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РАЗДЕЛ I. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

 

Введение 

Научно-проектная работа выполнена на основании договора 14-12-21/ТП ОТ 14. 12. 

2021г. на выполнение научно-проектных работ по разработке Документации, 

обосновывающей границы защитный зоны объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Карла Маркса, д. 51 (далее – Проект границ 

территории объекта культурного наследия). 

Проект разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами и документами: 

 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ; 

Статья 34.1. от 05.04.2016 N 95-ФЗ «Защитные зоны объектов культурного наследия» 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ; 

 Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное    

постановлением     Правительства     Российской     Федерации от 15.07.2009 № 569; 

 Приказ Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к 

составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»; 

 ГОСТР 59124-2020 «Состав и содержание научно-проектной документации проекта 

зон охраны»; 

 Закон Чувашской Республики от 29.03.2005 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике»; 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 

ноября 2018 г. № 650 (зарегистрирован Минюстом России от 06 февраля 2019 г. № 53701) 

«Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных 

пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 

условиями использования территории, формы текстового описания местоположения 

границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных 

территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании 

утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. №1 63 и от 4 

мая 2018 г. № 236» (зарегистрирован Минюстом России от 06 февраля № 53701); 
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 Приказ Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики № 01-07/317 от 19.09.2017 «Об утверждении актов об 

установлении историко-культурной ценности объектов, обладающих признаками 

объектов культурного наследия в соответствии со статьей3 Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», и о включении данных объектов в перечень выявленных объектов 

культурного наследия; 

 Приказ Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики № 333 от 27.06.2019 «Об утверждении актов об установлении 

историко-культурной ценности объектов, обладающих признаками объектов культурного 

наследия в соответствии со статьей3 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и о 

включении данных объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия; 

 Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 25.02.1974 № 128 «Об 

утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих 

государственной охране»; 

 Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и 

частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. 

№ 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»»; 

 Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 23.10.1990 № 299 

«О дополнении списка памятников истории и культуры местного (АССР) значения, 

подлежащих государственной охране»; 

 Постановление Совета Министров Чувашской Республики от 29.10.1993 № 372 

«О дополнении списка памятников истории и культуры местного (АССР) значения, 

подлежащих государственной охране»; 

 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.08.2009 № 274 

«Об отнесении памятника истории и культуры «Памятник В.И. Ленину» к объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) регионального 

(республиканского) значения с включением в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

 Приказ Минкультуры Чувашии от 28.12.2018 № 01-07/540 «О включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

качестве объектов культурного наследия регионального (республиканского) значения и 
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утверждении границ их территорий». 

 

Проектные материалы выполнены на современной топографической карте в 

границах проектирования и отражают существующую градостроительную ситуацию в 

зоне проектирования. 

Подготовка графических материалов Документации, обосновывающей границы 

защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» 

осуществлена на бумажном и электронном носителях с применением современных 

графических и информационных программ, с целью последующего формирования 

информационной системы для обеспечения охранной и градостроительной деятельности 

муниципального образования. 

 

1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи проекта границ защитной зоны 

Одним из документов, обеспечивающих сохранность объектов культурного 

наследия, является Документация, обосновывающая границы защитной зоны на 

расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 ФЗ 

«Об объектах культурного наследия(памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», по результатам разработки которой вносятся изменения в 

градостроительную документацию – Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки, определяющие перспективы развития территории населенного пункта. 

Согласно статье 34.1 Закона об объектах культурного наследия границы защитной зоны 

объекта культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его исторической среде.  

В основу данного Проекта документации, обосновывающей границы защитной 

зоны   положены комплексные историко-культурные исследования, которые включают 

историко-архитектурные, историко-градостроительные, архивные исследования и 

ландшафтно-визуальный анализ, обобщенные в материалах по обоснованию проекта 

(раздел 1). Разработка документации, обосновывающей границы защитной зоны, т.е. их 

утверждаемой части (раздел 2), осуществляется на основе материалов по обоснованию 

документации, обосновывающей границы защитной зоны. Проект состоит из двух 

разделов: раздел 1 историко-культурные исследования (материалы по обоснованию); 

раздел 2 проект защитной зоны (утверждаемая часть); раздел 3 комплект для передачи 
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сведений о защитной зоне объекта культурного наследия в государственный кадастр 

недвижимости (кадастровую палату). 

 

Цели научно-проектной документации: 

 определение границ защитной зоны объекта культурного наследия, на 

расстоянии отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 ФЗ «Об 

объектах культурного наследия(памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»,   режимов использования земель и градостроительных регламентов этих зон; 

 обеспечение сохранности объекта культурного наследия в его исторической 

среде, на сопряженной с ним территории. 

 

Задачами научно-проектной документации было: 

 провести историко-культурные исследования по объекту культурного 

наследия «Дом жилой»; 

 определить границы защитной зоны объекта культурного наследия «Дом 

жилой» на расстоянии отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 

34.1 ФЗ «Об объектах культурного наследия(памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

 определить требования к градостроительным регламентам в границах 

защитной зоны; 

 пройти государственную историко-культурную экспертизу проекта границ 

защитной зоны. 

 

Значимость научно-проектной документации: 

 в соответствии с п.п.8 п.3. ст.20 Федерального закона 73- ФЗ для внесения в 

Реестр объектов культурного наследия сведений о зонах охраны объекта культурного 

наследия; 

 в соответствии с п.3. ст.34 Федерального закона 73- ФЗ утвержденные зоны 

охраны Объекта, в том числе требования к градостроительным регламентам учитываются 

и отображаются в документах территориального планирования; 

 в соответствии с п.2. ст.34 Федерального закона 73- ФЗ для утверждения зон 

охраны Объекта, в том числе режимы использования земель и земельных участков, 

которые учитываются и отображаются в документах территориального планирования. 

 в соответствии пунктами 3 и 4 статьи 34.1 ФЗ «Об объектах культурного 
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наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Что позволяет обеспечить сохранность и популяризацию Объекта культурного 

наследия. 

Объектом научно-проектной документации стал объект культурного наследия 

регионального значения «Дом жилой» (г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 51) и 

прилегающая к нему территория земельного участка. 

Термины, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, 

определённых соответствующими действующими нормативными актами. Исключения 

составляют следующие далее определения, к каждому из которых относительно 

рассматриваемого Объекта приводятся соответствующие пояснения и комментарии. 

 

1.2. Термины и определения 

Основные термины и определения, применяемые в данной работе:  

Историко-архивные и библиографические исследования (архивные исследования)  

один из видов историко-культурных исследований, связанный с поиском и изучением 

документальных свидетельств исторического развития обследуемой территории, анализам 

и обобщением полученной информации. 

Ландшафтно-визуальный анализ  вид историко-градостроительных исследований, 

связанный с определением и классификацией условий восприятия объектов культурного 

наследия, исторически ценных градоформирующих объектов, исторической среды и 

видовых раскрытий. 

Архитектурно-историческая среда – понимается как система созданных 

человеком и природой пространств, решенных средствами архитектуры и 

градостроительства, обладающих осознанной историко-культурной ценностью и 

целостностью, отличающихся узнаваемостью, своеобразием и самоидентификацией 

(кодом идентичности). Архитектурно-историческая среда рассматривается с двух 

позиций: 1) необходимости сохранения ее целостности и многообразия; 2) 

предопределенности процессов ее развития.  

Представления об «архитектурно-исторической среде» складываются в 90-е гг. 

ХХ в. (в работах О.И. Пруцына, А.Б.Тренина, А.С.Щенкова и др.). В прогнозе развития 

фундаментальных исследований в области архитектуры, градостроительства и 

строительных наук до 2030 г., принятом 19.09.2009 на 2015-2030 гг. говорится о 

необходимости разработки оснований для придания правового статуса понятию 

исторической среды. В Положении о зонах охраны упоминается «историко-
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градостроительная и природная среда», в Законе об объектах культурного наследия – 

«историко-культурная» и «историко-градостроительная среда». 

