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

кадастре недвижимости»; 

− 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. 



 

 

      

 011-2021-ИКИ 
Лист 

9 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

 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, 

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. Исторические сведения о городе Сухиничи. 

Первые письменные свидетельства о Сухиничах и некоторых других селениях 
этих мест относятся ко времени захвата великим княжеством Литовским Смоленска 
и волостей Смоленского княжества, то есть к началу XV века. После захвата в 1404 
году Смоленска и установления границы между великими княжествами Московским 
и Литовским по Угре великий князь Витовт совершил «данье» русским князьям, 
перешедшим к нему на службу. Это «данье» затем подтверждали его наследники 
Сигизмунд и Каземир. В книге земельных раздач Каземира (1448 год) сохранилась 
такая запись: «Мезецким князем: Федору князю Роману, князю Ивашку отчина их, 
што отец их держал князь Андрей, и князь Дмитрий, што они выслужили у Витовта 
Мезочорск, Орень, Сулковичи, Сухиничи. Дубровка, Когабрин, Огдырев, Олешня, 
Устье, Лабодынь, Жабынь, Немерзка, Котер – то все прислухает к тым волостем, а 
то им всем трем»1 

Из этого документа видно, что Сухиничи, Намерзки, наряду с Брыном (в книге 
земельных раздач – Когабрин), были известны как волости уже в 1404 году. 
Некоторые источники относят время возникновения Сухиничей к XIV веку2. В 
документах XV века упоминаются также волости Алнеры, (старое написание 
Орнеры и Арнеры), Уруга3. 

Волостью в те времена считалась совокупность земельных участков, которыми 
владели господарские подданные, составлявшие одну служило-тяглую 
общественную единицу под управлением наместника-державца. Волость включала 
село и несколько более мелких поселений. Она была низшей административной 
единицей, входившей в состав удельной земли, во главе которой стоял 
великокняжеский воевода.  

Существует гипотеза о происхождении и названии Сухиничей, согласно 
которой, недалеко от этого места проходил торговый путь, и купцы подвергались 
нападению разбойников, предводителя которых звали Сухин. Постепенно вокруг 
разбойничьего лагеря образовалось поселение, которое и стали называть Сухиничи. 

О разбойничьем промысле в этих местах в средние века сохранились 
документальные свидетельства. Так, в декабре 1615 года, как видно из дел тайного 
приказа царского двора, «брянскому пушкарю Богдашку Копареву 3 алтына и 2 
денежки дано для его скудости, что послан он ко государю изо Брянска с 
колодником, и его на дороге ограбили русские воровские люди в Мещеском уезде в 
селе Сухиничах»4. 

Во второй половине XVII века, когда в связи с реформами патриарха Никона 
произошел раскол Русской Православной Церкви, брынские леса стали прибежищем 
множества раскольников-старообрадцев. В то время даже само сарообрядчество 
получило наименование «брынской веры». По берегам Брыни возникли целые 
поселения старообрядцев, например, было село Фроловское (теперешнего 
Верховского сельского самоуправления), ставшее впоследствии волостным центром. 
Большое число старообрядцев было и в селе Сухиничи.  

                                           
1 Русская историческая библиотека. Т. 27/Литовская метрика. С. 64-65 
2 Малинин Д. Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии. Калуга, 1912 г. 
3 Базилевич К. Внешняя политика русского централизованного государства. Вторая половина XV века. М. 1952. С. 323. 
4 РИБ. Т. XXVIII века. С. 311. 1915. N 15. 
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Илл. 1. Молебен на месте закладки старообрядческого храма 1910 год. 

 

  
Илл. 2. Сухиничи. Река Брынь и шоссейный мост (фото 1912—1913 гг.) 

 
В 1552 году вольное село Сухиничи царь Федор подарил Вознесенскому 

девичьему монастырю, который находился в Московском Кремле. После 
ликвидации монастырских владений в 1764 году оно было приписано к Московской 
экономической коллегии, получило наименование экономического, свободного от 
крепостной зависимости. Когда в XVIII веке стал быстро развиваться военный и 
торговый флот, во многих местах центральной России возникают мануфактуры по 
производству парусного полотна. 
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Ко второй половине XVIII века Сухиничи превратились в крупный торговый 
центр, служивший «cкладочным» пунктом не только купечеству Калужской 
губернии, но и других, имеющих торговлю с иностранными государствами. До 6 
тысяч подвод с хлебным товаром проходило в зимнее время через Сухиничи к 
Рижскому и Санкт-Петербургскому портам. 

Приезжие купцы из Москвы, Калуги, Тулы, Брянска, Ржева завели свои конторы, 
построили каменные склады, начали торговлю. В центре села раскинулась большая 
торговая территория, где рядами располагались многочисленные лавки и вокруг 
которой строились каменные здания. 

В первой половине XIX века в Сухиничах складывается рынок пеньки 
всероссийского значения. Село становится важнейшим перевалочным пунктом в 
торговле между южной и центральной частями европейской России. Именно это 
обстоятельство сыграло важную роль в переименовании села в безуездный, то есть 
не имеющий в своем подчинении уезда, город Сухиничи, куда также вошли три 
соседние деревни-Ханчиково, Тросна, Перновичи. 

Постепенно центр села преобразился настолько, что стал походить на город. 
Первого августа 1840 года открыт в Калужской губернии безуездный город 

Сухиничи. Новый город был учреждён Указом царя Николая не для нужд 
административного управления, а в видах промышленных. На гербе города 
отобразили торговые весы и две бочки, а над ними - царская корона. Первым 
головой города стал Семён Федорищев. Им было построено несколько зданий, в 
одном из них теперь учатся ученики младших классов средней школы №2, а раньше 
на нём красовалась вывеска «Булочная Федорищева», в которой торговал немец 
Тэппе. У него продавалась всегда свежая, вкусная и душистая выпечка. На втором 
этаже Федорищевского дома в 1900 году открылось высшее начальное училище с 4-
летним сроком обучения. Дважды в год в городе собирались крупные ярмарки - 
двухдневная в начале мая и семидневная в сентябре, собиравшая по три и более 
тысячи человек ежедневно. 

