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Статья 45. Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 настоящих Правил, определяется:
1) градостроительными регламентами, определенными статьями 44.1 - 44.10 настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 42 настоящих Правил, с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;
Примечание: Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников и ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

2) ограничениями, установленными в соответствии с пунктом 8 статьи 5 настоящих Правил, проектом зон охраны объектов культурного наследия, а до утверждения указанного проекта - нормативными правовыми документами об использовании земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах зон, отображенных на карте статьи 43 настоящих Правил.
Примечания:
В настоящие Правила включены материалы научно-исследовательской работы по определению границ исторически ценной архитектурной застройки города, выполненной Главным управлением архитектуры и градостроительства Кировского облисполкома в 1991 году и взятой за основу при разработке раздела "Проект зон охраны объектов культурного наследия" Генерального плана города:
памятники истории и культуры (объекты культурного наследия федерального и регионального значения), состоящие на государственной охране и включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
памятники археологии;
границы территории исторической застройки.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как памятники истории и культуры федерального и регионального значения, регламентируется Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".
В соответствии с действующим законодательством в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в пределах зон охраны объектов культурного наследия запрещается или ограничивается градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, за исключением работ по сохранению памятников истории и культуры, не нарушающих целостности памятника или ансамбля и не создающих угрозу их повреждения, разрушения или уничтожения.
Объект культурного наследия, включенный в реестр, используется с обязательным выполнением требований по обеспечению неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта:
работы по реконструкции, реставрации и капитальному ремонту объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), состоящих на государственном учете, в целях их сохранения производятся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), по согласованию с государственными органами по охране памятников;
согласование в порядке, установленном действующим законодательством об объектах культурного наследия, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия с государственными органами охраны памятников с осуществлением мероприятий по проведению археологического надзора.

2. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, которые не являются объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) и расположены в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 настоящих Правил, определяется:
1) градостроительными регламентами, определенными статьей 44 настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 42 настоящих Правил, с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;
2) ограничениями, установленными в соответствии с пунктом 8 статьи 5 настоящих Правил, проектом зон охраны объектов культурного наследия (по утверждению в порядке, определенном действующим законодательством об охране объектов культурного наследия), а до утверждения указанного проекта - нормативными правовыми документами об использовании земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах зон, отображенных на карте статьи 43 настоящих Правил;
3) требованиями, установленными пунктом 3 статьи 45 настоящих Правил, к сохранению градоформирующих объектов, рекомендуемых к постановке на государственную охрану проектом зон охраны объектов культурного наследия.
3. В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды и в целях обеспечения основных принципов законодательства о градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, которые не являются объектами культурного наследия и расположены в границах зон, отображенных на карте статьи 43 настоящих Правил (в границах охранных зон исторической части города), так и за ее пределами, устанавливаются настоящей статьей:
1) следует предусматривать сохранение, как правило, градоформирующих объектов, рекомендуемых к постановке на государственную охрану проектом зон охраны объектов культурного наследия, перечень которых прилагается к настоящим Правилам (в приложении к статье 45 настоящих Правил). Не допускать снос указанных объектов, а при их реконструкции внешний облик здания должен оставаться неизменным, что обосновано необходимостью сохранения характера сложившейся застройки города.
Предусматривать сохранение архитектурного облика зданий без изменения его особенностей. При отделке фасадов зданий не применять облицовочные материалы, не штукатурить выше цокольной части, оставлять неизменными декоративные элементы (пояски, карниз, сандрик, наличник, арка, лепнина и др.), замену оконных и дверных блоков производить без изменения их конфигурации, а также без изменения формы и размеров проемов. Ремонт (в том числе покраску) фасадов здания выполнять только по согласованному в администрации города паспорту отделки фасада.
При размещении на фасадах зданий рекламы или вывески соблюдать соразмерность конструкции, не допускать перекрытия баннером декоративных элементов фасадов, оконных проемов, установка конструкции производится ее владельцем только после получения в администрации города соответствующего разрешения.
Предусматривать сохранение линий застройки исторически сложившейся планировочной структуры, при необходимости восстановление и закрепление градоформирующего значения исторических доминант - утраченных и частично утраченных культовых зданий и комплексов в архитектурно-пространственной организации территории и в речной панораме; использование основных планировочных принципов, заложенных в исторической части города, с применением рядовой застройки традиционного типа;
2) принятие габаритов новой застройки с обеспечением масштабного соответствия окружающей исторической среде, исключающей закрытие видовых точек на пространственные доминанты и памятники архитектуры, а также исключающей создание фона, неблагоприятного для восприятия памятников;
3) осуществление нового строительства должно вестись на основе преемственного развития устойчивых традиций формирования застройки в исторической части города по индивидуальным проектам. Если зоны активных преобразований примыкают к территории новой застройки, следует предусматривать переходный масштаб планировочных членений.
Допускается предусматривать меры по исправлению ранее допущенных нарушений (снос дисгармонирующих сооружений, усложнение силуэта, применение методов маскировочной окраски, суперграфики и т.д.).
Сомасштабное в сложившейся застройке новое строительство увязывается по высоте, габаритам, материалу стен и отделке фасадов, членениям, пластике, размерам деталей, цветовому решению, характеру кровель и т.д. В отделке фасадов применяется, как правило, штукатурка, облицовочный кирпич, естественные материалы в увязке со сложившейся застройкой и историческими традициями.
Предварительное рассмотрение и обсуждение вопросов нового строительства, реконструкции в пределах зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия, в границах исторической территории города Котельнича, установленной генеральным планом города, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, проходит на заседании градостроительного совета администрации города;
4) при проектировании озеленения и благоустройства следует обеспечивать условия визуального восприятия объектов культурного наследия на основе развития традиционных особенностей исторической среды.
При проектировании элементов благоустройства не следует применять элементы, характерные для современной застройки и резко контрастирующие со сложившейся средой. Вблизи объектов культурного наследия, на участках градостроительно ценной застройки целесообразно полное восстановление исторического благоустройства - замощений, ограждений, фонарей и т.д. Целесообразно применение комбинированного типа ограждения (столбы и цоколь с применением природного строительного материала (облицовочный кирпич или природный камень), а ограждение из металлической обрешетки с декоративными элементами (коваными или литье)) или решетчатого ограждения из металлических секций. Устройство глухих ограждений со стороны улиц не допускается.
Размещение малых архитектурных форм (остановочные павильоны общественного пассажирского транспорта, летние кафе, киоски), рекламы (рекламные щиты, газосветные вывески) и другой визуальной информации следует предусматривать без радикальных изменений характера среды при тщательном анализе их сочетания со сложившейся средой. Следует применять элементы внешнего благоустройства, способствующие восстановлению исторического облика города: вывески, афишные тумбы, светильники, скамейки и т.д.
Следует сохранять или восстанавливать сложившиеся зеленые насаждения, при необходимости прореживать и изменять их форму для восстановления благоприятных условий восприятия памятников;
5) согласование проектов на новое строительство и реконструкцию с государственным органом по охране и использованию историко-культурного наследия.
Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в исторической среде объекта культурного наследия и на сопряженной с ним территории осуществляются при обеспечении требований к сохранности объекта культурного наследия по обязательному согласованию с органом исполнительной власти области в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
Вопросы сноса объектов капитального строительства, не включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, но имеющих художественную и градостроительную ценность как элементы рядовой застройки, формирующие облик целостных участков городской исторической среды, окружающей памятники и усиливающей их градоформирующую роль, в целях обеспечения условий восприятия панорам, ансамблей и отдельных памятников, визуальной связи между ними, решаются при обязательном согласовании с областным органом охраны объектов культурного наследия;
6) организация улично-дорожной сети, создание инженерно-транспортных сооружений без ущерба для территорий с объектами культурного наследия. Необходимо сохранять и восстанавливать взаимосвязь уличной сети с основными ансамблями и доминантами пространственной композиции; сохранять точки силуэтного, панорамного и локального восприятия памятников и других элементов наследия. Ограничение интенсивности дорожно-транспортного движения и создание условий для его снижения в целях предотвращения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия в его зонах охраны. В местах сосредоточения памятников и других ценных элементов наследия следует предусматривать пешеходные зоны;
7) запрещение расширения существующих и строительства новых промышленных и коммунально-складских предприятий, крупных инженерных сооружений, сооружений внешнего транспорта, прокладки железных дорог, скоростных магистралей. Гаражи, стоянки следует размещать за пределами участков с ценной планировкой, градостроительно ценной застройкой и памятниками. Исключение прокладки инженерных коммуникаций, теплотрасс и магистральных газопроводов надземным способом, а также нарушающих подземные части памятников или гидрологический режим территории. Устройство воздушных линий электросетей и трансформаторных пунктов, нарушающих обозрение памятников, не допускается;
8) проекты планировки территорий, имеющих памятники культурного наследия, подлежат согласованию с государственными органами охраны памятников;
9) в случае обнаружения объекта, обладающего признаками культурного наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, осуществляющее строительство, должно приостановить строительные работы и известить органы, предусмотренные действующим законодательством, об объектах культурного наследия.
4. Контроль за соблюдением ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия определяется в порядке, определенном действующим законодательством и в соответствии с ним настоящими Правилами.
5. Установление границ территорий объектов культурного наследия и их зон охраны как объектов градостроительной деятельности особого регулирования в составе проекта зон охраны объектов культурного наследия; градостроительные регламенты, устанавливаемые в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны; требования к режиму использования (ограничения использования) земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия разрабатываются и утверждаются в порядке, определенном действующим законодательством об охране объектов культурного наследия.
По утверждению в установленном порядке проекта зон охраны объектов культурного наследия города, градостроительных регламентов режимов содержания и использования земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия в настоящую статью вносятся дополнения и изменения в части определенных этим проектом ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.
6. Перечни объектов культурного наследия федерального и регионального значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, подлежащих государственной охране и расположенных в границах города, приведены в приложении.




