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АКТ
государственной
историко-культурной
экспертизы
научно-проектной
документации «Меры по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия «Доходный дом купца Чувильдина» по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Горького, д. 14; «Особняк в стиле позднего классицизма» по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 28» шифр 12211-РОС при проведении работ
по прокладке сети газоснабжения к зданию по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Горького, д.24.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен
в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
от 25.06.2002г. № 73-ФЗ с изменениями и дополнениями от 19.12.2016 г., 18.07.2019
г. и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе»,
утвержденным
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 15.07.2009 № 569 с изменениями и дополнениями от 18.05.2011 г., 04.09.2012г.,
09.06.2015г., 14.12.2016 г., 27.04.2017 г., 10.03.2020 г., от 11.08.2021, от 11.09.2021.
В соответствии с пунктом 11.1 ж) вышеуказанного Положения экспертиза
проводится одним экспертом.
Дата начала проведения экспертизы
Дата
окончания
проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы
Исполнитель экспертизы

29.03.2022
18.04.2022
гг. Челябинск, Екатеринбург
Общество
с
ограниченной
ответственностью «РестАрх» в лице
директора Ильина Ильи Вячеславовича
В.Д. Оленьков (Челябинск)

Сведения об эксперте:
Оленьков Валентин Данилович - образование высшее, инженер-строитель
по специальности «городское строительство», архитектор-реставратор первой
категории, доктор технических наук по специальности «Градостроительство». Стаж
работы – 45 лет, стаж практической работы по профильной экспертной деятельности
–
27
лет
(разработка
научно-проектной
документации
для реставрации памятников архитектуры, историко-культурных опорных планов
исторических городов Урала, экспертиза объектов культурного наследия).
Профессор
архитектурно-строительного
института
Южно-Уральского
государственного университета. Советник РААСН. Член ИКОМОС, аттестованный
государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы – приказ Министерства культуры РФ от 25.08.2020 №996. Объекты
экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия; документация или разделы документации, обосновывающие
меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона
работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном
с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
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Я, нижеподписавшийся эксперт, Оленьков Валентин Данилович,
признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения
государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569
и отвечаю за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных
в настоящем акте.
Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого
документа
(PDF),
обеспечена
конфиденциальность
ключа
усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Отношения эксперта и Заказчика экспертизы.
Эксперт:
- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств
перед Заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями
в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих
из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных
прав для себя или третьих лиц.
Цели и объект экспертизы:
Объект экспертизы – проектная документация «Меры по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия «Доходный дом купца Чувильдина» по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 14; «Особняк в стиле позднего
классицизма» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 28» шифр 12211-РОС при
проведении работ по прокладке сети газоснабжения к зданию по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Горького, д.24»
Цели экспертизы – определение возможности по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных
работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия
- определение соответствия проектной документации «Меры по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия «Доходный дом купца Чувильдина»
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 14; «Особняк в стиле позднего
классицизма» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 28» шифр 12211-РОС при
проведении работ по прокладке сети газоснабжения к зданию по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Горького, д.24» требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
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Перечень документов, представленных на экспертизу.
На
рассмотрение
представлена
проектная
документация
«Меры
по обеспечению сохранности объектов культурного наследия «Доходный дом купца
Чувильдина» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 14; «Особняк в стиле
позднего классицизма» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 28» шифр 12211РОС при проведении работ по прокладке сети газоснабжения к зданию по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Горького, д.24» в следующем составе:
Обозначение
комплекта

Наименование комплекта

Шифр

Раздел 1. Предварительные работы
Подраздел 1

Исходная и разрешительная документация

ИРД

Предварительные исследования. ИсторикоПИ.ИАИ
архитектурные исследования
Раздел 2. Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия

Подраздел 2

Текстовая часть
Графическая часть

РОС

Текстовая часть Раздела 2. «Раздел документации, обосновывающий меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия» включает:
Введение
1 Правовые, нормативные основания и требования. Исходные данные
2 Описание территории (земельного участка) проектируемых работ
2.1
Местоположение в городе, квартале
2.2
Кадастровый номер (номера) земельного участка
2.3
Наличие на участке объектов культурного наследия
3 Требования к территории, на которой расположен объект проектируемых
работ
3.1
Сведения о регламентации участка в системе территориального
планирования и градостроительного зонирования г. Екатеринбурга
3.2.
Сведения об ограничениях по условиям охраны объектов культурного
наследия
3.2.1 Сведения о наличии утвержденных границ территории объектов
культурного наследия
3.2.2 Сведения о наличии утвержденных зон охраны объектов культурного
наследия, режимах использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах данных зон охраны
4 Перечень утвержденных зон охраны и описание режимов использования
земель и требований к градостроительным регламентам в границах территории
(земельного участка) проектируемых работ
5 Описание проектных решений по прокладке сети газоснабжения к зданию по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 24
6 Оценка прямого и косвенного воздействия на объекты культурного наследия
при проведении работ по прокладке сети газоснабжения к зданию по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Горького, д. 24
6.1
Оценка прямого воздействия
6.2
Оценка косвенного воздействия
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7 Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при
проведении работ по прокладке сети газоснабжения к зданию по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Горького, д. 24
8 Выводы
9 Нормативные ссылки
Графическая часть Раздела 2. «Раздел документации, обосновывающий меры
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия» включает:
1 Историко-культурный опорный план. М 1:1000
2 Сводный план границ территорий, защитных зон и зон охраны объектов
культурного наследия. М 1:1000
3 Стройгенплан. М 1:1000
Научно-проектная документация, обосновывающая меры по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия разработана Обществом с
ограниченной ответственностью «РестАрх» в 2021 г. Директор, общее руководство
Ильин И.В. Заместитель директора, научное руководство Ильина С.В. Ведущий
инженер Ильин Г.В.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения
и результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс и результаты проведения экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов.
Экспертом:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы,
подлежащие экспертизе;
- проведен научный сравнительный анализ всего комплекса данных
(документов, материалов, информации);
- проведены консультации с Разработчиком Проекта;
- сформулирован вывод экспертизы;
Указанные исследования проведены с применением методов натурного,
библиографического, историко-архитектурного и градостроительного анализа
в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историкокультурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате анализа
научно-проектной документации:
Согласно требованиям пункта 16 Положения о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2009 № 569, на государственную историко-культурную
экспертизу представлены материалы научно-проектной документации «Меры по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия «Доходный дом купца
Чувильдина» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 14; «Особняк в стиле
позднего классицизма» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 28» шифр 12211РОС при проведении работ по прокладке сети газоснабжения к зданию по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Горького, д.24 на земельном участке, непосредственно
связанном с земельными участками в границах территории объектов культурного
наследия.
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Состав и виды проводимых работ по прокладке сети газоснабжения к зданию
определены в рабочей документации «Газоснабжение нежилого здания,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург ул. Максима Горького, д.24, к.н.з.у
66:41:0401028:9‚ 66:41:0000000:927», шифр 28.22-ГСН, разработанной Обществом с
ограниченной ответственностью «АРТ Групп» в 2022 году.
В соответствии с п.3 ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» в случае расположения на территории, подлежащей
хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и
выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные, земляные,
строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях,
непосредственно связанных с земельными участками в границах территории
вышеуказанных объектов, проводятся только при наличии в проекте проведения
таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного
наследия или выявленных объектов культурного наследия или проекта обеспечения
сохранности указанного объекта культурного наследия. Научно-проектная
документация разработана с целью выполнения требований вышеуказанной статьи
Федерального закона.
В данной научно-проектной документации выполнены:
- историко-архивные и библиографические исследования объектов культурного
наследия, расположенных в зоне проведения работ по прокладке сети газоснабжения
к зданию по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 24;
- сбор информации о существующих регламентах и ограничениях на
территориях, занимаемых рассматриваемыми объектами культурного наследия;
- оценка прямого и косвенного воздействия планируемых работ на объекты
культурного наследия;
- приведены меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
при проведении работ по прокладке сети газоснабжения к зданию по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 24.
Материалы по мерам обеспечения сохранности объектов культурного наследия
представляют собой текстовую и графическую части, разработанные на основании
историко-архивных и натурных исследований.
Сведения об объектах культурного наследия
Работы по прокладке сети газоснабжения к зданию по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Горького, д. 24 планируется проводить на земельном участке с кадастровым
номером 66:41:0000000:927.
На территории земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:927
отсутствуют объекты культурного наследия. Вместе с тем данный земельный участок
непосредственно связан с земельными участками в границах территории объектов
культурного наследия «Доходный дом купца Чувильдина» (земельный участок с
кадастровым номером 66:41:0401028:6) и «Особняк в стиле позднего классицизма»
(земельный участок с кадастровым номером 66:41:0401028:5).
Объекты культурного наследия «Доходный дом купца Чувильдина» по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 14, и «Особняк в стиле позднего классицизма» по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 28, являются памятниками
градостроительства и архитектуры, подлежащими охране как памятники областного
(регионального) значения на основании решения Свердловского областного Совета
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народных депутатов от 18.02.1991 № 75 «О взятии под государственную охрану
памятников истории и культуры Свердловской области».
Объекты культурного наследия зарегистрированы в Едином государственном
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской
Федерации.
Ниже
приведены
данные
из
реестра
(https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/).
Категория
историкоНомер в Реестре
Адрес
Вид
культурного
значения
Доходный дом
661610736100005 Свердловская область, Регионального Памятник
купца Чувильдина
г. Екатеринбург,
значения
ул. Горького, д. 14
Особняк в стиле
661710995950005 Свердловская область, Регионального Памятник
позднего
г. Екатеринбург,
значения
классицизма
ул. Горького, д. 28
Наименование
объекта

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Доходный дом купца Чувильдина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Горького, 14, утвержден приказом Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области от 27.04.2015 №1220.
Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Особняк в стиле позднего классицизма» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д.
28, утвержден приказом Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области от 19.05.2015 № 1436.
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия областного значения, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации «Доходный дом купца Чувильдина» утверждено приказом
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области от 07.06.2016 № 76.
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации «Особняк в стиле позднего классицизма» утверждено приказом
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
от 10.11.2015 № 3029.
Территория, на которой расположены объекты культурного наследия
«Доходный дом купца Чувильдина» и «Особняк в стиле позднего классицизма»,
расположена по левому берегу р. Исеть в непосредственной близости от
исторического центра города Екатеринбурга, ограничена улицами Карла Маркса –
Горького – Энгельса.
В настоящее время территория квартала является общественной рекреационной
зоной и включает только два строения. По ул. Горького, в основном при
приближении к ул. Малышева, сохранились фрагменты исторической застройки.
Этажность противоположной от исследуемого квартала стороны ул. Горького была
повышена на рубеже XX – ХXI веков до 8 этажей за счет строительства жилых и
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общественных зданий. Современная застройка создала фон для панорамы
исследуемого квартала, изменивший его восприятие со стороны набережной.
Кроме Доходного дома купца Чувильдина в рассматриваемом квартале, а также
на противоположной от квартала стороне ул. Горького и ул. Карла Маркса находится
ряд других объектов культурного наследия.
Важнейшую роль в композиции квартала играет ландшафт левого берега реки
Исети и малоэтажная историческая застройка усадебного типа. Историческое
деление квартала на усадебные участки оказалось утрачено так же, как и комплексная
застройка усадеб. Исторический облик ул. Горького изменен в результате утраты
большого количества исторических зданий и современного строительства.
Вдоль р. Исеть проходит прогулочный пешеходный маршрут.
Сведения о наличии утвержденных границ территории
объектов культурного наследия
Границы территории объекта культурного наследия регионального
(областного) значения «Доходный дом купца Чувильдина», расположенного по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 14, утверждены приказом Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от
31.08.2016 № 143.