Архитектурно-историческая среда в границах рассматриваемой территории 

образуется: 

 объектами культурного наследия регионального значения; 

 объектами исторической застройки, обладающие признаками объектов 

культурного наследия; 

 объектами исторической ценной застройки; 

 объектами исторической средовой застройки; 

 объектами исторической застройки, искаженными современными 

надстройками и пристройками; 

 современной застройкой, адаптированной к характеру исторической 

градостроительной среды; 

 современной застройкой, не адаптированной к характеру исторической 

градостроительной среды; 

 современной застройкой, диссонирующей с характером исторической 

градостроительной среды; 

 хозяйственными постройками и пристройками. 

Исторически ценный градоформирующий объект - здание и сооружение, 

подлежащие сохранению и формирующие историческую композиционно-планировочную 

структуру и застройку поселения. Его масштабные, силуэтные, объемно-

пространственные, планировочные и стилистические характеристики. конструкция, 

материал и цветовое решение. 

Объекты исторической застройки – градостроительные объекты, появившихся 

до развития крупнопанельного домостроения и перехода к застройке жилыми районами и 

микрорайонами в середине XX столетия. Здания, строения и сооружения, 

представляющие архитектурную, художественную и/или историческую ценность, 

играющие определяющую роль в сохранившейся городской среде, но не имеющие статуса 

объектов культурного наследия. 

Диссонирующая застройка – здания, строения и сооружения, архитектурные 

качества, масштаб и облик которых искажают композиционно-видовые связи, нарушают 

целостность исторических ансамблей, мешают визуальному восприятию объектов 

культурного наследия, нарушают природный ландшафт. 
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Нейтрализация диссонирующей застройки – способ ликвидации или смягчения 

отрицательного влияния дисгармонирующей застройки, подразумевающий: 

 покраску диссонирующего объекта застройки скрывающими его цветами, 

расчленяющими фасад; 

 посадку экранирующих диссонирующую застройку зелёных насаждений; 

 возведение новых зданий или частей зданий, скрывающих (экранирующих) 

диссонирующую застройку или уменьшающих отрицательный эффект её воздействия; 

 экранирование диссонирующих построек за счет изменения подъема и 

силуэта кровель и акцентирования роли объектов культурного наследия в общем силуэте 

застройки, при этом не должен нарушаться общий пропорциональный строй памятников 

при условии обязательного сохранения скатного типа кровель на объектах культурного 

наследия;  

 установку специальных искусственных экранов (ограждений), скрывающих 

диссонирующую застройку и другие мероприятия. 

Восприятие застройки отражают следующие далее понятия. 

Видовая точка (точка обзора) – место оптимального визуального восприятия 

зрителем объекта обозрения, участок, при перемещении в границах которого 

обозреваемый вид практически остается неизменным. Необходимо отметить, что в 

настоящий момент видовым точкам в современной практике охранного зонирования 

придается статус самостоятельных охраняемых элементов. Видовые точки могут быть 

связаны с исходным природным ландшафтом, т.е. представлять собой высокие точки 

рельефа с обустроенными или не организованными видовыми площадками или с 

архитектурными доминантами, когда вид на архитектурно-историческую среду 

раскрывается с доминирующих по высоте построек (принцип «пожарной каланчи»). В 

реестры наследия могут быть внесены и оставлены под охрану видовые точки, которые 

нельзя закрывать и застраивать. 
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Таблица 1-1. Типология точек обзора (видовых точек) 

Видовые точки 
Размещение видовой точки относительно объекта 

культурного наследия* 

Видовые точки относительно объекта 

Ближняя 
Размещается на расстоянии до 200 м от объекта, когда 

фасад воспринимается в деталях 

Средняя 

Размещается на расстоянии от 200 до 500 м от объекта, 

когда воспринимается объемно-пространственное решение здания 

в целом** 

Дальняя 

Размещается на расстоянии до 1 км от объекта для 

небольших сооружений и до 2-3 км для архитектурных доминант, 

когда воспринимается силуэт объекта 

Видовые точки относительно поселения 

Внешняя видовая 

точка 

Представляет собой точку восприятия внешних панорам 

и силуэта поселения и определяется на конкретной местности в 

зависимости от возможностей обзора с дальних точек восприятия 

(с фарватера реки, с низменных или, наоборот, возвышенных точек 

рельефа, с фиксированных точек или в процессе движения) 

Внутренняя видовая 

точка 

Определяется путем выявления наилучшего зрительного 

восприятия архитектурного памятника и бассейнов видимости 

архитектурных ансамблей и доминант с ближних и средних точек 

восприятия  

*Следует отметить, что с расстояния, равного двум высотам сооружения, 

объект начинает восприниматься в целом. С дальних и средних точек хорошо 

воспринимается культовая архитектура. Фасады в ряду застройки хорошо 

воспринимаются в деталях, особенно если это богатые декоративным убранством 

эклектичные объекты. Со средних точек хорошо воспринимаются здания со сложным 

силуэтом.  
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Оптимальное визуальное восприятие – условие зрительной видимости объекта 

обозрения, при котором объект охватывается одним взглядом в горизонтальной и 

вертикальной плоскости при максимальном приближении к объекту. 

Граница оптимального визуального восприятия – условная линия между точками 

обзора, используемая для построения локального бассейна видимости Объекта. 

Лучи видимости – ограничение зоны видимости до 26о и 45о для прямого 

зрительного восприятия удаленных от наблюдателя объектов обозрения. 

Локальный бассейн видимости – пространство между объектом обозрения и 

зрителем, ограниченное лучами видимости и границей оптимального визуального 

восприятия, на котором не должно быть преград визуальному (зрительному) восприятию 

Объекта. Это территория, в границах которой формируются все возможные виды на 

наблюдаемый объект (архитектурный ансамбль или доминанту).  

Визуальная связь – линия между зрителем и объектом обозрения. 

Графоаналитический метод – метод, в котором для анализа используются 

графические построения. 

 

1.3. Правовая основа проекта границ защитной зоны 

Закон об объектах культурного наследия рассматривает защитную зону как один из 

главных инструментов сохранения историко-культурного наследия. Статья 34.1 Закона об 

объектах культурного наследия целиком посвящена защитным зонам. Она определяет, что 

в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, 

на сопряженной с ним территории устанавливаются границы защитной зоны объекта 

культурного наследия. Так же статьей 34.1 Закона об объектах культурного наследия 

предусмотрено право Региональным органом охраны объектов культурного наследия 

принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта 

культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных 

пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной 

экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого 

объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.  

Градостроительный кодекс Российской Федерации в качестве одного из 

принципов градостроительного законодательства определяет осуществление 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387521&dst=855&field=134&date=30.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387521&dst=858&field=134&date=30.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=399253&dst=100010&field=134&date=30.03.2022
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градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов 

культурного наследия (часть 10 статьи 2). 

 

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, 

которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением 

указанных в пункте 2 статьи 34.1 объектов культурного наследия) и в границах которых в 

целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-

видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального 

строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, 

количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных 

объектов.  

Территорией объекта культурного наследия является территория, 

непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с 

ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и 

установленная в соответствии с настоящей статьей. 

 

Границами территории объекта культурного наследия являются линии, 

обозначающие территорию. Обозначение указанных линий, а также поворотных 

(характерных) точек границ территории объекта культурного наследия на картах (схемах) 

должно позволять однозначно определить границы территории объекта культурного 

наследия. 

В большинстве случаев территория объекта культурного наследия – это 

исторически сложившаяся территория, часто её идентифицируют с историческим 

землевладением, однако многие исторические землевладения неоднократно меняли свои 

границы с течением времени. Под действием земельно-имущественных отношений 

территория, взаимосвязанная с объектом культурного наследия изменялась во времени. 