 

 
Илл. 3. Вид с южной стороны: Афанасьевский храм, Смоленский храм, часовня 

(фото начала ХХ века). 
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В 1860 г. в городе было 945 зданий, из них только 5 каменных. Проживало 6148 
человек. Женское население превышало мужское на 236 человек. В городе в это 
время было 3 церкви и 2 школы с тремя учителями. 

В 1864 году во время земской реформы Сухиничи вошли в подчинение 
Козельскому уезду. К концу XIX века центр села стал выглядеть как город: были 
благоустроены главные улицы. Мощённых булыжником было две: центральная - 
называлась Болховская (ныне Ленина) и сравнительно короткая Соборная улица 
(ныне улица Кравченко). Благоустроена Яковлевская площадь, построено здание 
городской ратуши, деревянное здание больницы (1896 г.) и квартира для врачей и 
медперсонала; в 1876 году открылся банк, как показатель растущей торговли. Для 
улучшения обслуживания торговых операций была открыта летом 1878 года 
телеграфная станция. К 1880 году на пожертвования прихожан построена 
богадельня имени Чубыкина (белое здание школы №1) для 30 призреваемых, т.е для 
престарелых. После революции в нём была открыта школа второй ступени. 

Крупнейшим событием в истории города стало развернувшееся в конце 19 века 
железнодорожное строительство. В 1898-1904 году через Сухиничи прошли две 
железные дороги: ветка Смоленск-Раненбург Рязанско-Уральской железной дороги 
и ветка Москва-Брянск Московско-Киево-Воронежской. Движение по линии 
Москва-Брянск-Киев было открыто 1 августа 1899 года, по линии Козлов-
Раненбург-Данков-Смоленск в декабре 1900 года. Небольшой город стал 
обладателем двух железнодорожных станций. С постройкой железнодорожных 
линий город Сухиничи утратил свое былое значение как крупный торговый центр. В 
1900 году был открыт участок Смоленск - Сухиничи-Узловые, а в 1935 - Рославль-
Сухиничи-Главные. Новые железнодорожные станции, открывшиеся вскоре 
оборотное локомотивное депо, другие железно-дорожные службы дали работу 
сотням горожан и бедняков крестьян окрестных деревень. Соответственно растёт и 
город, т.е. микрорайоны Главные и Узловые. 

В 1927 году город Сухиничи стал центром укрупненного уезда, в который вошли 
бывшие Козельский и Мещовский. 

В 1929 году произошло новое административное деление. В составе областей 
выделены округа и районы. Сухинический округ западной области включал 
одиннадцать районов (примерно в теперешних границах). Через год округа были 
упразднены, и Сухинический район, как и другие, непосредственно стал 
подчиняться областному городу - Смоленску, а с 1944 года - Калуге. 

 
2. Исторические сведения об Объекте. 

Во второй половине XIX столетия, в Сухиничах, как и по всей России, 
происходила концентрация промышленного производства и капиталов. В 1843 году 
здесь числилось 90 купцов третьей гильдии. Через 30 лет их осталось 68, а еще через 
десять лет — 29. Некоторые из них имели крупные по тому времени капиталы. 
Только недвижимое имущество таких купцов, как Андрей и Евдоким Сесекины, 
оценивалось в 4—5 тысяч рублей золотом.  

Среди купеческих «воротил» последней четверти прошлого столетия все более 
выдвигаются В. И. Смоленов (написание фамилии различное: Смолянов, Смоленов, 
Смольнов), имевший несколько двухэтажных каменных домов в центре города, его 
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брат С. И. Смоленов, Т. Д. Марин, А. Ф. Галкин, П. Г. Яковлев, И. И. Шемякин, Г. 
А. Анисков. 

Городской центр стал застраиваться каменными зданиями. Среди 
сохранившихся до наших дней – большой двухэтажный дом по ул. Кравченко, 
который до сих пор называют «смоленовским». 

Своеобразие дома Смоляннова, конца XIX - начала XX в., заключается в 
непривычной асимметричности композиции главного фасада и стилистике, 
выделяющей его из средового окружения. 

Дом представляет собой образец стиля модерн. Главный фасад по ул. 
Кравченко оштукатурен, в уровне второго этажа облицован мелкой керамической 
плиткой насыщенного голубого цвета, архитектурные детали выделены белым 
цветом.  

Композиционным акцентом фасада является асимметрично расположенный 
ризалит, завершенный криволинейным фронтоном. В уровне второго этажа 
расположен балкон, поддерживаемый массивными кронштейнами. Балконный 
парапет выполнен из фигурных кованых решеток, опирающихся на прямоугольные 
столбики, декорированные бриллиантовым рустом, и шаровидными навершиями 
(предположительно поздними, относящимися к советскому периоду).  

Проемы ризалита выполнены в характерных приемах модерна: проем первого 
этажа в форме замочной скважины с двуполными распашными дверными 
заполнениями; балконный проем (2-й этаж) в виде сегментной арки со стрельчатым 
сандриком, переходящим в плоскость фронтона. Заполнения проемов поздние 
металлопластиковые, рисунок расстекловки не сохранен.  

Оконные проемы северо-западной части фасада прямоугольные вертикально 
вытянутые обрамлены наличниками с замковыми камнями по оси. Проемы второго 
этажа в верхней трети объединены профильной тягой, акцентированы 
трапециевидными сандриками. 

