного воздействия на визуальное восприятие памятника путем 
прокладки газопровода подземным способом; 

 демонтаж диссонирующих некапитальных строений, сооружений, в том 
числе навесов, киосков, ларьков, глухих оград, искажающих благоприятное 
зрительной восприятие объектов культурного наследия и объектов историко-
градостроительной среды.  

  
  



Требования к градостроительным регламентам в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия регионального значения «Школа, в которой учился 
чувашский поэт М. Сеспель», 1914-1917 годы, Чувашская Республика, 

Канашский район, с. Шихазаны, ул. М. Сеспеля, д. 18 
 

На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объекта культурного наследия разрешается:  
 демонтаж, эксплуатация существующих объектов капитального 

строительства, некапитальных зданий и сооружений;  
 возведение новых объектов капитального строительства, некапитальных 

строений и сооружений, капитальный ремонт и реконструкция 
существующих объектов, осуществляется в соответствии со следующими 
требованиями: 
архитектурное решение, ориентированное на создание нейтрального либо 
соподчиненному фону объекту культурного наследия; 
архитектурно-стилевое решение: нейтральное стилистическое решение, 
допускается умеренное заимствование исторических элементов декора; 
использование традиционных отделочных материалов:  

для фасадов жилых зданий – облицовка тесом с окраской или без нее; для 
фасадов общественных зданий – лицевой керамический кирпич и/или 
штукатурка с окраской; 
для кровель – металлические не профилированные листы;  
разрешается применение современных отделочных материалов, 
аналогичных традиционным или имитирующих их; 

 озеленение и благоустройство территории, включая:  
установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 
характеристикам элементов архитектурной среды;  
установка антивандального уличного оборудования (скамьи, урны); 
установка средств ориентирующей информации (информационные 
таблички, памятные знаки, указатели, стенды) высотой не более 3,0 м и 
площадью информационного поля не более 2,0 кв. метров; 
устройство пешеходных площадок, тротуаров;  
установка просматриваемых ограждений высотой до 1,8 м; 
применение серой цветовой гаммы для объектов благоустройства; 
использование строительных материалов с матовой поверхностью;  
санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных 
зеленых насаждений; 
посадка высокоствольных деревьев, кронирование с учетом 
благоприятного визуального восприятия объекта культурного наследия;  
посадка фруктовых деревьев на участках ИЖС; 
разбивка газонов и цветников;  

 эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция существующих 
открытых спортивно-физкультурных сооружений; 

 размещение на фасадах зданий общественного назначения информационных 
конструкций со следующими требованиями:  

информационные таблички с площадью информационного поля не более 
0,2 м2, высотой не более 0,4 м; 
вывеска в виде отдельных букв высотой не более 20 см без открытого 
способа свечения; 



цветовая гамма нейтральная; 
вывески, размещаемые на одном фасаде, выполняются единообразно;  

 сохранение исторической линии застройки; 
 проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности объекта культурного наследия; 
 капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной 

инфраструктуры (теплотрасса, газопровод, линия электропередач, 
водопровод, канализация); 

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

 капитальный ремонт и реконструкция существующих дорог (без расширения 
проезжей части), в том числе реконструкция дорожного покрытия ул. 
Советской с организацией системы водоотведения; 

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

запрещается: 
 изменение установленного вида разрешенного использования земельных 

участков; 
 размещение наземных устройств и сооружений систем инженерно-

технического обеспечения: базовые станции сотовой связи, телевизионных и 
радиоантенн, вышек сотовой связи; 

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

 применение при реконструкции существующих зданий и сооружений 
отделочных материалов, обладающих низкими эстетическими качествами 
(сайдинг, композитные панели, металлочерепица и т.п.), использование 
активных цветовых решений в отделке фасадов и в кровлях; 

 размещение на уличных фасадах и крышах зданий и сооружений телеантенн, 
тарелок спутниковой связи, кондиционеров, рекламных конструкций; 

 установка по границам земельных участков: глухих (не просматриваемых) 
ограждений высотой более 1,8 м; 

 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 
объектов археологического наследия. 

 
Специальные требования, направленные на регенерацию историко-
градостроительной среды объекта культурного наследия: 
 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, применения маскирующего 
озеленения. 

 
  



Виды разрешенного использования земельных участков в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности: 

Код Наименование вида использования земельного 
участка 

2.1 Для индивидуального жилищного строительства  
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) 

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 
5.1.3 Площадки для занятий спортом 
9.3 Историко-культурная деятельность 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 
12.0.2 Благоустройство территории 
 

Требования к предельным параметрам разрешенного использования земельных 
участков 

Наименование регламентируемого 
предельного параметра 

Для земельных участков с кодом вида 
разрешенного использования 

2.1, 2.1.1, 2.2 3.1.1, 3.4.1 3.5.1 
Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, % 40 60 30 

Минимальный процент озеленения в 
границах земельного участка, % 40 20 30 

 
Требования к предельным параметрам новых объектов капитального 

строительства 

Наименование регламентируемого 
предельного параметра  

Объекты 
Объекты 

капитального 
строительства 

(кроме ИЖС / для 
ИЖС) 

Некапитальные 
строения, 

сооружения 

Высота по венчающему карнизу, м 8,5 / 4,5 2,7 
Высота до конька крыши, м 11,0 / 6,0 3,5 

Этажность, эт. 2 / 1 1 
Отступы от линии застройки 

уличного фронта (красной линии), м не менее 3,0 / 0 не менее 3,0 

Примечания: 
1. При устройстве совмещенной кровли – высота парапета кровли должна 

соответствовать отметке, установленной для венчающего карниза. 
 

 



13 Объект культурного наследия регионального значения  

«Памятник-бюст М. Сеспелю», 1969 г., расположенный по адресу: 

Чувашская Республика, Канашский район, д. Сеспель 

 

Наименование показателя Сведения 

Наименование объекта Памятник-бюст М. Сеспелю 

Датировка  1969 г. 

Адрес Чувашская Республика, Канашский район, д. 

Сеспель 

  

Фото 1989 года Фото 2022 года 

Категория историко-культурного 

значения 

Регионального значения 

Вид объекта культурного значения Памятник 

Тип объекта культурного наследия Памятник истории 

Регистрационный номер в ЕГРОКН 211610464240005 

Реквизиты правовых актов о постановке 

на охрану 

Указ Президента Чувашской Республики от 

26 февраля 2001 года № 20 «О 

государственной поддержке объектов, 

связанных с жизнью и деятельностью М. 

Сеспеля»; 

Приказ МК РФ «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального 

значения «Памятник-бюст М. Сеспелю», 1969 

г. (Чувашская Республика - Чувашия) в 

едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

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 на земельном 

участке с кадастровым номером 

21:11:030301:734 

 

Территориальная зона согласно «Правил 

землепользования и застройки 

Сеспельского сельского поселения 

Канашского района Чувашской 

Республики» (решение Собрания депутатов 

Сеспельского сельского поселения от  

07.11.2012 № 19/1 (с изменениями от 

29.12.2016 № 10/1, 04.06.2019 № 41/5, 

26.12.2019 № 49/1, от 22.06.2020 № 55/2, от 

15.20.2021 № 20/3) 

Р-1.1 – Подзона скверов, бульваров, уличного 

озеленения 
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парк им. М. Сеспеля

Военно-Топографическая карта
Казанской губернии. 1880 г. (выкопировка)

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

СССР. РСФСР Марийская АССР, Татарская
АССР и Чувашская АССР. N-38-VI. Состояние
местности на 1983 г.  (выкопировка)

Условные обозначения

Объекты застройки и сооружения, обладающие
историко-культурной ценностью
объект культурного наследия регионального значения
«Памятник-бюст М. Сеспелю», 1969 г., Чувашская
Республика, Канашский район, д. Сеспель
объект застройки традиционного типа

Объекты застройки и сооружения, не обладающие
историко-культурной ценностью
объект застройки традиционного типа, искаженный
современными пристройками и надстройками
объект застройки, не адаптированный к характеру
исторической градостроительной среды
объект застройки, диссонирующий с характером
исторической градостроительной среды
хозяйственные постройки и пристройки

Хронологические характеристика объектов застройки
объект объемно-пространственной структуры
периода сер. XIX - нач. ХХ вв.
объект объемно-пространственной структуры
периода 1930-х - 1950-х гг.
объект объемно-пространственной структуры
периода 1960-х - 1980-х гг.
объект объемно-пространственной структуры
периода 1990-х гг. - наст. время

Планировочная структура
улично-дорожная сеть
историческая линия застройки (утраченная)
граница парка им. М. Сеспеля

Условия зрительного восприятия
зона наилучшего зрительного восприятия объекта
культурного наследия
зона видимости объекта культурного наследия
основное направление визуального восприятия
композиционная ось
экранирующее озеленение

Границы
границы кадастрового деления
граница территории исследования

СВОДНАЯ СХЕМА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ОПОРНОГО ПЛАНА

М 1: 1000

Выводы по результатам комплексных научных исследований:

1.      Деревня Сеспель (Казаккасы) - родина Михаила Сеспеля - основателя
современной чувашской поэзии, отличавшегося уникальностью и
неповторимостью своего таланта

2.     Пространственно-планировочная структура деревни Сеспель, образованной
путем слияния деревни Казаккасы и деревни Шугурово (ист. д. Ойбоси),
окончательно сформировалась к 1970-му году

3.      При установке бюста М. Сеспелю в 1969 году был заложен парк с
преимущественно фруктовыми деревьями

4.      Объект культурного наследия располагаясь на обособленной территории
мемориального парка, с общегородских пространств не просматривается

5.      Внешний облик объекта культурного наследия претерпел изменения:
постамент облицован гранитными плитами, утрачена мемориальная Р.Ф.Федоров "Сеспель" (музей д. Сеспель)

Фото 1989 года

Фото 2022 года



Г

Г

ГГ

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

у

л

.

 

Ш

к

о

л

ь

н

а

я

у

л

.
 
С

е

с

п

е

л

я

Проектные границы территории и зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник-бюст М. Сеспелю», 1969 г., Чувашская Республика, Канашский район, д. Сеспель

Лист

Схема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального

значения «Памятник-бюст М. Сеспелю», 1969 г., расположенный по адресу :

Чувашская Республика , Канашский район , д. Сеспель

Изм. Подп.Лист Дата

ОЗ

М 1: 1000

объект культурного наследия регионального значения
«Памятник-бюст М. Сеспелю», 1969 г., Чувашская
Республика, Канашский район, д. Сеспель

ОЗ



Требования к осуществлению деятельности на земельных участках в 

границах территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Памятник-бюст М. Сеспелю», 1969 г., Чувашская Республика, 

Канашский район, д. Сеспель 

 

Для территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

регионального (республиканского) значения «Памятник-бюст М. Сеспелю», 1969 

г., расположенный по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д. 

Сеспель (далее - объект культурного наследия), установлен режим использования 

земель историко-культурного назначения: 

 

В границах территории объекта культурного наследия разрешается: 

 проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного 

наследия (ремонт, реставрация, консервация) без изменений его 

особенностей, составляющих предмет охраны, на основании проектов, 

выполненных, согласованных и утвержденных в установленном порядке;  

 установка на территории объекта культурного наследия информационных 

надписей и обозначений;  

 деятельность, способствующая использованию объекта культурного 

наследия в целях туризма, науки, культуры, просвещения; 

 благоустройство территории, включая: 

организация ночной подсветки памятника; 

организация водоотведения; 

 проведение изыскательских, проектных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ на территории объекта 

культурного наследия, в том числе реконструкция и капитальный ремонт 

сетей инженерно-технического обеспечения и других линейных объектов, 

выполняется при условии реализации согласованных проектов или 

обязательных разделов об обеспечении сохранности объекта культурного 

наследия; 

 обеспечение свободного доступа граждан к объекту культурного наследия; 

 проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 

поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 

работы). 