В соответствии с статьей 3.1 ФЗ-№73 Границы территории объекта культурного 

наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на 

основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и 

научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, 

включая степень его сохранности и этапы развития.  

Границы территории и режимы использования земель в границах территории 

рассматриваемого объекта культурного наследия были разработаны специалистами ООО 

«ВиППроект» в проекте № 14-12-21/ТП от 14.05.2021г. В настоящий момент проект 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387521&dst=854&field=134&date=30.03.2022
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находится на утверждении Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики. 

 

2. Исходно-разрешительная документация 

2.1 Задание на проектирование 

Проект границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом жилой», расположенного по адресу г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 51 

разработан на основании договора № 14-12-2021/ТП от 14. 12. 21 г. и технического 

задания.  

2.2 Сведения об имеющейся учетной документации по объектам 

Имеющиеся материалы по рассматриваемому объекту культурного наследия 

«Дом жилой: 

- Паспорт объекта культурного наследия «Дом жилой» от 2 июля 2015 г. № 1906 

- Сведения на портале открытых данных Министерства культуры Российской 

Федерации (электронный источник: https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn). 

- Сведения из перечня объектов культурного наследия, размещенного на 

официальном сайте Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики электронный источник: 

(http://culture.cap.ru/action/activity/kuljturnoe-nasledie/objekti-kuljturnogo-naslediya/spisok, 

https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn) 

- Сведения из перечня документов об утверждении границ территории объектов 

культурного наследия (электронный источник: http://culture.cap.ru/action/activity/kuljturnoe-

nasledie/objekti-kuljturnogo-naslediya/granici-territorij-i-zon-ohrani/granici-territorij-objektov-

kuljturnogo-naslediya) 

 

 

 

 

 

https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn
http://culture.cap.ru/action/activity/kuljturnoe-nasledie/objekti-kuljturnogo-naslediya/spisok
https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn
http://culture.cap.ru/action/activity/kuljturnoe-nasledie/objekti-kuljturnogo-naslediya/granici-territorij-i-zon-ohrani/granici-territorij-objektov-kuljturnogo-naslediya
http://culture.cap.ru/action/activity/kuljturnoe-nasledie/objekti-kuljturnogo-naslediya/granici-territorij-i-zon-ohrani/granici-territorij-objektov-kuljturnogo-naslediya
http://culture.cap.ru/action/activity/kuljturnoe-nasledie/objekti-kuljturnogo-naslediya/granici-territorij-i-zon-ohrani/granici-territorij-objektov-kuljturnogo-naslediya
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3. Сведения об объекте культурного наследия 

3.1  Историческая справка 

Четырехэтажный жилой дом с встроенными предприятиями обслуживания 

населения расположен на пересечении ул. Карла Маркса и пр. Ленина. Проект дома 

разработан в 1953 г. на основе типового проекта известным чувашским архитектором Ф.С. 

Сергеевым.  

Строительство велось в 1954-1955 гг. Заказчиком являлся Чебоксарский 

электроаппаратный завод. В создании архитектурного облика особую роль играет 

декоративное оформление фасадов. Центральная часть фасада со стороны ул. Карла 

Маркса выделена в виде ризалита и подчеркнута угловыми пилястрами. Стена первого 

этажа рустована. Между первым и вторым этажами находится разделительный 

профилированный карниз. 

Окна первого этажа ризалита имеют арочное завершение. Стены дома увенчаны 

выступающим карнизом с кронштейнами, балюстрадой парапета (не сохранилась) и 

своеобразными аттиками со шпилеобразными элементами.  

Строение свидетельствует об уровне развития жилищного строительства в  

послевоенный период. Является ярким примером создания выразительного облика  

жилого многоквартирного дома путем интерпретации форм и декора классического 

зодчества. 

 

3.2  Сведения из ЕГРОКН 

Сведения о наименовании, датировке, местонахождении, категории и виде объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом 

жилой» (далее также – Объект, Объект культурного наследия), его описание, данные о 

собственнике и пользователях объекта представлены в таблице 2-1. 

Таблица 3-1. Сведения об Объекте культурного наследия 

Сведения о наименовании Объекта Дом жилой 

Сведения о времени возникновения 

или дате создания Объекта, дате 

основных изменений (перестроек) 

данного объекта и (или) дате 

связанного с ним исторического 

1950-е годы 
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события 

Сведения о местонахождении 

Объекта 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица 

Карла Маркса, д. 51 

Сведения о категории историко-

культурного значения Объекта 

регионального значения 

Сведения о виде Объекта памятник архитектуры 

Описание особенностей Объекта, 

послуживших основаниями для 

включения его в реестр и 

подлежащих обязательному 

сохранению (предмет охраны) 

см. Приложения «Паспорт объекта 

культурного наследия» 

 

Сведения о собственнике Объекта 

культурного наследия и пользователе 

Объектом культурного наследия 

В настоящее время в здании располагается 

ряд коммерческих организаций 

Фотографическое изображение  

объекта культурного наследия  

 

 

 

 

 

 

 

Вид на главный фасад с ул. Карла Маркса 
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 Таблица 3-2. Выдержка из Списка объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) федерального и регионального значения, 

расположенных на территории Чувашской Республики 

№ п/п  

Наименование объекта (в соответствии 

с документом о принятии на охрану) 

«Дом жилой» 

Адрес объекта по нормативному 

документу 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

улица Карла Маркса, д. 51 

№ квартала  

Время создания объекта/исторического 

события 

кон. XIX- нач. XX в. 

Вид объекта Памятник градостроительства и 

архитектуры 

Документ утверждения границ 

территории 

- 

Документ утверждения зоны охраны 
- 

Документ принятия на охрану Постановление Совета Министров 

Чувашской Республики № 372 29.10.1993 

Категория Региональный 

Регистрационный номер в реестре 211410100840005 

Список размещен на официальном сайте Министерства культуры по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской республики 

(https://culture.cap.ru/action/activity/kuljturnoe-nasledie/objekti-kuljturnogo-naslediya/spisok), 

дата обращения 25.03.2022 г. 
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Таблица 3-3. Выдержка из Сведений Единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

Объект «Дом жилой» 

Номер в реестре 211410100840005 

Регион Чувашская Республика - Чувашия 

Полный адрес  Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Карла Маркса, д. 

51 

Категория историко-

культурного значения 

Регионального значения 

Вид объекта памятник 

Общая видовая 

принадлежность 

Памятник градостроительства и архитектуры 

Описание предмета 

охраны 

См. Приложение 2 

Принадлежность к 

Юнеско 

нет 

Особо ценный объект нет 

Документ о 

постановке на охраны 

Постановление Совета Министров Чувашской Республики № 

372 29.10.1993 

Сведения размещены на Портале открытых данных Министерства культуры 

Российской Федерации (https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn), дата 

обращения - 25.03.2022 г. 

3.3  Сведения о границах территории объекта культурного 

наследия 

Территорией объекта культурного наследия является территория, 

непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с 

ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и 

установленная в соответствии с настоящей статьей. 

Территория Объекта культурного наследия – земельный участок (участки) Объекта 

культурного наследия (в том числе выявленного объекта), который относится к землям 

историко-культурного назначения. 

https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn
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Согласно материалам государственного кадастра недвижимости, Объект 

расположен на земельном участке с почтовым адресом ориентира: РФ, Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 51; земельному участку присвоен 

кадастровый номер 21:01:020302:131. 

Граница территории утверждена Приказом Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 19.04.2022 № 01-05/214. 

(См. Приложение 9). 

