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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 объектов 

культурного 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 
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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. Состав зон охраны Объекта. 

На основании историко-культурных исследований, архивных материалов и 

данных государственного кадастра недвижимости, Проектом определен следующий 

состав зон охраны Объекта: 

− охранная зона (ОЗ); 

− зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), 

состоящая из трёх участков: ЗРЗ-1; ЗРЗ-2; ЗРЗ-3. 

 

2. Описание границ зон охраны Объекта. 

2.1. Описание границ охранной зоны Объекта (ОЗ). 

 В охранную зону (ОЗ) Объекта включены участки ул. Кравченко и пер. 

Кравченко, по которым выявлены ценные видовые раскрытия. 

 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

Описание местоположения границы охранной зоны объекта культурного наследия 

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

адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Кравченко, д. 12 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)) 

Раздел 1. 

Сведения об объекте (ОЗ) 

№ 

п/п 
Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1. Местоположение объекта Калужская область, г. Сухиничи,  

ул. Кравченко, 12 

2. Площадь объекта ± величина 

погрешности определения 

площади (Р ± ∆Р) 

5534кв.м. ± 15 кв.м. 

3. Иные характеристики 

объекта 

– 
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Раздел 2. 

Сведения о местоположении границ объекта (ОЗ) 

1. Система координат: МСК-40 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначе
ние 

характер
ных 
точек 
границ 

Координаты, м 

Метод 
определения 
координат 
характерной 

точки 

Средняя 
квадратичес

кая 
погрешность 
положения 
характерной 
точки (м) 

Описани
е 

обозначе
ния 

точки на 
местност
и (при 
наличии) 

X Y 

1 2 3 4 5 6 

н1 384603.57 1240466.08 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н2 384615.32 1240491.58 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н3 384570.79 1240504.85 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н4 384534.48 1240515.34 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н5 384556.14 1240585.86 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н6 384547.53 1240587.60 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н7 384526.73 1240594.36 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н8 384522.83 1240575.44 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н9 384525.99 1240574.58 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н10 384516.98 1240539.30 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н11 384497.26 1240545.22 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н12 384496.72 1240543.30 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н13 384487.40 1240545.88 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н14 384487.72 1240547.09 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н15 384480.38 1240549.08 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н16 384479.33 1240545.30 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н17 384471.91 1240516.14 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н18 384494.67 1240508.27 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н19 384503.76 1240505.05 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н20 384503.85 1240505.32 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н21 384507.79 1240503.93 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н22 384512.51 1240501.76 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н23 384522.77 1240498.01 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н24 384523.12 1240498.95 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н25 384532.17 1240495.61 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 
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н26 384532.46 1240496.41 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н27 384537.95 1240494.38 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н28 384537.60 1240493.44 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н29 384559.62 1240484.97 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н30 384572.63 1240480.07 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н31 384576.30 1240478.76 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н32 384576.80 1240479.62 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н33 384585.98 1240474.36 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н34 384587.98 1240475.35 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н35 384588.88 1240473.53 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

н1 384603.57 1240466.08 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0,10 – 

 
Раздел 3. 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

1. Система координат: МСК-40 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна

чение 

характ

ерных 

точек 

границ 

Существующи

е координаты, 

м 

Измененные 

(уточненные 

координаты), 

м 

Метод 

определения 

координат 

характерной 

точки 

Средняя 

квадратич

еская 

погрешнос

ть 

положения 

характерно

й точки (м) 

Описание 

обозначени

я точки на 

местности 

(при 

наличии) 
X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 
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Раздел 4. 
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца 
Смоляннова, нач. XX в.», расположенного по адресу: Калужская область,  

г. Сухиничи, ул. Кравченко, д. 12 
(наименование объекта землеустройства) 

план границ Объекта 
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Текстовое описание местонахождения границ населенных пунктов, территориальных зон, 

особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 

территории 

Сведения об объекте (охранная зона объекта культурного наследия регионального 

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

область, г. Сухиничи, ул. Кравченко, д. 12) 

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 

1 2 3 

н1 н2 в северо-восточном направлении 21,60 м, пересекая ул. Кравченко 

н2 н3 в южном направлении 35,75 м, вдоль восточной (нечетной) 

стороны ул. Кравченко 

н3 н4 в южном направлении 29,08 м, вдоль ул. Кравченко, по границе 

земельного участка 40:19:140109:13 

н4 н5 в восточном направлении 56,75 м, вдоль пер. Кравченко, по 

границе земельного участка 40:19:140109:13 

н5 н6 в южном направлении 6,76 м, по границе земельного участка  

40:19:140109:101  

н6 н7 в южном направлении 16,83 м, пересекая пер. Кравченко 

н7 н8 в западном направлении 14,86 м, вдоль пер. Кравченко, по границе 

земельного участка 40:19:140109:18 

н8 н9 в северном направлении 2,52 м, по границе земельного участка 

40:19:140109:5 

н9 н10 в западном направлении 28,01 м, вдоль пер. Кравченко, по границе 

земельного участка 40:19:140109:5 

н10 н11 в южном направлении 15,84 м, вдоль восточной стороны ул. 