 

В границах территории объекта культурного наследия запрещается: 

 снос объекта культурного наследия; 

 изменение характеристик объекта культурного наследия, составляющих 

предмет охраны и влекущее за собой причинение вреда в виде реального 

ущерба, иные изменения, не согласованные с государственным органом 

охраны объектов культурного наследия;  

 проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, не 

связанных с сохранением объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов; 



 возведение объектов капитального строительства, некапитальных строений, 

сооружений; 

 прокладка любых инженерных коммуникаций по территории объекта 

культурного наследия; 

 установка любых видов ограждений, кроме временных, необходимых для 

проведения работ по сохранению объекта культурного наследия; 

 размещение любых видов рекламы; 

 ограничение доступности; 

 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 

 

  



Особый режим использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия 

регионального значения «Памятник-бюст М. Сеспелю», 1969 г., Чувашская 

Республика, Канашский район, д. Сеспель 
 
Разрешается: 

 хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, использование 

объекта культурного наследия в целях туризма, науки, культуры, 

просвещения; 

 установка информационных надписей и обозначений об объекте культурного 

наследия; 

 эксплуатация, капитальный ремонт и реконструкция существующих 

объектов инженерной инфраструктуры (теплотрасса, газопровод, линия 

электропередач, водопровод, канализация); 

 прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 

линия электропередач, водопровод, канализация) подземным способом; 

 проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности объекта культурного наследия; 

 поддержание рекреационной функции, озеленение и благоустройство 

территории, включая: 

устройство пешеходных дорожек, площадок с твердым покрытием и/или 

отсыпных (галька, песок);  

установку по границе парка просматриваемых ограждений, отвечающих 

характеристикам элементов архитектурной среды, высотой не более 1,2 м; 

установку отдельно стоящего оборудования освещения;  

установку антивандального уличного оборудования (скамьи, урны); 

установку малых архитектурных форм;  

устройство фонтанов; 

размещение, не препятствующих благоприятному зрительному 

восприятию объекта культурного наследия, указателей туристских 

ресурсов, информационных стендов, памятных знаков, тематически 

связанных с экспонированием и популяризацией объекта культурного 

наследия, указанием исторических топонимов, пропагандой охраны 

историко-культурного и природного наследия, высотой не более 2,5 м и 

площадью информационного поля не более 1,0 кв.м; 

использование для объектов благоустройства материалов с матовой 

поверхностью;  

санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных 

зеленых насаждений; 

посадку высокоствольных деревьев хвойных и лиственных пород 

(предпочтение отдавать деревьям с высокорасположенной кроной), 

кронирование с учетом благоприятного визуального восприятия объекта 

культурного наследия;  

расчистку территории от деревьев и кустарников неценных пород 

самосевного и порослевого происхождения; 

разбивку газонов и цветников; 



 обеспечение свободного доступа граждан к объекту культурного наследия; 

 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;  

 проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 

поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 

работы); 

 

Запрещается: 

 строительство объектов капитального строительства; 

 возведение некапитальных строений, сооружений за исключением 

временных, необходимых для проведения работ, направленных на 

сохранение объекта культурного наследия; 

 размещение наземных устройств и сооружений систем инженерно-

технического обеспечения: базовые станции сотовой связи, телевизионных и 

радиоантенн, вышек сотовой связи; 

 размещение наземных автомобильных стоянок, парковок; 

 проведение работ, создающих угрозы повреждения, разрушения, и 

уничтожения, угрозы пожара объекта культурного наследия, элементов 

природной среды, приводящих в том числе к замусориванию территории; 

 прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 

водопровод, канализация) наземным и надземным способом, воздушных 

линий электропередач, кроме временных, необходимых для проведения 

работ по сохранению объекта культурного наследия; 

 размещение всех видов рекламных конструкций; 

 установка по границам земельных участков глухих (не просматриваемых) 

ограждений высотой более 1,2 м; 

 размещение площадок для сбора твердых коммунальных отходов; 

 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 

 

 



13 Объект культурного наследия регионального значения  

«Памятный камень, установленный на месте дома, где родился поэт  

(М. Сеспель)», 1899 г., расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

Канашский район, д. Сеспель 

 

Наименование показателя Сведения 

Наименование объекта Памятный камень, установленный на месте 

дома, где родился поэт (М. Сеспель) 

Датировка  1899 г. 

Адрес Чувашская Республика, Канашский район, д. 

Сеспель 

 
Фото 1999 года 

 
Фото 2022 года 



Категория историко-культурного 

значения 

Регионального значения 

Вид объекта культурного значения Памятник 

Тип объекта культурного наследия Памятник истории 

Регистрационный номер в ЕГРОКН 211510464230005 

Реквизиты правовых актов о постановке 

на охрану 

Указ Президента Чувашской Республики от 

26 февраля 2001 года № 20 «О 

государственной поддержке объектов, 

связанных с жизнью и деятельностью М. 

Сеспеля»; 

Приказ МК РФ «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального 

значения «Памятный камень, установленный 

на месте дома, где родился поэт (М. 

Сеспель)», 1899 г. (Чувашская Республика - 

Чувашия) в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и 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 на земельном 

участке с кадастровым номером 

21:11:030301:733 

 



Территориальная зона согласно «Правил 

землепользования и застройки 

Сеспельского сельского поселения 

Канашского района Чувашской 

Республики» (решение Собрания депутатов 

Сеспельского сельского поселения от  

07.11.2012 № 19/1 (с изменениями от 

29.12.2016 № 10/1, 04.06.2019 № 41/5, 

26.12.2019 № 49/1, от 22.06.2020 № 55/2, от 

15.20.2021 № 20/3) 

Ж1 – Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами 
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Условные обозначения

Объекты застройки и сооружения, обладающие
историко-культурной ценностью
объект культурного наследия регионального значения
«Памятный камень, установленный на месте дома, где
родился поэт (М. Сеспель)», 1899 г., Чувашская
Республика, Канашский район, д. Сеспель
местоположение (предположительно) утраченного дома,
где родился поэт
объект застройки традиционного типа

Объекты застройки и сооружения, не обладающие
историко-культурной ценностью
объект застройки традиционного типа, искаженный
современными пристройками и надстройками
объект застройки, адаптированный к характеру
исторической градостроительной среды
объект застройки, не адаптированный к характеру
исторической градостроительной среды
хозяйственные постройки и пристройки

Хронологические характеристика объектов застройки
объект объемно-пространственной структуры
периода сер. XIX - нач. ХХ вв.
объект объемно-пространственной структуры
периода 1930-х - 1950-х гг.
объект объемно-пространственной структуры
периода 1960-х - 1980-х гг.
объект объемно-пространственной структуры
периода 1990-х гг. - наст. время

Планировочная структура
улично-дорожная сеть
историческая линия застройки

Условия зрительного восприятия
зона наилучшего зрительного восприятия объекта
культурного наследия
зона видимости объекта культурного наследия
основное направление визуального восприятия

Границы
границы кадастрового деления
граница территории исследования

СВОДНАЯ СХЕМА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ОПОРНОГО ПЛАНА

Выводы по результатам комплексных научных исследований:
1. Деревня Сеспель (Казаккасы) - родина Михаила Сеспеля -
основателя современной чувашской поэзии, отличавшегося
уникальностью и неповторимостью своего таланта

2. Пространственно-планировочная структура д. Сеспель,
образованной путем слияния д. Казаккасы и д. Шугурово (ист.
д. Ойбоси), окончательно сформировалась к 1970-му году

3. Дом, в котором родился Михаил Сеспель, утрачен в 1960-х гг.
4. Объект культурного наследия "Камень..." располагается в
полосе озеленения улицы Сеспеля. В виду незначительного
фактического размера, зона наилучшего зрительного
восприятия объекта распространяется не более чем на 15 м

5. Внешний облик объекта культурного наследия претерпел
изменения: вокруг памятного камня возведена капитальная
конструкция из кирпича, символизирующая стены дома

Дом, в котором родился М. Сеспель. Фото 1989 года Камень на месте дома, где родился М. Сеспель. Фото 2022 года

Военно-Топографическая карта
Казанской губернии. 1880 г. (выкопировка)

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

СССР. РСФСР Марийская АССР, Татарская
АССР и Чувашская АССР. N-38-VI. Состояние
местности на 1983 г.  (выкопировка)
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Схема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального

значения «Памятник-бюст М. Сеспелю», 1969 г., расположенный по адресу :

Чувашская Республика , Канашский район , д. Сеспель

Изм. Подп.Лист Дата

объект культурного наследия регионального значения «Памятный камень, установленный на месте
дома, где родился поэт (М. Сеспель)», 1899 г., Чувашская Республика, Канашский район, д. Сеспель

объект застройки, не адаптированный к характеру исторической градостроительной среды
хозяйственные постройки и пристройки

ОЗ

Проектные границы территории и зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Памятник-бюст М. Сеспелю», 1969 г.,

Чувашская Республика, Канашский район, д. Сеспель
М 1: 1000

ОЗ

ЗРЗ



Требования к осуществлению деятельности на земельных участках в 

границах территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Памятный камень, установленный на месте дома, где родился 

поэт (М. Сеспель)», 1899 г., Чувашская Республика, Канашский район,  

д. Сеспель 

 

Для территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

регионального (республиканского) значения «Памятный камень, установленный 

на месте дома, где родился поэт (М. Сеспель)», 1899 г., расположенный по адресу: 

Чувашская Республика, Канашский район, д. Сеспель (далее - объект культурного 

наследия), установлен режим использования земель историко-культурного 

назначения: 

 

В границах территории объекта культурного наследия разрешается: 

 проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного 

наследия (ремонт, реставрация, консервация) без изменений его 

особенностей, составляющих предмет охраны, на основании проектов, 

выполненных, согласованных и утвержденных в установленном порядке;  

 установка информационных надписей и обозначений об объекте культурного 

наследия;  

 деятельность, способствующая использованию объекта культурного 

наследия в целях туризма, науки, культуры, просвещения; 

 благоустройство территории, включая: 

установка средств ориентирующей информации (информационные 

таблички, указатели, стенды) высотой не более 2,0 м и площадью 

информационного поля не более 0,2 кв.м; 

организация ночной подсветки памятника; 

организация водоотведения; 

 проведение изыскательских, проектных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ на территории объекта 

культурного наследия, в том числе реконструкция и капитальный ремонт 

сетей инженерно-технического обеспечения и других линейных объектов, 

выполняется при условии реализации согласованных проектов или 

обязательных разделов об обеспечении сохранности объекта культурного 

наследия; 

 обеспечение свободного доступа граждан к объекту культурного наследия; 

 проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 

поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 

работы). 

 

В границах территории объекта культурного наследия запрещается: 

 снос объекта культурного наследия; 

 изменение характеристик объекта культурного наследия, составляющих 

предмет охраны и влекущее за собой причинение вреда в виде реального 



ущерба, иные изменения, не согласованные с государственным органом 

охраны объектов культурного наследия;  

 проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, не 

связанных с сохранением объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов; 

 возведение объектов капитального строительства, некапитальных строений, 

сооружений; 

 прокладка любых инженерных коммуникаций по территории объекта 

культурного наследия; 

 установка любых видов ограждений, кроме временных, необходимых для 

проведения работ по сохранению объекта культурного наследия; 

 размещение любых видов рекламы; 

 ограничение доступности; 

 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 

 

  



Особый режим использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия 

регионального значения «Памятный камень, установленный на месте дома, 

где родился поэт (М. Сеспель)», 1899 г., Чувашская Республика, Канашский 

район, д. Сеспель 
 
Разрешается: 

 хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, использование 

объекта культурного наследия в целях туризма, науки, культуры, 

просвещения; 

 эксплуатация, капитальный ремонт и реконструкция существующих 

объектов инженерной инфраструктуры (теплотрасса, газопровод, линия 

электропередач, водопровод, канализация); 

 прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 

линия электропередач, водопровод, канализация) подземным способом; 

 проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности объекта культурного наследия; 

 поддержание рекреационной функции, озеленение и благоустройство 

территории, включая: 

устройство пешеходных дорожек, площадок с твердым покрытием и/или 

отсыпных (галька, песок);  

установку по границам полисадников просматриваемых ограждений, 

отвечающих характеристикам элементов архитектурной среды, высотой не 

более 1,2 м; 

установку отдельно стоящего оборудования освещения;  

установку антивандального уличного оборудования (скамьи, урны); 

размещение, не препятствующих благоприятному зрительному 

восприятию объекта культурного наследия, указателей туристских 

ресурсов, информационных стендов, памятных знаков, тематически 

связанных с экспонированием и популяризацией объекта культурного 

наследия, указанием исторических топонимов, пропагандой охраны 

историко-культурного и природного наследия, высотой не более 2,5 м и 

площадью информационного поля не более 1,0 кв.м; 

использование для объектов благоустройства материалов с матовой 

поверхностью;  

расчистку территории от деревьев и кустарников неценных пород 

самосевного и порослевого происхождения; 

разбивку газонов и цветников; 

 обеспечение свободного доступа граждан к объекту культурного наследия; 

 капитальный ремонт и реконструкция существующих дорог (без расширения 

проезжей части), в том числе реконструкция дорожного покрытия улицы 

Сеспеля с организацией системы водоотведения; 

 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;  

 проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 

поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 

работы); 

 

Запрещается: 

 строительство объектов капитального строительства; 

 возведение некапитальных строений, сооружений за исключением 

временных, необходимых для проведения работ, направленных на 

сохранение объекта культурного наследия; 

 размещение наземных устройств и сооружений систем инженерно-

технического обеспечения: базовые станции сотовой связи, телевизионных и 

радиоантенн, вышек сотовой связи; 

 размещение наземных автомобильных стоянок, парковок; 

