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Часть 1. Обоснование состава и границ зон охраны объекта культурного наследия 

«Дом № 18» (Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, 18). 

1.1. Сведения об исследуемом объекте культурного наследия «Дом № 18» 

(Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, 18). 

История.  С середины 1900-х до1918 (год национализации), началась интенсивная 

застройка ул Базарной (Ульянова) и на восточной стороне её возник ряд презентабельных 

заводских общественных зданий из кирпича, спроектированных одним архитектором. К 1 

января 1911 года на Брянском заводе находилось 11 учебных заведений, в том числе 

объект исследования. Всего 5 начальных училищ, церковно-приходское, 2-х классное 

министерское, городское, школа ремесленных учеников, низшая ремесленная школа и 

женская 8-ми классная гимназия. В перечисленных учебных заведениях состояло 2 674 

человека учащихся. Построено в 1900-х гг., как училище при Брянском рельсопрокатном, 

железоделательном, сталелитейном и механическом заводе. 

Расположение. Здание технического училища (Ульянова 18) расположено на 

красной линии застройки.  

Конструктивное решение. Двухэтажное здание компактной прямоугольной 

формы, симметрично по продольной оси. Первоначально стены - красно-кирпичные, 

архитектурные детали - из светло- серого кирпича. Кровля - вальмовая, фальцовая. 

Архитектурный стиль. Характерный образец учебного здания, 

спроектированный в соответствии с типологическими канонами эклектики: кирпичный 

стиль с явным влиянием модерна - переходная стадия. Здание выглядит выразительно, 

благодаря компактности и хорошим пропорциям. Междуэтажный пояс из двух тяг обходит 

все фасады здания, завершенного многоступенчатым карнизом. Главный, уличный фасад 

в восемь окон выделяется одноосными ризалитами на флангах с рустованными лопатками 

на углах и пологими лучковыми фронтонами. Нижние окна здания с лучковыми 

перемычками, верхние-прямоугольные. Центральные окна сгруппированы попарно и 

образуют двойной проем с общим обрамлением. Наличники, в первом этаже украшены 

замковыми камнями в уширенном завершении; во втором имеют обрамления только 

вверху, также с замковыми камнями, соединенные горизонтальной тягой. Под нижними 

окнами размещены парные филенчатые нишки, под верхними - тонкие выступы-полочки. 

Ценностные категории.     

Историческая ценность - история событий, связанных с этим зданием не изучена; 

Градостроительная ценность - здание участвует в формировании исторической 

застройки улицы Ульянова, является частью локального архитектурного ансамбля Конно-

пожарного депо. Архитектурная ценность - пример учебного здания начала ХХ века при 

заводском посёлке; интересен как переходная форма от "кирпичного стиля" к модерну. 

Культурная ценность - один из хорошо сохранившихся памятников эпохе 

демократических культурных преобразований на Брянщине. 



 

 

 

Вид на главный фасад. 

 

 

 

Фото нач. 2000-х гг. 



 

Фото 1984 г. 

 

Высота здания составляет 10 метров, ширина 20 метров. Габариты ОКН 

определены при помощи 3-D модели местности, построенной в программном обеспечении 

«ГИС-Спутник» на основе аэрофотосъемки местности. 

 

Скриншот 3D модели. ОКН «Дом № 18» (Брянская область, г. Брянск, ул. 



Ульянова, 18). 

 

1.2. Сведения о градостроительном развитии исследуемой территории и 

современном состоянии её историко-градостроительной среды. 

Объект культурного наследия регионального значения: «Дом № 18» (Техническое 

училище) расположен по ул. Ульянова Бежицкого района г. Брянска (истор. - Базарная). 

Исследуемый памятник был возведен в начале 1900-х годов как училище при Брянском 

рельсопрокатном заводе. В структуре квартала исследуемый памятник занимает рядовое 

положение, вдоль ул. Ульянова, главный фасад выходит на ул. Ульянова, под углом объект 

виден с ул. Куйбышева (истор. Ливенская). 