Кравченко, по границе земельного участка 40:19:140109:5 

н11 н12 в западном направлении 1,55 м, по границе земельного участка 

40:19:140109:5 

н12 н13 в южном направлении7,44 м, вдоль восточной стороны ул. 

Кравченко, по границе земельного участка 40:19:140109:5 

н13 н14 в восточном направлении 0,98 м, по границе земельного участка 

40:19:140109:5 

н14 н15 в южном направлении 5,86 м, вдоль восточной стороны ул. 

Кравченко, по границе земельного участка 40:19:140109:5 

н15 н16 в восточном направлении 3,02 м, по границе земельного участка 

40:19:140109:33 

н16 н17 в восточном направлении23,15 м, пересекая ул. Кравченко 

н17 н18 в северном направлении 18,53 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко 

н18 н19 в северном направлении 7,42 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко, по границе земельного участка 40:19:140108:74 

н19 н20 в восточном направлении 0,23 м, по границе земельного участка 

40:19:140108:74 

н20 н21 в северном направлении 3,19 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко, по границе земельного участка 40:19:140108:74 

н21 н22 в северном направлении 4,02 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко 

н22 н23 в северном направлении 8,40 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко  
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н23 н24 в восточном направлении 0,73 м, по границе территории Объекта 

н24 н25 в северном направлении 7,41 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко, по границе территории Объекта 

н25 н26 в восточном направлении 0,65 м, по границе территории Объекта 

н26 н27 в северном направлении 4,50 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко, по границе территории Объекта 

н27 н28 в западном направлении 0,77 м, по границе территории Объекта 

н28 н29 в северном направлении 18,15 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко 

н29 н30 в северном направлении 10,69 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко, по границе земельного участка 40:19:140108:54 

н30 н31 в северном направлении 3,00 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко, по границе земельного участка 40:19:140108:54 

н31 н32 в восточном направлении 0,77 м,  по границе земельного участка 

40:19:140108:15 

н32 н33 в северном направлении 8,14 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко, по границе земельного участка 40:19:140108:15 

н33 н34 в северо-восточном направлении 1,72 м, по границе земельного 

участка 40:19:140108:15 

н34 н35 в северо-западном направлении 1,56 м, по границе земельного 

участка 40:19:140108:15 

н35 н1 в северном направлении 12,67 м, пересекая ул. Достоевского, до 

начальной точки н1 

 

2.2. Описание границ зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности Объекта (ЗРЗ). 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) состоит из 

трех участков: ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3 с одинаковыми режим использования земель и 

земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах 

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Зона регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) примыкает к охранной зоне с 

западной стороны, включает ценные градоформирующие объекты. 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

Зона с особыми условиями использования территории – граница зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) объекта культурного наследия 

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

адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Кравченко, д. 12 

Раздел 1 

Сведения об объекте (ЗРЗ) 

№ 

п/п 
Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1. Местоположение объекта Калужская область, г. Сухиничи,  

ул. Кравченко, 12 

2. Площадь объекта ± величина 

погрешности определения 

площади (Р ± ∆Р) 

13907 кв.м. ± 26 кв.м. 

3. Иные характеристики объекта – 
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Раздел 2. 

Сведения о местоположении границ объекта (ЗРЗ) 

1. Система координат: МСК-40 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м Метод 
определения 
координат 
характерной 

точки 

Средняя 
квадратическая 
погрешность 
положения 
характерной 
точки (м) 

Описание 
обозначения 
точки на 
местности 

(при 
наличии) 

X Y 

1 2 3 4 5 6 

ЗРЗ-1 

н1 384646.40 1240377.30 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 
0,10 – 

н2 384664.51 1240407.57 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 
0,10 – 

н3 384670.63 1240407.17 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 
0,10 – 

н4 384681.59 1240425.45 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 
0,10 – 

н5 384686.93 1240436.35 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 
0,10 – 

