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ЧАСТЬ I

Материалы по обоснованию проекта зон охраны, режимов
использования земель, градостроительных регламентов в границах
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения

«Здание, где в 1923 г. организовалась пионерская организация г.
Кургана (без пристроев)»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Введение

Проект зон охраны режимов использования земель, градостроительных
регламентов в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Здание, где в 1923 г. организовалась пионерская организация г. Кургана
(без пристроев)», находящегося по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 67 (далее –
проект зон охраны), разработан в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26
апреля 2008 года № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации».

1.2. Основные термины и определения

В материалах по обоснованию проекта зон охраны используются следующие
понятия.

Высота объекта капитального строительства – расстояние по вертикали,
измеренное от поверхности земли до наивысшей точки плоской крыши или до
наивысшей точки конька скатной крыши, без учета технических устройств и
высотных акцентов.

Дальний сектор видимости - городское пространство, расположенное в
секторе обзора за объектом культурного наследия.

Диссонирующая застройка - здания, строения, сооружения, высота которых, а
также композиционная, ритмическая и пластическая организация фасадов, средства
отделки, декоративное убранство, цветовое и стилистическое решение, пропорции не
соответствуют требованиям градостроительных регламентов в границах зон охраны и
(или) негативно влияют на восприятие объекта культурного наследия в окружающей

историко-культурной среде.
Историческая застройка – здания, строения, сооружения, не отнесенные к

объектам культурного наследия, выявленным объектам культурного наследия, с
момента создания которых прошло более сорока лет, которые обладают
совокупностью архитектурно-художественных и объемно-пространственных качеств,
формирующих вместе с другими элементами городского ландшафта историческую
городскую среду.

Панорама - вид городского и природного ландшафта, открывающийся с
основных точек обзора.

Прямой сектор видимости - городское пространство, расположенное в секторе
обзора перед объектом культурного наследия.

Среда историко-культурная – совокупность неразрывно связанных
исторически сложившихся элементов: планировки, исторической застройки,
композиции, озеленения и благоустройства, природного ландшафта, соотношения
между различными городскими пространствами (свободными, застроенными,
озелененными), объемно-пространственная структура, формы и облика зданий и
сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами,
цветом и декоративными элементами, функций территории, приобретенных ею в
процессе развития.

1.3. Общие сведения об объекте культурного наследия

Объект культурного наследия регионального значения «Здание, где в 1923 г.
организовалась пионерская организация г. Кургана (без пристроев)» (далее также -
объект культурного наследия) был принят под государственную охрану как памятник
истории и культуры местного значения в соответствии Решением Курганского
облисполкома от 06.09.1982 г. № 688 (Рис. 1).

В соответствии со ст. 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» памятник включен в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации как объект культурного наследия регионального значения.

Вид объекта культурного наследия - памятник истории.
Граница территории объекта культурного наследия утверждена приказом

Управления культуры Курганской области от 2 декабря 2013 года № 514 (Рис. 2).
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом

Управления культуры Курганской области от 20 ноября 2013 года № 477 (Рис. 2).
Объект культурного наследия находится в собственности Российской

Федерации и на момент разработки настоящего проекта не используется. До 2010 г.
здание использовалось для размещения Курганского областного колледжа культуры.

Объект культурного наследия расположен в границах земельного участка
45:25:070309:238 с видом разрешенного использования «для эксплуатации и
обслуживания здания колледжа» (Рис. 6).
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РАЗДЕЛ II. ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Историко-градостроительный очерк города Кургана

Первое русское поселение на месте современного города Кургана
располагалось на Арбинском яру рядом с Царевым курганом, давшим название
поселению (юго-западная окраина современного города). Точная дата основания
поселения не установлена. Широко известная дата 1662 г., в свете нового
источниковедческого анализа подвергается сомнению. Предлагается помещать
основание слободы Царево городище в промежуток между 1673 и 1680 гг. Есть и
более точная дата – 1679 г. В конце XVII века берег, на котором располагалось
поселение, начал активно обваливаться, что вынудило жителей переселиться вниз по
течению реки. Это произошло около 1695 г. Именно с этой даты начинается
формирование сохранившейся до настоящего времени исторической части города
Кургана (Рис. 3). Для поселения был выбран стратегически выгодный участок левого
берега реки Тобол. Территория слободы была с юга и юго-востока ограничена
берегом старицы Битевки (оз. Шав), Тобола и оз. Исток (ныне засыпанным), с северо-
востока р. Быструшкой и оз. Кривым (ныне засыпанными). С северо-запада
поверхность, занятая городом, имела плавный уклон к озерами и заболоченным
низинам, ныне осушенным. Таким образом, в конце XVII в. был заселен наиболее
возвышенный и удобный для проживания участок левого берега Тобола (Рис. 3).

Становление планировочной структуры города в начальный период в
значительной мере обусловили указанные выше природно-ландшафтные
характеристики местности. Другим фактором, активно формировавшим планировку
города, была система внешних связей, соответствующая направлениям наиболее
интенсивных экономических и культурных связей Тобольском, с Челябинском,
Средней Азией. В этой связи развитие города происходило вдоль тех дорог, которые,
продолжая быть каналами внешних связей в пределах освоенной городом территории,
вместе с тем становились элементами плана города. Планировочным фокусом этих
дорог явилась Троицкая церковь (ныне утрачена) и площадь, сформировавшаяся
вокруг нее (ныне – Троицкая площадь на пересечении улиц Куйбышева и Ленина).

Наиболее ранняя из сохранившихся карт Кургана датирована 1786 г. Она была
составлена после того, как в 1782 г. Курганская слобода получила статус города (Рис.
3). На этой карте отражены участки старых построек (показаны серым цветом), новая
поквартальная нарезка, застроенные в соответствии с ней деревянные кварталы
(показаны оранжевым цветом) и отдельные каменные строения (показаны красным
цветом). Эта карта – единственный пока источник, позволяющий анализировать
планировочную структуру города в конце XVIII в. Все постройки были деревянными,
за исключением каменной церкви.

В соответствии с планом город получал развитие на север. Направление
продольных улиц соответствовало направлению въезда в город со стороны Тобольска.
Центральная площадь, носившая культовый, административный и торговый характер,
получала значительное расширение. В соответствии с установленными правилами
застройки между деревянными жилыми домами следовало соблюдать разрывы не
менее 5 сажен при ширине дома 12 сажен и высоте не более 6 аршин. Таким образом
был заложен планировочный модуль домовладения 5 сажен + 12 сажен = 17 сажен

(36,3 м), а значит и планировочный модуль квартала 36,3 х 5 = 182 м, при глубине
домовладения в 30 сажен (64 м) и глубине квартала 60 сажен (128 м). Была
разработана серия «Фасадов примерных…», включавшая в себя несколько типов
жилых домов, отличавшихся по размерам, по этажности, по строительным
материалам и рассчитанных на различные слои населения. Фасады требовалось
приводить «в линию» по периметру квартала.

В ходе реализации плана города происходит постепенное становление его
нынешней планировочной структуры (Рис. 3).