 проведение работ, создающих угрозы повреждения, разрушения, и 

уничтожения, угрозы пожара объекта культурного наследия, элементов 

природной среды, приводящих в том числе к замусориванию территории; 

 прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 

водопровод, канализация) наземным и надземным способом, воздушных 

линий электропередач, кроме временных, необходимых для проведения 

работ по сохранению объекта культурного наследия; 

 размещение всех видов рекламных конструкций; 

 размещение площадок для сбора твердых коммунальных отходов; 

 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 

 

  



Требования к градостроительным регламентам в границах зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия регионального значения «Памятный камень, 

установленный на месте дома, где родился поэт (М. Сеспель)», 1899 г., 

Чувашская Республика, Канашский район, д. Сеспель 

 

На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объекта культурного наследия разрешается:  

 демонтаж, эксплуатация существующих объектов капитального 

строительства, некапитальных зданий и сооружений не обладающих 

историко-культурной ценностью (объект застройки, не адаптированный к 

характеру исторической градостроительной среды; хозяйственные 

постройки и пристройки);  

 возведение новых объектов капитального строительства, некапитальных 

строений и сооружений, капитальный ремонт и реконструкция 

существующих объектов, не обладающих историко-культурной ценностью, 

осуществляется в соответствии со следующими требованиями: 

заимствование характеристик исторической среды в архитектурно-

стилевом решении или нейтральное решение с умеренным применением 

исторических элементов декора; 

использование традиционных отделочных материалов:  

для фасадов – облицовка тесом с окраской или без нее, лицевой 

керамический кирпич и/или штукатурка с окраской; 

для кровель – металлические не профилированные листы с окраской или 

без нее;  

разрешается применение современных отделочных материалов, 

аналогичных традиционным или имитирующих их; 

 озеленение и благоустройство территории, включая:  

установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 

характеристикам элементов архитектурной среды;  

установка ограждений высотой до 1,8 м; 

посадка фруктовых деревьев;  

разбивка газонов и цветников;  

 проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности объекта культурного наследия; 

 капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной 

инфраструктуры (теплотрасса, газопровод, линия электропередач, 

водопровод, канализация); 

 прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 

линия электропередач, водопровод, канализация) подземным способом; 

 проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 

поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 

работы); 

 

 



запрещается: 

 размещение наземных устройств и сооружений систем инженерно-

технического обеспечения: базовые станции сотовой связи, телевизионных и 

радиоантенн, вышек сотовой связи; 

 прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, линия 

электропередач, водопровод, канализация) наземным и надземным 

способом; 

 применение при реконструкции существующих зданий и сооружений, в том 

числе уличных оград, отделочных материалов, обладающих низкими 

эстетическими качествами (сайдинг, композитные панели, металлические 

профилированные личты и т.п.), использование активных цветовых решений 

в отделке фасадов и в кровлях, фрагментарная отделка фасадов (выкрасы, 

облицовка); 

 размещение на уличных фасадах и крышах зданий и сооружений телеантенн, 

тарелок спутниковой связи, кондиционеров, рекламных конструкций; 

 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков в границах зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности: 

Код Наименование вида использования земельного участка 

2.1 Для индивидуального жилищного строительства  

2.2 
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок) 

9.3 Историко-культурная деятельность 

12.0.2 Благоустройство территории 

13.1 Ведение огородничества 

13.2 Ведение садоводства 

 

Требования к предельным параметрам использования земельных участков и 

новых объектов капитального строительства 

Наименование регламентируемого предельного 

параметра (объекты капитального строительства / 

некапитальные строения, сооружения) 

Величина параметра 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка 
40 % 

  

Высота по венчающему карнизу 5,5 м / 2,7 м 

Высота до конька крыши 7,5 м / 3,5 м  

Этажность 1 эт. / 1 эт. 

Отступы от линии застройки уличного фронта  0 м / не менее 1,5 м 

Примечания: 

1. При устройстве совмещенной кровли – высота парапета кровли 

должна соответствовать отметке, установленной для венчающего карниза. 

 



15 Объект культурного наследия регионального значения  

«Здание бывшей церкви с часовней, оградой, воротами», середина XIX в., 

расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Козловский 

район, с. Байгулово, переулок Церковный, д. 8 а 

 

Наименование показателя Сведения 

Наименование объекта Здание бывшей церкви с часовней, оградой, 

воротами 

Датировка  середина XIX в. 

Адрес Чувашская Республика - Чувашия, 

Козловский район, с. Байгулово, переулок 

Церковный, д. 8 а 

 
Фото 1990-х годов 

  

Фото 2022 года 



Категория историко-культурного 

значения 

Регионального значения 

Вид объекта культурного значения Памятник 

Тип объекта культурного наследия Памятник градостроительства и архитектуры 

Регистрационный номер в ЕГРОКН 211610430170005 

Реквизиты правовых актов о постановке 

на охрану 

Постановление Совета Министров 

Чувашской АССР от 16 мая 1975 года № 460 

«О дополнении списка памятников истории и 

культуры местного (АССР) значения, 

подлежащих государственной охране»; 

Приказ МК РФ «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального 

значения «Здание бывшей церкви с часовней, 

оградой, воротами», середина XIX в. 

(Чувашская Республика - Чувашия) в едином 

государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

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) 

Объект культурного наследия располагается 

на земельном участке с кадастровым номером 

21:12:031201:303 

 



Территориальная зона согласно «Правил 

землепользования и застройки 

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской 

Республики» (решение Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской Республики 

от 06.12.2012 № 43/2, с изменениями от 

27.01.2017 № 46/1, от 29.09.2017 № 53/4, от 

10.09.2018 № 81/1, от 05.02.2019 № 104/1, 

01.07.2021 № 34/1, от 22.12.2021 № 58, от 

24.02.2022 № 49/1) 

ООТ-4 – Зона земель историко-культурного 

назначения 
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Требования к осуществлению деятельности на земельных участках в 

границах территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание бывшей церкви с часовней, оградой, воротами», середина 

XIX в., расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, 

Козловский район, с. Байгулово, переулок Церковный, д. 8 а 

 

Для территории объекта культурного наследия (памятника истории 

и культуры) регионального (республиканского) значения «Здание бывшей церкви 

с часовней, оградой, воротами», середина XIX в., расположенный по адресу: 

Чувашская Республика - Чувашия, Козловский район, с. Байгулово, переулок 

Церковный, д. 8 а (далее - объект культурного наследия), установлен режим 

использования земель историко-культурного назначения: 

 

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 Осуществление мероприятий, связанных с сохранением и восстановлением 

исторической планировки территории, зданий, сооружений, формирующих 

историческую среду и окружение объекта культурного наследия: 

1.2.1 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. 

1.2.2 Ремонт и реконструкция существующих зданий, строений и сооружений 

производится с соблюдением сложившихся типологических, 

масштабных характеристик историко-градостроительной среды с 

учетом следующих требований и ограничений: 

а) реконструкция существующих объектов без увеличения объемно-

пространственных характеристик (габаритных размеров); 

б) использование традиционных строительных материалов: для фасадов – 

облицовка тесом с окраской или без нее, лицевой керамический кирпич 

и/или штукатурка с окраской; для скатных кровель – металлические не 

профилированные листы с окраской или без нее. Допускается 

применение современных строительных материалов, имитирующих 

традиционные. 

1.3. Деятельность, способствующая использованию объекта культурного 

наследия в целях туризма, науки, культуры, просвещения, в том числе: 

а) сохранение исторического функционального назначения территории – 

культовое (религиозное) назначение; 

б) установка на объекте культурного наследия информационных надписей и 

обозначений, охранных и мемориальных досок; 

в) обеспечение свободного доступа граждан к объекту культурного наследия; 



1.4. Благоустройство и озеленение территории, включая: 

а) устройство пешеходных дорожек, площадок с твердым покрытием и/или 

отсыпных (галька, песок);  

б) установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 

характеристикам элементов архитектурной среды;  

в) организация ночной подсветки памятника; 

г) установка средств ориентирующей информации, относящихся к объекту 

культурного наследия, (информационные таблички, указатели, стенды) 

высотой не более 2,0 м и площадью информационного поля не более 0,5 

кв.м; 

д) организация водоотведения; 

е) посадка высокоствольных деревьев лиственных пород с учетом 

благоприятного визуального восприятия объекта культурного наследия; 

ж) разбивка газонов и цветников; 

1.5. Осуществление мероприятий, связанных с сохранением и восстановлением 

условий визуального восприятия объекта культурного наследия: 

а) не противоречащая требованиям обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия временная эксплуатация существующей линии 

надземного газопровода до реализации мер, направленных на устранение 

негативного воздействия на визуальное восприятие памятника путем 

прокладки газопровода подземным способом; 

б) прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 

линия электропередач, водопровод, канализация) подземным способом; 

1.6. Капитальный ремонт и/или реконструкция существующих объектов 

инженерной инфраструктуры; 

1.7. 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; 

1.8. Проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 

поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 

работы). 

 

В границах территории объекта культурного наследия  

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 

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, включая киоски, 

павильоны, хозяйственные постройки, навесы, гаражи и др.; 

в) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, линия 

электропередач, водопровод, канализация) наземным и надземным 

способом; 

2.4. Изменение и/или ухудшение условий визуального восприятия объекта 

культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде: 

а) размещение на фасадах и крышах зданий и сооружений телеантенн, тарелок 

спутниковой связи, кондиционеров; 

б) размещение любых видов рекламы;  

в) размещение автомобильных стоянок и парковок; 

2.5. Ограничение доступности; 

2.6. Проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 

 

  



Особый режим использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия 

регионального значения «Здание бывшей церкви с часовней, оградой, 

воротами», середина XIX в., расположенный по адресу: Чувашская 

Республика - Чувашия, Козловский район, с. Байгулово, переулок 

Церковный, д. 8 а 

 

На территории охранной зоны  

1. Разрешается:  

1.1. Применение специальных мер, направленных на сохранение и 

восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и природной 

среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, 

восполнение частично или полностью утраченных элементов и 

характеристик историко-градостроительной и природной среды). 

а) сохранение, эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция ценного 

объекта историко-градостроительной среды с сохранением их объемно-

пространственных и архитектурно-стилистических характеристик, 

формирующих исторически достоверный внешний облик здания; 

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. 

1.2. Ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 

строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций 

и параметров, использования отдельных строительных материалов, 

применения цветовых решений, особенностей деталей и малых 

архитектурных форм:  

а) разрешается демонтаж, эксплуатация, капитальный ремонт, 

реконструкция без изменения объемно-пространственных характеристик 

существующих объектов застройки, не обладающих историко-культурной 

ценностью, в соответствии с установленными регламентами; 

б) при ремонте и реконструкции применять нейтральное архитектурно-

стилистическое решение фасадов; допускается умеренное заимствование 

исторических элементов декора, использование вертикального 

озеленения; 

в) при ремонте и реконструкции использовать традиционные строительные 

(отделочные) материалы: для фасадов – сруб и/или облицовка тесом с 

окраской или без нее, лицевой керамический кирпич и/или штукатурка с 

окраской; для скатных кровель – металлические не профилированные 

листы с окраской или без нее. Допускается применение современных 

строительных материалов, имитирующих традиционные. 

1.3. 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 на зданиях и сооружениях информационных конструкций: 

вывесок в виде отдельных букв и знаков высотой не более 30 см, в 

нейтральной цветовой гамме, с единообразным решением при размещении 

нескольких вывесок на одном фасаде; информационных табличек 

площадью информационного поля не более 0,2 кв. метров;  

б) установка средств ориентирующей информации (памятные знаки, 

указатели, стенды) высотой не более 2,0 м и площадью информационного 

поля не более 0,5 кв. метра; 

в) размещение временных элементов информационно-декоративного 

оформления (мобильные информационные конструкции), включая 

праздничное оформление. 

1.4. Сохранение градостроительных (планировочных, типологических, 

масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной 

среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов: 

а) капитальный ремонт, реконструкция проезжих частей улиц М. Трубиной, 

Ольги Ырзем, Нагорной и переулка Церковного без изменения их 

габаритов, организация системы водоотведения; 

б) устройство пешеходных дорожек, площадок с твердым покрытием и/или 

отсыпных (галька, песок); 

в) 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. 

1.5. 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) сохранение габаритов проезжих частей улиц М. Трубиной, Ольги Ырзем, 

Нагорной и переулка Церковного; 

б) санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных 

зеленых насаждений; кронирование с учетом благоприятного визуального 

восприятия объекта культурного наследия и ценных объектов историко-

градостроительной среды;  

в) прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 

линия электропередач, водопровод, канализация) подземным способом; 

г) не противоречащая требованиям обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия временная эксплуатация существующей линии 

надземного газопровода до реализации мер, направленных на устранение 

негативного воздействия на визуальное восприятие памятника путем 

прокладки газопровода подземным способом; 

д) сохранение существующих не застроенных территорий. 