н6 384682.65 1240438.45 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 
0,10 – 

н7 384683.86 1240440.94 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 
0,10 – 

н8 384679.58 1240443.03 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 
0,10 – 

н9 384678.37 1240440.54 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 
0,10 – 

н10 384672.56 1240443.82 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 
0,10 – 

н11 384667.17 1240445.32 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 
0,10 – 

н12 384652.27 1240451.55 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 
0,10 – 

н13 384653.02 1240452.79 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 
0,10 – 

н14 384637.68 1240458.39 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 
0,10 – 

н15 384636.83 1240456.44 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 
0,10 – 

н16 384627.12 1240458.81 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 
0,10 – 

н17 384620.39 1240459.50 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 
0,10 – 

н18 384605.77 1240466.51 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 
0,10 – 

н19 384603.57 1240466.08 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н20 384591.12 1240449.32 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 
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н21 384571.37 1240422.73 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н22 384604.15 1240403.86 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н23 384616.54 1240397.64 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н24 384630.00 1240387.20 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н1 384646.40 1240377.30 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

ЗРЗ-2 

н25 384562.63 1240428.60 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н26 384567.12 1240436.01 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н27 384577.83 1240453.64 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н28 384576.29 1240454.31 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н29 384577.56 1240456.66 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н30 384579.66 1240460.12 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н31 384586.90 1240472.50 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н32 384588.88 1240473.53 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н33 384587.98 1240475.35 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н34 384585.98 1240474.36 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н35 384576.80 1240479.62 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н36 384576.30 1240478.76 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н37 384572.63 1240480.07 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н38 384559.62 1240484.97 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н39 384537.60 1240493.44 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н40 384537.28 1240492.57 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н41 384532.90 1240480.70 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н42 384529.73 1240472.12 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н43 384529.39 1240471.18 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н44 384514.85 1240476.54 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 
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н45 384515.20 1240477.48 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н46 384518.37 1240486.07 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н47 384522.77 1240498.01 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н48 384512.51 1240501.76 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н49 384507.79 1240503.93 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н50 384503.85 1240505.32 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н51 384503.76 1240505.05 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н52 384494.67 1240508.27 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н53 384491.05 1240498.05 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н54 384490.01 1240498.29 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н55 384486.07 1240484.26 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н56 384480.00 1240462.62 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н57 384493.59 1240457.72 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н58 384543.25 1240434.83 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н25 384562.63 1240428.60 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 
– 

 

ЗРЗ-3      

н59 384448.39 1240471.59 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н60 384459.18 1240502.33 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н61 384462.81 1240501.80 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н62 384466.41 1240500.53 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н63 384471.91 1240516.14 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н64 384468.35 1240517.47 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н65 384459.00 1240521.26 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н66 384446.29 1240528.05 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н67 384446.29 1240528.82 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н68 384431.88 1240534.02 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

0,10 – 
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(определений) 

н69 384426.06 1240535.12 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н70 384408.69 1240541.45 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н71 384401.18 1240520.70 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н72 384383.77 1240527.66 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н73 384373.82 1240498.90 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н74 384422.86 1240479.60 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н75 384442.08 1240472.94 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

н59 384448.39 1240471.59 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0,10 – 

 

 
Раздел 3. 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

1. Система координат: МСК-40, зона 2 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна

чение 

характ

ерных 

точек 

границ 

Существующи

е координаты, 

м 

Измененные 

(уточненные 

координаты), 

м 

Метод 

определения 

координат 

характерной 

точки 

Средняя 

квадратич

еская 

погрешнос

ть 

положения 

характерно

й точки (м) 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности 

(при 

наличии) 
X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 
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Раздел 4. 
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) «Дом купца 
Смоляннова, нач. XX в.», расположенного по адресу: Калужская область, 

г. Сухиничи, ул. Кравченко, д. 12 
(наименование объекта землеустройства) 

План границ Объекта 
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Текстовое описание местонахождения границ населенных пунктов, территориальных 

зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 

территории 

Сведения об объекте (зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

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

XX в.», расположенного по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Кравченко, д. 12) 

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 

1 2 3 

ЗРЗ-1 

н1 н2 в северо-восточном направлении 27,14 м, вдоль южной стороны 

ул. Тургенева, по границе земельного участка 40:19:140108:141 

н2 н3 в северном направлении 4,72 м, вдоль южной стороны ул. 