Режим использования территории объекта культурного наследия
регионального (областного) значения «доходный дом купца Чувильдина»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 14.
1. Территория объекта культурного наследия регионального (областного)
значения «Доходный дом купца Чувильдина», расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Горького, 14 (далее - Объект), относится к землям
историкокультурного назначения.
2. На территории Объекта разрешается:
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1) ремонт, консервация и реставрация Объекта;
2) восстановление методом реставрации утраченных частей (балкон на
западном фасаде, западного объема, южного входа с козырьком в западном объеме,
верхней части шпиля на фронтоне южного фасада);
3) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность Объекта и не
создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
4) снос малоценных пристроев хозяйственно-складского назначения;
5) приспособление Объекта для современного использования в соответствии с
видами разрешенного использования без изменения его особенностей,
составляющих предмет охраны;
6) защита Объекта от динамических воздействий (вибрация от транспортных
сооружений и магистралей), предусматривающая nроЛЮ3 ожидаемых и
существующих воздействий с комплексом мероприятий по защите Объекта от
негативного влияния динамических воздействий;
7) капитальный ремонт (реконструкция, перекладка, санация) существующих
объектов инженерной инфраструктуры (внешние и внутренние сети водоснабжения,
канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации,
интернет);
8) благоустройство:
а) использование в покрытии площадок, подходов и проездов традиционных
материалов (камень, гранит, дерево, гравийная смесь и иные материалы,
имитирующие натуральные);
б) применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего
характеристикам элементов исторической среды;
в) установка уличной мебели (скамьи, урны), отвечающей характеристикам
элементов исторической среды;
г) работы по благоустройству набережной реки Исети;
9) озеленение:
а) посадки декоративных кустарников с компактной кроной, не
препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия;
б) разбивка газонов и клумб;
10) установка ограждения, ворот и калиток по границе территории объекта
культурного наследия; ограждение, ворота и калитки при этом не должны быть
глухими и должны сохранять визуальную доступность фасадов и территории
Объекта;
11) установка на всех фасадах Объекта информационных надписей и
обозначений, мемориальных досок; площадь информационного поля одной доски не
должна превышать 0,5 квадратных метра;
3. На территории Объекта запрещается:
1) изменение утвержденного в установленном законом порядке предмета
охраны Объекта;
2) надстройка Объекта и пристраивание к нему дополнительных объемов с
соприкосновением строительных конструкций;
3) размещение объектов капитального строительства и их частей;
4) проектирование, проведение землеустроительных работ, земляных,
строительных, хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением Объекта;
5) установка объектов некапитальноrо строительства (киосков, павильонов,
навесов);
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6) установка на всех фасадах и крыше Объекта кондиционеров,
крупногабаритных антенн и иных элементов инженерного оборудования;
7) наземный и надземный способ прокладки объектов инженерной
инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения,.
rазоснабжеиия, электроснабжения, телефонизации);
8) движение грузового и транзитного транспорта;
9) вырубка деревьев и кустарников, за исключением санитарных рубок;
10) установка всех видов рекламного оборудования.
Границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«Особняк в стиле позднего классицизма» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д.
28, утверждены приказом Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области от 12.09.2017 № 319.

Режим использования территории объекта культурного наследия
регионального значения «Особняк в стиле позднего классицизма», расположенного
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 28.
1. Территория объекта культурного наследия регионального значения «Особняк
в стиле позднего классицизма», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Горького, 28 (далее - Объект), относится к землям историкокультурного назначения.
2. На территории Объекта разрешается:
1) проведение работ по сохранению Объекта (консервации, ремонта,
реставрации, приспособления Объекта для современного использования);
2) сохранение элементов планировочной структуры территории Объекта;
3) сохранение элементов природного и культурного ландшафта;
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4) воссоздание или компенсация утраченных элементов Объекта, производимые
на основании письменного разрешения и задания в соответствии с документацией,
согласованной органом исполнительной власти, уполномоченным в области охраны
объектов культурного наследия;
5) проведение работ по обеспечению функционирования Объекта по
поддержанию его функциональной инфраструктуры, не нарушающих его
целостности;
6) проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического
наследия, располагающихся на территории Объекта, в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации в сфере государственной охраны
объектов культурного наследия;
7) консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов
археологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных
научно-исследовательских работ;
8) капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной
инфраструктуры;
9) прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций с
последующим восстановлением нарушенных участков;
10) прокладка, ремонт и реконструкция дорожных коммуникаций, проведение
земляных и иных работ, не нарушающих целостность Объекта и не создающих
угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
11) проведение работ по озеленению и благоустройству территории,
производимых в том числе с применением методов реставрации, направленных на
формирование наиболее близкого к историческому контексту восприятия Объекта,
без повышения уровня дневной поверхности;
12) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и
экологической безопасности Объекта;
13) размещение на территории Объекта информационных стендов, памятников,
памятных знаков, иной историко-культурной информации;
14) размещение информационных вывесок у входа в соответствующее
учреждение, на фасадах Объекта;
15) устройство архитектурной подсветки зданий и территории Объекта;
16) устройство временных парковок с расчетным количеством мест согласно
местным нормативам;
17)
использование
подземного
пространства
для
современного
функционирования Объекта.
3. На территории Объекта запрещается:
1) новое строительство;
2) хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего
облика Объекта, нарушающая целостность объекта культурного наследия и
создающая угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения;
3) самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова;
4) проведение любых земляных работ без предварительного археологического
обследования территории в соответствии с действующим законодательством;
5) прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, кроме
временных, необходимых для проведения реставрационных работ;
6) размещение на фасадах Объекта антенн, наружных блоков систем
кондиционирования и вентиляции, вентиляционных труб, элементов газоснабжения
и других технологических элементов;
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7) размещение любых рекламных конструкций на Объекте и на его территории;
8) создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием
на грунты в зоне их взаимодействия с Объектом;
9) хозяйственная деятельность без согласования с исполнительным органом
власти, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия, в установленном законом
порядке.
Сведения о наличии утвержденных зон охраны объектов культурного
наследия, режимах использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах данных зон охраны
Границы зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Доходный дом купца Чувильдина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Горького, 14, режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах данных зон утверждены Постановлением Правительства
Свердловской области от 02.07.2015 № 564-ПП.