 

Карта (схема) утвержденных границ территории объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) регионального значения «Дом жилой, 1950-е годы», 

расположенного по адресу Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Карла 

Маркса, д. 51 

 

 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 - территория объекта культурного наследия; 
1  – характерная (поворотная точка) 
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Таблица 3-1 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории объекта культурного наследия «Дом жилой, 1950-е годы», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Карла 

Маркса, д. 51 в местной системе координат МСК-21 

 

Каталог координат 

Обозначение объекта: 

 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 

 

 

Метод определения 

координат 

 

 

X 

 

 

Y 

1 2 3 4 5 

1 408829.39 1231256.62 0,10 аналитический метод 

2 408824.46 1231276.06 0,10 аналитический метод 

3 408823.00 1231281.77 0,10 аналитический метод 

4 408819.50 1231282.51 0,10 аналитический метод 

5 408756.24 1231264.45 0,10 аналитический метод 

6 408753.45 1231263.66 0,10 аналитический метод 

7 408755.00 1231257.90 0,10 аналитический метод 

8 408754.57 1231257.80 0,10 аналитический метод 

9 408749.95 1231256.61 0,10 аналитический метод 

10 408754.92 1231237.73 0,10 аналитический метод 

11 408764.54 1231240.17 0,10 аналитический метод 

12 408764.97 1231238.49 0,10 аналитический метод 

13 408816.36 1231251.55 0,10 аналитический метод 

14 408815.94 1231253.21 0,10 аналитический метод 

1 408829.39 1231256.62 0,10 аналитический метод 
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Анализ установленных границ территорий объектов культурного наследия 

Согласно данным Министерства культуры Чувашской Республики, по делам 

национальностей и архивного дела (дата обращения 25.03.2022), в границах исследуемой 

территории утвержденные границы территории действуют в отношении 3 из 8 объектов 

культурного наследия: 

№ 

п/

п 

Наименование 

Объекта 

Категория Адрес 

Объекта 

Документ об утверждении 

границ территории Объекта 

1 Административное 

здание (здание 

общежития 

Электроаппаратно

го завода), 1954 г. 

Рег г. 

Чебоксары, 

пр. Ленина, 

д. 4 

Приказ Министерства культуры, 

по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской 

Республики от 28.12.2018 № 01-

07/540 

2 Здание 

министерства 

безопасности 

Чувашской 

республики 

Рег г. 

Чебоксары, 

ул. Карла 

Маркса, д. 

43 

Приказ Министерства культуры, 

по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской 

Республики от 19.04.2022 № 01-

05/216 

3 Дом жилой Рег г. 

Чебоксары, 

пр. Ленина, 

д. 1 

Приказ Министерства культуры, 

по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской 

Республики от 19.04.2022 № 01-

05/213 

 

Проектом 14-12-21/ТП от 14.05.2021г. специалистами ООО «ВиП Проект» были 

разработаны границы территории объектов культурного наследия регионального 

значения: 

- «Здание телеграфа и гостиницы Чувашия», расположенного по адресу, Чувашская 

республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 2; 

В настоящий момент данные проекты находятся на утверждении Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. 
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Согласно требованиям Федерального закона от 25.06.2002 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

до утверждения в установленном порядке Проекта объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия федерального и регионального значения, разрабатываемого на 

основании разрешения Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики от 09.09.2019 г №05/22-5912, сохраняется действие их 

защитных зон, устанавливаемых в зависимости от наличия или отсутствия утвержденных 

границ территорий (защитная зона устанавливается в радиусе 200 метров от объекта 

культурного наследия, в отношении которого граница его территории не утверждена, и в 

радиусе 100 метров от утвержденной границы территории). В границах защитной зоны 

объекта культурного наследия, до утверждения границы охранных зон, запрещается 

возведение и реконструкция объектов капитального строительства и иная хозяйственная 

деятельность. 

Графическое отображение границ территории Объекта приведено в Разделе 1 на 

чертеже «Историко-культурный опорный план». (лист 4). 
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3.4  Ситуационный план с границами защитной зоны  
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3.5 Материалы фотофиксации объекта в сложившейся 

градостроительной и ландшафтной среде 

 

Рис 1. Вид на Объект с ул. Карла Маркса 

 

 

Рис 2. Вид на Объект с перекрестка ул. Карла Маркса и бульвар Электроаппаратчиков 
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Рис 3. Вид на Объект с ул. Карла Маркса 

 

 

 

Рис 4. Вид на Объект с ул. Карла Маркса  
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Рис 5. Вид на Объект с ул. Карла Маркса 

 

 

 

Рис 6. Вид на Объект с перекрестка ул. Карла Маркса и бульвар Электроаппаратчиков 
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Рис 7. Вид на Объект с ул. Карла Маркса 

 

 

 

Рис 8. Вид на Объект с ул. Логинова 
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Рис 9. Вид на Объект с ул. Мало-Ярославская 

 

 

Рис 10. Вид на Объект с ул. Мало-Ярославская 
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Рис 11. Вид на Объект с внутридворового проезда  

 

 

Рис 12. Вид на Объект с внутридворового проезда  
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Рис 12. Вид на Объект с перекрестка ул. Карла Маркса и Делового проезда  

 

4. Анализ историко-градостроительного окружения объекта 

культурного наследия 

В соответствии с требованиями п.4 Постановления Правительства РФ от 

12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации» материалы историко-культурных исследований формируются на 

основании следующих данных: 

- историко-культурный опорный план населенного пункта, на территории 

которого находится объект культурного наследия либо группа объектов культурного 

наследия, или фрагмент указанного плана; 

- сведения об объектах культурного наследия, выявленных объектах 

культурного наследия, установленных территориях и зонах охраны объектов культурного 

наследия, расположенных на территории предполагаемого проектирования зон охраны, в 

отношении которой проведены историко-культурные исследования; 

- материалы ранее разработанных проектов зон охраны объектов культурного 

наследия, расположенных на территории населенного пункта, в отношении которого 
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проведены историко-культурные исследования, либо на межселенных территориях в 

случае, если историко-культурные исследования проведены в отношении отдельно 

расположенного объекта культурного наследия; 

- материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей 

объекта (объектов) культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного 

окружения; 

- иные материалы, необходимые для обоснования и разработки проекта зон 

охраны объектов культурного наследия. 

Далее в виде краткого отчета приведены результирующие материалы по, 

предусмотренным вышеуказанным Положением, историко-культурным исследованиям, 

охватывающим в целом квартальную застройку между ул. Мало-Ярославской и ул. 

Шевченко, в пределах которой расположен объект культурного наследия регионального 

значения «Дом жилой», а также иные обосновывающие материалы и развернутые 

результаты проведенных исследований.  

Историко-культурный (историко-градостроительный) опорный план разработан с 

помощью методов натурного обследования территории и научно-аналитического 

исследования. (см. лист № 2 графических материалов Раздела 1).  

На историко-культурном (историко-градостроительном) опорном плане, 

разработанном в границах прилегающих территорий, указаны: (Экспликация): 

 объекты культурного наследия регионального значения; 

 объекты исторической застройки, обладающие признаками объектов культурного 

наследия; 

 объекты исторической ценной застройки; 

 объекты исторической средовой застройки; 

 объекты исторической застройки, искаженные современными надстройками и 

пристройками; 

 здания современной застройки, адаптированные к характеру исторической 

градостроительной среды; 

 здания современной застройки, не адаптированные к характеру исторической 

градостроительной среды; 

 здания современной застройки, диссонирующие с характером исторической 

градостроительной среды; 

хозяйственные постройки и пристройки 

- Проектные границы территорий объектов культурного наследия; 
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- Красные линии; 

- Кадастровые границы земельных участков; 

- Существующие элементы природного ландшафта. 