1.6. 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. 

1.7. Иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении: 



а) проведение земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны объектов 

культурного наследия; 

б) капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной 

инфраструктуры, в том числе, надземных линий электропередач; 

в) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности объектов культурного наследия. 

1.8. 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, 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. Увеличение объемно-пространственных характеристик существующих 

объектов капитального строительства, некапитальных строений при 

проведении ремонта и/или реконструкции. 

2.3. Применение при ремонте и реконструкции существующих объектов 

капитального строительства отделочных материалов, диссонирующих с 

характером историко-архитектурной среды (сайдинг, фасадные панели, 

металлочерепица и т.п.); использование активных цветовых решений и 

глянцевых поверхностей в отделке фасадов и в кровлях. 

2.4. Возведение некапитальных строений, сооружений.  

2.5. Изменение и/или ухудшение условий визуального восприятия объекта 

культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде: 

а) размещение всех видов наружной рекламы на фасадах зданий и на общих 

градостроительных пространствах, в том числе: транспарантов-перетяжек, 

рекламных щитов, стендов и т.п., за исключением временных элементов 

информационно-декоративного оформления событийного характера; 

б) установка на уличных фасадах, крышах зданий и сооружений телеантенн, 

тарелок спутниковой связи, кондиционеров, иного инженерного 

оборудования; 

в) установка глухих (не просматриваемых) ограждений, кроме временных, 

необходимых для проведения ремонтно-строительных работ; 

г) размещение наземных устройств и сооружений инженерно-технического 

обеспечения: базовых станций сотовой связи, телевизионных и 

радиоантенн, вышек сотовой связи; 

д) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, линия 

электропередач, водопровод, канализация) наземным и надземным 

способом, кроме временных, необходимых для проведения ремонтно-

строительных работ. 



2.6. 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. 

2.7. Проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия.  



Требования к градостроительным регламентам в границах зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия регионального значения «Здание бывшей церкви с 

часовней, оградой, воротами», середина XIX в., расположенный по адресу: 

Чувашская Республика - Чувашия, Козловский район, с. Байгулово, 

переулок Церковный, д. 8 а 

 

На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объекта культурного наследия  

1. Разрешается:  

1.1. Строительство объектов капитального строительства, ремонт и 

реконструкция существующих зданий, строений и сооружений с 

соблюдением сложившихся типологических, масштабных характеристик 

историко-градостроительной среды с учетом следующих требований и 

ограничений: 

а) при размещении зданий/сооружений во фронте уличной застройки 

соблюдать исторический тип организации уличного фронта – без отступа 

основных строений от красных линий улиц М. Трубиной, Ольги Ырзем, 

Нагорной и переулка Церковного;  

б) предельные параметры высоты нового объекта строительства и/или 

реконструкции существующего объекта: 

Наименование регламентируемого 

предельного параметра 

Объекты капитального 

строительства 

Некапитальные 

строения, сооружения 

Высота по венчающему карнизу 5,0 м 2,7 м 

Высота до конька скатной крыши 7,5 м 3,5 м 

 Высота принимается от существующего уровня земли. 

в) тип крыши – скатная; 

г) использование традиционных строительных материалов: для фасадов – сруб 

и/или облицовка тесом с окраской или без нее, лицевой керамический кирпич 

и/или штукатурка с окраской; для скатных кровель – металлические не 

профилированные листы с окраской или без нее. Допускается применение 

современных строительных материалов, имитирующих традиционные.  

д) нейтральное архитектурно-стилистическое решение, допускается умеренное 

заимствование исторических элементов декора;  

е) композиционные принципы формирования уличных фасадов: использование 

ритмической структуры, масштаба, пропорций исторических фасадов; окна 

прямоугольные, поверхность стен преобладает над поверхностью 

остекления. 

1.2. 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. 

1.3. 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. 

1.4. Размещение информационных конструкций со следующими требованиями: 

а) установка на зданиях и сооружениях информационных конструкций: 

вывесок в виде отдельных букв и знаков высотой не более 30 см, в 

нейтральной цветовой гамме, с единообразным решением при размещении 

нескольких вывесок на одном фасаде; информационных табличек площадью 

информационного поля не более 0,2 кв. метров;  

б) средства ориентирующей информации (памятные знаки, указатели, стенды) - 

высотой не более 2,0 м и площадью информационного поля не более 0,5 кв. 

метра. 

1.5. Сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историко-

градостроительной и природной среде: 

а) проведение работ по благоустройству территории, в том числе: установка 

отдельно стоящего оборудования освещения, малых архитектурных форм, 

соответствующих характеру историко-архитектурной среды; установка 

антивандальных скамей и урн; 

б) использование натуральных строительных (отделочных) материалов с 

матовой поверхностью, а также - материалов, аналогичных традиционным 

или имитирующим их; 

в) сохранение характера озеленения приусадебных участков, в том числе: 

посадка плодовых деревьев и кустарников; санитарные и реконструктивные 

рубки, кронирование существующих угнетенных зеленых насаждений; 

разбивка газонов и цветников; 

г) установка ограждений высотой до 1,6 м со стороны улицы светопрозрачных 

(просматриваемых) и/или традиционных дощатых; 

д) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности объекта культурного наследия. 

1.6. Осуществление мероприятий, связанных с сохранением и восстановлением 

условий визуального восприятия объекта культурного наследия: 

а) не противоречащая требованиям обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия временная эксплуатация существующей линии 

надземного газопровода до реализации мер, направленных на устранение 

негативного воздействия на визуальное восприятие памятника путем 

прокладки газопровода подземным способом;  

б) прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 

линия электропередач, водопровод, канализация) подземным способом. 

1.7. Капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной 

инфраструктуры, в том числе, надземных линий электропередач. 

1.8. 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. Применение при строительстве и/или реконструкции зданий и сооружений 

конструкций и материалов, оказывающих негативное визуальное влияние на 

объекты культурного наследия и диссонирующих с характером историко-

архитектурной среды:  

а) крыш мансардного типа (с переломом); 

б) нетрадиционных материалов в отделке фасадов и крыш: сайдинг, фасадные 

панели, металлочерепица, профнастил, кроме материалов, имитирующих 

натуральные;  

в) активных цветовых решений и глянцевых поверхностей в отделке фасадов и 

крыш; 

г) фрагментарной отделки фасадов. 

2.2. Изменение и/или ухудшение условий визуального восприятия объекта 

культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде: 

а) размещение всех видов наружной рекламы на уличных фасадах, крышах 

зданий. 

б) установка на уличных фасадах, крышах зданий и сооружений телеантенн, 

тарелок спутниковой связи, кондиционеров, иного инженерного 

оборудования. 

в) размещение наземных устройств и сооружений инженерно-технического 

обеспечения: базовых станций сотовой связи, телевизионных и радиоантенн, 

вышек сотовой связи.  

г) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, линия 

электропередач, водопровод, канализация) наземным и надземным способом, 

кроме временных, необходимых для проведения ремонтно-строительных 

работ. 

2.3. Проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 

 



23 Объект культурного наследия регионального значения  

«Братская могила 17-ти красноармейцев, погибших в 1918 году при защите 

станции Тюрлема от белогвардейцев. На могиле установлен обелиск», 1918 

г., расположенный по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, 

станция Тюрлема, ул. Молодежная, 13 

 

Наименование показателя Сведения 

Наименование объекта Братская могила 17-ти красноармейцев, 

погибших в 1918 году при защите станции 

Тюрлема от белогвардейцев. На могиле 

установлен обелиск 

Датировка  1918 г. 

Адрес Чувашская Республика, Козловский район, 

станция Тюрлема, ул. Молодежная, 13 

 
Фото 2022 года 

Категория историко-культурного 

значения 

Регионального значения 

Вид объекта культурного значения Памятник 

Тип объекта культурного наследия Памятник истории 

Регистрационный номер в ЕГРОКН 211410127120005 

Реквизиты правовых актов о постановке 

на охрану 

Постановление Совета Министров 

Чувашской АССР от 25 февраля 1974 года № 

128 «Об утверждении списков памятников 

истории и культуры Чувашской АССР, 

подлежащих государственной охране»; 

Приказ МК РФ от 07.10.2015 № 3591-р «О 

регистрации объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила 

17–ти красноармейцев, погибших в 1918 году 

при защите станции Тюрлема от 

белогвардейцев. На могиле установлен 



обелиск» (Чувашская Республика) в едином 

государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Учетная карта и/или паспорт объекта 

культурного наследия 

- 

Охранное обязательство - 

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 21:12:160501 

 

Территориальная зона согласно «Правил 

землепользования и застройки 

Тюрлеминского  сельского поселения 

Козловского района Чувашской 

Республики» (решение Собрания депутатов 

Тюрлеминского  сельского поселения 

Козловского  района Чувашской Республики 

от 28.09.2017 № 60/3, с изменениями от 

03.09.2018 № 102/1, от 18.01.2019 № 119/1, от 

29.08.2019 № 151/2) 

Памятник располагается за пределами границ 

населенного пункта станция Тюрлема, на 

землях лесного фонда (Л) 

 

  



Военно-Топографическая карта
Казанской губернии. 1880 г.

(выкопировка)

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

Спутниковое изображение земной
поверхности. 2020 г. (Google Earth)

Условные обозначения

Объекты застройки и сооружения, обладающие историко-культурной ценностью
объект культурного наследия регионального значения «Братская могила 17-ти
красноармейцев, погибших в 1918 году при защите станции Тюрлема от белогвардейцев. На
могиле установлен обелиск», 1918 г., Чувашская Республика, Козловский район, станция
Тюрлема, ул. Молодежная, 13

Планировочная структура
улично-дорожная сеть
ограждение

Элементы природного ландшафта
смешанный лес
самосевный кустарник в полосе отвода линии электропередач

Условия зрительного восприятия
зона ценных видовых раскрытий объекта культурного наследия
зона частичной видимости объекта культурного наследия
точка ценного направления визуального восприятия объекта культурного наследия
композиционная ось
экранирующее хвойное озеленение

Границы
граница населенного пункта

СВОДНАЯ СХЕМА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ОПОРНОГО ПЛАНА

Выводы по результатам комплексных научных исследований:

1.      17 красноармейцев московского партизанского отряда погибли в
августе 1918 года при защите военных объектов на станции Тюрлема. В
бою с многочисленным отрядом белогвардейцев были повреждены
водонапорная башня, железнодорожные пути, а также уничтожены
вагоны со снарядами

2.      Над могилой 17-ти красноармейцев установлен обелиск, увенчанный
пятиконечной звездой. На западной грани обелиска установлена
мемориальная доска

3.      Объект культурного наследия, располагаясь на обособленной
территории лесопарка, с общегородских пространств не
просматривается

Братская могила 17-ти красноармейцев, погибших в 1918 году при
защите станции Тюрлема от белогвардейцев
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Требования к осуществлению деятельности на земельных участках в 

границах территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Братская могила 17-ти красноармейцев, погибших в 1918 году 

при защите станции Тюрлема от белогвардейцев. На могиле установлен 

обелиск», 1918 г., Чувашская Республика, Козловский район, станция 

Тюрлема, ул. Молодежная, 13 

 

Для территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

регионального (республиканского) значения «Братская могила 17-ти 

красноармейцев, погибших в 1918 году при защите станции Тюрлема от 

белогвардейцев. На могиле установлен обелиск», 1918 г., расположенный по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район, станция Тюрлема, ул. 

Молодежная, 13 (далее - объект культурного наследия), установлен режим 

использования земель историко-культурного назначения: 

 

В границах территории объекта культурного наследия  

1. Разрешается: 

1.1. Проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного 

наследия (ремонт, реставрация, консервация) без изменений его 

особенностей, составляющих предмет охраны, на основании проектов, 

выполненных, согласованных и утвержденных в установленном порядке;  

1.2. Установка на территории объекта культурного наследия информационных 

надписей и обозначений;  

1.3. Деятельность, способствующая использованию объекта культурного 

наследия в целях туризма, науки, культуры, просвещения; 

1.4. Благоустройство и озеленение территории, включая: 

а) устройство пешеходных дорожек, площадок с твердым покрытием и/или 

отсыпных (галька, песок); 

б) организация водоотведения; 

в) демонтаж, ремонт и реконструкция существующего просматриваемого 

ограждения; 

г) санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных 

зеленых насаждений; 

д) расчистку территории от деревьев и кустарников неценных пород 

самосевного и порослевого происхождения; 

1.5. Проведение изыскательских, проектных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ на территории объекта 

культурного наследия, в том числе реконструкция и капитальный ремонт 

сетей инженерно-технического обеспечения и других линейных объектов, 

выполняется при условии реализации согласованных проектов или 

обязательных разделов об обеспечении сохранности объекта культурного 

наследия; 

1.6. Обеспечение свободного доступа граждан к объекту 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 

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. 