Для объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом
купца Чувильдина» устанавливается следующий состав зон охраны:
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- охранная зона,
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1,
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2,
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 3,
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 4
- зона охраняемого природного ландшафта.
В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального
значения «Доходный дом купца Чувильдина» разрешается:
1) проведение консервации, реставрации, воссоздания, ремонта и
приспособления объекта культурного наследия для современного использования;
2) проведение благоустройства территории, направленное на сохранение
объекта культурного наследия, с использованием в покрытии пешеходных площадок
и тротуаров традиционных (камень, гранит, гравийная смесь) или имитирующих
натуральные материалов, без повышения уровня дневной поверхности земли;
3) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и
экологической безопасности;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
5) осуществление земляных работ и работ по повышению отметок в
соответствии с проектно-разрешительной документацией, существующей на момент
принятия постановления Правительства Свердловской области об утверждении
границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Доходный дом купца Чувильдина», предусматривающей строительство и
благоустройство на смежном земельном участке (земельном участке, примыкающем
к границе земельного участка под объектом культурного наследия);
6) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение и восстановление
(регенерацию) объекта культурного наследия и историкоградостроительной среды,
имевшей место на момент существования усадьбы на рубеже XIX-XX веков, а
именно восстановление утраченных элементов объекта культурного наследия
(флигель, пристрои, ворота, ограда).
В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального
значения «Доходный дом купца Чувильдина» устанавливаются следующие
ограничения:
1) не допускается проведение земляных работ без предварительного
археологического обследования культурного слоя территории в соответствии с
действующим законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия;
2) не допускается установка уличных ограждений, столбов, линий
электропередач и связи, малых архитектурных форм, не отвечающих
характеристикам элементов исторической среды и требованиям обеспечения
визуальной доступности объекта культурного наследия;
3) не допускается размещение некапитальных сооружений (киосков, навесов,
остановочных павильонов), за исключением установки временных ограждений при
проведении ремонтных работ;
4) не допускается прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс,
газопровода, электрического кабеля) наземным и надземным способами;
5) не допускается использование строительных технологий, создающих
динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект
культурного наследия;
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6) допускается размещение адресных табличек, временных элементов
информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные
информационные конструкции), включая праздничное оформление, дорожные
указатели и разметку;
7) не допускается размещение рекламы, рекламных конструкций, баннеров,
растяжек, за исключением информационных стендов, конструкций, табличек,
относящихся к объекту культурного наследия;
8) допускается организация парковки автотранспорта с расчетным количеством
мест по местным нормативам, предназначенного для функционирования объекта
культурного наследия;
9) допускается ремонт и реконструкция существующей наземной и надземной
инженерной инфраструктуры.
В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального
значения «Доходный дом купца Чувильдина» запрещается:
1) возведение объектов капитального и некапитального строительства, за
исключением восстановления утраченных элементов объекта культурного наследия
(флигель, пристрои, ворота, ограда) и его историко-градостроительной среды,
имевшей место на момент существования усадьбы на рубеже XIXXX веков;
2) размещение крупногабаритной рекламы.
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1
объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом купца
Чувильдина» разрешается:
1) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и
экологической безопасности;
2) организация пешеходных и велосипедных дорожек;
3) снос (демонтаж) объектов некапитального строительства;
4) благоустройство территории с использованием в покрытии пешеходных
площадок и тротуаров традиционных (камень, гранит, гравийная смесь) или
имитирующих натуральные материалов;
5) сохранение ценных пород деревьев (хвойных и широколиственных),
восстановление вдоль улиц аллейных посадок деревьев с компактной кроной, не
препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия;
6) посадка кустарников, разбивка газонов и цветников;
7) осуществление земляных работ и работ по повышению отметок в
соответствии с проектно-разрешительной документацией, существующей на момент
принятия постановления Правительства Свердловской области об утверждении
границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Доходный дом купца Чувильдина», предусматривающей строительство и
благоустройство на смежном земельном участке (земельном участке, примыкающем
к границе земельного участка под объектом культурного наследия).
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1
объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом купца
Чувильдина» устанавливаются следующие ограничения:
1) не допускается возведение объектов капитального и некапитального
строительства;
2) не допускается строительство, капитальный ремонт и реконструкция
существующей наземной транспортной инфраструктуры с повышением высотных
отметок;
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3) не допускается использование строительных технологий, создающих
динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект
культурного наследия;
4) не допускается установка уличных ограждений, столбов, линий
электропередач и связи, малых архитектурных форм, не отвечающих
характеристикам элементов исторической среды и требованиям обеспечения
визуальной доступности объекта культурного наследия;
5) не допускается установка отдельно стоящих средств наружной рекламы, не
соответствующих следующим требованиям:
площадь информационного поля (по короткой стороне более 1,2 метра, по
длинной стороне более 1,7 метра);
афишных тумб и средств ориентирующей информации выше 2,5 метра;
6) не допускается установка остановочных модулей высотой более 3,5 метра;
7) не допускается прокладка инженерных коммуникаций наземным и
надземным способами;
8) не допускается возведение наземных транспортных многоуровневых
развязок, мостов, эстакад, подвесных дорог, монорельсов, наземных линий
метрополитена, а также надземных пешеходных переходов в виде отдельных
сооружений и иных сооружений для осуществления транспортных коммуникаций в
наземной части, являющихся источником динамических нагрузок на объект
культурного наследия;
9) допускается ремонт и реконструкция существующей наземной и надземной
инженерной инфраструктуры;
10) допускается размещение открытых парковок в соответствии с
проектноразрешительной документацией, существующей на момент принятия
постановления Правительства Свердловской области об утверждении границ зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом
купца Чувильдина», предусматривающей строительство и благоустройство на
смежном земельном участке (земельном участке, примыкающем к границе
земельного участка под объектом культурного наследия);
11) не допускается строительство подземных сооружений транспортной (линий
метрополитена, транспортных туннелей, пешеходных переходов и подземных
парковок) и инженерной инфраструктур без инженерногеологического заключения
об отсутствии негативного воздействия этих сооружений на объект культурного
наследия и окружающую застройку, на гидрогеологические и экологические
условия.
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1
объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом купца
Чувильдина» запрещается:
1) размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожаро- и
взрывоопасности;
2) вырубка деревьев, за исключением санитарных рубок (с сохранением
плотности озеленения);