В соответствии с планом ведется застройка Троицкой площади, спрямление
улиц Троицкой (совр. Куйбышева), Береговой (совр. Климова). Возникают новые
планировочные единицы: торговая площадь на западном въезде в город, улицы
Дворянская (совр. Советская), затем Солдатская (совр. М.Горького), Кладбищенская
(совр. К.Маркса) и ряд переулков. Кроме этого происходит обогащение
планировочной структуры города – возникает площадь перед Богородице-
Рождественским собором. Важную роль в планировочной организации города
выполняли переулки, обеспечивая связь города с рекой Тобол и ее левобережьем.

Начало формирования пространственной структуры города было положено
строительством Троицкой церкви (сначала деревянной, а с начала XIX века –
каменной), которая совместно с пожарной каланчой сформировала моноцентрическую
композицию, непосредственно связанную с окружающим пространством. Вытянутая
вдоль берега рядовая застройка, в целом играла роль контрастного фона.
Пространственно-планировочная структура города обеспечивает тесную
пространственную связь городских кварталов с главной природной доминантой –
рекой Тобол.

Дальнейшее развитие пространственной структуры  связано с появлением в
30-х годах XIX века новой доминанты – Богородице-Рождественского собора.
Постановка значительного объема собора зафиксировала важный планировочный узел
– площадь, размещенную практически на берегу Тобола (участок в границах
современных улиц Куйбышева, Томина, Климова).

К началу XIX века в Кургане были две широкие улицы, распланированные на
кварталы. Каждый квартал разделен на одинаковые усадьбы 17 × 30 саженей. Потом
эти усадьбы дробились, продавались частями, и к концу XIX в. таких больших усадеб
сохранилось очень мало, чаще всего их владельцами были люди зажиточные, иногда
даже прикупившие несколько саженей у соседа, либо объединившие свои усадьбы в
силу родственных связей (Рис. 3).

На карте города Кургана, датируемой 1860-ми годами, хорошо видно, что
размеры усадеб уже далеко не соответствовали установленным планом регулярной
застройки города (Рис.3).

Дальнейшее развитие планировочной структуры города связано с появлением
нового типа внешних связей – железнодорожного транспорта. Развившийся на ее
основе комплекс устойчивых связей предопределил создание новой, независимой по
отношению к ранее существовавшей, планировочной структуры.

Уже в начале XX века промышленно-складские территории образовали
сплошной пояс, окруживший старый город. Скопление предприятий в этой зоне
обусловило возникновение новых жилых образований – поселков. Важнейшим
элементом планировочной структуры города становится станция. На ее основе
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формируется комплекс инженерных сооружений, который получает планировочную
связь с городом.

С конца XIX – в начале XX веков значительные изменения происходят и
планировочной структуре старого города. Троицкая площадь, сохранив
административные и культовые функции, передает функции торговли на
прилегающую пойменную территорию. Вся коммерческая и общественная жизнь
города переносится на центральные улицы – Троицкую, Дворянскую, которые быстро
застраиваются магазинами, деловыми учреждениями, общественными зданиями.
Старое кладбище было закрыто и превращено в городской сад, где в 1896 году
заложили Александро-Невскую церковь и духовное училище. Пустырь перед
церковью образовал новую городскую площадь – Александровкою. Таким образом в
городе возник еще один планировочный узел.

В это период на территории старого города возникают и новые
промышленные предприятия: медо-пивоваренный завод, винокуренный,
механический заводы.

Пространственное построение города в рассматриваемый период оставалось
простым и ясным. Одно-двухэтажные дома относительно равномерно покрывали
поверхность слабопересеченного рельефа (Рис. 4). На этом фоне отчетливо
выделялась система доминант, обогащенная Александро-Невской церковью и
крупными объемами заводов. Постановка вертикальных доминант, визуально
выгодная по рельефу, фиксировала в плане городскую территорию, обеспечивая тем
самым единство планировочной и пространственной структуры города.

Историческая застройка складывалась на основе модульной сетки
землевладений. Важным условием ее формирования является выход одной из сторон
землевладения на уличный фронт квартала. Основа заполнения модуля домовладения
– объем 1-2 этажного дома, отдельно стоящий по линии застройки квартала со
служебными постройкам, уходящими вглубь брандмауэра. Такая застройка
характерна для улиц Троицкая и Дворянская (Рис. 4). В архитектурно-
художественном облике этих улиц нашли свое отражение социально-экономические
процессы, проходившие в городе, а также изменения вкусовых предпочтений
горожан. Так для 60-х годов XIX века характерно применение, зачастую в
упрощенном виде, объемно-планировочных и декоративных схем классицизма.
Приемы пространственного формирования таких построек основывались на
использовании массивных объемов, несколько утяжеленных пропорций и
упрощенных стилевых элементов классицизма.

На рубеже XX века бурное развитие торговли повлияло на архитектуру
купеческих усадеб. Получил распространение тип усадьбы, сочетающий функции
жилого дома и магазина, аптеки, фотоателье, мастерской и т.д., что наложило
отпечаток и на композиционное решение усадьбы. В архитектуре усадьбы находили
отражение и тенденции, развивавшиеся в это время в европейской и русской
архитектуре: эклектика, модерн, кирпичный стиль. Принципы эклектической
«фасадной» архитектуры находили здесь особенно широкое распространение, так как
способствовали выделению дома из окружающей застройки, выполняя рекламную
функцию. Фасадные композиции приобретают все более декоративный характер,
часто решаясь автономно от общей объемно-планировочной схемы сооружения.

Таким образом и пространство улиц, оформленное фасадными плоскостями,
приобретает «театрализованный» характер.

В своих общих чертах архитектурная среда Кургана отличалась
органичностью, цельностью и вместе с тем многообразием, создавая образ русского,
купеческого, уездного города.

Значительная структурная реорганизация исторического ядра города
происходит с 1950-х годов на основе проекта планировки и застройки Кургана,
составленного в 1951 году Ленгипрогором. Рядом бывшей Александровской
площадью возникает новая площадь – им. Ленина, архитектурный ансамбль которой
позднее стал объектом культурного наследия. Значительные изменения происходят на
Привокзальной площади и бывшей Троицкой площади. Эти три основных теперь
градостроительных узла получают планировочную связь по улицам Ленина, Гоголя и
Красина.

В целом в 50-70-х годах XX века в результате реализации планов развития
центра г. Кургана массовая пятиэтажная, а затем и девятиэтажная застройка
подступила к ул. М.Горького и вошла отдельными зданиями (и даже кварталами) в
историческую ткань. При этом сетка улиц практически не изменилась.

Бывшая Троицкая площадь получила расширение за счет сноса Троицкой
церкви, торговых рядов и новое оформление углов кварталов. Богородице-
Рождественская площадь была застроена корпусами завода.

На территории исторической части города Кургана рядовая застройка
перестает быть одномасштабной, плотность застройки увеличивается. Выделяется
старый масштабный строй (1-3 этажа) и новый (3-5 этажей). Активизация фоновой
застройки, сопровождающаяся неравномерным повышением этажности, породила
массу «промежуточных ориентиров» и «всхолмлений», создавших второй уровень
высотных отношений в городе. В результате пространственная структура начала XX
века оказалась утраченной.

