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Введение 

 

 Научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом купца Смоляннова, нач. XX 

в.», расположенного по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Кравченко, д. 

12», разработана на основании договора № 3ПЗО/2021 от 25.10.2021 г. на 

выполнение работ по разработке зон охраны объекта культурного наследия и 

проведение государственной историко-культурной экспертизы с 

Государственным автономным учреждением культуры Калужской области 

«Научно-производственный центр по сохранению и использованию объектов 

культурного наследия». 

 Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом купца Смоляннова, нач. XX в.», расположенного по адресу: 

Калужская область, г. Сухиничи, ул. Кравченко, д. 12 (далее – Проект), выполнен 

с соблюдением действующего законодательства в области охраны объектов 

культурного наследия: 

− Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 73-ФЗ); 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 

2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны 

объектовкультурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»; 

− Закон Калужской области от 03 ноября 2004 года № 372-ОЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории Калужской области»; 

− Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 

954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ; 

− Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

  

 При разработке Проектной документации соблюдены требования 

федерального законодательства в области кадастровой деятельности: 

− Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»; 

− Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

− Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; 
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− Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или 

предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15.1, 15.2 статьи 32 

Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в 

федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 

Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»; 

− Приказ Росреестра от 15.09.2016 № П/0465 «О внесении изменений в 

приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 01.08.2014 №П/369»; 

− Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания 

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо 

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 

территории, формы текстового описания местоположения границ населенных 

пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат 

характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо 

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 

территории, формату электронного документа, содержащего  сведения о границах 

населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных 

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

утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. N 

163 и от 4 мая 2018 г. N 236». 

  

 При разработке зон охраны учтены: 

- ГОСТ 59124-2020 «Состав и содержание научно-проектной 

документации проекта зон охраны»; (утвержден приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.10.2020 г. № 936-

ст); 

- Правила землепользования и застройки городского поселения «Город 

Сухиничи» (далее – Правила, ПЗЗ), утверждены Решением Городской Думы  

городского поселения «Город Сухиничи» Калужской области от 01.03.2016 г. № 2 

(с изменениями от 13.09.2016 № 26, от 18.06.2019 № 15, от 04.07.2020 № 22). 

 Состав, расположение размер и конфигурация зон охраны Объекта 

определен на основании историко-культурных исследований, архивных 

материалов и данных государственного кадастра недвижимости. 

 Для каждой зоны охраны в целях обеспечения сохранности Объекта в 

его исторической среде и на сопряженной с ним территории разработаны режимы 

использования и требования к градостроительным регламентам. 

 Расположенные в пределах территорий зон охраны объектов 

культурного наследия объекты капитального строительства, предельные 

параметры которых не соответствуют режимам использования земель или 

градостроительным регламентам, установленным в границах данных зон, 
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используются в соответствии с этими режимами использования земель и 

градостроительными регламентами с даты вступления в силу акта органа 

государственной власти об утверждении зон охраны объектов культурного 

наследия, предусматривающего установление таких режимов использования 

земель и градостроительных регламентов. 

 Реконструкция указанных объектов капитального строительства и их 

частей может осуществляться только путем приведения таких объектов в 

соответствие с режимами использования земель и градостроительными 

регламентами, установленными в границах зон охраны объекта культурного 

наследия, или путем уменьшения их несоответствия установленным предельным 

параметрам разрешенного строительства. 

 Режимы использования земель и земельных участков и требования к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного 

наследия не применяются к правоотношениям, связанным со строительством и 

реконструкцией объектов капитального строительства, возникшим на основании 

разрешений на строительство, которые выданы в установленном порядке до 

вступления в силу правового акта об утверждении зон охраны объекта 

культурного наследия. 

 При изменении категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия сохраняются ранее утвержденные границы зон охраны 

этого объекта культурного наследия и действуют режимы использования земель и 

градостроительные регламенты в границах этих зон. 