 

 
Илл. 4. Дом Смоляннова, фото 1946 г. 
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Илл. 5. Дом Смолянова, фото 1950-х гг. 

 

 
Илл. 6. Современный вид Объекта.  
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По архивным фото можно сделать вывод об изменении внешнего облика 

Объекта за время эксплуатации – см. илл. 5, 6, а также илл. 7 – современный вид 
Объекта. Утрачены волюты, над балконным проемом и рустованная штукатурка 
первого этажа, значительной утратой являются заполнения проемов с характерной 
ажурной расстекловкой, являющиеся неотъемлемым атрибутом стиля модерн.  

Во время Великой Отечественной войны дом пострадал от бомбежки – была 
разрушена крыша, дворовые фасады и как следствие – утрачены интерьеры. 

После национализации дом использовался в качестве библиотеки, местного 
музея, клуба, а также в качестве предприятий торговли и даже склада. В настоящее 
время дом не эксплуатируется. 

 
 

Использованные материалы: 
− А.А.Каплин «Сухиничи. Историко-краеведческий очерк.» Изд. «Золотая аллея», 2015 г.; 
− Паспорт объекта культурного наследия «Дом купца Смоляннова», нач. ХХ в. 
− Материалы сайта: Сухиничи - путешествие в прошлое | SmolBattle; 
− Материалы сайта: ИСТОРИЯ ГОРОДА СУХИНИЧИ И СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА. САЙТ 

ГОРОДА СУХИНИЧИ И СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД 
СУХИНИЧИ», Муниципальный район «Сухиничский район») www.info-suhinichi.ru Калужская 
область, полная информация о городе Сухиничи и Муниципальном районе «Сухиничский район» 
(suhinichi-online.ru) 
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Раздел II: Историко-культурные исследования 

Подраздел 2: Анализ ранее разработанных 
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Сведения об утвержденных зон охраны объектов культурного наследия на 

исследуемой территории. 

 

На территории исследования отсутствуют разработанные и утвержденные в 

установленном законом порядке зоны охраны объектов культурного наследия. 
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Раздел II: Историко-культурные исследования 

Подраздел 3: Историко-архитектурные и 

историко-градостроительные исследования 

Текстовая часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

       

 011-2021-ИКИ.АГ 
Лист 

21 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

1. Историко-градостроительные исследования. 

Градостроительные исследования проводятся с целью получения сведений об 

этапах формирования и развития рассматриваемой территории для определения 

исторической, культурной, ценности Объекта в структуре исторической застройки, 

выявления градостроительных характеристик определяющих значимость и 

композиционную роль Объекта в окружающей застройке; выявление элементов 

градостроительной деятельности, оказавших влияние на видоизменение 

исторического средового аспекта; выявление утраченных участков застройки 

исторически взаимосвязанных с Объектом, подлежащих обязательному 

восстановлению, в целях сохранения градостроительной роли Объекта в 

исторической структуре. 

Город расположен на левом берегу реки Брынь (илл. 7), на холме, одна сторона 

которого спускается через обрыв к речке, а второй плавно переходит в поле, которое 

завершается лиственным лесом. 

 

 
Илл. 7. Фото 1916 г. -  Сухиничи, вид от верхнего колодца. 

 

История Сухиничей как города насчитывает около 200 лет, это один из немногих 

русских городов, которые выстроились сами, благодаря развитию хозяйственной 

жизни, а не были построены для военных или административных целей.  

Градостроительный каркас города сформировался к концу XIX века, его основой 

являются центральная улица Болховская (ныне Ленина) и сравнительно короткая 

Соборная улица (ныне улица Кравченко). Как следует из исторической справки, в 

Сухиничах особое развитие имела торговля, это функция отразилась на 

планировочных характеристиках города – площади занимали значительные 

территории в центре города. К каркасу, заданному улицами примыкали городские 

площади: Яковлевская (рыночная) и Конная, между ними находилась Соборная 

площадь (илл. 8).  
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Илл. 8. Схема города Сухиничи XVII-XIX вв. 

 
К началу XIX века в г. Сухиничи было два каменных храма и одна часовня. 

Первым построенным храмом был каменный собор в центре села Сухиничи, 
освященный в честь святителей Афанасия и Кирилла архиепископов 
Александрийских (не сохранился). Его постройка закончилась в 1745 году. 
Сведений о том, кем он построен — не осталось. Главный каменный собор в честь 
Смоленской иконы Божией Матери был построен тульским купцом Харитоном 
Антиповичем Постуховым в 1770 году. Высокая, 25-метровая столпообразная 
колокольня собора Смоленской иконы Божией Матери была сооружена на средства 
горожан. Площадь, на которой стояли храмы, была названа Соборной, одноименной 
была и прилегающая улица.  

В 1933 году храм был разорен, разрушена колокольня. Постепенно стала 
застраиваться Соборная площадь. Сейчас площадь как элемент практически 
утрачена. Образовавшийся на ее месте переулок Кравченко, идущий 
перпендикулярно ул. Кравченко (бывш. ул. Соборной) в направлении восток-запад, 
образует широкий Т-образный перекресток. Черты площади все еще 
прослеживаются в ширине проезжей части, слабовыраженной линии застройки 
южной (четной) стороны переулка. Переулок Кравченко имеет осевую 
направленность на Объект, акцентируя его месторасположение.  

Кварталы жилой застройки имеют регулярную структуру, с исторически 
сложившимся морфотипом планировочно-пространственной организации 
застройки. К характерным признакам морфотипа относится нарезка квартала на 
вытянутые вглубь квартала земельные участи с расположением жилого строения по 
линии застройки.  