На плане 1895 г. (черные контуры красных линий и зданий), совмещенном с планом 

1917 года (цветные контуры), фрагмент которого приводится ниже показана 

первоначальная планировка рабочего поселка регулярной застройки с функциональным 

зонированием. Исследуемый объект находится в центре круга на углу исторического 

квартала, образованном пересечением ул. Ульянова (истор. - Базарная) и Куйбышева 

(истор. Ливенская). 

 

 

План 1895 г., совмещённый с планом 1917 года.  



 

Здание поставлено по красной линии улицы, представляет собой небольшой 

прямоугольный в плане двухэтажный объем с вальмовой кровлей. 

На плане 1917 г. (черные контуры красных линий и зданий), совмещенном с 

ортофотопланом, отражающим современную ситуацию, фрагмент которого приводится на 

рис__, фиксируются исторические красные линии на исследуемой территории, в частности 

красными линиями обозначены границы, отделяющие территории кварталов от проезда по 

ул. Ливенская, который в настоящее время перекрыт и застроен хозяйственными 

постройками. 

 

 

План 1917 г., совмещённый с ортофотопланом. 

 

Современное использование ОКН «Дом № 18» (Техническое училище): здесь 

располагается ГАОУ дополнительного образования детей - Центр эстетического 

воспитания детей "Родники" Брянской области. 

Историко-культурный потенциал «Дом№ 18» (Техническое училище) заключается в 

следующем: памятник представляет собой характерный образец учебного здания начала 

XX вв. в кирпичном стиле с элементами модерна. 

Памятник имеет мемориальное значение: история объекта связана с развитием 

городского образования и становлением Брянского машиностроительного завода, ставшим 

впоследствии одним из самых больших и передовых промышленных предприятий в 

стране.  



Градоформирующая роль памятника в современной застройке в том, что он 

является архитектурным акцентом, обогащающим застройку данной части города и 

играющим важную роль в формировании силуэта застройки по ул. Ульянова и ул. 

Куйбышева. 

В соответствии с генеральным планом города, рассматриваемый квартал относится 

к зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-

бытового назначения (собственно территория исследуемого ОКН), общественной и жилой 

застройки. 

По условиям Правил землепользования и застройки города Брянска (Решение 

Брянского городского Совета народных депутатов от 26 июля 2017 года № 796) данная 

территория относится к территориальной зоне О-1 (Общественно-делова зона) с 

ограничением по высотности застройки в 7 этажей. 

Чертеж разрезов в плоскостях, параллельной и перпендикулярной ул. Ульянова 

приедены на следующей странице. Место расположения разрезов на плане обозначено на 

схеме ландшафтно-визуального анализа. 
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1.3. Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта 

культурного наследия «Дом №18» (Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, 18) и 

окружающей застройки на сопряженной с ним территории. 

Анализ ландшафта имеет решающее значение для определения зоны 

оптимального визуального восприятия исследуемого памятника, бассейна видимости, 

нахождения характерных видовых точек визуального восприятия и мест наилучшего 

панорамного раскрытия ОКН «Дом №18» (Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, 18). 

Рассматриваемый квартал расположен на территории с ровным, спокойным 

рельефом, имеющим очень небольшой общий уклон в направлении северо-востока. Ярких 

акцентов природного ландшафта не выявлено. Степень сохранности историко-

градостроительной среды в ближайшем окружении исследуемого объекта культурного 

наследия средняя. 

 

Скриншот 3D модели с обозначением зоны оптимального визуального 

восприятия. ОКН «Дом № 18» (Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, 18). 

 

Соседним справа зданием является объектом культурного наследия «Дом №16» 

(Конно-пожарное депо), за объектом расположено здание заводского общественного 

учреждения, являющееся исторически ценным градоформирующим объектом, сзади и 

правее – блок гаражей, слева построен одноэтажный магазин. 

В современной градостроительной ситуации исследуемый ОКН находится в 

окружении жилых и общественных зданий средней этажности (2-5 этажей). 

Подъезд к ОКН «Дом№ 18» (Техническое училище) организован со стороны ул. 

Ульянова в виде местного проезда на территорию памятника с северной и южной сторон. 