3) установка всех видов крупногабаритных рекламных конструкций,
транспарантных перетяжек, светящихся информационных экранов, табло с
«бегущей» строкой и иных объектов для размещения крупногабаритной рекламы.
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2
объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом купца
Чувильдина» разрешается:
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1) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и
экологической безопасности;
2) снос (демонтаж) объектов некапитального строительства;
3) благоустройство территории вне участков объектов строительства с
использованием в покрытии тротуаров и площадок материалов, соответствующих по
цвету и фактуре, отвечающих характеристикам элементов исторической среды
(брусчатка, гранитные тесаные тротуарные плиты);
4) установка малых архитектурных форм: фонтанов и элементов
благоустройства (скамьи, урны), отвечающих характеристикам элементов
исторической среды с использованием изделий из гранита, кованых изделий, литых
чугунных изделий или с использованием имитаций указанных материалов;
5) проведение работ по озеленению, включающих сохранение и подсадку
ценных пород деревьев, устройство газонов и клумб с цветниками, посадка вдоль
газонов низкорослого кустарника;
6) сохранение ценных пород деревьев, восстановление вдоль береговой линии
аллейных посадок деревьев с компактной кроной, при необходимости замена
породного состава деревьев, с отдельным включением среднерослых пород деревьев
для разделения функциональных зон;
7) сохранение гидрогеологических и экологических условий, направленных на
обеспечение сохранности объекта культурного наследия, организованное
водоотведение дождевых и талых вод;
8) сохранение и посадка ценных пород деревьев с компактной кроной, не
препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия;
9) осуществление строительных и земляных работ и работ по повышению
отметок в соответствии с проектно-разрешительной документацией, существующей
на момент принятия постановления Правительства Свердловской области об
утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Доходный дом купца Чувильдина», предусматривающей строительство и
благоустройство на смежном земельном участке (земельном участке, примыкающем
к границе земельного участка под объектом культурного наследия).
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2
объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом купца
Чувильдина» устанавливаются следующие ограничения:
1) допускается строительство объектов капитального строительства с
соблюдением следующих ограничений:
по высоте - не более 19 метров по коньку крыши от уровня земли по красной
линии улицы Горького;
по габаритам в плане - габарит наземной части не более 40 х 40 метров;
разрешенные виды строительства на данной территории;
расположение зданий возможно по красной линии или с отступом от нее в
глубину участка до 1 метра;
планировка застройки, не ограничивающая доступ к территории общего
пользования ( сквер, набережная);
соблюдение требований по архитектурному и декоративному решению
объектов строительства;
использование типологии существующих образцов екатеринбургских усадеб
XIX-XX веков с применением в наружной отделке стен кладки, имитирующей
«кирпичный стиль»;
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равноценность фасадов, выходящих на улицу Горького и набережную реки
Исеть, по архитектурно-художественному оформлению;
по высоте наземной части не более 4 метров при строительстве подземных
объектов капитального строительства с наземными частями, необходимыми для их
обслуживания;
2) не допускается использование строительных технологий, создающих
динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект
культурного наследия;
3) не допускается возведение наземных транспортных многоуровневых
развязок, мостов, эстакад, подвесных дорог, монорельсов, наземных линий
метрополитена, а также надземных пешеходных переходов в виде отдельных
сооружений и других сооружений для осуществления транспортных коммуникаций
в наземной части, являющихся источником динамических нагрузок на объект
культурного наследия;
4) не допускается установка уличных ограждений, столбов, линий
электропередач и связи, малых архитектурных форм, не отвечающих
характеристикам элементов исторической среды и требованиям обеспечения
визуальной доступности объекта культурного наследия;
5) допускается размещение открытых парковок в соответствии с
проектноразрешительной документации, существующей на момент принятия
постановления Правительства Свердловской области об утверждении границ зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом
купца Чувильдина», предусматривающей строительство и благоустройство на
смежном земельном участке;
6) не допускается прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс,
газопровода и электрического кабеля) наземным и надземным способами;
7) не допускается строительство подземных сооружений транспортной
инфраструктуры (линий метрополитена, транспортных туннелей) и инженерной
инфраструктуры
(относящейся
к
линиям
метрополитена)
без
инженерногеологического заключения об отсутствии негативного воздействия этих
сооружений на объект культурного наследия и окружающую застройку, на
гидрогеологические и экологические условия;
8) допускается ремонт и реконструкция существующей наземной и надземной
инженерной инфраструктуры.
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2
объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом купца
Чувильдина» запрещается:
1) размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожаро- и
взрывоопасности, кроме подземного паркинга, возводимого в соответствии с
проектно-разрешительной документацией, существующей на момент принятия
постановления Правительства Свердловской области об утверждении границ зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом
купца Чувильдина», предусматривающей строительство и благоустройство на
смежном земельном участке (земельном участке, примыкающем к границе
земельного участка под объектом культурного наследия);
2) установка всех видов крупногабаритных рекламных конструкций.
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 3
объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом купца
Чувильдина» разрешается:
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1) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и
экологической безопасности;
2) снос (демонтаж) объектов некапитального строительства;
3) благоустройство территории, направленное на сохранение и популяризацию
объекта культурного наследия:
оборудование элементов благоустройства (скамьи, урны);
благоустройство территории набережной с использованием в покрытии
тротуаров и площадок материалов, соответствующих по цвету, фактуре
характеристикам элементов исторической среды (брусчатка, гранитные тесаные
тротуарные плиты);
установка современных скульптурных композиций;
4) проведение работ по озеленению, включающих сохранение и подсадку
ценных пород деревьев, устройство клумб с цветниками, устройство газонов, посадка
вдоль газонов низкорослого кустарника;
5) сохранение ценных пород деревьев, при необходимости замена породного
состава деревьев с отдельным включением среднерослых пород деревьев для
разделения функциональных зон;
6) сохранение гидрогеологических и экологических условий, направленных на
обеспечение сохранности объекта культурного наследия и включающих проведение
работ по укреплению берега, организованному водоотведению дождевых и талых
вод;
7) капитальный ремонт и реконструкция существующей инженерной
инфраструктуры;
8) сохранение и посадка ценных пород деревьев с компактной кроной, не
препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия;
9) осуществление земляных работ и работ по повышению отметок в
соответствии с проектно-разрешительной документацией, предусматривающей
строительство и благоустройство на смежном земельном участке (земельном
участке, примыкающем к границе земельного участка под объектом культурного
наследия).
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 3
объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом купца
Чувильдина» устанавливаются следующие ограничения:
1) не допускается возведение объектов капитального и некапитального
строительства, кроме объектов (наземных и подземных), возводимых в соответствии
с проектно-разрешительной документацией, предусматривающей строительство и
благоустройство на смежном земельном участке (земельном участке, примыкающем