Тургенева 

н3 н4 в северо-восточном направлении 16,40 м, вдоль южной стороны 

ул. Тургенева, по границе земельного участка 40:19:140108:73 

н4 н5 в северо-восточном направлении 9,34 м, вдоль южной стороны 

ул. Тургенева, по границе земельного участка 40:19:140108:73 

н5 н6 в юго-восточном направлении 3,67 м, вдоль западной стороны 

ул. Кравченко, по границе земельного участка 40:19:140108:73 

н6 н7 в северо-восточном направлении  2,13 м, по границе земельного 

участка 40:19:140108:73 

н7 н8 в юго-восточном направлении 3,66 м, вдоль западной стороны 

ул. Кравченко, по границе земельного участка 40:19:140108:73 

н8 н9 в юго-западном направлении 2,13 м, по границе земельного 

участка 40:19:140108:73 

н9 н10 в юго-восточном направлении 5,13 м, вдоль западной стороны 

ул. Кравченко, по границе земельного участка 40:19:140108:73 

н10 н11 в в юго-восточном направлении 4,30 м, вдоль западной стороны 

ул. Кравченко 

н11 н12 в юго-восточном направлении 12,42 м, вдоль западной стороны 

ул. Кравченко, по границе земельного участка 40:19:140105:70 

н12 н13 в северо-восточном направлении 1,11 м, по границе земельного 

участка 40:19:140108:2 

н13 н14 в юго-восточном направлении 12,56 м, вдоль западной стороны 

ул. Кравченко, по границе земельного участка 40:19:140108:2 

н14 н15 в юго-западном направлении 1,64 м, по границе земельного 

участка 40:19:140108:2 

н15 н16 в южном направлении 7,71 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко, по границе земельного участка 40:19:140108:2 

н16 н17 в южном направлении 5,17 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко 

н17 н18 в южном направлении 12,48 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко, по границе земельного участка 40:19:140108:5 
н18 н19 в южном направлении на расстояние 1,72 м, по границе 

земельного участка 40:19:140108:5 
н19 н20 в юго-западном направлении 16,06 м, вдоль северной стороны 

ул. Достоевского, по границе земельного участка 40:19:140108:5 
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н20 н21 в юго-западном направлении 25,48 м, вдоль северной стороны 

ул. Достоевского 
н21 н22 в северо-западном направлении 29,10 м, вдоль восточной 

стороны ул. Мечникова 
н22 н23 в северо-западном направлении 10,67 м, вдоль восточной 

стороны ул. Мечникова, по границе земельного участка 

40:19:140108:2 
н23 н24 в северо-западном направлении 13,10 м, вдоль восточной 

стороны ул. Мечникова 
н24 н1 в северо-западном направлении 14,74 м, вдоль восточной 

стороны ул. Мечникова, по границе земельного участка 

40:19:140108:141 до начальной точки участка н1 
ЗРЗ-2 

н25 н26 

в северо-восточном направлении 6,67 м, вдоль южной стороны 

ул. Достоевского, по границе земельного участка 

40:19:140108:15 

н26 н27 

в северо-восточном направлении 15,87 м, вдоль южной стороны 

ул. Достоевского, по границе земельного участка 

40:19:140108:15 

н27 н28 
в юго-восточном направлении 1,29 м, по границе земельного 

участка 40:19:140108:15 

н28 н29 

в северо-восточном направлении 2,05 м, вдоль южной стороны 

ул. Достоевского, по границе земельного участка 

40:19:140108:15 

н29 н30 

в северо-восточном направлении 3,11 м, вдоль южной стороны 

ул. Достоевского, по границе земельного участка 

40:19:140108:15 

н30 н31 

в северо-восточном направлении 11,03 м, вдоль южной стороны 

ул. Достоевского, по границе земельного участка 

40:19:140108:15 

н31 н32 

в северо-восточном направлении 1,72 м, вдоль южной стороны 

ул. Достоевского, по границе земельного участка 

40:19:140108:15 

н32 н33 
в юго-восточном направлении 1,56 м, по границе земельного 

участка 40:19:140108:15 

н33 н34 
в юго-западном направлении 1,72 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко, по границе земельного участка 40:19:140108:15 

н34 н35 
в южном направлении 8,14 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко, по границе земельного участка 40:19:140108:15 

н35 н36 
в западном направлении 0,77 м, по границе земельного участка 

40:19:140108:15 

н36 н37 
в южном направлении 3,00 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко, по границе земельного участка 40:19:140108:54 

н37 н38 
в южном направлении 10,69 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко, по границе земельного участка 40:19:140108:54 

н38 н39 
в южном направлении 18,15 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко 