С левой стороны здания имеется диссонансная по исполнению пристройка, 

нарушающая визуальное восприятие с северного направления. Справа от здания, въезд 

на дворовую территорию конструктивно организован в виде металлической арки между 

соседним зданием ОКН «Дом № 16», на которой присутствуют яркие рекламные баннеры, 

нарушающие визуальное восприятие объекта и историко-культурную среду. 

Установлено, что зоной оптимального восприятия памятника является локальная 

область, которая находится с северо-запада от объекта, то есть с ул. Ульянова и 

Куйбышева. Основной магистралью для динамического восприятия является ул. Ульянова. 

Точки оптимального визуального восприятия объекта определены как наиболее 

удаленные от объекта в пределах зоны оптимального восприятия на ее границе и по оси 

симметрии. 

На схеме ландшафтно-визуального анализа показаны точки оптимального 

визуального восприятия объекта (ВТ.1, ВТ.2, ВТ.3), проходящие через них лучи видимости, 

по которым отстраиваются контрольно-лучевые сечения, зона оптимального восприятия, 

бассейн видимости, границы земельных участков по сведениям из ЕГРН, точки с которых 

осуществлялась фотофиксация исследуемой территории, линейные расстояния. 
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1.4. Обоснование состава и границ охранной зоны объекта культурного 

наследия «Дом № 18» (Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, 18). 

 

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности 

объектов культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении 

устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 

исключением применения специальных мер. направленных на сохранение и регенерацию 

историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. (п.2 

ст.34 Федерального закона № 73- ФЗ).  

Исторически сложившиеся во второй половине XIX века условные границы 

квартала, в центре которого расположен исследуемый ОКН определены посредством 

анализа исторических планов исследуемой территории. Данные границы отражены на 

историко-культурном опорном плане.  

Здание технического училища (Ульянова 18) расположено на красной линии 

застройки по ул. Ульянова. 

С юго-запада от исследуемого объекта расположен ОКН «Дом № 16» (Конно-

пожарное депо), границы территорий которого утверждены приказом управления по охране 

и сохранению историко-культурного наследия Брянской области № 2-1/25 от 19.03.2020 

года. Зоны охраны для данного объекта не разработаны. 

С северо-восточной стороны, на территории бывшего проезда по ул. Куйбышева 

(истор. Ливенская) расположен ряд хозяйственных построек и одноэтажное здание 

магазина. 

За объектом, при восприятии с ул. Ульянова, находится дворовая территория со 

стоянкой для автомобилей, далее расположен исторически ценный градоформирующий 

объект - Здание заводского общественного учреждения (ул. Ульянова 18А). 

С учетом проведенных исследований, в целях сохранения визуального восприятия 

и историко-градостроительной среды для рассмотренного объекта культурного наследия 

проектом предлагается установить охранную зону ОЗ объекта культурного наследия 

«Дом № 18» (Техническое училище) в следующих границах: 

- с юго-западной стороны от памятника по оси симметрии проезда между 

исследуемым объектом и ОКН «Дом № 16» (Конно-пожарное депо), зоны охраны для 

которого разрабатываются в следующем томе данного проекта; 

- с северо-запада до границы с автодорогой по ул. Ульянова до границы с проезжей 

частью; 

- с северо-запада в целях сохранения историко-культурной среды до границы 

исторического квартала, включая территорию бывшего проезда по ул. Куйбышева (истор. 

Ливенская); 



- с юго-востока включить в границы дворовую территорию объекта и территорию на 

котором находится исторически ценный градоформирующий объект – Здание заводского 

общественного учреждения (ул. Ульянова 18А) по границам земельного участка с 

кадастровым номером 32:28:0015201:6. 

Чертеж границы охранной зоны объекта культурного наследия «Дом № 18» 

(Техническое училище) приведен в конце раздела. 

 

  



1.5. Обоснование состава и границ зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объекта культурного наследия «Дом № 18» (Брянская область, г. 