2.4. Возведение объектов капитального строительства, некапитальных 

строений, сооружений. 

2.5. Прокладка любых инженерных коммуникаций по территории объекта 

культурного наследия, кроме временных, необходимых для проведения 

ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия. 

2.6. Размещение любых видов рекламы. 

2.7. Ограничение доступности. 

2.8. Проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 

 

  



Особый режим использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила 17-ти красноармейцев, 

погибших в 1918 году при защите станции Тюрлема от белогвардейцев. На 

могиле установлен обелиск», 1918 г., Чувашская Республика, Козловский 

район, станция Тюрлема, ул. Молодежная, 13 
 

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). 

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; 

б) размещение временных элементов информационно-декоративного 

оформления (мобильные информационные конструкции), включая 

праздничное оформление. 

1.3. Сохранение градостроительных (планировочных, типологических, 

масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной 

среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов: 

а) проведение работ по благоустройству территории, в том числе: 

установка отдельно стоящего оборудования освещения, 

соответствующих характеру историко-архитектурной среды; 

организация ночной подсветки памятника; устройство антивандальных 

скамей и урн; устройство пешеходных дорожек, площадок с твердым 

покрытием и/или отсыпных (галька, песок); организация водоотведения; 

б) сохранение характера озеленения, в том числе: поддержание системы 

лесопарка – посадка высокоствольных деревьев хвойных и лиственных 

пород; санитарные и реконструктивные рубки существующих 

угнетенных зеленых насаждений. 

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) кронирование для обеспечения благоприятного визуального восприятия 

объекта культурного наследия; расчистку территории от деревьев и 

кустарников неценных пород самосевного и порослевого 

происхождения. 



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. 

1.6. Иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении: 

а) проведение земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны 

объектов культурного наследия; 

б) капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов 

инженерной инфраструктуры, в том числе, надземных линий 

электропередач;  

в) прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 

линия электропередач, водопровод, канализация) подземным способом; 

г) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности объекта культурного наследия; 

д) 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; 

е) 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, 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. Возведение некапитальных строений, сооружений.  

2.3. Размещение всех видов наружной рекламы, в том числе: транспарантов-

перетяжек, рекламных щитов и т.п. 

2.4. Размещение автомобильных парковок и автостоянок. 

2.5. Установка любых видов ограждений, кроме временных, необходимых для 

проведения ремонтно-строительных работ. 

2.6. Размещение наземных устройств и сооружений инженерно-технического 

обеспечения: базовых станций сотовой связи, телевизионных и 

радиоантенн, вышек сотовой связи. 

2.7. 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.  

2.8. Складирование огнеопасных и взрывоопасных материалов, 

2.9. Размещение площадок для сбора твердых коммунальных отходов. 

2.10. Прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 

линия электропередач, водопровод, канализация) наземным и надземным 

способом, кроме временных, необходимых для проведения ремонтно-

строительных работ. 

2.11. Проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 

 

 

 



24 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 

 

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 

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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Военно-Топографическая карта
Казанской губернии. 1880 г. (выкопировка)

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

Спутниковое изображение земной
поверхности. 2020 г. (Google Earth)

СВОДНАЯ СХЕМА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ОПОРНОГО ПЛАНА
.

М 1: 2000 Условные обозначения

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, 1 а
объект застройки традиционного типа
утраченная доминанта общетерриториального значения -
церковь Преображения Господня

Объекты застройки и сооружения, не обладающие
историко-культурной ценностью
объект застройки традиционного типа, искаженный
современными пристройками и надстройками
объект застройки, адаптированный к характеру
исторической градостроительной среды
объект застройки, не адаптированный к характеру
исторической градостроительной среды
объект застройки, диссонирующий с характером
исторической градостроительной среды
хозяйственные постройки и пристройки

Хронологические характеристика объектов застройки
объект объемно-пространственной структуры
периода сер. XIX - нач. ХХ вв.
объект объемно-пространственной структуры
периода 1930-х - 1950-х гг.
объект объемно-пространственной структуры
периода 1960-х - 1980-х гг.
объект объемно-пространственной структуры
периода 1990-х гг. - наст. время

Планировочная структура
улично-дорожная сеть
историческая линия застройки (утраченная)
границы кварталов застройки

Условия зрительного восприятия
зона видимости объекта культурного наследия
основное направление визуального восприятия
утраченная визуальная взаимосвязь ОКН и утраченной
доминанты общетерриториального значения
экранирующее озеленение

Границы
границы кадастрового деления
граница населенного пункта
граница территории исследования

Церковь Преображения Господня
(рисунок)

местоположение
церкви Преображения

Господня

местоположение
ОКН (школа)

Объект культурного наследия
с прилегающей застройкой



Проектные границы территории и зон охраны объекта культурного наследия регионального 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

Лист

Изм. Подп.Лист Дата

Схема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального

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, 1 а
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ОЗ

ЗРЗ(1)

ЗРЗ(2)

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

объект застройки традиционного типа

утраченная доминанта общетерриториального значения -
церковь Преображения Господня

объект застройки, не адаптированный к характеру
исторической градостроительной среды

хозяйственные постройки и пристройки

ОЗ



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 

 

Для территории объекта культурного наследия (памятника истории 

и культуры) регионального (республиканского) 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 

- объект культурного наследия), установлен режим использования земель 

историко-культурного назначения: 

 

В границах территории объекта культурного наследия разрешается: 

 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;  

 установка на объекте культурного наследия информационных надписей и 

обозначений, мемориальных досок;  

 деятельность, способствующая использованию объекта культурного 

наследия в целях туризма, науки, культуры, просвещения; 

 благоустройство территории, включая организацию водоотведения; 
 строительные и реконструктивные работы по инженерному оборудованию 

территории и модернизации инженерных сетей, не наносящие ущерба 

объекту культурного наследия и его визуальному восприятию; 

 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; 

 обеспечение свободного доступа граждан к объекту культурного наследия; 

 проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 

поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 

работы). 

 

В границах территории объекта культурного наследия запрещается: 

 снос объекта культурного наследия; 

 изменение характеристик объекта культурного наследия, составляющих 

предмет охраны и влекущее за собой причинение вреда в виде реального 

ущерба, иные изменения, не согласованные с государственным органом 

охраны объектов культурного наследия;  



 проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, не 

связанных с сохранением объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов, обеспечением его функционирования в современных условиях; 

 возведение некапитальных строений, сооружений; 

 прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, линия 

электропередач, водопровод, канализация) наземным и надземным способом, 

кроме временных, необходимых для проведения работ по сохранению 

объекта культурного наследия; 

 установка любых ограждений, кроме временных, необходимых для 

проведения работ по сохранению объекта культурного наследия; 

 ограничение доступности; 

 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 

 

  



Особый режим использования земель и 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 
 
Разрешается: 

 хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, использование 

объекта культурного наследия в целях туризма, науки, культуры, 

просвещения; 

 установка информационных надписей и обозначений об объекте культурного 

наследия; 

 регенерация (восстановление) исторической застройки, в том числе 

воссоздание утраченной доминанты общетерриториального значения церкви 

Преображения Господня, на основании историко-архивных материалов, 

необходимых и достаточных для ее восстановления; 

 сохранение, эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция с 

сохранением и восстановлением градостроительных, объемно-

пространственных, архитектурно-стилистических характеристик, 

формирующих исторически достоверный внешний облик объектов застройки 

традиционного типа – флигель при школе; 

 демонтаж, эксплуатация существующих объектов застройки, не обладающих 

историко-культурной ценностью; 

 капитальный ремонт, реконструкция существующих объектов застройки, не 

обладающих историко-культурной ценностью, производятся в соответствии 

с установленными регламентами: 
архитектурное решение, ориентированное на создание нейтрального либо 
соподчиненному фону объекту культурного наследия; 
архитектурно-стилевое решение: нейтральное стилистическое решение, 

допускается умеренное заимствование исторических элементов декора; 

сохранение объемно-пространственных характеристик – габаритных 

размеров;  
использование традиционных отделочных материалов: для фасадов зданий 
– облицовка тесом с окраской или без нее; для кровель – металлические 
оцинкованные не профилированные листы с окраской или без нее; 
применение современных отделочных материалов, аналогичных 

традиционным или имитирующих их; 

 эксплуатация, капитальный ремонт и реконструкция существующих 

объектов инженерной инфраструктуры (теплотрасса, газопровод, линия 

электропередач, водопровод, канализация); 

 прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 

линия электропередач, водопровод, канализация) подземным способом; 

 капитальный ремонт и реконструкция существующих дорог и проездов (без 

расширения проезжей части), в том числе реконструкция дорожного 

покрытия улицы Петрова с организацией системы водоотведения; 



 проведение мероприятий, направленных на сохранение качества 

окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности и 

восстановления (регенерации) природного ландшафта, обеспечения 

экологической и пожарной безопасности; 

 озеленение и благоустройство территории, включая: 

сохранение характера рельефа; 

устройство грунтовых и/или отсыпных (галька, песок) пешеходных 

дорожек, площадок;  

установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 

характеристикам элементов архитектурной среды;  

установка антивандального уличного оборудования (скамьи, урны); 

размещение, не препятствующих благоприятному зрительному 

восприятию объекта культурного наследия, указателей туристских 

ресурсов, информационных стендов, памятных знаков, тематически 

связанных с экспонированием и популяризацией объекта культурного 

наследия, указанием исторических топонимов, пропагандой охраны 

историко-культурного и природного наследия, высотой не более 2,5 м и 

площадью информационного поля не более 2,0 кв.м; 

санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных 

зеленых насаждений; 

посадка деревьев и кустарников, кронирование с учетом благоприятного 

визуального восприятия объекта культурного наследия; 

 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;  

 обеспечение свободного доступа граждан к объекту культурного наследия; 

 проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 

поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 

работы); 

 

Запрещается: 

 строительство объектов капитального строительства, за исключением 

применения специальных мер, направленных на сохранение и 

восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) 

природной среды объекта культурного наследия; 

 возведение новых некапитальных строений, сооружений за исключением 

временных, необходимых для проведения работ, направленных на 

сохранение объекта культурного наследия; 

 размещение наземных устройств и сооружений систем инженерно-

технического обеспечения: базовые станции сотовой связи, телевизионных и 

радиоантенн, вышек сотовой связи; 



 увеличение объемно-пространственных характеристик существующих 

объектов капитального строительства, некапитальных строений при 

проведении ремонта и/или реконструкции;  

 применение при реконструкции существующих зданий и сооружений 

отделочных материалов, обладающих низкими эстетическими качествами 

(сайдинг, композитные панели, пестрый клинкерный или цветной кирпич, 

металлочерепица, мягкие покрытия контрастного рисунка и т.п.), 

использование активных цветовых решений в отделке фасадов и в кровлях; 

 установка элементов освещения, средств ориентирующей информации, 

препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия; 

 использование строительных технологий, создающих динамические 

нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного 

наследия и окружающую застройку; 

 проведение работ, создающих угрозы повреждения, разрушения, и 

уничтожения, угрозы пожара объекта культурного наследия, ценных 

элементов историко-градостроительной среды, элементов природной среды, 

приводящих в том числе к замусориванию территории; 

 прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 

водопровод, канализация) наземным и надземным способом, воздушных 

линий электропередач, кроме временных, необходимых для проведения 

работ по сохранению объекта культурного наследия; 

 размещение на крышах и фасадах зданий и сооружений телеантенн, тарелок 

спутниковой связи, кондиционеров; 

 размещение всех видов рекламных конструкций; 

 установка любых ограждений; 

 размещение площадок для сбора твердых коммунальных отходов; 

 размещение наземных автомобильных стоянок, парковок; 

 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 

 

 

  



Требования к градостроительным регламентам в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности 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 зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объекта культурного наследия разрешается:  

 сохранение, эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция с 

сохранением и восстановлением градостроительных, объемно-

пространственных, архитектурно-стилистических характеристик, 

формирующих исторически достоверный внешний облик объектов застройки 

традиционного типа – флигель при школе; 

 демонтаж, эксплуатация существующих объектов застройки, не обладающих 

историко-культурной ценностью; 

 капитальный ремонт, реконструкция существующих объектов застройки, не 

обладающих историко-культурной ценностью, производятся в соответствии 

с установленными регламентами: 
архитектурное решение, ориентированное на создание нейтрального либо 
соподчиненному фону объекту культурного наследия; 
архитектурно-стилевое решение: нейтральное стилистическое решение, 

допускается умеренное заимствование исторических элементов декора; 