 Сведения о границах зон охраны объекта культурного наследия, об 

ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в 

указанных границах, учитываются в государственном кадастре недвижимости в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном 

кадастре недвижимости. Отсутствие в государственном кадастре недвижимости 

сведений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для 

несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах зон охраны. 
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1. Сведения об Объекте из Единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации1
. 

 
Илл. 1. Современный вид Объекта. 

 

1. Наименование объекта: «Дом купца Смоляннова, нач. XX в.»; 

2. Время возникновения или дата создания объекта и связанного с ним 

исторического события: нач. XX в.; 

3. Местонахождение объекта: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Кравченко, д. 

12; 

4. Нормативно правовой акт органа государственной власти о постановке Объекта 

на государственную охрану: Решение малого совета Калужского областного 

Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и 

культуры области и принятии их на государственную охрану» № 76 от 

22.05.1992 г.; 

5. Категория историко-культурного значения Объекта: объект культурного 

наследия регионального значения; 

6. Регистрационный номер Объекта в Едином государственном реестре объектов 

культурного наследия: 401610713400005;  

7.  Вид Объекта: памятник; 

8. Общая видовая принадлежность Объекта: памятник градостроительства и 

архитектуры; 

9. Сведения о предмете охраны Объекта: сведения отсутствуют; 

                                           
1
 По данным Единого государственного реестра объектов культурного наследия : 

https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/50/247389 (дата обращения 03.12.2021 г.) 
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10. Сведения о границах территории Объекта: приказ управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области № 394 от 25 ноября 2019 г. 

«Об утверждении границ и режима использования территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом купца Смоляннова, нач. ХХ 

в.», расположенного по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Кравченко, 

д. 12»; 

11. Сведения о границах зон охраны Объекта, режимах использования земель и 

градостроительных регламентах в границах данных зон: зоны охраны Объекта не 

разрабатывались, Объект находится вне зон охраны иных объектов культурного 

наследия. 

2. Определение границ исследуемой территории. 

Проводимые исследования предполагают изучение влияния на восприятие 

Объекта фоновой и экранирующей застройки, а также застройки, находящейся в 

прямой зоне видимости, формирующей историко-культурное окружение Объекта. 

Эти территории определяются прилегающими историческими кварталами. Таким 

образом, градостроительный каркас исследуемой территории задан пересечением 

ул. Кравченко и пер. Кравченко, территория исследования соответствует 

кадастровым кварталам 40:19:140108 и 40:19:140109 и охватывает часть города в 

границах ул.Тургенева, ул. Ленинградская, , ул. Марченко, ул. Московская, ул. 

Мечникова. 

3. Месторасположение Объекта. 

Объект находится в центре исторической части города, на территории, 

ограниченной улицами: ул. Кравченко, ул. Фрунзе, ул. Мечникова, ул. 

Достоевского. В структуре квартала Объект формирует строчную застройку ул. 

Кравченко, выходя главным фасадом на красную линию застройки. Улица 

Кравченко и переулок Кравченко образуют Т-образный перекресток. Характерной 

чертой месторасположения Объекта является расположение на Т-образном 

перекрестке по оси переулка Кравченко, таким образом, что свор застройки 

переулка имеет прямое направление на Объект. 

4. Анализ данных действующих Правил землепользования и застройки. 

Правила землепользования и застройки городского поселения «Город 

Сухиничи» (далее – Правила, ПЗЗ), утверждены Решением Городской Думы  

городского поселения «Город Сухиничи» Калужской области от 01.03.2016 г. № 2 (с 

изменениями от 13.09.2016 № 26, от 18.06.2019 № 15, от 04.07.2020 № 22). Согласно 

«Карте градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования 

территории» Объект расположен в территориальной зоне ОХ-2 Зона территорий 

объектов культурного наследия. Эта же зона распространяется на участки вдоль 

северной стороны Переулка Кравченко.  