В последующие десятилетия неравномерность застройки еще более
увеличилась: высотные доминанты (до 10 этажей) возникли по ул. Куйбышева у ее
начала (перекресток с ул. Красина) и в районе ул. Б.Петрова: аналогичная застройка,
сформировавшая новый прибрежный (южный) силуэт города появилась по ул.
Климова. Точечное строительство 17-ти этажных зданий в исторической части города
окончательно разрушило пространственно-планировочную структуру уже не только в
масштабах всего исторического центра, но и в масштабах отдельных его кварталов,
сохранивших историческую застройку (главным образом за счет того, что эта
застройка имеет статус объектов культурного наследия).

В 1990 году решением исполнительного комитета Курганского областного
совета народных депутатов от 22 января 1990 года № 27 был утвержден Проект зон
охраны памятников истории и культуры города Кургана, разработанный институтом
«Кургангражданпроект». В соответствии с этим проектом объединенная граница зон
охраны памятников истории и культуры города Кургана охватывает территорию
приблизительно в границах города на конец XIX века (Рис. 10). В пределах этой
границы установлены границы охранных зон, зоны строгого регулирования застройки
и хозяйственной деятельности, зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности. Режимом зоны строго регулирования застройки установлено
ограничение этажности зданий до 2-3 этажей, определены другие требования по
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сохранению историко-градостроительной среды. В зоне регулирования застройки
ограничение этажности составляет 5 этажей.

Проект зон охраны памятников истории и культуры города Кургана, к
сожалению, не оказал необходимого влияния на градостроительную политику,
реализуемую в исторической части г. Кургана. Лишь после формирования в 2008 году
государственного органа охраны объектов культурного наследия требования этого
документа стали безусловно учитываться при предоставлении земельных участков
для строительства. Вместе с тем содержание требований к градостроительным
регламентам уже не соответствует современным нормативным требованиям, носит
оценочный характер и не может полноценно применяться в практике. Кроме того,
учитывая сложившуюся во второй половине XX – начале XXI века
разномасштабность застройки территории исторического центра, однообразие
высотного регулирования в действующем проекте перестало быть актуальным.

2.2. Формирование историко-культурного комплекса объекта
культурного наследия

Описанные выше особенности формирования архитектурно-художественного
облика улиц в полной мере характерны для участка, ограниченного улицами
Куйбышева (бывшая Троицкая), Комсомольская (бывший Думский переулок),
Советской (бывшая Дворянская), Ленина (бывший Троицкий переулок). На изучаемом
участке квартала вдоль ул. Куйбышева  располагались усадьбы известных курганских
купцов, а также разнообразные общественные, деловые, торговые здания (Рис. 4). В
целом – это была наиболее престижная для жилья часть города Кургана, находящаяся
на его главной улице в окружении основных социально и экономически значимых
объектов и недалеко от реки.

Анализ исторического картографического материала показывает, что в границах
квартала, занимаемого объектом культурного наследия, в течение XVIII века
располагалась деревянная застройка, возникшая до 1796 г. Данные археологических
исследований исторического культурного слоя г. Кургана (Д.В.Бровко, 2005 г.)
указывают на наличие в этом квартале на участке за современным зданием по ул.
Ленина, 5 одного из самых ранних курганских кладбищ, датированных первой третью
XVIII века.

Усадьба, находящаяся по современному адресу ул.Куйбышева, 67, была
размежевана в 1786 году размерами 17х30 саженей. В начале ХIХ века усадьба
принадлежала мещанам Кропаниным, которые выстроили деревянный дом и продали
его в 1830-е годы мещанину Евграфу Петровичу Калмакову. Калмаков в 1852 году
часть усадьбы, 17х18.5 саженей, продал крестьянину Осипу Денисовичу Мартюшеву
за 742 рубля 86 коп (Рис. 3). В 1860 году от Мартюшева усадьба с домом переходит
Семену Кузьмичу Фролову, богатому курганскому мещанину, который строит
двухэтажный деревянный дом. Следующий владелец усадьбы купец Корнила
Афанасьевич Юдин, приобретший ее в 1873 году, начинает строить каменный
двухэтажный дом, сохранившийся до настоящего времени.

Купец Юдин вложил в дом все свои средства и в 1884 году вынужден был
заложить его в банке, надеясь через год расплатиться, но это ему не удалось и в 1885
году дом за 11270 руб. покупает купец Иван Степанович Бакинов. Купчую же

оформляют только через год, давая Юдину возможность выкупить дом. После
оформления купчей 28 июня 1886 года дом занимают Бакиновы. Купленный дом был
одним из лучших в городе: «добротный» каменный двухэтажный особняк с общим
числом комнат более шестнадцати, не считая коридоров, кухонь, служебных и др.
помещений, с русскими и голландскими печами, несколькими каминами, с
деревянными надворными постройками.

Основатель купеческой фамилии Бакиновых Иван Стефанович Бакинов
примерно в 50-х годах XIX века прибыл из Владимирской губернии. В семье
Бакиновых было трое детей: старший сын Пётр, дочь Федосья, младший — Иван. В
городе И.С. Бакинов вел торговлю, содержал несколько торговых лавок в корпусах
нового гостиного двора. Среди товаров в его лавках можно было найти вино, сало с
собственного завода, бакалейные товары, керосин и многое другое. В 1897 году
братья Бакиновы организовали фирму «Торговый дом братьев Бакиновых».
Располагалась она на первом этаже известного нам дома. Этажом выше находились
жилые комнаты. Иван Стефанович Бакинов вел активную общественную
деятельность, в частности жертвовал на Богородице-Рождественский храм. Также он
был последним городским старостой перед появлением городской Думы в 1875 году.

После его смерти 8 сентября 1901 года усадьба досталась младшему сыну Ивану
Ивановичу. В 1902 году Иван Иванович Бакинов расширит территорию усадьбу до
Дворянской улицы, купив соседнюю усадьбу на углу улиц Дворянской и Думского
переулка (угол улиц Советская-Комсомольская).

Часть помещений на первом этаже здания при нем сдавалась в аренду, например
под аптеку Г.В.Дубровина. По примеру отца Иван Иванович исполнял обязанности
церковного старосты Пантелеймоновской церкви при городской больнице,
содействовал развитию образования в городе, был избран почетным блюстителем
Курганского Богородице-Рождественского городского приходского училища и
членом попечительского совета Курганской Александровской женской прогимназии и
гимназии, состоял членом учетного комитета Курганского городского общественного
банка. Вместе с братом они построили хорошо оборудованную мельницу (каменная
половина крупнейшей в Зауралье мельницы до сих пор видна за Тоболом) и
винокуренный завод.

После захвата города кургана белочехами в доме были расквартированы войска.
В 1923 году, как и большинство купеческих усадеб, усадьба Бакинова была

муниципализирована. В двухэтажном доме разместились советские службы и, здесь
же в декабре 1923 года была оформлена Курганская пионерская организация.