В центральной части города сохранился масштаб и расположение сетки 
кварталов, а также направления главных улиц. Исторически сложившиеся 
характеристики прочитываются на современной карте города (илл. 9). 

N 
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Схема города Сухиничи XVII-XIX вв. 

(перевернута в соответствии с направлением севера)  
 

 
Современная схема города  

 

 

 

 

 

Илл. 9. Сопоставление разновременных схем города Сухиничи. 

Месторасположение Объекта 

Месторасположение сохранившихся площадей (Яковлевской и Конной) 

Месторасположение утраченной площади (Соборной) 

Новый градостроительный элемент переулок Кравченко 
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2.  Историко-архитектурные исследования. 

 

В 1860 году в городе было 945 зданий, из них только 5 каменных. Здесь 

проживало 6148 человек. В городе в это время было три церкви и две школы с тремя 

учителями. 

В 1864 году во время земской реформы Сухиничи вошли в подчинение 

Козельскому уезду. К концу XIX века центр Сухинич стал выглядеть как город. 

Были благоустроены главные улицы, мощённых булыжником было две: Болховская 

(ныне Ленина) и Соборная улица (ныне Кравченко). Благоустроена Яковлевская 

площадь, построено здание городской ратуши, деревянное здание больницы (1896 

г.), квартира для врачей и медперсонала. В 1876 году открылся банк как символ 

развивающейся торговли. Для улучшения обслуживания торговых операций летом 

1878 года была открыта телеграфная станция. 

К середине XIX века дома носили четко выраженный классовый характер. Были 

разработаны проекты домов для «подлых» (ремесленников, мелких торговцев и пр.), 

для «зажиточных» и для «именитых». Дома для «подлых» состояли из сеней, кухни 

и двух небольших жилых комнат. Более вместительные были дома для 

«зажиточных». Дом для «именитых» представлял собой двухэтажное здание с 

высокими комнатами, большими окнами и симметричным фасадом, на котором 

выделялось своей величиной и архитектурной обработкой среднее окно в центре 

второго этажа, над парадным входом. К таким постройкам относится исследуемый 

Объект. 

По функциональному назначению все застройка делилась на несколько видов: 

жилые дома, общественные постройки, к которым относятся трактиры, станционные 

строения, склады, хозяйственные помещения, богоугодные заведения и храмы. 

Жилые дома были одноэтажные либо двухэтажные. Характерно: отдельные 

одноэтажные дома первоначально имели второй деревянный этаж, но в результате 

многочисленных пожаров он не сохранился, или не стал перестраиваться хозяевами. 

Вход в дом чаще организовался через сени, наличие больших, вместительных 

подвалов, как необходимого элемента для хранения продуктов – отражение активно 

проявляющейся исторически сложившейся торговли в городе. Материалом 

постройки служил красный керамический кирпич или деревянный сруб с обшивкой 

из досок, резьба встречается редко и применяется очень сдержанно в основном в 

декоре оконных проемов.  

Жилые дома в подавляющем большинстве имеют украшенные парадные фасады, 

выходящие на линию застройки улиц, и простое, без декора решение дворовых 

фасадов. В стилевом отношении преобладают эклектичные строения, в отдельных 

постройках прослеживаются черты классицизма. Исследуемый Объект является 

единственным представителем стиля модерн.  

Историко-культурную ценность застройки определяет наличие на территории 

объектов культурного наследия и ценных градоформирующих объектов. 

Исследуемый объект является объектом культурного наследия регионального 

значения с видовой принадлежностью к памятникам архитектуры и 

градостроительства. Объект изначально был жилым домом, имеет богато 

украшенный главный фасад, выполненный в стиле модерн. 
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Бывший дом Смоляннова двухэтажный, выше соседних строений. Главным 

фасадом расположен по линии застройки улицы Кравченко (бывш. Соборной ул.).  

Благодаря этажности и высокому изогнутому фронтону, придающему силуэтные 

характеристики строению, выделяется в строчной застройке улицы, чем определяет 

свою градостроительную роль в качестве композиционного акцента. 

Планировочные характеристики месторасположения и осевая направленность на 

Объект створа переулка Кравченко усиливают композиционное воздействие на 

окружающую застройку. Вместе с тем, в непосредственной близости от Объекта – 

на противоположной стороне ул. Кравченко расположен выявленный объект 

культурного наследия «Церковь Смоленской Божьей Матери», первой трети XIX в. 

Церковь является единственной сохранившейся из трех культовых построек бывшей 

Смоленской площади и в условиях современной градостроительной ситуации, с 

восстановленной в 2003 году колокольней, определяется в качестве активной 

доминанты общегородского значения. Доминирующее значение церкви 

распространяется на весь город и продолжается за его пределами, включая подъезды 

к городу с магистральных автодорог.  

По улицам Кравченко, Достоевского, Циммервальда, Ленина расположены 

строения, не имеющие статуса объекта культурного наследия, но представляющие 

градостроительную и архитектурную ценность, определяемую по следующим 

признакам, которым они все соответствуют: 

 каменные строения; 

 строения, фиксирующие перекрестки улиц; 

 элементы строчной застройки улиц;  

 подлинные постройки кон. XIX – нач. ХХ вв.; 

 архитектурное решение фасадов в характерном для данного периода стиле. 

По выявленным признакам такие постройки отнесены к ценным 

градоформирующим объектам, сведения о них сведены в Таблицу 1: 

 

Таблица 1. Перечень исторически ценных градоформирующих объектов. 