Статьей 63 Правил в отношении зоны ОХ-2 установлены виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

 
Основные виды разрешенного использования: 

Историко-культурная 

деятельность 
Сохранение и изучение объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации (памятников истории и 

9.3 
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культуры), в том числе: объектов археологического 

наследия, достопримечательных мест, мест бытования 

исторических промыслов, производств и ремесел, 

исторических поселений, недействующих военных и 

гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, являющаяся историческим 

промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 

Осуществление 

религиозных обрядов 
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе 

церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги) 

3.7.2 

   

Вспомогательные виды разрешенного использования, установленные к основным: 
Предоставление 

коммунальных услуг 
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций 

3.1.1 

Благоустройство 

территории 
Размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

   

Условно разрешенные виды использования: 
Для индивидуального 

жилищного строительства 
Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых 

и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, 

не предназначенного для раздела на самостоятельные 

объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

2.1 

Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и 

духовных потребностей человека. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2 

3.0 

Предпринимательство Размещение объектов капитального строительства в целях 

извлечения прибыли на основании торговой, банковской и 

иной предпринимательской деятельности. 

4.0 
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Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10 

Согласно п. 1 ст. 63: 

размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства основных 

видов разрешенного использования в территориальной зоне ОХ-2 Зона территорий 

объектов культурного наследия настоящими Правилами не устанавливаются. 

На территорию исследования распространяются действие следующих 

территориальных зон. 

Кварталы с северной стороны от месторасположения Объекта определены зоной 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства по территориальной зоне Ж-1 установлены ст. 37 

Правил. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства по территориальной зоне           

Ж-1 установлены ст. 38 Правил. Анализ установленных ограничений показал, что: 

разрешенное количества этажей в данной зоне не превышает 3 этажей; 

для индивидуального жилищного строительства (основной вид использования в 

данной зоне) минимальная площадь ЗУ составляет 300 кв.м.; максимальная площадь 

ЗУ составляет 1000 кв.м.; минимальный отступ от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 3 м; 

максимальный процент застройки составляет 70 %;  

предельными параметрами разрешенного строительства по территориальной 

зоне Ж-1 не регламентируется расположение зданий и сооружений по красным 

линиям застройки.  

минимальная площадь ЗУ (кв.м.).; максимальная площадь ЗУ (кв.м); 

минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м); максимальный процент 

застройки (%)  варьируется в зависимости от разрешенного вида использования; 

Кварталы с южной стороны от месторасположения Объекта определены зоной 

Зона делового общественного и коммерческого назначения (ОД). 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства по территориальной зоне ОД установлены ст. 45 

Правил. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства по территориальной зоне ОД 

установлены ст. 46 Правил. Анализ установленных ограничений показал, что: 

разрешенное количества этажей в данной зоне не превышает 6 этажей; 

предельными параметрами разрешенного строительства по территориальной 

зоне ОД не регламентируется расположение зданий и сооружений по красным 

линиям застройки.  
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По результатам анализа действующих Правил землепользования и застройки 

можно сделать вывод об отсутствии режимов использовании земельных участков и 

регламентов разрешенного строительства, отвечающих условиям сохранности 

историко-культурной среды объектов культурного наследия на исследуемой 

территории.  

 

Месторасположение Объекта указано на листах ПР-1, ПР-2. 

 

5. Анализ данных государственного кадастра недвижимости; 

Территория исследования в современной градостроительной ситуации 

представлена кадастровыми кварталами 40:19:140108 и 40:19:140109.  

По данным Росреестра
2
: 

− Объект расположен в границах кадастрового квартала 40:19:140108;  

− Объект не имеет сформированного земельного участка; 

− кадастровый номер Объекта (ОКС) 40:19:140108:143, адрес: Калужская 

область, р-н Сухиничский, г Сухиничи, ул Кравченко, д 12. 

С северной стороны от месторасположения Объекта находятся земельные 

участки: 40:19:140108:54 (для целей содержания и обслуживания жилого дома); 

40:19:140108:139 (для ведения личного подсобного хозяйства); 40:19:140108:15 (для 

содержания и обслуживания строения). 

С южной стороны от месторасположения Объекта находится земельный участок 

40:19:140108:74 (для содержания и обслуживания жилого дома).  