сохранение объемно-пространственных характеристик – габаритных 

размеров;  
использование традиционных отделочных материалов: для фасадов 
зданий – облицовка тесом с окраской или без нее; для кровель – 
металлические оцинкованные не профилированные листы с окраской или 
без нее; 
применение современных отделочных материалов, аналогичных 

традиционным или имитирующих их; 
 озеленение и благоустройство территории, включая:  

установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 
характеристикам элементов архитектурной среды;  
установка антивандального уличного оборудования (скамьи, урны); 
установка средств ориентирующей информации (информационные 
таблички, указатели) высотой не более 3,0 м и площадью 
информационного поля не более 0,2 кв. метров; 
устройство грунтовых и/или отсыпных (галька, песок) пешеходных 
дорожек, площадок;  
установка просматриваемых ограждений высотой до 1,8 м; 
санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных 
зеленых насаждений; 
посадка фруктовых деревьев на участках ИЖС; 
разбивка газонов и цветников;  

 капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной 
инфраструктуры (теплотрасса, газопровод, линия электропередач, 
водопровод, канализация); 

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



 капитальный ремонт и реконструкция существующих дорог и проездов; 
 проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 
поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 
работы); 

запрещается: 
 изменение установленного вида разрешенного использования земельных 

участков; 
 размещение наземных устройств и сооружений систем инженерно-

технического обеспечения: базовые станции сотовой связи, телевизионных и 
радиоантенн, вышек сотовой связи; 

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

 применение при реконструкции существующих зданий и сооружений 
отделочных материалов, обладающих низкими эстетическими качествами 
(сайдинг, композитные панели, металлочерепица и т.п.), использование 
активных цветовых решений в отделке фасадов и в кровлях; 

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

 установка по границам земельных участков: глухих (не просматриваемых) 
ограждений высотой более 1,8 м; 

 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 
объектов археологического наследия. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков в границах зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности: 

Код 
Наименование вида использования земельного 

участка 

2.1 Для индивидуального жилищного строительства  

2.2 
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок) 

9.3 Историко-культурная деятельность 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 

12.0.2 Благоустройство территории 

 

Требования к предельным параметрам разрешенного использования  

земельных участков 

Наименование регламентируемого 

предельного параметра 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного 

участка, % 

Минимальный 

процент 

озеленения в 

границах 

земельного 

участка, % 

Для земельных участков с кодом 

вида разрешенного использования 

2.1, 2.1.1 

40 40 

 



Требования к предельным параметрам новых объектов капитального 

строительства 

Наименование регламентируемого 

предельного параметра  

Объекты 

Объекты 

капитального 

строительства  

Некапитальные 

строения, 

сооружения 

Высота по венчающему карнизу, м 4,5 2,7 

Высота до конька крыши, м 6,5 3,5 

Этажность, эт. 1 1 

Отступы от линии застройки 

уличного фронта (красной линии), м 
0 не менее 3,0 

Примечания: 

1. При устройстве совмещенной кровли – высота парапета кровли должна 

соответствовать отметке, установленной для венчающего карниза. 

 

 



28 Объект культурного наследия регионального значения  

«Здание церкви», 1884 г., расположенный по адресу: Чувашская 

Республика, Комсомольский район, с. Луцкое, ул. Антонова, д. 8 

 

Наименование показателя Сведения 

Наименование объекта Здание церкви 

Датировка  1884 г. 

Адрес Чувашская Республика, Комсомольский 

район, с. Луцкое, ул. Антонова, д. 8 

 
Фото 1970-х годов 

 
Фото 2022 года 

Категория историко-культурного 

значения 

Регионального значения 

Вид объекта культурного значения Памятник 

Тип объекта культурного наследия Памятник градостроительства и архитектуры 



Регистрационный номер в ЕГРОКН 211510263260005 

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 07.10.2015 № 2763-р «О 

регистрации объекта культурного наследия 

регионального значения «Здание церкви», 

1884 г. (Чувашская Республика) в едином 

государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

Учетная карта и/или паспорт объекта 

культурного наследия 

- 

Охранное обязательство - 

Предмет охраны Приказ Министерства культуры по делам 

национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики от 27.05.2021 № 01-

05/343 «Об утверждении предмета охраны 

объекта культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации, регионального 

(республиканского) значения «Здание церкви, 

1884 г.», расположенного по адресу: 

Чувашская Республика, Комсомольский 

район, с. Луцкое, ул. Антонова, д. 8» 

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 на земельном 

участке с кадастровым номером 

21:13:080202:31 

 



Территориальная зона согласно «Правил 

землепользования и застройки 

Александровского сельского поселения  

Комсомольского района Чувашской 

Республики» (решение Собрания депутатов 

Александровского сельского поселения  

Комсомольского района Чувашской 

Республики от 25.06.2018 № 1/72, с 

изменениями от 14.10.2019 № 2/104, от 

09.04.2021 № 3/32) 

О2 – Зона размещения объектов социального 

и коммунально-бытового назначения  

 

 
  



объект культурного наследия регионального значения «Здание
церкви»,1884 г., Чувашская Республика, Комсомольский район, с.
Луцкое, ул. Антонова, д. 8

ценный объект историко-градостроительной среды

здания исторической застройки, искаженные современными
пристройками и надстройками

объект застройки, адаптированный к характеру
историко-градостроительной среды

объект застройки, не адаптированный к характеру
историко-градостроительной среды

объект застройки, диссонирующий с характером
историко-градостроительной среды

хозяйственные и другие постройки, не обладающие
ценностью

Объекты застройки и сооружения,
обладающие историко-культурной ценностью

активный рельеф

поля и луга

сельское кладбище

водные объекты
(ручьи, пруды)

Композиция и силуэт застройки
архитектурная доминанта - Церковь Казанской иконы Божией Матери

Природные территории и ландшафтные образования

сохранившиеся
исторические линии
застройки

частично утраченные
исторические линии
застройки

утраченные площади

границы земельных участков

границы кварталов

Планировочная структура

010 10 20 30 40 50 100

СХЕМА ГРАФИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  М 1:4000

Композиционные и визуальные характеристики ОКН

главная композиционная ось ОКН

зона композиционного влияния (зона ценных видовых раскрытий) ОКН

секторы дальних видов объекта культурного наследия, формирующие
бассейн видимости

точки ценных направлений визуального восприятия ОКН

экранирующее лиственное озеленение

Объекты застройки и сооружения, не
обладающие историко-культурной ценностью

План с. Рождественское-Луцкое. 1853 г.
ГИАЧР Ф. 206. Оп. 6. Д. 51. Л. 1.

Выводы по результатам комплексных научных исследований:

1.    Исследуемый фрагмент градостроительной среды села Луцкое сформирован в первой половине
XIX века и на сегодняшний день его пространственно-планировочная структура не претерпела
кардинальных трансформаций.

2.    Исследуемый объект культурного наследия является градостроительным ядром села и служит его
силуэтной и высотной доминантой исторического.

4.   Историко-градостроительная среда представлена жилой усадебной застройкой в традиционных
объемно-пространственных и архитектурно-художественных характеристиках. Жилые дома,
обладающие наилучшей сохранностью традиционного облика отмечены как ценные объекты
историко-градостроительной среды.

5.   Исторически сложившиеся визуальные характеристики объекта культурного наследия во
многом сохранены. К ним относится обширный бассейн видимости объекта, а также очки
дальнего восприятия храма. На территории не обнаружено дисгармоничных  по отношению к
историка-градостроительной среде сооружений.

1980-е гг.

граница населенного пункта
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Проектные границы территории и зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание церкви», 1884 г., Чувашская Республика, Комсомольский район, с. Луцкое, ул. Антонова, д. 8

ЛистСхема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание церкви», 1884 г., Чувашская Республика , Комсомольский район ,

с. Луцкое, ул. Антонова, д. 8
Изм. Подп.Лист Дата

М 1: 2000
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ОЗ

ЗРЗ(1)

ЗРЗ(2)

ЗРЗ(3)

ЗРЗ(4)

объект культурного наследия регионального значения
«Здание церкви», 1884 г., Чувашская Республика,
Комсомольский район, с. Луцкое, ул. Антонова, д. 8

объект застройки традиционного типа

объект застройки традиционного типа, искаженный
современными пристройками и надстройками

объект застройки, адаптированный к характеру
исторической градостроительной среды

объект застройки, не адаптированный к характеру
исторической градостроительной среды

хозяйственные постройки и пристройки

ОЗ



Требования к осуществлению деятельности на земельных участках в 

границах территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание церкви», 1884 г., Чувашская Республика, Комсомольский 

район, с. Луцкое, ул. Антонова, д. 8 

 

Для территории объекта культурного наследия (памятника истории 

и культуры) регионального (республиканского) значения «Здание церкви», 1884 

г., Чувашская Республика, Комсомольский район, с. Луцкое, ул. Антонова, д. 8 

(далее - объект культурного наследия), установлен режим использования земель 

историко-культурного назначения: 

 

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 Осуществление мероприятий, связанных с сохранением и восстановлением 

исторической планировки территории, зданий, сооружений, формирующих 

историческую среду и окружение объекта культурного наследия: 

1.2.1 Сохранение, эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция 

ценного объекта историко-градостроительной среды с сохранением его 

объемно-пространственных и архитектурно-стилистических 

характеристик, формирующих исторически достоверный внешний 

облик здания. 

1.2.2 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. 

1.2.3 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. 

1.2.4 Ремонт и реконструкция существующих зданий, строений и сооружений 

производится с соблюдением сложившихся типологических, 

масштабных характеристик историко-градостроительной среды с 

учетом следующих требований и ограничений: 

а) реконструкция существующих объектов без увеличения объемно-

пространственных характеристик (габаритных размеров); 

б) использование традиционных строительных материалов: для фасадов – 

облицовка тесом с окраской или без нее, лицевой керамический кирпич 

и/или штукатурка с окраской; для скатных кровель – металлические не 

профилированные листы с окраской или без нее. Допускается 



применение современных строительных материалов, имитирующих 

традиционные. 

1.3. Деятельность, способствующая использованию объекта культурного 

наследия в целях туризма, науки, культуры, просвещения, в том числе: 

а) сохранение исторического функционального назначения территории – 

культовое (религиозное) назначение 

б) установка на объекте культурного наследия информационных надписей и 

обозначений, охранных и мемориальных досок; 

в) обеспечение свободного доступа граждан к объекту культурного наследия; 

1.4. Благоустройство и озеленение территории, включая: 

а) устройство пешеходных дорожек, площадок с твердым покрытием и/или 

отсыпных (галька, песок);  

б) установка по границам земельного участка просматриваемого ограждения, 

отвечающего характеристикам элементов архитектурной среды, высотой 

не более 1,8 м; 

в) установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 

характеристикам элементов архитектурной среды;  

г) организация ночной подсветки памятника; 

д) установка средств ориентирующей информации, относящихся к объекту 

культурного наследия, (информационные таблички, указатели, стенды) 

высотой не более 2,0 м и площадью информационного поля не более 0,5 

кв.м; 

е) организация водоотведения; 

ж) посадка высокоствольных деревьев лиственных пород с учетом 

благоприятного визуального восприятия объекта культурного наследия; 

з) разбивка газонов и цветников; 

1.5. 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; 

1.6. Проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 

поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 

работы). 

 

В границах территории объекта культурного наследия  

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 

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, включая киоски, 

павильоны, хозяйственные постройки, навесы, гаражи и др.; 

в) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, линия 

электропередач, водопровод, канализация) наземным и надземным 

способом; 

2.4. Изменение и/или ухудшение условий визуального восприятия объекта 

культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде: 

а) размещение на фасадах и крышах зданий и сооружений телеантенн, тарелок 

спутниковой связи, кондиционеров; 

б) размещение любых видов рекламы;  

в) размещение автомобильных стоянок и парковок; 

г) установка глухих (не просматриваемых) ограждений по границе земельных 

участков; 

2.5. Ограничение доступности; 

2.6. Проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 

 

  



Особый режим использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия 

регионального значения «Здание церкви», 1884 г., Чувашская Республика, 

Комсомольский район, с. Луцкое, ул. Антонова, д. 8 

 

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). 

1.2. Ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 

строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций 

и параметров, использования отдельных строительных материалов, 

применения цветовых решений, особенностей деталей и малых 

архитектурных форм:  

а) разрешается демонтаж, эксплуатация, капитальный ремонт, 

реконструкция без изменения объемно-пространственных характеристик 

существующих объектов застройки, не обладающих историко-культурной 

ценностью, в соответствии с установленными регламентами; 

б) при ремонте и реконструкции применять нейтральное архитектурно-

стилистическое решение фасадов; допускается умеренное заимствование 

исторических элементов декора, использование вертикального 

озеленения; 

в) при ремонте и реконструкции использовать традиционные строительные 

(отделочные) материалы: для фасадов – облицовка тесом с окраской или 

без нее, лицевой керамический кирпич и/или штукатурка с окраской; для 

скатных кровель – металлические не профилированные листы с окраской 

или без нее. Допускается применение современных строительных 

материалов, имитирующих традиционные. 