н39 н40 в западном направлении 0,71 м, по границе территории Объекта  

н40 н41 в западном направлении 9,73 м, по границе территории Объекта 

н41 н42 в западном направлении 7,04 м, по границе территории Объекта 
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н42 н43 в западном направлении 0,77 м, по границе территории Объекта 

н43 н44 в южном направлении 11,92 м, по границе территории Объекта 

н44 н45 в восточном направлении 0,77 м, по границе территории Объекта  

н45 н46 в восточном направлении 7,04 м, по границе территории Объекта 

н46 н47 в восточном направлении 9,79 м, по границе территории Объекта 

н47 н48 
в южном направлении 8,40 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко 

н48 н49 
в южном направлении 4,00 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко 

н49 н50 
в южном направлении 3,21 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко, по границе земельного участка 40:19:140108:74 

н50 н51 
в западном направлении 0,22 м, по границе земельного участка 

40:19:140108:74 

н51 н52 
в южном направлении 7,42 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко, по границе земельного участка 40:19:140108:74 

н52 н53 
в западном направлении 8,34 м, вдоль северной стороны ул. 

Фрунзе, по границе земельного участка 40:19:140108:74 

н53 н54 
в южном направлении 0,82 м, по границе земельного участка 

40:19:140108:74 

н54 н55 
в западном направлении 11,20 м, вдоль северной стороны ул. 

Фрунзе, по границе земельного участка 40:19:140108:74 

н55 н56 
в западном направлении 17,30 м, вдоль северной стороны ул. 

Фрунзе, по границе земельного участка 40:19:140108:74 

н56 н57 

в северо-западном направлении 11,11 м, вдоль восточной 

стороны ул. Мечникова, по границе земельного участка 

40:19:140108:74 

н57 н58 
в северо-западном направлении 42,07 м, вдоль восточной 

стороны ул. Мечникова 

н58 н25 

в северном направлении 15,66 м, вдоль восточной стороны ул. 

Мечникова, по границе земельного участка 40:19:140108:15 до 

начальной точки участка н25 

ЗРЗ-3 

н59 н60 
в восточном направлении 25,06 м, вдоль южной стороны ул. 

Фрунзе, по границе земельного участка 40:19:140108:28 

н60 н61 
в северном направлении 2,82 м, по границе земельного участка 

40:19:140108:28 

н61 н62 
в северо-западном направлении 2,94 м, по границе земельного 

участка 40:19:140108:28 

н62 н63 
в восточном направлении 12,72 м, вдоль южной стороны ул. 

Фрунзе, по границе земельного участка 40:19:140108:28 

н63 н64 
в южном направлении 2,93 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко, по границе земельного участка 40:19:140108:28 

н64 н65 
в заданном южном направлении 7,76 м, вдоль западной стороны 

ул. Кравченко, по границе земельного участка 40:19:140108:28 

н65 н66 
в юго-восточном направлении 11,10 м, вдоль западной стороны 

ул. Кравченко 

н66 н67 
в восточном направлении 0,69 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко 

н67 н68 
в юго-восточном направлении 11,75 м, вдоль западной стороны 

ул. Кравченко 
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н68 н69 
в южном направлении 4,56 м, вдоль западной стороны ул. 

Кравченко 

н69 н70 
в юго-восточном направлении 14,22 м, вдоль западной стороны 

ул. Кравченко 

н70 н71 

в юго-западном направлении 16,97 м, по северо-западному 

фасаду здания по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. 

Московская, 1 

н71 н72 

в юго-восточном направлении 14,42 м, параллельно юго-

западному фасаду здания по адресу: Калужская область,                      

г. Сухиничи, ул. Московская, 1 

н72 н73 
в юго-западном направлении 23,41 м, вдоль северной стороны 

ул. Московской 

н73 н74 
в северо-западном направлении 40,54 м, вдоль восточной 

стороны ул. Мечникова 

н74 н75 

в северо-западном направлении 15,65 м, вдоль восточной 

стороны ул. Мечникова, по границе земельного участка 

40:19:140108:126 

н75 н59 

в северном направлении 4,97 м, вдоль восточной стороны ул. 

Мечникова, по границе земельного участка 40:19:140108:28 до 

начальной точки участка н59 
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3. Режимы использования земель и земельных участков и 

требования к градостроительным регламентам в границах  

зон охраны Объекта. 

 

1. Особый режим использования земель и земельных участков и 

требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны 

Объекта (ОЗ). 