 

 
ул. Кравченко, д.12 (южный флигель) 

 
ул. Кравченко, д.12 (северный флигель) 
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ул. Кравченко, д.9 

 
ул. Кравченко, д.9 

 
ул. Достоевского, д.5 

 
ул. Достоевского, д.7 

 
ул. Циммервальда (угол с ул. Достоевского), б/н 

 
ул. Циммервальда, д. 1 

 
ул. Ленина, 41 

 
ул. Ленина, 50 
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Застройка усадебного типа в центральной части города, относящаяся к 

середине 1950-х гг. представляет собой строения на каменном цоколе с верхним 

деревянным этажом и деревянные одноэтажные постройки. Заметно, что при 

строительстве таких объектов использован старый (кон. XIX – нач. ХХ в.) 

керамический кирпич от разобранных дореволюционных построек. Такая застройка 

полностью отвечает характеру исторической среды. 

Нельзя не отметить преемственность в развитии городской застройки. 

Современные постройки в исторической части города поддерживает сложившийся 

морфотип и типологическую принадлежность, хорошо сохранилось деление на 

дворовые участки, этажность. В центральной части отсутствуют резко 

диссонирующие строения, благодаря чему городская ткань однородна и 

сомасштабна.  

Жилые дома, датируемые 1970-2000 гг. годов постройки, представляют собой             

1-2-этажные строения из глиняного и (или) силикатного кирпича со скатными 

кровлями и нейтральным архитектурным решением. Такая застройка соответсвует 

историческому морфотипу, сложившейся этажности и масштабности, отличаясь от 

исторической используемыми при строительстве материалами. Эта категория 

застройки в соответствии с классификацией п. 7.3.3 ГОСТ 59124-2020 отнесена к 

современной застройке, адаптированной к характеру историко-культурной среды. 

Также нейтральное решение фасадов имеют современные общественные 

постройки, самые заметные из которых здание администрации (ул. Ленина, 56 А) и 

дом культуры (ул. Ленина, 49), вмещающий несколько крупных учреждений города 

– дом детского творчества, Краеведческий музей, ЗАГС. Магазины, кафе и 

предприятия обслуживая, расположенные в центральной части города, 

характеризуются использованием в отделке фасадов сайдинга и панелей ПВХ, 

профлистов и металлочерепицы в покрытии кровли. Такие постройки в силу того 

что они не противоречат сложившейся этажности застройки, в целом не нарушают 

историческую среду, но выделяются на фоне исторической застройки 

протяженностью уличного фронта фасадов, характером используемых в отделке 

материалов, использованием ленточного и сплошного остекления.  Основываясь на 

классификации п. 7.3.3 ГОСТ 59124-2020 такие здания отнесены к современной 

застройке не адаптированной к характеру историко-культурной среды. 

3. Ретроспективный анализ. 

В рамках данных исследований, для оценки историко-культурной значимости и 

степени сохранности основных историко-градостроительных и историко-

архитектурных характеристик, проведен ретроспективный анализ. Путем 

сопоставления архивных фотографий и современной фотофиксации, выполненной с 

точек, раскрывающих аналогичные виды в сложившейся градостроительной 

ситуации выявлена сохранность основных градостроительных элементов – улиц, 

площадей и изменившийся комплекс городских доминант, из элементов которого до 

настоящего времени сохранился (в воссозданном виде) только один – собор 

Смоленской иконы Божией Матери. Ретроспективный анализ также наглядно 

иллюстрирует преемственность в развитии средовой застройки городского центра, 

проявляющуюся в сохранении малоэтажной средовой застройки и композиционной 

роли сохранившейся городской доминанты.  
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Илл. 10. Общий вид ул. Соборной (совр. Кравченко) –  

вид с северной стороны, фото 1900 г. 

 

 

 
Илл. 11. Общий вид ул. Соборной (совр. Кравченко) –  

вид с Южной стороны, фото 2021 г. 
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Илл. 12. Общий вид ул. Соборной (совр. Кравченко) –  

вид от перекрестка с ул. Московской, фото 1914 г. 

 

 

 
Илл. 13. Общий вид ул. Соборной (совр. Кравченко) –  

вид от перекрестка с ул. Московской, фото 2021 г. 
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Илл. 14. Яковлевская площадь фото 1912-1914 гг. 

 

 

 
Илл. 15. Месторасположение бывш. Яковлевской площади, ныне сквер им. Ленина, 

фото 2021 гг. 

 

По результатам историко-культурных (градостроительных и архитектурных) 

исследований и ретроспективного анализа можно сделать следующие выводы. 

Исследуемая территория обладает историко-культурной ценностью 

определяемой сохранившейся планировочной структурой – направлениями улиц и 

красными линиями застройки; наличием на территории объектов культурного 

наследия, выявленных объектов культурного наследия и ценных 
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градоформирующих объектов, сохранившимися цельными (непрерывными) 

линиями исторической застройки.  

Градостроительная структура сложилась в период сер. XIX  в., сохранились 

основные направления улиц – Ленина, Кравченко, Московская, расположение 

градостроительных узлов – площадей – Сквер Горького (бывш. Конная площадь), 

сквер Ленина (бывш. Яковлевская площадь). Соборная площадь, преобразовавшаяся 

в переулок Кравченко, как градостроительный элемент «площадь» утрачен.  

Современная застройка на исследуемой территории по большей части 

адаптирована к характеру исторической среды, вместе с тем присутствуют строения 

не адаптированные к характеру исторической среды, резко диссонирующие объекты 

отсутствуют. Городская среда отличается однородностью и сомасштабностью 

исторической и современной застройки. 

В ходе исследования определена градостроительная роль Объекта в 

окружающей застройке – градостроительный акцент, композиционное влияние 

которого усилено осевой направленностью улицы – пер. Кравченко.  