1.3. 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 на зданиях и сооружениях информационных конструкций: 

вывесок в виде отдельных букв и знаков высотой не более 30 см, в 

нейтральной цветовой гамме, с единообразным решением при размещении 

нескольких вывесок на одном фасаде; информационных табличек 

площадью информационного поля не более 0,2 кв. метров;  

б) установка средств ориентирующей информации (памятные знаки, 

указатели, стенды) высотой не более 2,0 м и площадью информационного 

поля не более 0,5 кв. метра; 

в) размещение временных элементов информационно-декоративного 

оформления (мобильные информационные конструкции), включая 

праздничное оформление; 



г) эксплуатация, ремонт существующих открытых парковок без увеличения 

их площади. 

1.4. Сохранение градостроительных (планировочных, типологических, 

масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной 

среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов: 

а) капитальный ремонт, реконструкция проезжих частей улиц Речной и 

Антонова без изменения их габаритов, организация системы 

водоотведения; 

б) устройство пешеходных дорожек, площадок с твердым покрытием и/или 

отсыпных (галька, песок); 

в) 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;  

г) сохранение характера уличного озеленения, в том числе: поддержание 

системы линейных посадок высокоствольной растительности вдоль 

проезжих частей улиц Речной и Антонова; разбивка газонов и цветников. 

1.5. 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) сохранение габаритов проезжих частей улиц Речной и Антонова; 

б) санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных 

зеленых насаждений; кронирование с учетом благоприятного визуального 

восприятия объекта культурного наследия и ценных объектов историко-

градостроительной среды;  

в) прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 

линия электропередач, водопровод, канализация) подземным способом; 

г) сохранение существующих не застроенных территорий. 

1.6. 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. 

1.7. Иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении: 

а) проведение земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны объектов 

культурного наследия; 

б) капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной 

инфраструктуры, в том числе, надземных линий электропередач; 

в) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности объектов культурного наследия. 

1.8. 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, 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. Увеличение объемно-пространственных характеристик существующих 

объектов капитального строительства, некапитальных строений при 

проведении ремонта и/или реконструкции. 

2.3. Применение при ремонте и реконструкции существующих объектов 

капитального строительства отделочных материалов, диссонирующих с 

характером историко-архитектурной среды (сайдинг, фасадные панели, 

металлочерепица и т.п.); использование активных цветовых решений и 

глянцевых поверхностей в отделке фасадов и в кровлях. 

2.4. Возведение некапитальных строений, сооружений.  

2.5. Изменение и/или ухудшение условий визуального восприятия объекта 

культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде: 

а) размещение всех видов наружной рекламы на фасадах зданий и на общих 

градостроительных пространствах, в том числе: транспарантов-перетяжек, 

рекламных щитов, стендов и т.п., за исключением временных элементов 

информационно-декоративного оформления событийного характера; 

б) установка на уличных фасадах, крышах зданий и сооружений телеантенн, 

тарелок спутниковой связи, кондиционеров, иного инженерного 

оборудования; 

в) установка глухих (не просматриваемых) ограждений, кроме временных, 

необходимых для проведения ремонтно-строительных работ; 

г) размещение наземных устройств и сооружений инженерно-технического 

обеспечения: базовых станций сотовой связи, телевизионных и 

радиоантенн, вышек сотовой связи; 

д) размещение новых автомобильных парковок вдоль проезжих частей улиц 

Антонова (четная сторона) и Речной (нечетная сторона) и крытых 

автостоянок; 

е) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, линия 

электропередач, водопровод, канализация) наземным и надземным 

способом, кроме временных, необходимых для проведения ремонтно-

строительных работ. 

2.6. 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. 

2.7. Проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия.  



Требования к градостроительным регламентам в границах зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия регионального значения «Здание церкви», 1884 г., 

Чувашская Республика, Комсомольский район, с. Луцкое, ул. Антонова, д. 8 

 

На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объекта культурного наследия  

1. Разрешается:  

1.1. Строительство объектов капитального строительства, ремонт и 

реконструкция существующих зданий, строений и сооружений с 

соблюдением сложившихся типологических, масштабных характеристик 

историко-градостроительной среды с учетом следующих требований и 

ограничений: 

а) при размещении зданий/сооружений во фронте уличной застройки 

соблюдать исторический тип организации уличного фронта – без отступа 

основных строений от красных линий улиц Антонова и Речной;  

б) предельные параметры высоты нового объекта строительства и/или 

реконструкции существующего объекта: 

Наименование регламентируемого 

предельного параметра 

Объекты капитального 

строительства 

Некапитальные 

строения, сооружения 

Высота по венчающему карнизу 5,5 м 2,7 м 

Высота до конька скатной крыши 8,0 м 3,5 м 

 Высота принимается от существующего уровня земли. 

в) тип крыши – скатная; 

г) использование традиционных строительных материалов: для фасадов – сруб 

и/или облицовка тесом с окраской или без нее, лицевой керамический кирпич 

и/или штукатурка с окраской; для скатных кровель – металлические не 

профилированные листы с окраской или без нее. Допускается применение 

современных строительных материалов, имитирующих традиционные.  

д) нейтральное архитектурно-стилистическое решение, допускается умеренное 

заимствование исторических элементов декора;  

е) композиционные принципы формирования уличных фасадов: использование 

ритмической структуры, масштаба, пропорций исторических фасадов; окна 

прямоугольные, поверхность стен преобладает над поверхностью 

остекления. 

1.2. Сохранение, эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция ценных 

объектов историко-градостроительной среды с сохранением их объемно-

пространственных и архитектурно-стилистических характеристик, 

формирующих исторически достоверный внешний облик зданий и 

сооружений. 

1.3. 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. 



1.4. 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. 

1.5. Размещение информационных конструкций со следующими требованиями: 

а) установка на зданиях и сооружениях информационных конструкций: 

вывесок в виде отдельных букв и знаков высотой не более 30 см, в 

нейтральной цветовой гамме, с единообразным решением при размещении 

нескольких вывесок на одном фасаде; информационных табличек площадью 

информационного поля не более 0,2 кв. метров;  

б) средства ориентирующей информации (памятные знаки, указатели, стенды) - 

высотой не более 2,0 м и площадью информационного поля не более 0,5 кв. 

метра. 

1.6. Сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историко-

градостроительной и природной среде: 

а) проведение работ по благоустройству территории, в том числе: установка 

отдельно стоящего оборудования освещения, малых архитектурных форм, 

соответствующих характеру историко-архитектурной среды; установка 

антивандальных скамей и урн; 

б) использование натуральных строительных (отделочных) материалов с 

матовой поверхностью, а также - материалов, аналогичных традиционным 

или имитирующим их; 

в) сохранение характера озеленения приусадебных участков, в том числе: 

посадка плодовых деревьев и кустарников; санитарные и реконструктивные 

рубки, кронирование существующих угнетенных зеленых насаждений; 

разбивка газонов и цветников; 

г) установка ограждений высотой до 1,8 м со стороны улицы светопрозрачных 

(просматриваемых) и/или традиционных дощатых. 

1.7. Капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов 

инженерной инфраструктуры, в том числе, надземных линий 

электропередач. 

1.8. Прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 

линия электропередач, водопровод, канализация) подземным способом. 

1.9. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности объекта культурного наследия. 

1.10. 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. Применение при строительстве и/или реконструкции зданий и сооружений 

конструкций и материалов, оказывающих негативное визуальное влияние на 

объекты культурного наследия и диссонирующих с характером историко-

архитектурной среды:  



а) крыш мансардного типа (с переломом); 

б) нетрадиционных материалов в отделке фасадов и крыш: сайдинг, фасадные 

панели, металлочерепица, профнастил, кроме материалов, имитирующих 

натуральные;  

в) активных цветовых решений и глянцевых поверхностей в отделке фасадов и 

крыш; 

г) фрагментарной отделки фасадов. 

2.2. Размещение всех видов наружной рекламы на уличных фасадах, крышах 

зданий. 

2.3. Установка на уличных фасадах, крышах зданий и сооружений телеантенн, 

тарелок спутниковой связи, кондиционеров, иного инженерного 

оборудования. 

2.4. Размещение наземных устройств и сооружений инженерно-технического 

обеспечения: базовых станций сотовой связи, телевизионных и радиоантенн, 

вышек сотовой связи.  

2.5. Прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, линия 

электропередач, водопровод, канализация) наземным и надземным способом, 

кроме временных, необходимых для проведения ремонтно-строительных 

работ. 

2.6. Проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 

 



31 Объект культурного наследия регионального значения  
«Вознесенская церковь», XIX в., расположенный по адресу: Чувашская 

Республика, Ядринский район, с. Балдаево, улица Школьная, д. 22а 
 

Наименование показателя Сведения 

Наименование объекта Вознесенская церковь 

Датировка  XIX в. 

Адрес Чувашская Республика, Ядринский район, с. 
Балдаево, улица Школьная, д. 22а 

  
Фото 1970-х годов Фото 2022 года 

Категория историко-культурного 
значения 

Регионального значения 

Вид объекта культурного значения Памятник 

Тип объекта культурного наследия Памятник градостроительства и архитектуры 

Регистрационный номер в ЕГРОКН 211510257070005 

Реквизиты правовых актов о постановке 
на охрану 

Постановление Совета Министров 
Чувашской АССР от 25 февраля 1974 года № 
128 «Об утверждении списков памятников 
истории и культуры Чувашской АССР, 
подлежащих государственной охране»; 
Приказ МК РФ от 07.10.2015 № 2579-р «О 
регистрации объекта культурного наследия 
регионального значения «Вознесенская 
церковь», XIX в. (Чувашская Республика) в 
едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации» 



Учетная карта и/или паспорт объекта 
культурного наследия 

- 

Охранное обязательство Приказ Министерства культуры по делам 
национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики от 20.12.2018 № 01-
07/518 «Об утверждении охранного 
обязательства собственника или иного 
законного владельца объекта культурного 
наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
регионального (республиканского) значения 
«Вознесенская церковь», XIX в.» 

Предмет охраны -  

Граница территории объекта культурного 
наследия 

Приказ Министерства культуры по делам 
национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики от 19.01.2021 № 01-
05/23 «Об утверждении границ и режима 
использования территории объекта 
культурного наследия (памятника истории и 
культуры) регионального (республиканского) 
значения «Вознесенская церковь», XIX в.», 
расположенного по адресу: Чувашская 
Республика, Ядринский район, с. Балдаево, 
улица Школьная, д. 22а 

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 на земельном 
участке с кадастровым номером 
21:24:130905:11 

 



Территориальная зона согласно «Правил 
землепользования и застройки 
Персирланского сельского поселения 
Ядринского района Чувашской 
Республики» (решение Собрания депутатов 
Персирланского сельского поселения 
Ядринского района Чувашской Республики 
от 14.06.2019 № 1, с изменениями от 
21.02.2020 № 3) 

Ж1 – Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами 



Г

Г

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Периодизация объектов застройки

объект объемно-пространственной структуры ХIX - нач. ХХ вв.

объект объемно-пространственной структуры 1930-х - 1950-х гг.

объект объемно-пространственной структуры 1960-х - 1980-х гг.

объект объемно-пространственной структуры 1990-х - 2010-х гг.

Территории и границы

граница территории объекта культурного наследия
(приказ МК, по делам национальностей и архивного
дела ЧР от 19.01.2021 № 01-05/23)

активный рельеф

леса и массивы
зеленых насаждений

поля и луга

городское озеленение

водные объекты
(ручьи, пруды)

Композиция и силуэт застройки

архитектурная доминанта - храм

Природные территории и ландшафтные образования

сохранившиеся исторические линии застройки

утраченные исторические линии застройки

утраченные площади

границы земельных участков

границы кварталов

граница населенного пункта

Планировочная структура

СХЕМА ГРАФИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  М 1:2000

I

010 5 5 10 20 30 40 50 100

ул
. Я

ку
ни

на
ул. Школьная

I

ул. Школьная

ул. Школьная

Композиционные и визуальные характеристики

главная композиционная ось ОКН

зона видимости объекта культурного наследия

сектор дальнего вида объекта культурного наследия

ценные (основные) направления визуального
восприятия объекта культурного наследия

экранирующее лиственное озеленение

диссонирующий надземный газопровод

объект культурного наследия регионального значения
«Вознесенская церковь»,  XIX в., Ядринский р-н, с. Балдаево,
ул. Школьная, д.22а

ценный объект историко-градостроительной среды

монумент

здания исторической застройки, искаженные современными
пристройками и надстройками

объект застройки, адаптированный к характеру
историко-градостроительной среды

объект застройки, не адаптированный к характеру
историко-градостроительной среды

объект застройки, диссонирующий с характером
историко-градостроительной среды

хозяйственные и другие постройки, не обладающие
ценностью

здания и сооружения, не участвующие в формировании
исторического пространственного каркаса села

Объекты застройки и сооружения,
обладающие историко-культурной ценностью

Объекты застройки и сооружения, не
обладающие историко-культурной ценностью

План Балдаева. 1880 г. ГИАЧР Ф. 64. Оп. 2. Д. 1

Выводы по результатам комплексных научных исследований:

1.    Исследуемый фрагмент градостроительной среды села Балдаево сформирован в середине
XIX века и на сегодняшний его пространственно-планировочная структура остается
неизменной.