Брянск, ул. Ульянова, 18). 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного 

наследия – «территория, в пределах которой устанавливается режим использования 

земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются 

требования к реконструкции существующих зданий и сооружений» (п.2 ст.34 Федерального 

закона № 73- ФЗ).  

Опираясь на разработанный историко-культурный опорный план, исходя из 

определенных направлений оптимального восприятия ОКН, по итогам ландшафтно-

визуального анализа территории, проектом предлагается установить зону регулирования 

застройки и хозяйственной на территории находящейся к северу и востоку от исследуемого 

ОКН, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0015201:164, 

32:28:0015201:6, 32:28:0015201:1, 32:28:0015201:1228, 32:28:0015201:1636. С севера 

границу провести до границ участка ЗРЗ.1.1 зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Производственный корпус» 

1914 г, с юга до оси симметрии проезда между исследуемым объектом и ОКН «Дом № 16» 

(Конно-пожарное депо). 

 Проектом определены 3 характерных точки восприятия с направления на главный 

фасад, для установления характеристик зоны регулирования застройки ОКН.  

В целях определения границы зоны регулирования застройки и возможных 

высотных габаритов реконструируемых зданий и сооружений, находящихся в границах 

данной зоны применяется графоаналитический метод контрольных лучевых сечений, 

который основывается на построении лучей видимости с выбранных ракурсов с 

последующим их сечением по высоте. 

В соответствии с проведенным анализом градостроительной документации 

исследуемая территория относится к территориальной зоне О-1 (Общественно-деловая 

зона) с ограничением по высотности застройки в 7 этажей что соответствует максимальной 

высоте зданий в 27 метров, исходя из принятой высоты этажа в 3, 5 метра плюс цокольный 

этаж высотой в 2,5 метра. При определении границы зоны регулирования застройки 

методом контрольно-лучевых сечений данное значение является принимается в качестве 

контрольной высоты. 

В целях дифференцирования территории зоны регулирования застройки по 

предельной высоте застройки с шагом в 2 этажа (7 метров) дополнительной контрольной 

высотой выбрано значения в 20 метров, что соответствует высоте 5-ти этажных зданий. 

При построении сечений с точек ВТ.1, ВТ.2 и ВТ.3 предметом анализа является 

территория, находящаяся за ОКН в восточном направлении. Высотные ограничения на 



территории находящейся между контрольными высотами равняется значению 

минимальной высоты. 

Высота точки зрения принята за 1,75 м. (уровень линии глаз среднестатистического 

человека). Луч контрольного сечения строится через центр фасада ОКН. 

Схема лучевых сечений в вертикальных плоскостях с приведенными сечениями 1, 

2, 3, и полученными высотными параметрами приведена следующей странице. 
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По итогам построений сечений с точек ВТ.1, ВТ.2 и ВТ.3 определено 

местоположение контрольных точек КТ1.1 - КТ1.2, КТ2.1 - КТ2.2, КТ3.1 - КТ3.2. На схеме 

ландшафтно-визуального анализа области, полученные в результате построений 

ограничены голубыми линиями.  

 Проектом назначается зона регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ, которая расположена между границей определенной охранной зоны и 

линией, образованной точками КТ2.2 - КТ3.2. 

В целях сохранения историко-культурной среды данной территории, в частности 

такого аспекта как высотность фронта застройки по передней линии застройки по ул. 

Ульянова проектом предлагается включить в границы участка ЗРЗ 2.1. территорию от 

границы охранной зоны ОКН до границы охранной зоны ОКН «Производственный корпус» 

1914 г., а именно территорию в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

32:28:0015201:164 и 32:28:0015201:1228, а так же часть земельного участка с кадастровым 

номером 32:28:0015201:1228 в створе линии, образованной точками КТ2.2 - КТ3.2. 

  Предельная высота возводимых зданий и сооружений в данной зоне - не выше 

исследуемого объекта: 10 метров. 

Проектом не назначается зона охраняемого природного ландшафта в связи с 

отсутствием в границах проектирования естественной природной среды. 

 Определенные границы охранной зоны и зоны регулирования застройки отражены 

на чертеже зон охраны объекта культурного наследия «Дом № 18» (Брянская область, г. 