1.1. В границах ОЗ разрешается: 

1.1.1. сохранение и восстановление (регенерация) историко-

градостроительной и (или) природной среды объектов культурного наследия, 

(восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных 

элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной 

среды; 

1.1.2. размещение остановочных павильонов общественного транспорта 

из легких светопрозрачных материалов, без превышения допустимых параметров: 

высота-3 м, ширина-2м, длина-5 м; 

1.1.3. капитальный ремонт и реконструкция наземных и надземных 

инженерных сетей и коммуникаций при условии обеспечения сохранности 

особенностей объекта культурного наследия, составляющих предмет охраны; 

1.1.4. прокладка инженерных сетей и коммуникаций подземным 

способом; 

1.1.5. ремонт и реконструкция существующих автомобильных дорог без 

расширения поперечного профиля, устройство тротуаров, подъездов к зданиям и 

сооружениям; 

1.1.6. озеленение территории посредством высадки саженцев 

среднерослых пород деревьев, вырастающих высотой 10-20 м и низкорослых пород 

деревьев, вырастающих высотой 5-10м, устройства клумб, цветников, газонов; 

1.1.7. проведение работ по упорядоченью зеленых насаждений, по 

кронированию и подрезке ветвей деревьев; 

1.1.8. установка и реконструкция элементов освещения улиц; 

1.1.9. размещение элементов благоустройства (скамьи, уличная мебель, 

урны, цветочницы, вазоны); 

1.1.10. установка объектов системы городской ориентирующей 

информации (в т.ч. указателей расположения туристских ресурсов) высотой не 

более 2,5 м и площадью информационного поля не более 1 кв. м; 

1.1.11. размещение временных элементов информационно-декоративного 

оформления событийного характера в границах территории общего пользования; 

1.1.12. установка надписей и обозначений, содержащих информацию об 

объектах культурного наследия; 
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1.1.13.  организация парковки (парковочных мест), примыкающих к 

проезжей части и (или) тротуару;  

1.1.14. проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

и санитарно-экологической безопасности. 

1.2. В границах ОЗ запрещается: 

1.2.1. строительство объектов капитального строительства, за исключением 

применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление 

(регенерацию) историко-градостроительной среды объекта культурного наследия 

(восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных 

элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и среды); 

1.2.2. установка некапитальных строений и сооружений (за исключением 

остановочных пунктов маршрутных транспортных средств без превышения 

допустимых параметров: высота-3 м, ширина-2м, длина-5 м); 

1.2.3. установка сплошных светонепрозрачных ограждений вдоль 

территорий общего пользования; 

1.2.4. установка рекламных конструкций на фасадах и крыше зданий, 

выходящих на территории общего пользования; 

1.2.5. хозяйственная деятельность, связанная с изменением 

существующего городского ландшафта и рельефа территории (подсыпка и срезка 

грунта более 1,5 м), за исключением проведения мероприятий по благоустройству и 

инженерной защите территорий; 

1.2.6. установка кондиционеров, водопроводного, газопроводного, 

отопительного, электрического, канализационного, вентиляционного оборудования, 

а также телеантенн и тарелок спутниковой связи на фасадах и кровлях зданий;  

1.2.7. использование строительных технологий, создающих динамические 

нагрузки, оказывающие негативное воздействие на объект культурного наследия и 

окружающую застройку (вибрации грунта, фундаментов и наземных конструкций в 

результате погружения свай и шпунта молотами или вибраторами; откопку 

строительного котлована глубже подошвы существующих фундаментов Объекта 

культурного наследия; промораживание и оттаивание грунта под фундаментами 

зданий при зимнем ведении работ); 

1.2.8. установка вышек сотовой связи; 

1.2.9. прокладка инженерных сетей и коммуникаций наземным и 

надземным способом, за исключением сетей газоснабжения; 

1.2.10. высадка саженцев пород деревьев, вырастающих высотой более 20 

м.; 

1.2.11. размещение опасных производственных объектов; 

1.2.12. загрязнение территории отходами производства и потребления; 

1.2.13. размещение мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 

отходов.  
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2. Режим использования земель и земельных участков и требования к 

градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЗРЗ). 