 

4.1 Ретроспективный анализ развития исследуемой территории 
Ретроспективный анализ развития исследуемой территории – это получение 

сведений о территории за прошедшие периоды времени. Такой анализ позволяет выявить 

все изменения в качественном и количественном аспекте за определенные временные 

срезы, которые могут быть установлены в зависимости от тематики исследования. 

Картографические источники прошлого позволяют составить представления о 

этапах развитие городов. На основе анализа исторических планов рассмотрены этапы 

формирования планировочной структуры города Чебоксары, которые позволяют 

определить границы зон охраны объектов историко-культурного наследия. 

Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой» (Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, улица Карла Маркса, д. 51) находится в границах центральной 

исторической планировочной зоны (конец XVI – начало XVII веков) на территории, 

соответствующей четвертому этапу развития Чебоксар (1920-е гг – 1980г).  

Этапы развития планировочной структуры города показаны в графических 

материалах в виде схемы «Историко-градостроительный опорный план» (см. лист 2 

графических материалов Том 1). 

4.2 Анализ градостроительной и природной среды района исследования 
Историко-культурное наследие города Чебоксары в генеральном плане 

рассматривается, как один из градоформирующих факторов, активно влияющих на 

дальнейшее развитие центральных функций, повышение градостроительной 

привлекательности территорий, увеличение стоимости на землю. 

В отношении к историко-культурному наследию важным направлением является 

сохранение не только «штучных» объектов-памятников, а фрагментов целостной 

архитектурно-градостроительной среды, что обеспечивает, в конечном счете, наиболее 

выгодные условия панорамного восприятия историко-культурного наследия. 

В границах исследуемой территории, застройка которой происходила 

преимущественно в советский период, взаимосвязь планировки и рельефа выражена в 

двух основных формах: улицы проложены по водоразделу (или параллельно ему) и по 
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бровкам оврагов. Переулки и улицы перпендикулярны основным направлениям, 

проложены вдоль склона холма. 

Объект находится в границах центральной исторической планировочной зоны г. 

Чебоксары. Застройка ул. Карла Маркса представлена образцами строений всех 

архитектурных стилей от эклектики конца XIX в. до нашего времени. Здесь представлены 

и образцы обезличенной архитектуры, появившейся в Чебоксарах вследствие «борьбы с 

излишествами», вызванной известным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 4 ноября 1955 г. «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». 

Современное состояние обследуемой территории характеризуется высокой 

степенью сохранности первоначальной планировочной структуры.  

 

4.3  Анализ объектов (кладбищ, мостов, озеленения и др.) 

В близлежащем окружении рядом с объектом культурного наследия «Дом жилой» 

на рассматриваемой территории нет объектов, помимо жилой застройки. Территория 

квартала имеет уличное озеленение и внутриквартальное озеленение. Ценные природные 

ландшафты на территории квартала отсутствуют. К северу от территории квартала 

расположен Сквер защитников правопорядка, однако визуальная связь рассматриваемого 

объекта с ним отсутствует. 

4.4 Анализ градостроительных ансамблей 
Рассматриваемый объект культурного наследия регионального значения «Дом 

жилой» расположенный по адресу г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 51 задумывался как 

часть ансамбля с объектами культурного наследия «Дом жилой», расположенным по 

адресу г. Чебоксары, пр. Ленина, 1 и «Дом жилой», расположенным по адресу г. 

Чебоксары, пр. Ленина, д. 3. Все три объекта культурного наследия регионального 

значения принадлежат авторству известного чувашского архитектора Ф.С. Сергеева и 

построены в период конца 50-х гг. XX в.  Однако, объекты культурного наследия по пр. 

Ленина 1 и пр. Ленина, 3 возводились в сложный для зодчества период начала отхода 

архитекторов от использования традиций классики в пользу типовых проектов и 

удешевления строительства. В следствие этого, визуальные связи в архитектурном декоре 

фасадов объектов культурного наследия практически не прослеживаются.  
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5.  Анализ ландшафтного окружения и композиционно-видовых связей 

объекта культурного наследия 

 5.1 Сведения о рельефе и гидрографии   

   Объект расположен в исторической части города Чебоксары. Поверхность участка, на 

котором расположен объект, относительно ровная. 

 

  5.2 Сведения об исторической транспортной инфраструктуре 
Основными направлениями исторических трасс являются улицы Композиторов 

Воробьёвых и Карла Маркса, которые формируют ансамбль улиц с внутренними 

видовыми точками зрительного восприятия объектов культурного наследия.  

ул. Карла Маркса – это центрально-парадная улица. Впервые современная ул. 

Карла Маркса была заложена в первый генеральный план г. Чебоксар 1773 г., 

утверждённый Екатериной II. В разные исторические этапы улица имела следующие 

названия: дореволюционные названия –  

ул. Ефремовская и ул. Благовещенская (по названию церкви во имя Благовещения 

Пресвятой Богородицы), с 1919 г. носит название в честь немецкого философа и 

экономиста Карла Маркса. Вдоль ул. Карла Маркса сконцентрированы основные объекты 

культурного наследия в стиле конструктивизма и сталинского неоклассицизма. В 

северном направлении, к ул. Красной площади,  

ул. Карла Маркса завершается бульваром купца Ефремова. Со стороны запада к улице 

примыкает главная площадь столицы Чувашской Республики – площадь Республики. На 

ул. Карла Маркса также сосредоточены основные правительственные, административные, 

общественные и образовательные учреждения, что подтверждает высокую значимость 

улицы в планировочной структуре города Чебоксары. 

 

    5.3 Сведения о ценных элементах природного ландшафта и 

антропогенного ландшафта 

Материалы ландшафтно-визуального восприятия и анализа композиционных 

связей объекта представлены в «Схеме ландшафтно-визуального анализа» Раздел 1, лист 

3. Здесь же следует отметить, что в пределах рассматриваемой территории не содержится 

уникальных природных ландшафтов. Рассматриваемый объект культурного наследия 

расположен по улице Карла Маркса, вдоль которой имеются участки с уличным 

озеленением. В соседнем квартале от рассматриваемого объекта, расположен Сквер 

защитников правопорядка, однако в зону прямой видимости он не входит.   



Документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, улица Карла Маркса, д. 51 

39 
 

 

  5.4 Сведения о доминантах, композиционно-видовых связях между 

ними и объектами культурного наследия 

Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой» главным 

фасадом располагается вдоль ул. Карла Маркса. Основные точки восприятия на 

рассматриваемый объект культурного наследия находятся на ул. Карла Маркса, а также на 

пересечении ул. Карла Маркса и ул. Мало-Ярославская. Визуальное восприятие дворового 

фасада затруднено и имеет сезонный характер ввиду обширного дворового озеленения 

высокоствольными деревьями. 

  Несмотря на то, что ул. Карла Маркса – это центрально-парадная улица и вдоль 

нее сконцентрировано большое количество объектов культурного наследия, в границах 

территории исследования отсутствуют композиционные доминанты. На пересечении ул. 

Карла Маркса и ул. Дзержинского расположен объект культурного наследия 

регионального значения «Здание Чувашского государственного сельскохозяйственного 

института» (угловая башня), который является локальной архитектурно-

градостроительной доминантой, однако визуальной связи с рассматриваемым объектом 

культурного наследия «Дом жилой» практически не имеет. 

5.5 Сведения о визуальном восприятии объектов культурного наследия с 

основных видовых точек, видовых зон и смотровых площадок 

Визуальный анализ является основой анализа видового раскрытия памятников 

архитектуры. В целях определения границ территории был произведен анализ видимости 

Объекта графоаналитическим методом, выполнены визуальные наблюдения и 

произведена фотофиксация Объекта. 

В результате анализа материалов фотофиксации Объекта уточнены данные и 

оценки, полученные в ходе визуального анализа, установлено визуальное взаимодействие 

с объектами окружения, а также основные параметры содержащих их видов. На чертеже 

лист № 3 «Ландшафтно-визуальный анализ и фотофиксация» графические материалы 

Раздел 1 можно проследить особенности восприятия Объекта в городе. 