Брянск, ул. Ульянова, 18). 
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Часть 2. Утверждаемая часть проекта зон охраны объекта культурного 

наследия «Дом № 18». 

2.1. Текстовое описание границ охранной зоны ОЗ объекта культурного 

наследия «Дом № 18». 

От точки 8 до точки 12 в юго-восточном направлении проходит по границе 

земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015201:164. Далее от точки 12 до точки 

15 проходит по дворовой территории объекта до границы земельного участка с 

кадастровым номером 32:28:0015201:164. От точки 15 на юго-запад до точки 17 граница 

проходит до исторически ценного градоформирующего объекта по адресу Ул. Ульянова 20, 

огибая его до точки 20, далее по оси симметрии проезда между исследуемым объектом и 

ОКН «Дом №16 (Конно-пожарное депо) до точки 25. Далее до точки 8 в северо-восточном 

направлении по границе с проезжей частью по ул. Ульянова. От точки 1 до 7 граница 

совпадает с границей территории данного объекта культурного утвержденными приказом 

управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области № 

2-1/25 от 19.03.2020 года. 

2.2. Координатное описание границ охранной зоны ОЗ объекта культурного 

наследия «Дом № 18». 

 

 

 

 ОЗ (внешний контур) 

8 496498.44 2172201.27 

9 496496.67 2172205.26 

10 496494.84 2172209.38 

11 496494.30 2172210.59 

12 496492.73 2172214.12 

13 496484.78 2172231.99 

14 496478.70 2172244.45 

15 496474.87 2172252.27 

16 496464.65 2172247.28 

17 496444.71 2172237.56 

18 496437.42 2172253.77 

19 496427.51 2172275.78 

20 496408.72 2172267.49 

21 496406.19 2172266.37 

22 496409.52 2172258.87 



 23 496423.26 2172227.92 

24 496437.82 2172195.10 

25 496445.73 2172177.28 

26 496476.35 2172191.36 

8 496498.44 2172201.27 

ОЗ (внутренний контур) 

1 496464.22 2172195.13 

2 496464.05 2172195.47 

3 496458.1 2172207.76 

4 496440.69 2172199.15 

5 496441.72 2172197.02 

6 496440.24 2172196.29 

7 496444.96 2172186.13 

1 496464.22 2172195.13 



2.3. Режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в охранной зоне ОЗ объекта культурного наследия «Дом № 18». 

Охранная зона (ОЗ) устанавливается на территориях, сопряженных с территориями 

объектов культурного наследия, с целью сохранения объектов наследия в благоприятном 

исторически сложившемся средовом окружении, обеспечения физической сохранности 

объектов наследия и оптимальных условий их зрительного восприятия. 

В охранной зоне устанавливается особый режим использования земель и 

градостроительные регламенты, ограничивающие хозяйственную деятельность и 

запрещающие строительство, за исключением специальных мер, направленных на 

сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия. 

Для объектов культурного наследия, расположенных в сохранившейся исторической 

среде, границы охранных зон устанавливаются исходя из условий сохранения среды; для 

объектов, расположенных в современной застройке, - исходя из требований обеспечения 

физической сохранности и визуального восприятия памятников. 

В границах территории охранной зоны (ОЗ) объекта культурного наследия «Дом № 18» 

разрешается: 

1. Применение специальных мер, направленных на сохранение и восстановление 

(регенерацию) историко-градостроительной среды объекта культурного наследия на 

основании проектов, имеющих в составе раздел «Меры по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия». 

2. Сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) 

характеристик историко-градостроительной среды  

3. Капитальный ремонт, реконструкция существующих объектов капитального 

строительства и их частей, с учетом следующих требований: 

а) сохранение исторических высотных параметров и объемно-пространственной 

структуры; 

б) сохранение исторического облика уличных фасадов, формы крыши и применении 

традиционных кровельных материалов; 

в) сохранение исторической системы отделки, цветового решения и системы покраски, 

элементов исторического благоустройства (ворот, ограждений).  