к границе земельного участка под объектом культурного наследия);
2) не допускается строительство подземных сооружений транспортной
инфраструктуры (линий метрополитена, транспортных туннелей) и инженерной
инфраструктуры
(относящейся
к
линиям
метрополитена)
без
инженерногеологического заключения об отсутствии негативного воздействия этих
сооружений на объект культурного наследия и окружающую застройку, на
гидрогеологические и экологические условия;
3) не допускается установка уличных ограждений, столбов, линий
электропередач и связи, малых архитектурных форм, не отвечающих
характеристикам элементов исторической среды и требованиям обеспечения
визуальной доступности объекта культурного наследия;
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4) не допускается прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс,
газопровода, электрического кабеля) наземным и надземным способами;
5) не допускается проведение земляных работ, сопровождающихся
динамическим воздействием на объект культурного наследия и окружающую
застройку;
6) не допускается размещение объектов, являющихся источниками повышенной
пожаро- и взрывоопасности, за исключением подземного паркинга, возводимого в
соответствии с проектно-разрешительной документацией, предусматривающей
строительство и благоустройство на смежном земельном участке (земельном
участке, примыкающем к границе земельного участка под объектом культурного
наследия);
7) допускается ремонт и реконструкция существующей наземной и надземной
инженерной инфраструктуры.
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 3
объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом купца
Чувильдина» запрещается установка всех видов крупногабаритных рекламных
конструкций.
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 4
объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом купца
Чувильдина» разрешается:
1) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и
экологической безопасности;
2) снос (демонтаж) объектов некапитального строительства;
3) благоустройство территории вне участков объектов строительства с
использованием в покрытии тротуаров и площадок материалов, соответствующих по
фактуре элементам исторической среды (брусчатка, гранитные тесаные тротуарные
плиты);
4) установка малых архитектурных форм фонтанов и элементов
благоустройства (скамьи, урны), отвечающих характеристикам элементов
исторической среды, в стилизованном варианте с использованием изделий из
гранита, кованых изделий, литых чугунных изделий или с использованием имитаций
указанных материалов;
5) проведение работ по озеленению, включающих сохранение и подсадку
ценных пород деревьев, устройство клумб с цветниками, газонов, посадка вдоль
газонов низкорослого кустарника;
6) сохранение ценных пород деревьев, восстановление вдоль береговой линии
аллейных посадок деревьев с компактной кроной, при необходимости выполнение
замены породного состава деревьев с отдельным включением среднерослых пород
деревьев для разделения функциональных зон;
7) охранение гидрогеологических и экологических условий, направленных на
обеспечение сохранности объекта культурного наследия, организованное
водоотведение дождевых и талых вод;
8) сохранение и посадка ценных пород деревьев с компактной кроной, не
препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия;
9) осуществление строительных и земляных работ и работ по повышению
отметок в соответствии с проектно-разрешительной документацией, существующей
на момент принятия постановления Правительства Свердловской области об
утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Доходный дом купца Чувильдина», предусматривающей строительство и
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благоустройство на смежном земельном участке (земельном участке, примыкающем
к границе земельного участка под объектом культурного наследия).
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 4
объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом купца
Чувильдина» устанавливаются следующие ограничения:
1) допускается возведение подземных объектов капитального строительства с
наземными частями с соблюдением следующих ограничений:
по высоте наземной части не более 4 метров,
по габаритам в плане- габарит наземной части не более 8,7х3,5 метра при
строительстве подземных объектов капитального строительства с наземными
частями, необходимыми для их обслуживания;
2) не допускается использование строительных технологий, создающих
динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект
культурного наследия;
3) не допускается возведение наземных транспортных многоуровневых
развязок, мостов, эстакад, подвесных дорог, монорельсов, наземных линий
метрополитена, а также надземных пешеходных переходов в виде отдельных
сооружений и других сооружений для осуществления транспортных коммуникаций
в наземной части, являющихся источником динамических нагрузок на объект
культурного наследия;
4) не допускается установка уличных ограждений, столбов, линий
электропередач и связи, малых архитектурных форм, не отвечающих
характеристикам элементов исторической среды и требованиям обеспечения
визуальной доступности объекта культурного наследия;
5) не допускается строительство, капитальный ремонт и реконструкция
существующей наземной транспортной инфраструктуры с повышением высотных
отметок;
6) допускается размещение открытых парковок вдоль красной линии улиц с
расположением машиномест перпендикулярно красной линии в соответствии с
проектно-разрешительной документацией, существующей на момент принятия
постановления Правительства Свердловской области об утверждении границ зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом
купца Чувильдина», предусматривающей строительство и благоустройство на
смежном земельном участке;
7) не допускается прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс,
газопровода, электрокабеля) наземным и надземным способами;
8) не допускается строительство подземных сооружений транспортной
инфраструктуры (линий метрополитена, транспортных туннелей) и инженерной
инфраструктуры
(относящейся
к
линиям
метрополитена)
без
инженерногеологического заключения об отсутствии негативного воздействия этих
сооружений на объект культурного наследия и окружающую застройку, на
гидрогеологические и экологические условия;
9) допускается ремонт и реконструкция существующей наземной и надземной
инженерной инфраструктуры.
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 4
объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом купца
Чувильдина» запрещается:
1) размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожаро- и
взрывоопасности, кроме подземного паркинга, возводимого в соответствии с
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проектно-разрешительной документацией, существующей на момент принятия
постановления Правительства Свердловской области об утверждении границ зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом
купца Чувильдина», предусматривающей строительство и благоустройство на
смежном земельном участке (земельном участке, примыкающем к границе
земельного участка под объектом культурного наследия);
2) установка всех видов крупногабаритных рекламных конструкций.
В границах зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного
наследия регионального значения «Доходный дом купца Чувильдина» разрешается:
1) мероприятия по расчистке и укреплению береговой линии реки Исеть без
изменения существующей береговой линии;
2) благоустройство набережной реки Исеть с использованием естественных
природных материалов (гранит).
В границах зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного
наследия регионального значения «Доходный дом купца Чувильдина» запрещается:
1) проведение всех видов работ, нарушающих природный гидрогеологический
режим;
2) размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожаро- и
взрывоопасности, а также объектов, наносящих физический и эстетический ущерб
природному ландшафту;
3) любое строительство и хозяйственная деятельность, нарушающие природный
характер акватории реки Исеть.
Границы зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Особняк в стиле позднего классицизма» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького,
д. 28, режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам
в границах данных зон утверждены приказом Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области от 03.04.2019 № 140.