19 мая1922 г 2-я всероссийская конференция комсомола приняла решение о
повсеместном создании пионерских отрядов. Первая попытка в 1922 году создать в
г.Кургане пионерский отряд не удалась. На следующий год в г.Курган переехала из
Верхнеуральска семья Шкаевых, в которой был мальчик Костя, уже вступивший в
пионеры. Своими рассказами об этой организации он заинтересовал группу ребят,
которые обратись в УКом комсомола с просьбой создать пионерский отряд. 13
декабря 1923 года при школе им. В.И.Ленина (ныне ул.Комсомольская, 14) был
создан городской пионерский отряд № 1, который был зарегистрирован в окружном
комитете партии, располагавшимся в доме И.И.Бакинова. Этот отряд просуществовал
всего несколько месяцев, однако почти сразу же возникли отряды при железной
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дороге и один – в городе, которые опять прошли регистрацию в окружном комитете
партии, располагавшемся в доме Бакинова.

В 1992 году на главном фасаде здания установлена мраморная мемориальная
доска размером 70х50 см с выгравированной надписью: «В этом здании в декабре
1923 года была основана Курганская пионерская организация».

Первоначально дом, построенный К.А.Юдиным представлял собой
двухэтажный кирпичный объем Г-образной формы в плане с небольшим подвалом.
Основной объем здания располагался по ул. Троицкой. Здание имело парадный вход
со стороны ул. Троицкой с треугольным козырьком на витых металлических
кронштейнах. На таких же кронштейнах был устроен балкон в центре главного фасада
здания (ныне утрачен).

Композиция фасада симметричная с акцентом парадного входа. Ось симметрии
фасада проходит по ныне утраченному балкону и поддерживалась тремя (также
утраченными) высокими аттиками, венчающими здание, самый крупный из них
размещался по оси симметрии над балконом. Плоскость стены делится пилястрами,
раскрепованным антаблементом, межэтажным пояском. Важную роль в убранстве
фасада играют наличники оконных проемов верхнего этажа. Они сложны по рисунку,
включают пилястры с рельефной выемкой и высокие фронтончики над каждым
окном. Под окнами расположены небольшие декоративные нишки. Окна первого
этажа рамчатые наличники с декоративными замковыми камнями.

Кроме декоративных аттиков, венчающую часть здания формирует сильно
вынесенный карниз. Фасад оштукатурен и покрашен. Декор фасада носит отчетливо
выраженный эклектический характер с преобладанием элементов классицизма.

Продолжением фасада выглядят массивные трех-частные ворота, примыкающие
к зданию со стороны парадного входа. В декоре ворот прослеживаются те же
орнаментальные мотивы, что и на фасаде здания.

Поэтажные планы здания решены по одному принципу – комнаты размещены
по периметру с коридором в центре. Парадный вход вел на ныне утраченную
лестницу в жилые помещения второго этажа. Вход на первый этаж и в подвал
осуществлялся со двора. Конструктивно здание решено с использованием деревянных
перекрытий и несущих кирпичных стен. Кровля многоскатная металлическая по
деревянным стропилам.

В 1960-х гг. здание было реконструировано. По ул. Комсомольской к зданию
был сделан пристрой, увеличивший протяженность фасада по ул. Комсомольской в 2
раза. При этом новый объем получил историческое декоративное оформление фасада.
Следующим этапом был возведен еще один пристрой  глубину квартала, в результате
чего здания стало П-образным в плане.

В целом здание является одним из немногих образцов застройки старого
Кургана, содержащий в фасадном декоре элементы классицизма. Памятник является
важным элементом исторической застройки центра города, занимает угловое
положение в окружении сохранившейся исторической застройки.

РАЗДЕЛ III. НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Анализ состояния архитектурной среды

Для принятия решения по определению границ зон охраны, режимов
использования земель и градостроительных регламентов был проведен анализ
градостроительной среды и сопоставление характера территориальных ресурсов с
направленностью их функционального использования в границах квартала,
занимаемого объектом культурного наследия и на смежных кварталах.

Объект культурного наследия, для которого устанавливаются зоны охраны,
располагается в квартале, ограниченном улицами Советская, Ленина, Куйбышева,
Комсомольская, находящемся в центральной части историко-культурной зоны
Кургана (Рис. 6, 8, 11).

Южная половина исследуемого квартала, связанная с улицей Куйбышева
представляет значительный интерес как часть территории исторического центра
города, наименее подверженная изменениям в части архитектурного и природного
окружения той среды, которая была сформирована к концу XIX – началу XX веков.

Объект культурного наследия занимает угловое положение на пересечении улиц
Куйбышева и Комсомольская и сохранил не только связь с историко-культурной
средой но и свое значение градостроительного элемента, маркирующего угол
квартала (Рис. 12).

С северо-востока к дому Бакинова примыкает объект культурного наследия
регионального значения «Торговое помещение» (ул. Куйбышева, 69). Здание было
построено местными мастерами-строителями в начале 1890 года (Рис. 16). Дата
установлена ориентировочно, на основании анализа стилистических особенностей.
Постройка представляет собой одноэтажный кирпичный объем с неправильной
конфигурацией плана, в основе которого лежит прямоугольник, уступами
развивающийся вглубь участка. Здание имеет парадный вход, два дворовых и вход
через пристрой. План здания включал два торговых зала, прилегающих к главному
фасаду, и две группы вспомогательных помещений, в одном случае примыкающих к
торговым залам и непосредственно сообщающихся с ними, в другом – изолированных
от них и сгруппированных по сторонам коридора, расположенного перпендикулярно к
торговым залам. Главный фасад здания делится на две части пилястрами,
обработанными «под руст», правая – основная соответствует расположению залов и
имеет два больших витринных окна с лепным украшением в виде вазы с цветами и
фруктами в простенке между ними. Она акцентируется фризовым пояском,
многопрофильным карнизом и фронтончиком с декоративными столбиками. Вторая
часть фасада, соответствующая входу, имеет самостоятельный карниз на витых
кронштейнах. Дверной проем украшен сложным по рисунку наличником с лепниной.
Вся композиция объединяется аттиком, плоскость которого расчленена филенками и
овалами и предназначена для размещения вывески. В основе фасадной композиции
лежат принципы эклектики с использованием некоторых элементов классицизма.

Приказом Управления культуры Курганской области от 16 октября 2013 года №
362 утверждены границы территории памятника, а приказом от 15 октября 2013 года
№ 351 - предмет его охраны (Рис. 7).

Более поздние пристрои к двум зданиям-памятникам соразмерны им по
величине, и не создают диссонансов в восприятии объектов культурного наследия.

Сохранившееся на момент разработки настоящего проекта историческое здание
по ул. Куйбышева, 73 планируется к сносу в связи с новым строительством (Рис. 18).
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Восточный угол квартала имеет современную пространственно-планировочную и
объемно-планировочную структуру (Рис. 6).