2.1. В границах ЗРЗ разрешается: 

2.1.1. строительство и реконструкция объектов капитального 

строительства в соответствии с разрешенными параметрами: 

2.1.1.1. этажность – не более 2 надземных этажей при общей высоте 

постройки 11 м от проектной отметки земли до наивысшей точки конька скатной 

крыши здания; 

2.1.1.2. тип крыши: для объектов капитального строительства и (или) их 

частей - двухскатные, полувальмовые, вальмовые с выпускным слуховым окном; 

четырехскатные с уклоном от 20 до 35 градусов, допускается устройство 

мезонинов; для хозяйственных построек, под которыми понимаются сараи, бани, 

теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и постройки (в том числе 

временные), предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных 

нужд (далее – хозяйственные постройки) – плоские и скатные крыши; 

2.1.1.3. допустимо использование чердачного пространства крыши в 

качестве мансардного этажа; 

2.1.1.4. протяженность зданий по линии застройки в границах отведенного 

земельного участка; 

2.1.1.5. архитектурно-декоративное оформление фасадов и ограждений, 

выходящих на территорию общего пользования в стилистике кон. XIX – сер. ХХ вв.: 

классицизм, эклектика, модерн; 

2.1.1.6. применение в отделке фасадов, выходящих на территории общего 

пользования, материалов и использование строительных техник, характерных для 

кон. XIX – нач. XX вв: штукатурка, лицевая кирпичная кладка, ковка и 

металлическое литье, резьба по дереву, деревянные конструкции; 

2.1.1.7. высота ограждений не более 2 м;  

2.1.1.8. применение технологически обоснованных непрозрачных 

ограждений, выходящих на территории общего пользования, при условии их 

соответствия разрешенным архитектурным стилям по разработанной и 

утвержденной проектной документации; 

2.1.2. освоение подземного пространства в границах отведенного 

земельного участка, при условии использования строительных технологий, не 

создающих негативное воздействие на объекты культурного наследия, выявленные 

объекты культурного наследия, объекты окружающей застройки (безударное 

погружение свай способом завинчивания и (или) вдавливания; применение 

шпунтового ограждения котлована; применение монолитных железобетонных 

конструкций, буронабивных свай); 
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2.1.3. прокладка инженерных сетей и коммуникаций подземным 

способом; 

2.1.4. ремонт объектов капитального строительства, некапитальных 

строений и сооружений с соблюдением требований к отделке фасадов, 

установленных для ЗРЗ; 

2.1.5. ремонт и реконструкция существующих наземных, надземных и 

подземных инженерных сетей и коммуникаций; 

2.1.6. демонтаж объектов капитального строительства, некапитальных 

строений и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры, инженерных сетей 

и коммуникаций; 

2.1.7. озеленение, благоустройство и инженерная подготовка территории 

(устройство подпорных стенок, мощения, установка уличной мебели, посадка 

деревьев и кустарников, устройства клумб, цветников и газонов; проведение работ 

по упорядоченью зеленых насаждений, освещение); 

2.1.8. организация открытых площадок, предназначенных для хранения 

(стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств;  

2.1.9. установка на фасадах, выходящих на территории общего 

пользования, средств наружной информации (вывесок) согласно нормативам, 

действующим на территории муниципального образования Городское поселение 

«Город Сухиничи»;  

2.1.10. проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и 

санитарно-экологической безопасности; 

2.1.11. использование объектов капитального строительства, внешний 

облик которых не соответствует параметрам, указанным в пункте 2.1.1 настоящих 

Требований, в существующем виде в течение срока фактической эксплуатации. 

2.2. В границах ЗРЗ запрещается: 

2.2.1. превышение разрешенных параметров строительства и 

реконструкции, установленных п. 2.1.1. настоящих Требований; 

2.2.2. изменение исторически сложившихся линий застройки кварталов 

XIX – нач. XX вв.; 

2.2.3. при строительстве и реконструкции объектов капитального 

строительства:  

2.2.3.1. применение в отделке фасадов, ориентированных на территории 

общего пользования, строительных материалов и технологий, не свойственных 

традиционным материалам исторической застройки: бетонных и шлакоблоков без 

оштукатуривания поверхности, керамзитобетонных и композитных панелей, 

сайдинга, вентилируемых фасадов, пластика;  

2.2.3.2. частичная (фрагментарная) отделка и окраска фасадов, 

ориентированных на территории общего пользования; 
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2.2.3.3. применение в архитектурных решениях более 40 процентов 

остекления от общей площади фасадов; 

2.2.3.4. применение в архитектурных решениях ленточного остекления; 

2.2.3.5. устройство мансард, односкатных и плоских крыш; крыш с уклоном 

более 35 градусов; 

2.2.3.6. установка сплошных светонепрозрачных ограждений по линии 

застройки (красной линии) ул. Кравченко (за исключением технологически 

обоснованных);  