Графоаналитический метод исследования дополняет данные, полученные в 

результате визуального анализа видимости Объекта и анализа материалов фотофиксации, 

позволяет выявить недоступную непосредственному наблюдению пространственную 

структуру раскрытия Объекта. 
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Графический анализ производился в горизонтальной плоскости. Чертеж 

«Ландшафтно-визуальный анализ и фотофиксация» выполнен на топооснове. Графически 

установлены зоны видимости, линии оптимального визуального восприятия Объекта и 

основные точки обзора, определен локальный бассейн видимости.  

Главное направление обзора - с улицы Карла Маркса, откуда открываются виды на 

главные фасады здания, и должен быть обеспечен полный обзор на всю высоту Объекта, 

угол зрения принят –270 (расстояние не менее двух высот). Второстепенное направление 

обзора с внутриквартальной территории, откуда открывается вид на дворовые фасады. 

Были построены в горизонтальной плоскости лучи видимости с углами соответственно 

190 и 450, определившими бассейн видимости для Объекта, являющийся основой для 

установления границ территории Объекта. 

Видовые точки относительно объекта являются ближними, относительно 

поселения – внутренними; здание участвует в городской панораме улицы, является 

акцентом в застройке благодаря аттиковым стенкам, расположенным на главном фасаде. 

Комплексный анализ видового раскрытия Объекта, включающий натурные 

наблюдения, фотофиксацию и графическую модель, позволяет установить структуру 

видового раскрытия Объекта и сделать обоснованные практические выводы по 

установлению границ территории объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование Местонахожд Категория Точки визуального восприятия и 
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п/п Объекта ение Объекта Объекта бассейн видимости Объектов 

1. Дом жилой г. Чебоксары, 

ул. К. Маркса, 

д. 51 

Региональны

й 

 

 

5.6 Сведения о ценных видах, панорамах, перспективах 

Рассматриваются особенности раскрытия видов на исторические улицы, в 

частности формирования видовых площадок. Одним из критериев восприятия панорам 

является условие их обзора. При анализе городских пейзажей необходимо учитывать 

точки их восприятия, направление обзора и угол раскрытия. Цель работы заключается в 

определении особенностей восприятия объектов культурного наследия в панораме города. 

В дальнейшем это поможет при регенерации застройки. Точки обзора послужат основой 

для анализа возможностей перспективного развития территорий.  Ценных видов и 

панорам на рассматриваемой территории не наблюдается. 

           

 5.7 Сведения о композиционной связи с объектом культурного наследия 

природного или городского ландшафта 

Объект расположен в исторической части города Чебоксары. Поверхность участка, 

на котором расположен объект, относительно ровная. Объект культурного наследия 
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регионального значения «Дом жилой», (Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица 

Карла Маркса, д. 51), является ценным элементом исторической городской среды. 

Территория квартала имеет уличное озеленение. Ценное внутриквартальное озеленение 

отсутствует. Ценные природные ландшафты на территории квартала отсутствуют. 

 

5.8 Сравнение современных панорам, видов с историческими, уточнение 

степени устойчивости ценных элементов ландшафтно-композиционной 

структуры 

  В ходе ландшафтно-визуального анализа был проведен анализ исторических 

панорам и видов, а также уточнена степень устойчивости ценных элементов ландшафтно-

композиционной структуры. Рассматриваемая территория имеет уличное озеленение и 

внутриквартальное озеленение. Ценные видовые панорамы, раскрытия, перспективы на 

рассматриваемой территории отсутствуют. 

 

                                                                 Рис. 1 
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Рис. 2 
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Рис. 3 
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Рис. 4 

 

 

Рис.5 
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6. Историко-культурный (историко-архитектурный) опорный 

план 

На историко-культурном опорном плане, охватывающим в целом квартальную 

застройку между ул. Мало-Ярославской и ул. Шевченко, в пределах которой расположен 

объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой» и прилегающих 

территориях, указаны: (экспликация) 

 объекты культурного наследия регионального значения; 

 объекты исторической застройки, обладающие признаками объектов культурного 

наследия; 

 объекты исторической ценной застройки; 

 объекты исторической средовой застройки; 

 объекты исторической застройки, искаженные современными надстройками и 

пристройками; 

 здания современной застройки, адаптированные к характеру исторической 

градостроительной среды; 

 здания современной застройки, не адаптированные к характеру исторической 

градостроительной среды; 

 здания современной застройки, диссонирующие с характером исторической 

градостроительной среды; 

хозяйственные постройки и пристройки 

- Проектные границы территорий объектов культурного наследия; 

- Красные линии; 

- Кадастровые границы земельных участков; 

- Порядковые номера объектов.  

6.1 Анализ типологии исторической застройки 

В ходе историко-архитектурных исследований проведен анализ типологии 

исторической застройки с выявлением характерных типов исторической застройки. 

Согласно ст. 4 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-

ФЗ» все объекты культурного наследия делятся на 3 категории: федерального значения, 

регионального значения, местного (муниципального значения).  
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В настоящее время исследуемая территория в границах ул. Логинова и 1-й 

Технический переулок содержит 8 объектов культурного наследия, имеющих 

официальный охранный статус регионального значения. 

Дополнительно к существующим памятникам, в систему охранного зонирования 

проектом предлагается включить: 

 исторически ценные градоформирующие объекты (4 объекта): 

 объекты исторической застройки, обладающие признаками объектов 

культурного наследия (2 объекта); 

 объекты исторической ценной застройки (2 объекта); 

Также в данном проекте выделяются следующие категории исторической 

застройки: 

 объекты исторической средовой застройки (2 объекта); 

 объекты исторической застройки, искаженные современными надстройками и 

пристройками (5 объектов). 
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6.1.1 Аннотированный список объектов культурного наследия регионального значения 

№ 

п/п

1 

Наимено

вание 

Объекта 

Местонахожд

ение Объекта 

Категория 

Объекта 

Вид 

Объекта 

Время 

возникновени

я Объекта или 

исторического 

события 

Реквизиты и наименование 

акта органа 

государственной власти о 

постановке на 

государственную охрану 

объекта культурного 

наследия 

Фотографическое 

изображение существующего 

состояния Объекта 

1 Дом жилой г. Чебоксары, 

ул. К. Маркса, д. 

51 

Региональны

й 

Памятник 

градостроитель

ства и 

архитектуры 

1950-е гг. Постановление Совета Министров 

Чувашской Республики от 29 

октября 1993 г. № 372 «О 

дополнении списка памятников 

истории и культуры местного 

(Чувашской Республики) значения, 

подлежащих государственной 

охране» 

 

                                                           
1 Нумерация в перечне соответствует нумерации графической части и экспликации графической части 



Документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом жилой», 
расположенного по адресу Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Карла Маркса, д. 51 

49 
 

№ 

п/п

1 

Наимено

вание 

Объекта 

Местонахожд

ение Объекта 

Категория 

Объекта 

Вид 

Объекта 

Время 

возникновени

я Объекта или 

исторического 

события 

Реквизиты и наименование 

акта органа 

государственной власти о 

постановке на 

государственную охрану 

объекта культурного 

наследия 

Фотографическое 

изображение существующего 

состояния Объекта 

2 Дом жилой г. Чебоксары, 

пр. Ленина, д. 1 

Региональны

й 

Памятник 

истории 

1950-е гг. Постановление Совета Министров 

Чувашской Республики от 29 

октября 1993 г. № 372 «О 

дополнении списка памятников 

истории и культуры местного 

(Чувашской Республики) значения, 

подлежащих государственной 

охране» 

 

3 Дом, в 

котором в 

1942 г. 