По углам исследуемого квартала вдоль ул. Советской в настоящее время
сформированы территории общего пользования – скверы. Между ними сохранилась
историческая застройка конца XIX - начала XX вв (Рис. 11):

- здание по ул. Советской, 104 - объект культурного наследия регионального
значения «Дом, где родился поэт Сергей Васильев. В 1917-18 годах находились
крестьянская секция Курганского Совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов; 1919-20 годах работает Курганский ревком». Двухэтажный дом
размещен по красной линии улицы и протяженной частью обращен вглубь участка.
Конфигурация плана здания имеет неправильную форму. В основе объемной
композиции лежит прямоугольный параллелепипед, усложненный со стороны фасада
слабо намеченным ризалитом и симметрично примыкающими к нему двумя
боковыми объемами со входами со стороны улицы. Таким образом, по уличному
фронту эта часть здания образует блок, перпендикулярно которому развивается его
основной объем.

- здания по ул. Советской 102, 100 - двухэтажные жилые дома, являющиеся
средовыми объектами, поддерживающими историко-культурную среду;

- здание по ул. Советской, 98 является объектом культурного наследия
регионального значения «Дом среднего горожанина-чиновника». Здание построено
местными строителями в 1880-х годах (дата установлена ориентировочно на
основании стилистического анализа). Одноэтажный кирпичный объем дома,
прямоугольный в плане, выходит на улицу своим наиболее протяженным фасадом.
Фасад дома не симметричен. Акцентирован вход в подвал, украшенный
полуколоннами, декоративным фронтоном с полукруглым завершением и навесом с
ажурной металлической решеткой в виде кронштейнов и фронтона. Второй вход
отмечен филенчатыми пилястрами. Оконные проемы имеют плоские наличники с
замковыми камнями. Простенки выложены «под руст». Завершает фасад орнамент
типа подзоров и едва выступающий карниз. Все декоративное убранство фасада
выполнено из фигурного кирпича. Постройка имела торговое назначение и была
совмещена со складом. Фасадная композиция, в которой акцентирован вход в склад,
не имеет аналогий в архитектуре г.Кургана второй половины 19 века. Стилистически
относится к эклектике с использованием элементов классики.

- здание по ул. Советской, 94 является выявленным объектом культурного
наследия - первым в городе кинотеатром «Прогресс».

Таким образом, следует отметить, что ул. Советская на рассматриваемом
участке частично сохранила свой исторически сформировавшийся облик.

Внутриквартальные территории в настоящее время заняты постройками второй
половины XX века. По ул. Комсомольской в центральной части отрезка квартала
расположено трехэтажное здание (жилой дом с административными помещениями) Г-
образной формы. Эта постройка, как и другие поздние объекты не создает
диссонансов в восприятии объекта культурного наследия (Рис. 19). На отсутствие
диссонанса влияет также наличие перепада абсолютных отметок между ул.
Куйбышева и ул. Советской до 2 м с направлением склона в сторону последней.

На четной стороне ул. Куйбышева сохранился единственный объект
культурного наследия - «Пожарное депо» (ул. Куйбышева, 62). Вся остальная

застройка является современной, включая угол квартала, противоположный углу,
занимаемому исследуемым объектом культурного наследия, где расположен
четырехэтажный жилой дом.

Наибольший интерес с точки зрения наличия визуальных связей с историко-
культурной средой и роли в этой среде исследуемого объекта культурного наследия
вызывает участок нечетной стороны ул. Куйбышева соседнего квартала (от ул.
Комсомольской до ул. Володарского. С точки зрения историко-планировочной
структуры, ритма, высоты и объемности всего ряда фасадов эта территория
представляет значительный интерес. Здесь наиболее полно сохранилась застройка не
только сплошным фронтом фасадов, но и застройка участков в плане - внутренние
дворы со вспомогательными службами взаимосвязаны по функциональным
принципам и архитектурно-объемным решениям. Здания, составляющие застройку
данного участка улицы Куйбышева, представляют собой разновременные (вторая
половина XIX века – начало XX века) и разностилевые (использование элементов
стилей классицизм и эклектика, деревянного зодчества) части, которые, тем не менее,
вступая между собой в те или иные соотношения, подчеркивают индивидуальность
каждого памятника (Рис.11, 12).

Объект культурного наследия по ул. Куйбышева, 67 является составляющей
частью этого крупного фрагмента исторической застройки, а его объем и угловое
положение подчеркивают роль важную роль объекта в композиционной целостности
описанной исторической градостроительной структуры.

Возвращаясь к описанию квартала, занимаемого объектом культурного
наследия, отметим, что историческая планировочная структура на этой территории с
момента утверждения первых планов города Кургана претерпела изменения.
Несмотря на то, что границы кварталов, трассы улиц сохранили свои исторические
очертания, исторические границы землепользований сохранились лишь частично
(Рис. 5, 11).

Таким образом, следует отметить, что ул. Куйбышева на рассматриваемом
участке частично сохранила свой исторически сформировавшийся облик.

Функционально описанная территория характеризуется как общественно-
деловая зона, в которой присутствуют многоквартирные жилые дома. Учитывая
планируемое после 2017 г. переселение домов по ул. Советской 102, 100, и
планируемый в 2015-2016 гг. снос здания по Куйбышева, 73, в ближайшей
перспективе единственным жилым домом в квартале останется здание по ул.
Комсомольской, 20.

Исследуемый участок улицы Куйбышева включается в основные маршруты
осмотра исторических и культурных достопримечательностей города. Улица
Куйбышева является основным транспортным коридором исторической части города,
и характеризуется наличием постоянного двустороннего транспортного потока.
Интенсивность движения в дневное время в рабочие дни не позволяет спокойно
воспринимать объект культурного наследия.

Улица Куйбышева оснащена уличным освещением, на ней выполнена
вертикальная планировка, устроено асфальтовое покрытие проезжей части и
тротуаров, установлены дорожные знаки. Все эти элементы улично-дорожной сети не
мешают восприятию объекта культурного наследия.

Природный ландшафт на исследуемой территории не сохранился.
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В соответствии с правилами землепользования и застройки города Кургана
объект культурного наследия располагается в общественно-деловой зоне. (Рис. 9).
Действующие градостроительные регламенты предусматривают размещение
многоэтажных зданий (до 12 этажей) общественно-делового назначения и жилой
застройки (условно разрешенный вид).

Оценивая сложившуюся градостроительную ситуацию на исследуемом
участке, можно сделать следующие выводы:

- объект культурного наследия является единичным объектом
исследования, не входит в состав ансамблей, не располагается на территории
достопримечательных мест,

- объект культурного наследия непосредственного граничит с территорией
иного объекта культурного наследия и располагается на участке с
сохранившимся фрагментом исторической застройки;

- по своей композиционной значимости объект культурного наследия
является локальной доминантой, формирующей угол квартала в окружении
более низкой исторической застройки;

- объект культурного наследия сохраняет с композиционную связь с
исторической застройкой, участвует в формировании единого уличного фронта;

- историческая пространственно-планировочная и объемно-планировочная
структура на рассматриваемом участке квартала сохранена лишь частично и
необходимо принятие мер по ее дальнейшему сохранению в объемах,
установленных по результатам ландшафтно-визуального анализа.