2.    Исследуемый объект культурного наследия является общетерриториальной силуэтной и
высотной доминантой, сохраняя свои подлинные архитектурные и композиционные
характеристики: церковь просматривается с границ населенного пункта, а также при подъеде
к селу с трассы Р231.

3.    Историко-градостроительная среда представлена традиционной застройкой: жилыми
сельскими усадьбами с деревянными избами, поставленными по линии застройки улиц.
Не сохранилось ни одной жилой усадьбы в подлинных характеристиках. Большая часть
жилых домов утратили первоначальный традиционный облик. Дома, обладающие
наибольшей сохранностью, отнесены к исторически ценным градоформирующим
объектам.
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Г
«Вознесенская церковь», XIX в.

диссонирующий надземный газопровод

Проектные границы территории и зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Вознесенская церковь», XIX в., расположенный по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район,

с. Балдаево, улица Школьная, д. 22а

М 1: 2000 Лист

Изм. Подп.Лист Дата

Схема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения  «Вознесенская церковь» , XIX в., расположенный по адресу:

Чувашская Республика, Ядринский район,
с. Балдаево, улица Школьная, д. 22а

Г

ОЗ

ЗРЗ(2)
ЗРЗ(1)

приказ
Министерства культуры по делам национальностей и архивного
дела Чувашской Республики от 19.01.2021 № 01-05/23

ОЗ
ул. Школьная

ул. Кооперативная



Особый режим использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия 

регионального значения «Вознесенская церковь», XIX в., расположенный 
по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, с. Балдаево, улица 

Школьная, д. 22а 
 
Разрешается: 

 хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, использование 
объекта культурного наследия в целях туризма, науки, культуры, 
просвещения; 

 установка информационных надписей и обозначений об объекте культурного 
наследия; 

 регенерация (восстановление) исторической застройки на основании 
историко-архивных материалов, необходимых и достаточных для их 
восстановления; 

 сохранение, эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция с 
сохранением и восстановлением градостроительных, объемно-
пространственных, архитектурно-стилистических характеристик, 
формирующих исторически достоверный внешний облик ценных объектов 
историко-градостроительной среды; 

 демонтаж, эксплуатация, капитальный ремонт существующих объектов 
капитального строительства, некапитальных зданий и сооружений, не 
обладающих историко-культурной ценностью;  

 при капитальном ремонте и/или реконструкции существующих объектов 
капитального строительства, некапитальных зданий и сооружений: 
умеренное заимствование исторических элементов декора; 
использование традиционных отделочных материалов: для фасадов жилых 
зданий – облицовка тесом с окраской или без нее; для фасадов общественных 
зданий – лицевой керамический кирпич и/или штукатурка с окраской; для 
кровель – металлические не профилированные листы;  
применение современных отделочных материалов, аналогичных 
традиционным или имитирующих их; 

 демонтаж, эксплуатация, ремонт, реконструкция объектов (элементов) 
открытой игровой площадки. При реконструкции предпочтение отдавать 
плоскостным элементам без возведения навесов, беседок. Использование 
нейтральных цветов при устройстве покрытия площадки и возводимых 
элементах; 

 эксплуатация, капитальный ремонт и реконструкция существующих 
объектов инженерной инфраструктуры (теплотрасса, газопровод, линия 
электропередач, водопровод, канализация); 

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

 капитальный ремонт и реконструкция существующих дорог (без расширения 
проезжей части), в том числе реконструкция дорожного покрытия улиц 
Школьной и Кооперативной с организацией системы водоотведения; 

 проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности объекта культурного наследия; 



 озеленение и благоустройство территории, включая: 
устройство пешеходных дорожек, площадок;  
установка по границам земельных участков просматриваемых ограждений, 
отвечающих характеристикам элементов архитектурной среды, высотой не 
более 1,8 м; 
установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 
характеристикам элементов архитектурной среды;  
установка антивандального уличного оборудования (скамьи, урны); 
размещение, не препятствующих благоприятному зрительному 
восприятию объекта культурного наследия, указателей туристских 
ресурсов, информационных стендов, памятных знаков, тематически 
связанных с экспонированием и популяризацией объекта культурного 
наследия, указанием исторических топонимов, пропагандой охраны 
историко-культурного и природного наследия, высотой не более 2,5 м и 
площадью информационного поля не более 2,0 кв.м; 
использование для объектов благоустройства материалов с матовой 
поверхностью;  
санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных 
зеленых насаждений; 
посадка высокоствольных деревьев, кронирование с учетом 
благоприятного визуального восприятия объекта культурного наследия;  
разбивка газонов и цветников; 

 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;  

 обеспечение свободного доступа граждан к объекту культурного наследия; 
 проведение в установленном порядке работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью 
поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые 
работы); 
 
Запрещается: 

 строительство объектов капитального строительства, за исключением 
применения специальных мер, направленных на сохранение и 
восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) 
природной среды объекта культурного наследия; 

 возведение новых некапитальных строений, сооружений (киоски, 
павильоны, хозяйственные постройки, навесы, гаражи, остановочные 
павильоны и др.) за исключением временных, необходимых для проведения 
работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия; 

 размещение наземных устройств и сооружений систем инженерно-
технического обеспечения: базовые станции сотовой связи, телевизионных и 
радиоантенн, вышек сотовой связи; 



 увеличение объемно-пространственных характеристик существующих 
объектов капитального строительства, некапитальных строений при 
проведении ремонта и/или реконструкции;  

 применение при реконструкции существующих зданий и сооружений 
отделочных материалов, обладающих низкими эстетическими качествами 
(сайдинг, композитные панели, пестрый клинкерный или цветной кирпич, 
металлочерепица, мягкие покрытия контрастного рисунка и т.п.), 
использование активных цветовых решений в отделке фасадов и в кровлях; 

 установка элементов освещения, средств ориентирующей информации, 
препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия, 
ценных объектов историко-градостроительной среды; 

 использование строительных технологий, создающих динамические 
нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного 
наследия и окружающую застройку; 

 проведение работ, создающих угрозы повреждения, разрушения, и 
уничтожения, угрозы пожара объекта культурного наследия, ценных 
элементов историко-градостроительной среды, элементов природной среды, 
приводящих в том числе к замусориванию территории; 

 прокладка новых инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, 
водопровод, канализация) наземным и надземным способом, воздушных 
линий электропередач, кроме временных, необходимых для проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия; 

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

 размещение всех видов рекламных конструкций; 
 установка по границам земельных участков глухих (не просматриваемых) 

ограждений; 
 размещение площадок для сбора твердых коммунальных отходов; 
 размещение наземных автомобильных стоянок, парковок вдоль церковной 

ограды по ул. Школьной и ул. Кооперативной; 
 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 

объектов археологического наследия. 
 
Специальные требования, направленные на восстановление благоприятного 
зрительного восприятия объекта культурного наследия с общегородских 
пространств: 
 не противоречащая требованиям обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия временная эксплуатация существующей линии 
надземного газопровода до реализации мер, направленных на устранение 
негативного воздействия на визуальное восприятие памятника путем 
прокладки газопровода подземным способом.  

  
  



Требования к градостроительным регламентам в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия регионального значения «Вознесенская церковь», 
XIX в., расположенный по адресу: Чувашская Республика, Ядринский 

район, с. Балдаево, улица Школьная, д. 22а 
 

На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объекта культурного наследия разрешается:  
 демонтаж, эксплуатация существующих объектов капитального 

строительства, некапитальных зданий и сооружений;  
 возведение новых объектов капитального строительства, некапитальных 

строений и сооружений, капитальный ремонт и реконструкция 
существующих объектов, осуществляется в соответствии со следующими 
требованиями: 
архитектурное решение, ориентированное на создание нейтрального либо 
соподчиненному фону объекту культурного наследия; 
архитектурно-стилевое решение: нейтральное стилистическое решение, 
допускается умеренное заимствование исторических элементов декора; 
использование традиционных отделочных материалов:  

для фасадов жилых зданий – облицовка тесом с окраской или без нее; для 
фасадов общественных зданий – лицевой керамический кирпич и/или 
штукатурка с окраской; 
для кровель – металлические не профилированные листы;  
разрешается применение современных отделочных материалов, 
аналогичных традиционным или имитирующих их; 

 озеленение и благоустройство территории, включая:  
установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 
характеристикам элементов архитектурной среды;  
устройство пешеходных площадок, тротуаров;  
установка просматриваемых ограждений высотой до 1,8 м; 
использование строительных материалов с матовой поверхностью;  
санитарные и реконструктивные рубки существующих угнетенных 
зеленых насаждений; 
посадка высокоствольных деревьев, кронирование с учетом 
благоприятного визуального восприятия объекта культурного наследия;  
посадка фруктовых деревьев на участках ИЖС; 
разбивка газонов и цветников;  

 эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция существующих 
открытых спортивно-физкультурных сооружений; 

 размещение на фасадах зданий общественного назначения информационных 
конструкций со следующими требованиями:  

информационные таблички с площадью информационного поля не более 
0,2 м2, высотой не более 0,4 м; 
вывеска в виде отдельных букв высотой не более 20 см без открытого 
способа свечения; 
цветовая гамма нейтральная; 
вывески, размещаемые на одном фасаде, выполняются единообразно;  

 сохранение исторической линии застройки; 
 проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности объекта культурного наследия; 



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

 капитальный ремонт и реконструкция существующих дорог (без расширения 
проезжей части), в том числе реконструкция дорожного покрытия ул. 
Кооперативной с организацией системы водоотведения; 

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

запрещается: 
 изменение установленного вида разрешенного использования земельных 

участков; 
 изменение исторической линии застройки; 
 размещение наземных устройств и сооружений систем инженерно-

технического обеспечения: базовые станции сотовой связи, телевизионных и 
радиоантенн, вышек сотовой связи; 

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

 применение при реконструкции существующих зданий и сооружений 
отделочных материалов, обладающих низкими эстетическими качествами 
(сайдинг, композитные панели, металлочерепица и т.п.), использование 
активных цветовых решений в отделке фасадов и в кровлях, частичная 
окраска (отделка) фасадов; 

 размещение на уличных фасадах и крышах зданий и сооружений телеантенн, 
тарелок спутниковой связи, кондиционеров, рекламных конструкций; 

 установка по границам земельных участков: глухих (не просматриваемых) 
ограждений высотой более 1,8 м; 

 проведение земляных работ без соблюдения требований в сфере охраны 
объектов археологического наследия. 

 
Специальные требования, направленные на регенерацию историко-
градостроительной среды объекта культурного наследия: 
 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, применения маскирующего 
озеленения. 

 
  



Виды разрешенного использования земельных участков в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности: 

Код Наименование вида использования земельного участка 
2.1 Для индивидуального жилищного строительства  

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) 

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 
3.8 Общественное управление 

5.1.3 Площадки для занятий спортом 
9.3 Историко-культурная деятельность 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 
12.0.2 Благоустройство территории 
13.1 Ведение огородничества 
13.2 Ведение садоводства 

 
Требования к предельным параметрам разрешенного использования земельных 

участков 

Наименование регламентируемого 
предельного параметра 

Для земельных участков с кодом вида 
разрешенного использования 

2.1, 2.1.1, 
2.2 

3.1.1, 3.4.1, 
3.8 3.5.1 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, % 40 60 30 

Минимальный процент озеленения в 
границах земельного участка, % 40 20 30 

 
Требования к предельным параметрам новых объектов капитального 

строительства 

Наименование регламентируемого 
предельного параметра  

Объекты 
Объекты 

капитального 
строительства 

(кроме ИЖС / для 
ИЖС) 

Некапитальные 
строения, 

сооружения 

Высота по венчающему карнизу, м 8,5 / 4,5 2,7 
Высота до конька крыши, м 11,0 / 6,0 3,5 

Этажность, эт. 2 / 1 1 
Отступы от линии застройки 

уличного фронта (красной линии), м не менее 3,0 / 0 не менее 3,0 

Примечания: 
1. При устройстве совмещенной кровли – высота парапета кровли 

должна соответствовать отметке, установленной для венчающего карниза. 
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