С восточной и западной стороны от месторасположения Объекта находятся 

территории общего пользования – улицы Кравченко и Мечникова соответственно. 

Граница территории Объекта, утвержденная приказом управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области № 394 от 25 ноября 2019 г. 

включает только фактическую площадь застройки Объекта, прилегающие участки 

дворовой территории в границы территории объекта культурного наследия не 

входят.  

Зона с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) - защитная зона 

Объекта в соответствии с п. 3 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

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

Российской Федерации» установлена на расстоянии 100 метров от внешних границ 

территории памятника. Реестровый номер ЗОУИТ 40:19-6.252. Ограничение: в 

границе защитной зоны объекта культурного наследия запрещается строительство 

объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением 

их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением 

строительства и реконструкции линейных объектов. 

 

Помимо защитной зоны Объекта на территорию исследования вдоль ул. Фрунзе 

и от ул. Фрунзе в южную сторону по ул. Кравченко распространяется ЗОУИТ 

охранная зона инженерных коммуникаций: 

наименование - Охранная зона ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ "Заводская", Калужская 

                                           
2
 Использованы данные официального сайта Росреестра: https://pkk.rosreestr.ru/ (дата обращения 

03.12.2021 г.). 
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область, Сухиничский район, реестровый номер зоны  40:19-6.10; 

ограничение: содержание ограничений использования объектов недвижимости в 

границах охранной зоны приведены в Правилах установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160.  

 

Взаиморасположение земельных участков на исследуемой территории и зон с 

особыми условиями использования территории графически показано на листе ПР-2. 
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6. Аннотированный список объектов культурного наследия, находящихся на исследуемой территории
1
. 

 

 

№ 
п/п 

 
Наименование объекта, фото Адрес объекта* 

Документ о принятии на 
государственную охрану 

Сведения об утвержденных 
границах территории 

и 
зонах охраны/защитных 

зонах  
1 2 3 4 5 

Объекты культурного наследия регионального значения 

1.  

 

Дом купца Смоляннова, нач. XX в. 

Калужская область, 
Сухиничский район, 
г. Сухиничи, ул. 
Кравченко, 12 

Решение малого Совета 
Калужского областного Совета 
народных депутатов от 
22.05.1992. № 76 

приказ управления по охране 
объектов культурного 
наследия Калужской области 
№ 394 от 25 ноября 2019 г. 
«Об утверждении границ и 
режима использования 
территории объекта 
культурного наследия 
регионального значения «Дом 
купца Смоляннова, нач. ХХ 
в.», расположенного по адресу: 
Калужская область, г. 
Сухиничи, ул. Кравченко, д. 
12» 

защитная зона 100 м от 
внешних границ территории 
памятника (п. 3 ст. 34.1 
Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного 
наследия (памятниках истории 
и культуры) народов 
Российской Федерации») 

 

                                           
1 Список составлен по материалам сайтов: 

Перечень объектов культурного наследия Калужской области | Управление по охране объектов культурного наследия (admoblkaluga.ru)  дата обращения 03.12.2021 г.;  

Открытые данные Министерства культуры России (mkrf.ru) дата обращения 03.12.2021 г. 
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1 2 3 4 5 

Выявленные объекты культурного наследия. 

2.  

 
Дом купца Федорищева, XIX в. 

Калужская область, 
Сухиничский район, 
г. Сухиничи, 
ул. Московская, 1 

Решение малого Совета 
Калужского областного Совета 
народных депутатов от 
22.05.1992. № 76 

-- 

-- 

3.  

 
Церковь Смоленской Божьей 

Матери, перв.тр. XIX в. 

Калужская область, 
Сухиничский район, 
г. Сухиничи 

Решение малого Совета 
Калужского областного Совета 
народных депутатов от 
22.05.1992. № 76 

-- 

-- 
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Раздел I: Предварительные работы 
Графическая часть 
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Раздел I: Предварительные работы 
Исходно-разрешительная документация 
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