3.2. Ландшафтно-визуальный анализ

В ходе историко-культурных и натурных исследований установлено, что
рассматриваемый участок ул. Куйбышева находится в центральной части историко-
культурной зоны Кургана. Здание является единичным объектом, формирующим угол
квартала в окружении исторической застройки, с которой сохранило
непосредственные связи. Указанные обстоятельства учтены при установлении зоны
видовых раскрытий.

Для определения границ зоны видовых раскрытий проведено обследование
прилегающей территории, определены характерные точки восприятия (Рис. 11). В
ходе фотофиксации определены 14 точек (Рис. 12 - 22).

В целях обеспечения устойчивого восприятия объекта культурного наследия с
территорий общего пользования определена зона видовых раскрытий, подлежащая
сохранению (Рис. 23).

Для определения границ зоны видовых раскрытий проведено обследование
прилегающей территории, в результате чего установлено, что возможности
включения объекта культурного наследия в общегородские виды и панорамы
отсутствуют (отсутствуют дальние точки видимости). Возможности восприятия
объекта с улиц ограничены рамками квартала (Рис. 13 - 20) и небольшим
прилегающим участком соседнего квартала (Рис. 12, 22). Особенностью объекта
культурного наследия является его угловое расположение и возможность его
беспрепятственного обзора со стороны двух главных фасадов (Рис. 12 - 14).
Названные характеристики позволяют определить круг точек наилучшего восприятия

объекта культурного наследия в пределах перекрестка ул.Куйбышева и
Комсомольской, а также на участке по ул. Куйбышева до здания-памятника по ул.
Куйбышева, 62 включительно. При этом наибольший эффект восприятия объекта в
композиционной связи с исторической застройкой создается с ул. Куйбышева.

Позиция наблюдателя в рассматриваемом случае быть как статичной (при
восприятии памятника с перекрестка), так и динамичной (при перемещении по ул.
Куйбышева, Комсомольская).

Установленная в результате исследования зона охраняемых видовых раскрытий
включает в себя территорию прямого сектора видимости объекта культурного
наследия. Зона охраняемых видовых раскрытий в дальнем секторе видимости
устанавливается для обеспечения возможностей восприятия объекта культурного
наследия с тех территорий, где это восприятие является наиболее полноценным
(Рис. 23).

3.3. Установление границ зон охраны

Установление границ зон охраны объекта культурного наследия
осуществлялось на основе выявленной зоны охраняемых видовых раскрытий (Рис. 23)
с дальнейшей корректировкой в целях обеспечения целостного восприятия объекта
культурного наследия в присущей ему историко-культурной среде. При этом
учитывались выводы о градостроительной роли объекта культурного наследия, о
состоянии окружающей объект историко-культурной среды.

При определении границ зон охраны учитывался установленный прямой
сектор видимости объекта, в границах которого обеспечивается зона
беспрепятственного зрительного восприятия объемно-пространственной композиции
объекта культурного наследия.

При определении границ зон охраны также учитывалась необходимость
обеспечения охраны дальних секторов видимости в границах исторической застройки
квартала.

Одновременно с настоящим проектом разрабатывались границы зон охраны,
режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где родился
поэт Сергей Васильев. В 1917-18 годах находились крестьянская секция Курганского
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; 1919-20 годах работает
Курганский ревком», находящегося по адресу: г. Курган, ул. Советская, 104.
Устанавливаемые указанным проектом параметры градостроительного регулирования
также обеспечивают охрану дальнего сектора видимости объекта культурного
наследия (Рис. 24). В комплексе оба проекта обеспечивают необходимый объем
градостроительного регулирования в границах рассматриваемого квартала.

В ходе корректировки границ зон охраны исключалось их пересечение с
существующими объектами капитального строительства. По возможности границы
зон охраны привязывались к границам земельных участков, прошедших кадастровый
учет.

В результате проведенной работы были установлены границы зон охраны
объекта культурного наследия (Рис. 25).
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3.4. Определение состава зон охраны

Проектом предполагается установление следующих зон охраны объекта
культурного наследия:

- охранная зона;
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности,

дифференцированная в зависимости от режимов использования земель и
градостроительных регламентов (Рис. 25).

В границы охранной зоны вошли территории общего пользования по улицам
Куйбышева, Комсомольская, расположенные в прямом секторе видимости объекта
культурного наследия.

При установлении состава и границ зон регулирования застройки и
хозяйственной деятельности учитывалась необходимость регулирования параметров
застройки и режимов хозяйственной деятельности для обеспечения сохранности зоны
охраняемых видовых раскрытий, сохранности историко-культурной среды,
обеспечения сомасштабности застройки окружающих территорий, сохранения
исторических границ кварталов. Режимы использования земель и градостроительные
регламенты в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия устанавливают запрет на виды использования
земельных участков, объектов капитального строительства, оказывающих прямое или
косвенное негативное воздействие на объект культурного наследия и окружающую
историческую застройку, определяют предельную (максимальную) высоту зданий,
строений и сооружений по условиям восприятия объекта культурного наследия.
Предельная (максимальная) высота зданий, строений и сооружений, расположенных в
секторах видимости объекта культурного наследия, устанавливается при условии, что
здания, строения и сооружения, расположенные в прямом секторе видимости, не
должны препятствовать восприятию объекта культурного наследия, а находящиеся в
дальнем секторе видимости – создавать диссонанс в восприятии объекта1.
Ограничения высоты зданий, строений и сооружений, ограничения на хозяйственную
деятельность в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности
устанавливаются также исходя из необходимости сохранения масштабов присущего
объекту культурного наследия пространственного окружения. Для настоящего
проекта ограничения высоты объекта капитального строительства определены,
прежде всего, исходя из сложившихся высотных параметров окружающей застройки с
учетом сделанного вывода о том, что эта высота не создает диссонансов в восприятии
объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия устанавливались с
максимальным учетом границ земельных участков, прошедших кадастровый учет на
момент разработки проекта зон охраны (Рис. 25).

1 Расчет допустимой (максимальной) высоты объекта строительства в дальнем секторе видимости относительно
точки обозрения, выполнялся методом построения вертикального разреза от точки обозрения до расчетной точки места
расположения объекта строительства через наивысшую часть объекта культурного наследия. Для расчета используется
максимальная высота объекта культурного наследия по коньку крыши, составляющая 12,4 м.
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ЧАСТЬ II

Границы зон охраны, режимы использования земель,
градостроительные регламенты в границах зон охраны объекта

культурного наследия регионального значения «Здание, где в 1923 г.
организовалась пионерская организация г. Кургана (без пристроев)»

Раздел I. Основные понятия

1. При описании границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание, где в 1923 г. организовалась пионерская
организация г. Кургана (без пристроев)», находящегося по адресу: г. Курган, ул.
Куйбышева, 67 (далее – объект культурного наследия), режимов использования
земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объекта культурного
наследия используются следующие понятия:

1) вывеска – средство наружной информации, предназначенное для доведения
до сведения потребителей информации об изготовителе (исполнителе, продавце) в
соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О
защите прав потребителей»;