размещалс

я 

эвакогоспи

таль 

№ 3061 

г. Чебоксары, 

ул. К. Маркса, 

д. 56 

Региональны

й 

Памятник 

истории 

1942 г. Постановление Совета Министров 

Чувашской АССР от 25 февраля 

1974 г. № 128 «Об утверждении 

списков памятников истории и 

культуры Чувашской АССР, 

подлежащих государственной 

охране» 
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№ 

п/п

1 

Наимено

вание 

Объекта 

Местонахожд

ение Объекта 

Категория 

Объекта 

Вид 

Объекта 

Время 

возникновени

я Объекта или 

исторического 

события 

Реквизиты и наименование 

акта органа 

государственной власти о 

постановке на 

государственную охрану 

объекта культурного 

наследия 

Фотографическое 

изображение существующего 

состояния Объекта 

4 Здание 

телеграфа 

и 

гостиницы 

«Чувашия» 

г. Чебоксары, 

пр. Ленина, д. 2 

Региональны

й 

Памятник 

истории 

1960-е гг. Постановление Совета Министров 

Чувашской Республики от 29 

октября 1993 г. № 372 «О 

дополнении списка памятников 

истории и культуры местного 

(Чувашской Республики) значения, 

подлежащих государственной 

охране» 

 

5 Дом жилой г. Чебоксары, 

пр. Ленина, д. 3 

Региональны

й 

Памятник 

градостроитель

ства и 

архитектуры 

1950-е гг. Постановление Совета Министров 

Чувашской Республики от 29 

октября 1993 г. № 372 «О 

дополнении списка памятников 

истории и культуры местного 

(Чувашской Республики) значения, 

подлежащих государственной 

охране»  
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№ 

п/п

1 

Наимено

вание 

Объекта 

Местонахожд

ение Объекта 

Категория 

Объекта 

Вид 

Объекта 

Время 

возникновени

я Объекта или 

исторического 

события 

Реквизиты и наименование 

акта органа 

государственной власти о 

постановке на 

государственную охрану 

объекта культурного 

наследия 

Фотографическое 

изображение существующего 

состояния Объекта 

6 Здание, в 

котором в 

1941 г. 

размещался 

604-й 

отдельный 

саперный 

батальон 

324-й 

стрелковой 

дивизии 

г. Чебоксары,  

ул. К. Маркса, 

д. 54 

Региональны

й 

 1941 г. Приказ Министерства культуры, 

по делам национальностей  и 

архивного дела Чувашской 

Республики от 23 декабря 2020 

г.          № 01-07/957 «О включении 

выявленных объектов культурного 

наследия в единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации в качестве 

объектов культурного наследия 

регионального (республиканского) 

значения, об утверждении границ и 

режимов использования их 

территорий» 
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№ 

п/п

1 

Наимено

вание 

Объекта 

Местонахожд

ение Объекта 

Категория 

Объекта 

Вид 

Объекта 

Время 

возникновени

я Объекта или 

исторического 

события 

Реквизиты и наименование 

акта органа 

государственной власти о 

постановке на 

государственную охрану 

объекта культурного 

наследия 

Фотографическое 

изображение существующего 

состояния Объекта 

7 Администр

ативное 

здание 

(здание 

общежития 

Электроап

паратного 

завода) 

г. Чебоксары, 

пр. Ленина, д. 4 

Региональны

й 

Памятник 1954 г. Приказ Минкультуры Чувашии от 

28 декабря 2018 г. № 01-07/540 «О 

включении выявленных объектов 

культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации в качестве 

объектов культурного наследия 

регионального (республиканского) 

значения и утверждении границ их 

территорий» 
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№ 

п/п

1 

Наимено

вание 

Объекта 

Местонахожд

ение Объекта 

Категория 

Объекта 

Вид 

Объекта 

Время 

возникновени

я Объекта или 

исторического 

события 

Реквизиты и наименование 

акта органа 

государственной власти о 

постановке на 

государственную охрану 

объекта культурного 

наследия 

Фотографическое 

изображение существующего 

состояния Объекта 

8 Здание 

Министерс

тва 

безопаснос

ти 

Чувашской 

Республик

и 

г. Чебоксары, 

ул. К. Маркса, д. 

43 

Региональны

й 

Памятник 

истории 

1950-е гг. Постановление Совета Министров 

Чувашской Республики от 29 

октября 1993 г. № 372 «О 

дополнении списка памятников 

истории и культуры местного 

(Чувашской Республики) значения, 

подлежащих государственной 

охране»  
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6.1.2. Аннотированный список исторически ценных градоформирующих объектов 

№ 

п/п 

Местонахождени

е Объекта 

Время 

возникнов

ения 

Объекта 

Фотографическое изображение 

существующего состояния 

Объекта 

Объекты исторической застройки, обладающие признаками 

объектов культурного наследия 

1 г. Чебоксары, 

пр. Ленина, 5 

 

1951 

 

 

2 г. Чебоксары, 

пр. Ленина, 6 

 

 

 

Объекты исторической ценной застройки 

3 г. Чебоксары, 

ул. Карла Маркса, 

60 

 

 

4 г. Чебоксары, 

ул. Ярославская, 66 

 

1955 
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6.1.3. Аннотированный список объектов исторической средовой застройки 

№ 

п/п 

Местонахождени

е Объекта 

Время 

возникнов

ения 

Объекта 

Фотографическое изображение 

существующего состояния 

Объекта 

1 г. Чебоксары, 

ул. Шевченко, 1 

 

 

 

2 г. Чебоксары, 

ул. Карла Маркса, 

62 

 

1964 

 

 

 

6.1.4. Аннотированный список зданий исторической застройки, искаженных 

современными пристройками и надстройками 

№ 

п/п 

Местонахождени

е Объекта 

Время 

возникнов

ения 

Объекта 

Фотографическое изображение 

существующего состояния 

Объекта 

1 г. Чебоксары, 

ул. Карла Маркса, 

52, к. 1 

 

2007 – 

реконстр. 
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2 г. Чебоксары, 

ул. Карла Маркса, 

52, к. 2 

 

2007 – 

реконстр. 

 

3 г. Чебоксары, 

ул. Карла Маркса, 

52, к. 9 

 

 

 

4 г. Чебоксары, 

ул. Карла Маркса, 

52А 

 

 

5 г. Чебоксары, 

ул. Карла Маркса, 

45 

 

1952 
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6.1.5. Аннотированный список зданий современной застройки, 

адаптированных к характеру исторической градостроительной среды 

№ 

п/п 

Местонахожден

ие Объекта 

Время 

возникнове

ния 

Объекта 

Фотографическое 

изображение существующего 

состояния Объекта 

1 г. Чебоксары, ул. 

Карла Маркса, 

60А 

 

 

 

6.1.6. Аннотированный список зданий современной застройки, не 

адаптированных к характеру исторической градостроительной среды 

№ 

п/п 

Местонахожден

ие Объекта 

Время 

возникнове

ния 

Объекта 

Фотографическое 

изображение существующего 

состояния Объекта 

1 г. Чебоксары, ул. 

Карла Маркса, 

52 

 

2006 

 

2 г. Чебоксары, ул. 

Карла Маркса, 

52Б 

 

2007 
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3 г. Чебоксары, 

Президентский 

бульвар, 27А 

2015 

 

4 г. Чебоксары, ул. 

Карла Маркса, 

47 

1980 

 

5 г. Чебоксары, ул. 

Карла Маркса 

ул. 58 

2009 

 

 

6.1.7. Аннотированный список зданий современной застройки,  

диссонирующих с характером исторической градостроительной среды 

№ 

п/п 

Местонахожден

ие Объекта 

Время 

возникнове

ния 

Объекта 

Фотографическое 

изображение существующего 

состояния Объекта 

10. г. Чебоксары, пр. 

Ленина, 7 

2012 
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11. г. Чебоксары, пр. 