Для объекта культурного наследия устанавливается следующий состав зон
охраны: зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта
культурного наследия с выделением следующих подзон: зона регулирования
застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 1 (далее ЗРЗ-1), зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта
культурного наследия 2 (далее - ЗРЗ-2), зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 3 (далее - ЗРЗ-3) и зона
охраняемого природного ландшафта (далее - ЗОПЛ).
Установление охранной зоны в отношении объекта культурного наследия не
предусматривается.
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В границах ЗРЗ-1 разрешается:
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1) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и
экологической безопасности;
2) организация пешеходных и велосипедных дорожек;
3) снос (демонтаж) объектов некапитального строительства;
4) благоустройство территории с использованием в покрытии пешеходных
площадок, тротуаров традиционных (камень, гранит, гравийная смесь) или
имитирующих натуральные материалов;
5) восстановление вдоль улиц аллейных посадок деревьев с компактной кроной,
не препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия;
6) посадка кустарников, разбивка газонов, цветников;
7) ремонт и реконструкция существующей наземной и надземной инженерной
инфраструктуры;
8) размещение парковок с учетным количеством мест согласно местным
нормативам;
9) строительство подземных сооружений транспортной и инженерной
инфраструктур при наличии в проектной документации раздела «Мероприятия по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия».
В границах ЗРЗ-1 запрещается:
1) размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожаро и
взрывоопасности;
2) возведение наземных объектов капитального и некапитального
строительства;
3) ремонт и реконструкция существующей наземной транспортной
инфраструктуры с повышением высотных отметок;
4) использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки
на грунты и оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия;
5) установка уличных ограждений, столбов, линий электропередач и связи,
малых архитектурных форм, не отвечающих характеристикам элементов
исторической среды и требованиям обеспечения визуальной доступности объекта
культурного наследия;
6) установка отдельно стоящих средств наружной рекламы, не
соответствующих следующим требованиям:
площадь информационного поля по короткой стороне не более 1,2 метра и по
длинной стороне не более 1, 7 метра;
остановочных модулей не выше 3 ,5 метра;
афишных тумб и средств ориентирующей информации не выше 2,5 метра;
7) прокладка инженерных коммуникаций наземным и надземным способом;
8) возведение наземных транспортных многоуровневых развязок, мостов,
эстакад, подвесных дорог, монорельсов, наземных линий метрополитена, а также
надземных пешеходных переходов в виде отдельных сооружений и других
сооружений для осуществления транспортных коммуникаций в наземной части.
В границах ЗРЗ-2 разрешается:
1) строительство и реконструкция объектов капитального строительства с
соблюдением следующих требований:
с ограничением по высоте - не более 14 метров, при наличии в проектной
документации раздела «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия»;
со
стилизацией
(использованием
элементов
стилистики)
под
архитектурнохудожественное решение объекта культурного наследия;
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в соответствии с видами разрешенного строительства, установленными
действующими Правилами землепользования и застройки г. Екатеринбурга для
данной территории;
в соответствии с действующими строительными нормами, в том числе
разрешенное специальными техническими условиями;
2) строительство объектов подземной инфраструктуры (туннелей
метрополитена, подземных паркингов (парковок), пешеходных переходов) по
проектам, имеющим в составе раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия»;
3) возведение новых и ремонт существующих объектов инженерной
инфраструктуры;
4) прокладка инженерных коммуникаций подземным способом;
5) проведение мероприятий, направленных на обеспечение экологической
безопасности;
6) снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства;
7) благоустройство территории с использованием в покрытии пешеходных
площадок, тротуаров традиционных (камень, гранит, гравийная смесь) или
имитирующих натуральные материалов;
8) посадка деревьев, кустарников, разбивка газонов, цветников;
9) установка по границам земельных участков прозрачного ограждения.
В границах ЗРЗ-2 запрещается:
1) наземный и надземный способ прокладки объектов инженерной
инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения,
газоснабжения, электроснабжения, телефонизации, интернет);
2) организация временных открытых парковок, за исключением парковок на
специально отведенных площадках с расчетным количеством парковочных мест
согласно местным нормативам;
3) ремонт и реконструкция существующей наземной транспортной
инфраструктуры с повышением высотных отметок;
4) проведение земляных работ без соблюдения требований в области охраны
объектов археологического наследия.
В границах ЗРЗ-3 разрешается:
1) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и
экологической безопасности;
2) организация пешеходных и велосипедных дорожек;
3) снос (демонтаж) объектов некапитального строительства;
4) благоустройство территории с использованием в покрытии пешеходных
площадок, тротуаров традиционных (камень, гранит, гравийная смесь) или
имитирующих натуральные материалов;
5) восстановление вдоль улиц аллейных посадок деревьев с компактной кроной,
не препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия;
6) посадка кустарников, разбивка газонов, цветников;
7) ремонт и реконструкция существующей наземной и надземной инженерной
инфраструктуры;
8) размещение парковок с учетным количеством мест согласно местным
нормативам.
9) строительство подземных сооружений транспортной и инженерной
инфраструктур, а также их наземных частей, высотой не более 4 метров,
необходимых для функционирования данных сооружений, при наличии в проектной
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документации раздела «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия».
В границах ЗРЗ-3 запрещается:
1) размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожаро и
взрывоопасности;
2) возведение наземных объектов капитального и некапитального
строительства, за исключением объектов высотой не более 4 метров, необходимых
для функционирования подземных сооружений;
3) ремонт и реконструкция существующей наземной транспортной
инфраструктуры с повышением высотных отметок;
4) использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки
на грунты и оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия;
5) установка уличных ограждений, столбов, линий электропередач и связи,
малых архитектурных форм, не отвечающих характеристикам элементов
исторической среды и требованиям обеспечения визуальной доступности объекта
культурного наследия;
6) установка отдельно стоящих средств наружной рекламы, не
соответствующих следующим требованиям:
площадь информационного поля по короткой стороне не более 1,2 метра и по
длинной стороне не более 1,7 метра;
остановочных модулей не выше 3 ,5 метра;
афишных тумб и средств ориентирующей информации не выше 2,5 метра;
7) прокладка инженерных коммуникаций наземным и надземным способом;
8) возведение наземных транспортных многоуровневых развязок, мостов,
эстакад, подвесных дорог, монорельсов, наземных линий метрополитена, а также
надземных пешеходных переходов в виде отдельных сооружений и других
сооружений для осуществления транспортных коммуникаций в наземной части.
В границах ЗОПЛ разрешается:
1) мероприятия по расчистке и укреплению береговой линии реки Исеть без
изменения существующей береговой линии;
2) благоустройство набережной с использованием естественных природных
материалов (гранит).
В границах ЗОПЛ запрещается:
1) проведение всех видов работ, нарушающих природный гидрогеологический
режим;
2) размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожарои
взрывоопасности и других источников вредностей, а также объектов, наносящих
физический и эстетический ущерб природному ландшафту;
3) любое строительство и хозяйственная деятельность, нарушающая природный
характер акватории реки Исеть.
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Проектируемый
газопровод