2) высота объекта капитального строительства – расстояние по вертикали,
измеренное от поверхности земли до наивысшей точки плоской крыши или до
наивысшей точки конька скатной крыши без учета технических устройств и высотных
акцентов;

3) высотный акцент - архитектурный элемент здания (купол, башня, фронтон и
иные архитектурные завершения), возвышающийся над основным объемом здания,
строения и сооружения, высота которого определяется пропорциональным
соотношением композиции самих зданий, строений и сооружений и существующей, а
также формируемой городской застройки;

4) историко-культурная среда – совокупность неразрывно связанных
исторически сложившихся элементов: планировки, исторической застройки,
композиции, озеленения и благоустройства, природного ландшафта, соотношения
между различными городскими пространствами (свободными, застроенными,
озелененными), объемно-пространственной структуры, формы и облика зданий и
сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами,
цветом и декоративными элементами, функций территории, приобретенных ею в
процессе развития;

5) историческая застройка – здания, строения, сооружения, не отнесенные к
объектам культурного наследия, выявленным объектам культурного наследия, с
момента создания которых прошло более сорока лет, обладающие совокупностью
архитектурно-художественных и объемно-пространственных качеств, формирующих
вместе с другими элементами городского ландшафта историко-культурную среду;

6) исторические стилистические приемы оформления – приемы построения
планов, объемов, конструкций зданий, форм и мотивов декоративного убранства и

отделки, характерные для архитектуры города Кургана периода XIX – начала XX
веков, исключающие применение при строительстве, капитальном ремонте и
реконструкции зданий, строений пластикового либо металлического сайдинга,
металлических плит, профилированного металлического листа, а также следующих
материалов без декоративной отделки: силикатного кирпича, бетонных блоков,
железобетонных панелей и блоков;

7) консольная конструкция – плоскостное или объемно-пространственное
средство наружной рекламы и информации, устанавливаемое перпендикулярно к
фасаду здания;

8) крышная установка – средство наружной рекламы и информации в виде
объемной или плоскостной конструкции, полностью или частично размещаемое выше
уровня карниза, отделяющего крышу от поверхности стены здания, или на крыше;

9) малые архитектурные формы - художественно-декоративные элементы
благоустройства открытых городских пространств, парков, скверов, используемые в
эстетических и функциональных целях;

10) регенерация – восстановление методами реставрации, реконструкции и
строительства утраченных элементов исторической застройки, элементов
планировочной и объемно-пространственной структуры, исторического культурного
и природного ландшафта с использованием исторических стилистических приемов
оформления, проводимое на основе историко-архивных изысканий;

11) объекты системы городской ориентирующей информации – средства
ориентирующей некоммерческой информации, в том числе информации о
нахождении объектов культурного наследия, объектов муниципального значения,
карт города, схем микрорайонов, маршрутов транспорта;

12) транспарант-перетяжка – средство наружной рекламы и информации,
размещаемое непосредственно над проезжей частью;

13) уличный фронт - здания, находящиеся на линии застройки либо визуально
связанные с открытыми городскими пространствами.

Иные понятия, применяемые при описании границ зон охраны объекта
культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных
регламентов, используются в значениях, определенных действующим
законодательством.

Раздел II. Состав и описание границ зон охраны объекта культурного
наследия

2. В состав зон охраны объекта культурного наследия входят:
охранная зона (далее - ОЗ);
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (далее - ЗРЗ).
3. ОЗ включает существующие территории общего пользования.
4. ЗРЗ включает следующие подзоны:
ЗРЗ, подзона А (далее - ЗРЗ.А);
ЗРЗ, подзона Б (далее - ЗРЗ.Б);
5. Графическое описание границ зон охраны приведено в приложении к

границам зон охраны, режимам использования земель и градостроительным
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия.
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Границы зон охраны объекта культурного наследия определены в системе
координат СК г. Курган и приведены в таблице 1.

Таблица 1. Геодезическое описание границ зон охраны объекта культурного
наследия

№ п/п Зона охраны
Геодезическое описание границ

Номер
характерной точки Х Y

1. ОЗ 1 -512.338 471.397
2 -506.83 478.29
3 -537.68 503.71
4 -523.99 520.07
5 -525.05 520.98
6 -523.52 522.79
7 -522.49 521.86
8 -516.72 528.49
9 -499.88 548.3

10 -509.704 556.871
11 -552.77 504.74

2. ЗРЗ.А 12 -467.34 524.04
13 -442.604 553.982
14 -473.45 579.42
15 -483.933 588.065
10 -509.704 556.871
9 -499.88 548.3

16 -492.51 541.87
17 -484.99 535.95
18 -477.96 531.83
19 -473.93 528.69

3. ЗРЗ.Б. 20 -467.817 434.683
21 -461.33 443.21
22 -443.12 467.15
23 -428.23 492.5
24 -422.57 499.2

25 -414.51 508.75
26 -403.421 521.67
13 -442.604 553.982
12 -467.34 524.04
27 -472 518.23
28 -477.34 507.15
29 -481.3 509.15
30 -486.7 502.8
31 -506.16 479.01
2 -506.83 478.29
1 -512.338 471.397

Раздел III. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в
границах зон охраны объекта культурного наследия

7. В границах ОЗ допускается:
1) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков,

ограничение их изменения при проведении землеустройства;
2) размещение временных строений, сооружений, устанавливаемых на срок

проведения публичных мероприятий;
3) проведение работ по благоустройству территории, направленных на

сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия;
4) размещение отдельно стоящего оборудования освещения;
6) капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной и транспортной

инфраструктуры (за исключением надземных сетей газоснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения);

6) установка следующих средств наружной рекламы и информации:
элементов информационно-декоративного оформления, мобильных

информационных конструкций.
Расположенные в границах ОЗ средства наружной рекламы и информации,

параметры которых не соответствуют режиму использования земель или
градостроительному регламенту, установленному в границах ОЗ, могут
использоваться без приведения их в соответствие с указанным режимом
использования земель или градостроительным регламентом до истечения срока
действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

8. В границах ОЗ запрещается:
1) строительство зданий, строений, сооружений (за исключением временных

строений, сооружений, устанавливаемых на срок проведения публичных
мероприятий);

2) строительство, капитальный ремонт и реконструкция надземных объектов
инженерной инфраструктуры (за исключением подводящих сетей электроснабжения);
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3) изменение существующего рельефа;
4) установка следующих средств наружной рекламы и информации:
всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных конструкций;
средств наружной рекламы на ограждениях, сооружениях инженерной

инфраструктуры;
транспарантов-перетяжек.
9. В границах ЗРЗ.А допускается:
1) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального

строительства, учитывающие планировочные, объемные и композиционные
характеристики историко-культурной среды, с использованием исторических
стилистических приемов оформления фасадов и кровель, с использованием
традиционных (либо имитирующих традиционные) строительных материалов и
цветовых решений, с площадью застройки, не превышающей 60% от площади
земельного участка;

2) регенерация исторической застройки;
3) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной и

транспортной инфраструктуры (за исключением надземных сетей газоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения);