4. Благоустройство территории, не нарушающее условий восприятия объекта 

культурного наследия в его историко-градостроительной среде: 

а) размещение малых архитектурных форм (скамеек, урн и др.), с применением 

традиционных форм и материалов, отвечающих характеристикам элементов исторической 

среды (камень, дерево, литой и кованый металл); 

б) организация временных (гостевых) парковок; 



 в) устройство пандусов и других приспособлений, обеспечивающих передвижение 

маломобильных групп населения; 

г) кронирование существующих зеленых насаждений и размещение новых зеленых 

насаждений в соответствии с традиционными для данного участка принципами их 

размещения с использованием посадочного материала компактной формы и соблюдением 

нормативной дистанции высаживаемых деревьев и кустарников от фундаментов зданий, 

сооружений и коммуникаций. 

5. Ограниченная хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения 

сохранности и функционирования объекта культурного наследия «Дом 18». 

6. Установка следующих средств наружной рекламы и информации малого формата: 

а) информационных надписей, указателей и обозначений, памятных знаков; 

б) строительной сетки с изображением объекта реконструкции; 

в) элементов информационно-декоративного оформления событийного характера 

(мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление.  

7. Проведение земляных, землеустроительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ (в том числе прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций 

с последующей рекультивацией нарушенных земель) на основании проектов, имеющих в 

составе раздел «Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия».  

8. Снос (демонтаж) дисгармонирующих объектов, нарушающих целостность восприятия 

объекта культурного наследия в его историко-градостроительной среде: строительных 

заборов, сараев, гаражей и других сооружений; визуальная нейтрализация 

дисгармонирующих объектов с помощью зеленых буферных зон. 

9. Осуществление деятельности по популяризации объектов культурного наследия, в 

том числе деятельности, направленной на развитие культурно-познавательного туризма. 

  



В границах территории охранной зоны (ОЗ) объекта культурного наследия «Дом № 18» 

запрещается: 

Строительство объектов капитального строительства, за исключением применения 

специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) 

историко-градостроительной среды объекта культурного наследия (восстановление, 

воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) 

характеристик историко-градостроительной среды). 

2. Строительство и размещение объектов, создающих повышенные требования по 

взрывопожароопасности и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на 

объекты культурного наследия. 

3. Прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов, 

электрокабелей, линий телефонной связи и другого) надземным способом и по уличным 

фасадам зданий; 

4. Снос исторически ценных градоформирующих объектов. 

5. Использование земельных участков для размещения и эксплуатации высотных 

сооружений связи, некапитальных сооружений: киосков лоточной торговли, временных 

павильонов розничной торговли и обслуживания населения (за исключением проведения 

праздничных мероприятий). 

6. Создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на 

грунты.  

7. Применение в оформлении ремонтируемых зданий и сооружений, а также их 

частей ярких и контрастирующих цветовых решений, значительных поверхностей 

остекления, ярких или блестящих кровельных материалов, а также современных 

искусственных материалов (сайдинг, пластик), оказывающих негативное визуальное 

влияние на окружающую историческую застройку. 

8)  Размещение на главных фасадах зданий инженерно-технического оборудования 

(кондиционеры, спутниковые тарелки), визуально засоряющих архитектурную среду. 

9) Размещение элементов озеленения и благоустройства, ухудшающих условия 

обзора объектов культурного наследия. 

10. Использование земельных участков для размещения и эксплуатации высотных 

сооружений связи, некапитальных сооружений: киосков лоточной торговли, временных 

павильонов розничной торговли и обслуживания населения (за исключением проведения 

праздничных мероприятий). 

11. Организация необорудованных мест для мусора и свалок. 

  



2.4. Текстовое описание границ зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности ЗРЗ объекта культурного наследия «Дом № 18»: 

От точки 8 до точки 27 проходит в северо-восточном направлении по границе с 

проезжей чатью по ул. Ульянова. Далее проходит в юго-восточном направлении до точки 

30 по границе земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015201:1634. Далее на 

юго-запад до точки 31 до точки, далее на восток до точки 32. Далее на юго-восток до точки 

15, далее на северо-запад возвращается в точку 8. 