Приложение
к статье 45
настоящих Правил

Список изменяющих документов
(в ред. решения Котельничской городской Думы Кировской области
от 25.09.2019 N 78)

ПЕРЕЧЕНЬ
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ)


Код памятника
Наименование и дата сооружения памятника архитектуры
Местонахождение памятника архитектуры
1.
4310284000
Дом жилой, 1-я половина XIX в.
Ул. Советская, 82
2.
4310285000
Никольская церковь, 1859 г.
Ул. Шмидта, 30

ПЕРЕЧЕНЬ
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ)


Код памятника
Наименование и дата сооружения памятника истории
Местонахождение памятника истории
1.
4300330000
Здание, где была провозглашена Советская власть в городе и уезде 6 декабря 1917 г.
Ул. Карла Маркса, 9
2.
4300327000
Здание, где работал кружок ссыльных социал-демократов под руководством Е.М. Крумзе, 1899 - 1901 гг.
Ул. Ленина, 3
3.
4300328000
Дом, в котором жил один из первых марксистов России Н.Е. Федосеев, май - сентябрь 1888 г.
Ул. Луначарского, 63
4.
4300329000
Здание, где на общегородском собрании молодежи была создана городская организация комсомола 12 ноября 1918 г.
Ул. Луначарского, 77
5.
4300331000
Здание, где было создано Котельничское оргбюро РКП(б) 14 апреля 1918 г.
Ул. Советская, 83
6.
4300332000
Дом, в котором прошли детские годы селекционера Н.В. Рудницкого, 1881 - 1887 гг.
Ул. Советская, 112
7.
4300334000
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.
Ул. Советская, сквер
8.
4300336000
Братское кладбище воинов Советской Армии, умерших от ран в эвакогоспиталях в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.
Городское кладбище