Выявлены основные черты исторической застройки центральной части города: 

типология – жилая, усадебного типа; 

этажность 1-2 этажа; 

используемые материалы – кирпич, деревянный сруб, с обшивкой из досок; 

архитектурные стили – эклектика (преобладает), классицизм, модерн. 

Выявленные в ходе исследования ценные градоформирующие объекты 

сконцентрированы вокруг градостроительного узла – бывшей Соборной площади, в 

современной ситуации – это пересечение улиц Кравченко/переулка Кравченко, 

переулка Кравченко/ул. Ленина. По красной линии ул. Кравченко (бывш. Соборной) 

выявлен непрерывный ряд ценной исторической застройки. Помимо роли 

композиционного акцента в створе переулка Кравченко, Объект является 

неотъемлемым элементом рядовой застройки улицы, определяющим основные 

параметры средовой застройки исторического центра, подлежащие сохранению и 

регенерации.  
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1. Ландшафтно-визуальный анализ. 

В целях изучения восприятия Объекта в его историко-градостроительной среде, 

определения влияния Объекта на формирование ценных видовых раскрытий, 

выявления значимых направлений и основных точек визуального восприятия, а 

также определение границ секторов обзора объектов в составе работы проведен 

ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей Объекта, окружающей 

застройки и ландшафтного окружения. 

Анализ структуры уличной сети во взаимосвязи с размещением элементов 

застройки и с данными рельефа позволяет выявить участки городских пространств и 

направления трасс, имеющих ценные видовые раскрытия. 

Границы восприятия Объекта по улицам определены как натурными 

исследованиями, так и картографическим методом исходя из условий восприятия 

Объекта в коридоре видимости или на определенном отрезке улицы. 

Материалом для изучения визуального взаимодействия Объекта с элементами 

окружения являются: результаты проведенного градостроительного и 

архитектурного анализа, натурные исследования, фотофиксация и панорамные виды 

Объекта по основным направлениям восприятия. 

Поскольку Объект является единичным памятником, не входит в состав 

комплексов и ансамблей, а утвержденная граница территории включает 

непосредственно территорию застройки и небольшой фрагмент дворовой 

территории, с которой отсутствуют композиционно-видовые связи с окружающей 

застройкой, в ходе проведения ландшафтно-визуального анализа исследованы 

композиционно-видовые связи Объекта и окружающей застройки при восприятии с 

территорий общего пользования. 

Месторасположение Объекта характеризуется ровным рельефом с пологим  

уклоном в северо-западном направлении в сторону реки Брынь. Визуальная связь 

Объекта с рекой отсутствует. Улица Кравченко, идущая в направлении север – юг 

следует рельефу местности, начинается с пониженных участков от реки, в середине 

исследуемого квартала выходит на ровную местность, из-за чего восприятие 

Объекта в створе улицы несколько различно. С северной стороны перспектива 

улицы раскрывается в сторону объекта «снизу вверх». При восприятии с южной 

стороны перспективные искажения практически нивелируют перепад рельефа. 

Ввиду отсутствия изгибов улицы и выраженных диссонирующих объектов, 

природный рельеф местности не оказывает существенного влияния на визуальное 

восприятие Объекта. 

Бассейн видимости исследуемого Объекта определяется в створах улицы 

Кравченко, переулка Кравченко и ул. Мечникова в границах точек предельного 

визуального восприятия.  

Объект виден в створе ул. Кравченко в северном направлении с перекрестка с ул. 

Московской, где улица имеет изгиб к западу (фото 6, 8), в южном направлении 

видимость Объекта становится несущественной от ул. Тургенева (фото 1).  

В створе переулка Кравченко, образующего с одноименной улицей Т-образный 

перекресток, направление видимости задает трассировка переулка. В силу своего 

расположения Объект виден только в одном (западном) направлении. Предельная 

видимость Объекта достигает удаленности практически двух кварталов, доходя до 



 

 
      

 011-2021-ИКИ.ЛВА 
Лист 

36 
      

Изм. Кол.уч Лист Док. Подпись Дата 

ул. Ленинградской, становясь несущественной от точки 21. Следует отметить, что 

значительная удаленность точек предельной видимости Объекта в западном 

направлении восприятия обусловлено осевым расположением Объекта в створе 

переулка (фото 30). В силу отсутствия строчной застройки по красным линиям 

переулка Кравченко фрагментарные виды Объекта раскрываются с территории 

сквера им. Горького. 

Видимость с ул. Мечникова и в створах улиц Достоевского и Фрунзе 

фрагментарная и направлена на дворовой фасад, не имеющий архитектурного 

оформления. С данных ракурсов исследуемый Объект различим благодаря 

силуэтным характеристикам фронтона. 

Расположение и направление трасс основного композиционно-видового 

раскрытия Объекта определяет Т-образный перекресток. При движении по                        

ул. Кравченко в обоих направлениях Объект воспринимается в строчной застройке 

улицы, причем, как следует из результатов градостроительных исследований, улица 

Кравченко в границах ул. Достоевского и Фрунзе сохранила цельный ряд 

исторической застройки по четной стороне.  

При движении по одноименному переулку  восприятие осуществляется в 

заданном ракурсе. Объект имеет осевое расположение в створе переулка Кравченко, 

заданное улицей направление позволяет обозревать Объект только фронтально. При 

движении по данному участку трассы хорошо прочитываются его стилистические 

особенности – хорошо виден изогнутый силуэт фронтона, выступающий боковой 

ризалит с балконом и характерной формой проемов. По раскрывшимся стилевым 

признакам в заданном ракурсе Объект определяется как композиционный акцент 

окружающей застройки. По мере удаления от Объекта в зону видимости попадает 

доминанта городского значения – Смоленский собор. 