2.2.3.7. установка ограждений по линии застройки квартала (красной 

линии) с превышением допустимых параметров, указанных в пп. 2.1.1.7. (за 

исключением технологически обоснованных); 

2.2.3.8. установка и монтаж некапитальных строений и сооружений по 

линии застройки квартала (красной линии); 

2.2.4. при осуществлении хозяйственной деятельности:  

2.2.4.1. установка рекламных конструкций на фасадах и крыше зданий, 

расположенных по линии застройки квартала (красной линии); 

2.2.4.2. прокладка инженерных сетей и коммуникаций наземным и 

надземным способом, за исключением сетей газоснабжения; 

2.2.4.3. установка инженерного оборудования и коммуникаций 

(теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, вентиляции и 

кондиционирования, а также телеантенн и тарелок спутниковой связи) на кровлях и 

фасадах зданий, выходящих на территории общего пользования; 

2.2.4.4. установка и монтаж объектов инженерной инфраструктуры (вышки 

сотовой связи, трансформаторные, газораспределительные пункты, насосные) по 

линии застройки (красной линии) ул. Кравченко; 

2.2.4.5. использование строительных технологий, создающих динамические 

нагрузки, оказывающие негативное воздействие на объект культурного наследия и 

окружающую застройку (вибрации грунта, фундаментов и наземных конструкций в 

результате погружения свай и шпунта молотами или вибраторами; откопку 

строительного котлована глубже подошвы существующих фундаментов Объекта 

культурного наследия; промораживание и оттаивание грунта под фундаментами 

зданий при зимнем ведении работ); 

2.2.4.6. размещение опасных производственных объектов; 

2.2.4.7. загрязнение территории отходами производства и потребления; 

2.2.4.8. размещение мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов ближе 30-ти метров до границ территории объекта культурного наследия. 

 

2.3. Дополнительные специальные требования к градостроительным 

регламентам для отдельных участков зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности. 
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2.3.1. В целях настоящих Требований под ценными объектами историко-

градостроительной среды понимаются объекты капитального строительства, 

расположенные в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Смоляннова, 

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

Кравченко, д. 12, формирующие его историко-градостроительную среду, 

предусмотренные пунктом 2.3.2 настоящих Требований. 

2.3.2. К ценным объектам историко-градостроительной среды в целях 

настоящих Требований относятся объекты капитального строительства, 

расположенные по следующим адресам: 

2.3.2.1. Калужская обл., г. Сухиничи, ул. Кравченко, д.12 (южный флигель); 

2.3.2.2. Калужская обл., г.Сухиничи, ул. Кравченко, д.12 (северный флигель); 

2.3.2.3. Калужская обл., г.Сухиничи, ул. Достоевского, д.7 (угол с ул. 

Кравченко). 

2.3.3. Участок ЗРЗ-1. 

2.3.3.1. Разрешается: капитальный ремонт, реконструкция ценного 

объекта историко-градостроительной среды, предусмотренного подпунктом 2.3.2.1. 

настоящих Требований, при сохранении его объемно-пространственных 

характеристик (габаритных размеров в плане, высотных отметок по карнизам), 

характера отделки фасадов, композиционного решения и архитектурного 

оформления фасадов, выходящих на ул. Кравченко и ул. Достоевского; 

2.3.3.2. Запрещается: изменение объемно-пространственных 

характеристик (габаритных размеров в плане, высотных отметок по карнизам), 

характера отделки фасадов, композиционного решения и архитектурного 

оформления фасадов, выходящих на ул. Кравченко и ул. Достоевского, ценного 

объекта историко-градостроительной среды, предусмотренного подпунктом 2.3.2.1. 

настоящих Требований. 

2.3.4. Участок ЗРЗ-2. 

2.3.4.1. Разрешается: капитальный ремонт, реконструкция ценных 

объектов историко-градостроительной среды, предусмотренных подпунктами 

2.3.2.2., 2.3.2.3. настоящих Требований, при сохранении их объемно-

пространственных характеристик (габаритных размеров в плане, высотных отметок 

по карнизам), характера отделки фасадов, композиционного решения и 

архитектурного оформления фасадов, выходящих на ул. Кравченко; 

2.3.4.2. Запрещается: изменение объемно-пространственных 

характеристик (габаритных размеров в плане, высотных отметок по карнизам), 

характера отделки фасадов, композиционного решения и архитектурного 

оформления фасадов, выходящих на ул. Кравченко, ценных объектов историко-

градостроительной среды, предусмотренных подпунктами 2.3.2.2., 2.3.2.3. 

настоящих Требований. 
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