ПЕРЕЧЕНЬ
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ)

N п/п
Наименование и дата сооружения памятника археологии
Местонахождение памятника археологии
1.
Котельничское городище, X - XIII вв.
<...>

ПЕРЕЧЕНЬ
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА
ГРАДОФОРМИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ

N п/п
Историческое наименование
Местоположение
1. Перечень градоформирующих объектов, рекомендуемых к постановке на государственную охрану
1.
Торговые ряды (гостиный двор)
Ул. Советская, 80
2.
Общественный банк купца Кардакова
Ул. Карла Маркса, 10
3.
Водонапорная башня насосной станции
Ул. Советская, 24
4.
Жилой дом Воронцова
Ул. Советская, 81
5.
Церковно-приходская школа
Ул. Шмидта, 28
6.
Дом церковных служителей
Пер. Дзержинского, 4
7.
Городская больница (корпус 2)
Ул. Щепина, 4
8.
Городская больница (корпус 1)
Ул. Советская, 41
9.
Котельничская электростанция
Ул. Карла Маркса, 7
10.
Соборный дом
Ул. Советская, 79
11.
Дом купца Домнина
Ул. Советская, 75
12.
Дом купца Самоделкина
Ул. Советская, 78
13.
Дом Абубакирова с магазином
Ул. Советская, 84
14.
Склады Колбина
Ул. Карла Маркса, 14
15.
Жилой дом
Ул. Луначарского, 84
16.
Жилой дом
Ул. Луначарского, 86
17.
Жилой дом
Ул. Луначарского, 88
18.
Жилой дом
Ул. Луначарского, 89
19.
Здание пожарной части
Ул. Луначарского, 96
20.
Арестные помещения и жилье полицейского исправника
Ул. Советская, 65
21.
Жилой дом
Ул. Урицкого, 8
22.
Земская управа
Ул. Карла Маркса, 16
23.
Котельничская уездная психоневрологическая больница
Ул. Советская, 31
24.
Почтамт
Ул. Луначарского, 95
25.
Жилой дом купца Колбина
Ул. Луначарского, 97
26.
Жилой дом
Ул. Луначарского, 80
27.
Флигель купца Колбина
Ул. Луначарского, 99
28.
Жилой дом
Ул. Луначарского, 101
29.
Котельничское народное училище
Ул. Октябрьская, 91
2. Список объектов, фиксирующих ценную историческую среду рядовой застройки, рекомендуемых к сохранению
30.
Склады Зубарева
Ул. Луначарского, 92
31.
Жилой дом
Ул. Свободы, 21
32.
Жилой дом
Ул. Свободы, 23
33.
Жилой дом Куршакова
Ул. Советская, 90
34.
Жилой дом Наймушина
Ул. Советская, 98
35.
Общественное здание Наймушина
Ул. Советская, 96
36.
Жилой дом
Ул. Советская, 105
37.
Жилой дом
Ул. Советская, 116
38.
Универмаг
Ул. Советская, 103
39.
Красные казармы
Ул. Советская
40.
Бывшие торговые склады, кинотеатр
Ул. Советская, 88
41.
Жилой дом
Ул. Советская, 146
42.
Кладбищенская церковь Александра Невского и Всех Святых
Ул. Речная, 23а
43.
Жилой дом
Ул. Советская, 118
44.
Жилой дом Трухина
Ул. Луначарского, 72
45.
Жилой дом Лебедева и Самоделкина
Ул. Октябрьская, 92
46.
Жилой дом
Ул. Октябрьская, 97
47.
Городское 3-классное училище
Ул. Октябрьская, 98
48.
Жилой дом Слободского подворья
Ул. Советская, 49
49.
Жилой дом купца Тарасова
Ул. Советская, 53
50.
Жилой дом купца Тарасова
Ул. Советская, 55
51.
Жилой дом Калинина
Ул. Советская, 59
52.
Комисаровская ремесленная школа
Ул. Советская, 61