2.5. Координатное описание границ зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности ЗРЗ объекта культурного наследия «Дом № 18»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРЗ 

Площадь контура: 5997.17 кв. м. 

8 496498.44 2172201.27 

33 496558.64 2172228.28 

34 496560.92 2172229.32 

27 496592.81 2172244.44 

28 496588.84 2172253.11 

29 496571.12 2172291.82 

30 496566.56 2172300.97 

31 496556.61 2172295.93 

32 496551.69 2172306.36 

18 496437.42 2172253.77 

17 496444.71 2172237.56 

16 496464.65 2172247.28 

15 496474.87 2172252.27 

14 496478.70 2172244.45 

13 496484.78 2172231.99 

12 496492.73 2172214.12 

11 496494.30 2172210.59 

10 496494.84 2172209.38 

9 496496.67 2172205.26 

8 496498.44 2172201.27 



Проектом не назначается зона охраняемого природного ландшафта в связи с 

отсутствием в границах проектирования естественной природной среды. Определенные 

границы охранной зоны и зоны регулирования застройки отражены на чертеже зон охраны 

объекта культурного наследия «Дом № 18». 

  



2.6. Режимы использования земель и градостроительные регламенты 

зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ объекта 

культурного наследия «Дом № 18». 

В границах зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ объекта 

культурного наследия «Дом № 18» разрешается: 

1) Проведение земляных, землеустроительных, мелиоративных, хозяйственных и 

иных работ (в том числе прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных 

коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель), не ухудшающих 

условий сохранности и визуального восприятия объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом 18» 

в его историко-градостроительной среде, на основании проектов, имеющих в составе 

раздел «Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия». 

2. Снос аварийных и дисгармонирующих сооружений. 

3. Размещение автопарковок, связанных с функционированием объекта культурного 

наследия, благоустроенных прогулочных зон, скверов или иных видов благоустройства 

территории, обеспечивающих наличие открытых пространств и не нарушающих условий 

зрительного восприятия объекта культурного наследия. 

4. Строительство, ремонт и реконструкция объектов капитального строительства при 

условии соблюдения следующих требований и ограничений: 

а) предельная разрешенная высота объектов капитального строительства: 

в границах ЗРЗ - 10 м от средней планировочной отметки земли до максимально 

выступающих конструкций скатных крыш и элементов технологического оборудования; 

б) форма крыш – скатная (двухскатная, вальмовая), для хозяйственных построек 

допускается односкатная форма крыши; 

в) цветовое решение фасадов и кровельных покрытий – нейтральное: в светлой 

цветовой гамме приглушенных тонов; 

г) материалы отделки фасадов – традиционные (дерево, кирпич, штукатурка с 

покраской) или имитирующие их. 

5. Установка следующих средств наружной рекламы и информации малого формата:  

а) информационных надписей и обозначений, мемориальных досок; 

б) строительной сетки с изображением объекта реставрации (реконструкции); 

в) сити-форматов, тумб, объектов системы городской ориентирующей информации; 

г) элементов информационно-декоративного оформления событийного характера 

(мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление. 

 

 

 



В границах зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ объекта 

культурного наследия «Дом № 18» запрещается: 

1) Осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред объекту 

культурного наследия «Дом 18». 

2. Применение в оформлении объектов капитального строительства и объектов 

некапитального строительства, а также их частей, ярких и контрастирующих цветовых 

решений, ярких или блестящих материалов, а также материалов (сайдинг, пластик), 

оказывающих негативное влияние на визуальное восприятие объекта культурного 

наследия. 

3. Прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов, кабелей, линий 

телефонной связи и др.) надземным способом и по фасадам зданий. 

4. Установка средств наружной рекламы, нарушающих визуальное восприятие 

объекта культурного наследия. 

5. Строительство и размещение объектов, создающих повышенные требования по 

взрывопожароопасности и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на 

объект культурного наследия. 

 