Зона наилучшего восприятия в соответствии с п. 3.33 ГОСТ Р 59124-2020 

охватывает территорию включающую расстояния с качеством видимости Объекта: 

угол 45
о
 (дистанция равна высоте здания) – угол оптимален для восприятия деталей 

фасада; угол 30
о
 (дистанция равна двум высотам здания) – угол оптимален для 

восприятия фасада в целом; угол 18
 о

 (дистанция равна трем высотам здания) – угол 

оптимален для восприятия Объекта отдельно от дальнего плана с фрагментами 

окружающей застройки. Таким образом, определенная по данному критерию зона 

наилучшего восприятия Объекта находится непосредственно напротив Объекта, 

занимает территорию Т-образного перекрестка (фото 8,9, 17). 

В ходе натурных исследований выявлены точки наилучшей видимости, с 

которых Объект воспринимается в строчной застройке улицы (фото 7, 12,13) в 

композиционной взаимосвязи с сохранившимися ценными объектами историко-

культурной среды. Места расположения точек благоприятного восприятия, 

выявленных на местности в ходе исследования также отнесены к зоне наилучшего 

восприятия Объекта.  

Также в ходе исследования на местности видовых раскрытий Объекта, выявлена 

особенность восприятия Объекта в створе переулка Кравченко при движении по 

выявленной трассе основного композиционно-видового раскрытия. Объект и собор 

одновременно попадают в зону вида с точек, расположенных за перекрестком. 

Композиционное взаимодействие Объекта и собора в виде меняется по мере 
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удаления наблюдателя в сторону ул. Ленина. Градостроительная роль Объекта в 

качестве акцента застройки сохраняется при одновременном восприятии с 

фрагментарными видами собора (фото 18,15). Но доминирующее значение собора 

настолько велико, что когда в зоне вида Объекта появляется архитектурный объем 

собора, композиционная роль Объекта меняется и он воспринимается в качестве 

рядовой застройки (фото 19,16). Поэтому в зону наилучшей видимости включен 

участок переулка Кравченко, с которого целостный образ Объекта воспринимается 

как акцент застройки, и вид направлен на Объект без доминирующего воздействия 

градостроительной доминанты, изменяющей его композиционную роль. 

Фрагмент современной застройки, выявленной градостроительным анализом в 

качестве не адаптированной к условиям исторической среды, находится севернее 

Объекта, на противоположной стороне улицы Кравченко. Композиционно-видовое 

взаимодействие новых строений с Объектом ограничено сектором видимости с 

перекрестка ул. Московской. Ввиду высотных характеристик современных 

строений, которая не вступает в противоречие с исторической застройкой, данные 

объекты не оказывают негативного диссонирующего воздействия на восприятие 

Объекта в створе улицы.  

Вся застройка исследуемой территории малоэтажная (до 3 этажей), в зоне 

видимости Объекта отсутствуют высотные и стилистические диссонансы, 

нарушающие композиционно-видовое взаимодействие Объекта с окружающей 

застройкой.  

По линиям улиц в зоне наилучшего восприятия Объекта присутствует 

незначительное количество высокоствольного озеленения, которое не влияет на 

видимость Объекта с трасс основного композиционного раскрытия. Поскольку 

Объект длительное время не эксплуатируется, зеленые насаждения на его дворовой 

территории приобрели стихийный характер, высокая густота и плотность зеленых 

насаждений являются препятствием для осмотра Объекта и оценки условий его 

восприятия со стороны двора. 

 

2. Вывод. 

По результатам проведенного ландшафтно-визуального анализа можно сделать 

следующие выводы. 

Бассейн видимости объекта полностью охватывает квартал, в котором 

расположен исследуемый Объект и частично соседние кварталы с северной и 

южной стороны.  

Восприятие Объекта во взаимосвязи с окружающей застройкой  осуществляется 

при движении по трассам основного композиционного раскрытия. К ценным 

видовым раскрытиям отнесен вид Объекта в строчной застройке четной стороны 

улицы Кравченко и фронтальные виды Объекта с одноименного переулка. В зоны 

необходимого сохранения и ограничения высотных и стилистических параметров 

градостроительного окружения должны быть включены кварталы, находящиеся в 

границах бассейна видимости, формирующих четную сторону улицы Кравченко. 

Выявлена особенность визуального восприятия Объекта, влияющая на 

изменение его градостроительной роли – композиционное взаимодействие в зоне 

вида с градостроительной доминантой Смоленским собором. 
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Объект является единичным строением, не входит в состав комплексов и 

ансамблей, выделяется на фоне окружающей застройки стилевыми 

характеристиками и силуэтными характеристиками фронтона.  

Современная градостроительная деятельность на исследуемой территории не 

оказала влияния на восприятие Объекта, диссонирующие объекты отсутствуют, 

композиционно-видовое взаимодействие Объекта с новой застройкой не 

существенно. 
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Раздел II: Историко-культурные исследования 
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Раздел II: Историко-культурные исследования 

Подраздел 5: Общие выводы и обоснование 

проектных решений 
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1. Обоснование состава зон охраны Объекта. 
Согласно пункту 2 «Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 
№ 972, на сопряженной с объектом культурного наследия территории может быть 
установлена одна или несколько зон охраны: охранная зона объекта культурного 
наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона 
охраняемого природного ландшафта. При этом необходимый состав зон охраны 
объекта культурного наследия определяется соответствующим проектом. 