4) размещение отдельно стоящего оборудования освещения;
5) устройство парковок;
6) проведение работ по благоустройству территории, направленных на

регенерацию историко-культурной среды;
7) проведение работ по озеленению при условии формирования крон деревьев,

не препятствующих восприятию объектов культурного наследия;
8) установка следующих средств наружной рекламы и информации:
объектов системы городской ориентирующей информации на фасадах зданий

(за исключением консольных конструкций) с площадью информационного поля не
более 0,5 кв.м;

элементов информационно-декоративного оформления, мобильных
информационных конструкций;

мемориальных досок, вывесок не выше первого этажа здания, строения или
сооружения с площадью информационного поля не более 0,5 кв.м;

средств наружной рекламы (за исключением консольных конструкций) на
фасадах зданий в межэтажном пространстве не выше нижнего уровня окон второго
этажа с площадью информационного поля не более 3 кв.м. при соотношении ширины
и длины рекламного поля как 1 : 5;

средств наружной рекламы и информации в виде консольных конструкций не
выше нижнего уровня окон второго этажа с площадью информационного поля не
более 0,1 кв. м, максимальным отступом от плоскости фасада не более 0,4 м.

Расположенные в границах ЗРЗ.А средства наружной рекламы и информации,
параметры которых не соответствуют режиму использования земель или
градостроительному регламенту, установленному в границах ЗРЗ.А могут
использоваться без приведения их в соответствие с указанным режимом
использования земель или градостроительным регламентом до истечения срока
действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Расположенные в границах ЗРЗ.А объекты капитального строительства,
предельные параметры которых не соответствуют режиму использования земель или
градостроительному регламенту, установленному в границах ЗРЗ.А, могут
использоваться без установления срока приведения их в соответствие с указанным
режимом использования земель или градостроительным регламентом. Реконструкция
указанных объектов капитального строительства и их частей может осуществляться
только путем приведения таких объектов в соответствие с режимом использования
земель и градостроительным регламентом, установленным в границах ЗРЗ.А, или
путем уменьшения их несоответствия установленным предельным параметрам
разрешенного строительства.

10. В границах ЗРЗ.А запрещается:
1) использование земельных участков для размещения и эксплуатации зданий,

строений, сооружений объектов промышленности, коммунального, складского
хозяйства, объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств,
машин и оборудования, высотных сооружений связи;

2) использование кровель и фасадов, формирующих уличный фронт, для
размещения и эксплуатации устройств связи антенного типа, систем
кондиционирования и вентиляции воздуха;

3) применение при устройстве крыш мансард с переломом;
4) строительство, капитальный ремонт и реконструкция надземных объектов

инженерной инфраструктуры (за исключением подводящих сетей электроснабжения);
5) изменение планировочной структуры кварталов;
6) установка следующих средств наружной рекламы и информации:
всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных конструкций;
средств наружной рекламы на сооружениях инженерной инфраструктуры;
средств наружной рекламы с использованием открытого способа свечения;
средств наружной рекламы в виде крышных установок;
средств наружной рекламы и информации в оконных проемах зданий;
транспарантов-перетяжек.
11. В границах ЗРЗ.Б допускается:
1) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального

строительства с использованием исторических стилистических приемов оформления
фасадов и кровель, формирующих уличный фронт, с использованием традиционных
цветовых решений, с площадью застройки, не превышающей 60% от площади
земельного участка;

2) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры (за исключением надземных сетей газоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения);

3) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков,
ограничение их изменения при проведении землеустройства;

4) устройство парковок;
5) проведение работ по благоустройству территории, включая озеленение при

условии формирования крон деревьев, не препятствующих восприятию объектов
культурного наследия;

6) установка произведений монументально-декоративного искусства и малых
архитектурных форм;
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7) применение отдельно стоящего оборудования освещения;
8) установка следующих средств наружной рекламы и информации:
объектов системы городской ориентирующей информации на фасадах зданий

(за исключением консольных конструкций) с площадью информационного поля не
более 0,5 кв.м;

элементов информационно-декоративного оформления, мобильных
информационных конструкций;

мемориальных досок, вывесок не выше первого этажа здания, строения или
сооружения;

средств наружной рекламы и информации на фасадах зданий не выше нижнего
уровня окон второго этажа с площадью информационного поля не более 3 кв.м при
соотношении ширины и длины рекламного поля как 1 : 5;

средств наружной рекламы и информации в виде консольных конструкций не
выше нижнего уровня окон второго этажа с площадью информационного поля не
более 0,3 кв. м, максимальным отступом от плоскости фасада не более 0,3 м;

средств наружной рекламы и информации в виде вертикальных консольных
конструкций в пределах второго и третьего этажей зданий, высотой не более 1,2 м,
максимальным отступом от плоскости фасада не более 0,3 м.

Расположенные в границах ЗРЗ.Б средства наружной рекламы и информации,
параметры которых не соответствуют режиму использования земель или
градостроительному регламенту, установленному в границах ЗРЗ.Б, могут
использоваться без приведения их в соответствие с указанным режимом
использования земель или градостроительным регламентом до истечения срока
действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Расположенные в границах ЗРЗ.Б объекты капитального строительства,
предельные параметры которых не соответствуют режиму использования земель или
градостроительному регламенту, установленному в границах ЗРЗ.А, могут
использоваться без установления срока приведения их в соответствие с указанным
режимом использования земель или градостроительным регламентом. Реконструкция
указанных объектов капитального строительства и их частей может осуществляться
только путем приведения таких объектов в соответствие с режимом использования
земель и градостроительным регламентом, установленным в границах ЗРЗ.Б, или
путем уменьшения их несоответствия установленным предельным параметрам
разрешенного строительства.

12. В границах ЗРЗ.Б запрещается:
1) использование земельных участков для размещения и эксплуатации зданий,

строений, сооружений объектов промышленности, складского хозяйства, объектов
технического обслуживания и ремонта машин и оборудования, высотных сооружений
связи.

2) строительство, капитальный ремонт и реконструкция надземных объектов
инженерной инфраструктуры (за исключением подводящих сетей электроснабжения);

3) использование кровель и фасадов, формирующих уличный фронт, для
размещения и эксплуатации устройств спутниковой связи, систем кондиционирования
и вентиляции воздуха;

4) изменение планировочной структуры кварталов;
5) изменение существующего рельефа;

6) установка следующих средств наружной рекламы и информации:
всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных конструкций;
средств наружной рекламы и информации в оконных проемах зданий;
транспарантов-перетяжек;
крышных установок.
13. В границах ЗРЗ устанавливаются высотные (максимальные) параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
соответствии с таблицей 2. Максимальная высота здания определяется без учета
высотных акцентов.

Таблица 2. Высотные (максимальные) параметры разрешенного строительства и
реконструкции объектов капитального строительства в зонах охраны объекта

культурного наследия

Зона
охраны

Максимальное количество
надземных этажей

Максимальная высота объекта
капитального строительства (м)

ЗРЗ.А 3 10,5

ЗРЗ.Б 4 16