Ленина, 7Б 

2012 

 

12. г. Чебоксары, пр. 

Ленина, 7, к. 1 

2005 

 

13. г. Чебоксары, 

ул. Ярославская, 

72 

2009 

 

14. г. Чебоксары, 

ул. Ярославская, 

74 

2014 

 

5. г. Чебоксары, ул. 

Карла Маркса 

ул., 52, к. 3 
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8. г. Чебоксары, ул. 

Карла Маркса, 

60В 

 

 

7. г. Чебоксары, 

Президентский 

бульвар, 31А / 

ул. Карла 

Маркса 58В 

 

 

4. г. Чебоксары, 

Президентский 

бульвар, 23 А 

2009 

 

 

7. Кадастровый план территории 

Территория объекта культурного наследия «Дом жилой» в настоящее время 

занимает 1 земельный участок, по которому проведено межевание, а именно: 

Участок №1 

Кадастровый номер: 21:01:020302:131  

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Для обслуживания среднеэтажного жилого дома  

Земельный участок по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. 

К.Маркса, дом 51 

Уточненная площадь: 1 456 кв.м. 

Рассматриваемый̆ объект культурного наследия расположен на данных земельных 

участках и занимает основную часть их территории. Остальная часть является дворовой 

территорией.  
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Рисунок 7-1. Выкопировка из публичной кадастровой карты 
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8. Обоснование границ защитной зоны. 

Документация, обосновывающая границы защитной зоны на расстоянии, отличном 

от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», разрабатываемая с учетом историко-градостроительного и ландшафтного 

окружения объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 

расположенного по адресу Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 51 

выполнена в соответствии с «Проектом объединенных зон охраны объектов культурного 

наследия федерального и регионального значения, расположенных в Ленинском районе г. 

Чебоксары» (см. Приложение 5).  

Проект был предоставлен Министерством культуры по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской республики в Министерство культуры Российской Федерации 

с положительным заключением № 05/13-3976 от 25. 06. 2021г. (см. Приложение 6)  

Проект объединенных зон охраны объектов культурного наследия федерального и 

регионального значения, расположенных в Ленинском районе г. Чебоксары, согласован 

Министерством культуры Российской Федерации Письмом от 03.08.2021г. № 14294-12-02 

(см. Приложение 7) на основании положительного заключения Государственной 

историко-культурной экспертизы, выполненной аттестованными государственными 

экспертами Федосеевым Е. М., Хаутиевым Ш. М., Варюхиной Л.М (см. Приложение 8).       

На данный момент Проект объединенных зон охраны объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения, расположенных в Ленинском районе г. 

Чебоксары проходит процесс утверждения в Правительстве Чувашской республики.  

В данной ситуации разработка Проекта зон охраны считается нецелесообразной. 

Соответственно, для исключения негативного влияния возможного строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства на сложившуюся систему 

визуального восприятия объекта культурного наследия в сложившейся ландшафтно-

градостроительной среде разработана Документация, обосновывающая границы 

защитной зоны на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 

статьи 34.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», разрабатываемой с учетом 

историко-градостроительного и ландшафтного окружения объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу Чувашская республика, 

г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 51. 

Согласно статье 34.1 Закона 73-ФЗ на прилегающей к объекту культурного 

наследия территории императивно установлены защитные зоны на следующем 

расстоянии: 

- Для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 

100 метров от внешних границ территории памятника. 

В соответствии со статьей 34.1 Закона 73-ФЗ в границах территории защитной зоны 

в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-

видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
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их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, 

площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.  

Таким образом, ограничения, устанавливаемые в соответствии с указанной нормой, 

должны распространяться только на те территории, в границах которых осуществление 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства, связанное с 

изменением (в т.ч. увеличением) их параметров (высота, количества этажей, площади), 

может оказать негативное воздействие непосредственно на сохранность объекта 

культурного наследия и (или) его композиционно-видовых связей (панорам) с 

территориями открытых городских пространств. 

Вместе с тем в границы территорий, императивно установленных Законом 73-ФЗ 

защитных зон, вошли: сложившаяся застройка, строящиеся в соответствии с разрешением на 

строительство объекты, части не исторических ландшафтов, фрагменты объектов инженерно-

транспортной инфраструктуры. 

Принимая во внимание формальные основания установления границ защитных зон (на 

расстоянии от границ объемов культурного наследия, указанном в ст. 34.1 Закона №73-ФЗ), в 

составе Документации были определены границы защитной зоны, исходя из потенциального 

влияния на объект культурного наследия при строительстве объектов капитального 

строительства или их реконструкции, связанной с изменениями их параметров (высоты, 

количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных 

объектов. 

 

В качестве основы для обоснования границ защитной зоны, особое внимание уделялось 

бассейну видимости объекта культурного наследия «Дом жилой». Бассейн видимости 

определялся на основе точек кругового обзора и секторов визуального восприятия данного 

объекта с территорий открытых городских пространств, т. е. с территорий открытого доступа 

для обзора памятника. 

К территории, открытой для визуального восприятия памятника, были отнесены 

незастроенные пространства в границах красных линий улиц, кадастровых участков, дорог, 

проездов, а также пешеходные дорожки и внутриквартальные территории.  

При определении границ защитной зоны (в условиях сложившейся застройки), на основе 

бассейнов видимости с территорий открытых городских пространств и с учетом возможного 

визуального воздействия на объект культурного наследия, в территорию защитной зоны 

включено здание, расположенное по адресу ул. Карла Маркса, 52/1 как элемент исторической 

застройки, возникшей в тот же временной период, что и рассматриваемый объект 

культурного наследия «Дом жилой». 

 Линии границ защитных зон, основанные на бассейнах видимости объекта 

культурного наследия, с целью упрощения их идентификации в сложившейся застройке, 

привязаны к существующим планировочным элементам, формирующим открытые 

городские пространства (красным линиям улиц, кадастровым участкам, линиям 

застройки, границам пешеходных дорожек и т.д.). 
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Приложения 
Приложение 1 

Паспорт объекта культурного наследия 
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Приложение 2 

Приказ от 14.09.2020 № 01-07/565 Об утверждении предмета охраны объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 

(республиканского) значения «Дом жилой», (Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

улица Карла Маркса, д. 51) 
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 Приложение 3 

Справка, содержащая сведения об истории строительства объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения 

«Дом жилой, 1950-е годы» (Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 

д. 51)  

Четырехэтажный жилой дом с встроенными предприятиями обслуживания 

населения расположен на пересечении ул. Карла Маркса и пр. Ленина. Проект дома 

разработан в 1953 г. на основе типового проекта известным чувашским архитектором Ф.С. 

Сергеевым. 

Строительство велось в 1954-1955 гг. Заказчиком являлся Чебоксарский 

электроаппаратный завод. 

В создании архитектурного облика особую роль играет декоративное оформление 

фасадов. Центральная часть фасада со стороны ул. Карла Маркса выделена в виде 

ризалита и подчеркнута угловыми пилястрами. Стена первого этажа рустована. Между 

первым и вторым этажами находится разделительный профилированный карниз. 

Окна первого этажа ризалита имеют арочное завершение. Стены дома увенчаны 

выступающим карнизом с кронштейнами, балюстрадой парапета (не сохранилась) и 

своеобразными аттиками со шпилеобразными элементами. 

Строение свидетельствует об уровне развития жилищного строительства в 

послевоенный период. Является ярким примером создания выразительного облика жилого 

многоквартирного дома путем интерпретации форм и декора классического зодчества. 
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Приложение 4 

Приказ о регистрации объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом жилой, 1950-е годы» (Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 

д. 51)  
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Приложение 5 
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Приложение 6 

 



Документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, улица Карла Маркса, д. 51 

76 
 

Приложение 7
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Приложение 8 
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Приложение 9 

 