Основанием для определения состава зон охраны Объекта являются 
совокупность результатов ландшафтно-визуального анализа, историко-культурных 
исследований и историко-культурный опорный план. При этом учитывались 
следующие основные факторы: 

 значимость и необходимость сохранения композиционной роли Объекта 
в качестве акцента застройки; 

 сохранность элементов исторически сложившейся планировочной 
структуры городской территории, прилегающей к Объекту 
(градостроительного каркаса); 

 особенности восприятия Объекта в строчной застройке улицы Кравченко; 
 особенность осевой композиции при восприятии Объекта в створе 

переулка Кравченко, фронтальные виды Объекта. 
В целях обеспечения гармоничного восприятия Объекта в присущей ему 

историко-градостроительной среде Проектом предлагается следующий состав зон 
охраны:  

 охранная зона Объекта культурного наследия (индекс зоны ОЗ); 
 зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс 

зоны ЗРЗ), состоящая из трех участков: ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3. 
В ходе проведенных исследований не выявлено композиционное 

взаимодействие Объекта с элементами природного ландшафта и влияние рельефа 
местности на восприятие Объекта, что обосновывает отсутствие в составе зон 
охраны зоны охраняемого природного ландшафта. 

 
2. Обоснование границ проектируемых зон. 

Установление границ зон охраны Объекта осуществлялось исходя из 
выявленных особенностей видовых раскрытий Объекта, необходимости сохранения 
целостности восприятия Объекта и его историко-градостроительного окружения, 
сохранения масштабности и стилистики ценных участков застройки на 
прилегающей к Объекту территории, в целях обеспечения гармоничного восприятия 
Объекта в условиях формирования современного городского пространства. 

Предложенные Проектом к установлению границы зон охраны учитывают 
сформированные земельные участки, прошедшие государственный кадастровый 
учет, частично проходят по их границам. 

Охранная зона Объекта (ОЗ) установлена в целях обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении. При 
установлении границы охранной зоны учитывалась зона восприятия Объекта с 
наиболее благоприятных точек обзора, ценные видовые раскрытия на Объект с 
территорий общего пользования и утвержденные границы территории Объекта. 
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По результатам историко-культурных исследований и ландшафтно-
визуального анализа, в границу охранной зоны Объекта включены: ул. Кравченко в 
границах ул. Достоевского и Фрунзе с прилегающими перекрестками, Т-образный 
перекресток ул. Кравченко с одноименным переулком до точек видимости, где 
меняется композиционное значение Объекта. 

Такое решение сохраняет условия восприятия Объекта с наиболее 
благоприятных точек и при движении по выявленным трассам основного 
композиционно-видового раскрытия.  

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) 
предназначена для сохранения: параметров исторической застройки, масштабных 
соотношений Объекта и фрагментов средового окружения, а также регенерации 
утраченных элементов исторической среды кон. XIX – нач. XX вв.  

Зона разделена на три участка с одинаковыми градостроительными 
регламентами и режимами использования земель и земельных участков: ЗРЗ-1, ЗРЗ-
2, ЗРЗ-3, расположенными по линии застройки ул. Кравченко. Такое расположение 
сохраняет цельные фрагменты подлинной исторической застройки, исторически 
сложившийся градостроительный каркас и строчный характер застройки. 

Участки зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1, 
ЗРЗ-2, ЗРЗ-3) примыкают к охранной зоне с западной стороны, включают 
выявленные в ходе исследования ценные объекты историко-градостроительной 
среды:  

 

Калужская область, г. Сухиничи,  

ул. Кравченко, д.12 (южный 

флигель) 

 

Калужская область, г. Сухиничи, 

ул. Кравченко, д.12 (северный 

флигель) 

 

Калужская область, г. Сухиничи, 

ул. Достоевского, д.7 

Для выявленного объекта культурного наследия расположенного в 
проектируемых границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности в соответствии с п. 6 Положения о зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о 
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признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. № 972, предложены границы территории 
(том 4, шифр, марка 011-2021-ГТ). 

 
3. Обоснование предлагаемых Проектом регламентов. 

Особый режим использования земель и земельных участков требования к 
градостроительным регламентам в границах охранной зоны (индекс зоны ОЗ) 
разработаны в соответствии с требованиями п. 2 ст. 34 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»; п. 9 Положения о зонах охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2015 № 972, а также с учетом требований п. 7.4 пп. в) ГОСТ Р 
59124-2020. 

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам 
в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
разработаны в соответствии с требованиями п. 2 ст. 34 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»; п. 10 Положения о зонах охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2015 № 972, а также с учетом требований п. 7.4 пп. в) ГОСТ Р-
59124-2020.  

По результатам архитектурных, градостроительных исследований и натурной 
фотофиксации определены общие характерные черты застройки исследуемой 
территории. На основании проведенных исследований охране подлежат 
характеристики историко-культурной среды, подлежащие сохранению: этажности, 
стилистики и используемых материалов, вида кровли. В ходе проведенных 
исследований, не выявлены характерные черты и общие тенденции в 
колористическом решении застройки исторического центра.  

Таким образом, в целях сохранения характеристик историко-культурной 
среды Объекта, Проектом предлагается ограничение этажности до 2 этажей; 
архитектурное решение фасадов в характерной для кон. XIX – нач. XX вв. 
стилистике (классицизм, эклектика, модерн), применение при строительстве и 
реконструкции зданий и сооружений материалов и использование строительных 
техник характерных для кон. XIX – нач. XX вв.  

При соблюдении предлагаемых параметров застройки, виды использования 
земельных участков и объектов недвижимости не влияют на характеристики 
историко-градостроительной среды. 

Принимая однородность застройки, отсутствие выраженных диссонансов, 
режимы использования земель и земельных участков и требования к 
градостроительным регламентам в границах участков ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3 зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) одинаковы.  

Непредусмотренные Проектом режимы использования земель и земельных 
участков и градостроительные регламенты в границах предлагаемых зон охраны 
Объекта применяются в соответствии с действующими Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования Городское поселение 
«Город Сухиничи». 
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Раздел II: Историко-культурные исследования 
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