Схема зон охраны объектов культурного наследия в границах территории
(земельного участка) проектируемых работ по прокладке сети газоснабжения к
зданию по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 24
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Перечень утвержденных зон охраны и описание режимов использования земель
и требований к градостроительным регламентам в границах территории
(земельного участка) проектируемых работ
На территории проектирования работ по прокладке сети газоснабжения к
зданию по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 24, установлены требования к
режимам использования земель и градостроительным регламентам по отношению к
объекту культурного наследия регионального значения «Доходный дом купца
Чувильдина» (зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2, зона
регулирования застройки и хозяйственной деятельности 3, зона регулирования
застройки и хозяйственной деятельности 4).
Проектные предложения по прокладке сети газоснабжения к зданию по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 24

Проектом предусмотрена врезка в проектируемый стальной газопровод в.д. Ø 57 мм
Наружные газопроводы. Прокладка газопровода подземная.
1. В проекте предусмотрены трубы стальные электросварные и
полиэтиленовые. Труба ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ГОСТ Р 58181-2018 по ГОСТ 10704-91.
2. Подземный газопровод проложить в траншее на очищенное и спланированное
дно, песчаная подушка Н=100 мм, засыпка на всю глубину. Подземный ПЭ
газопровод давлением до 0,005 МПа испытать давлением 0,6 МПа в течение 24 часов.
Выполнить герметизацию вводов смежных коммуникаций в зданиях,
расположенных вдоль трассы газопровода на расстоянии до 50 м в обе стороны от
газопровода.
3. Предусмотреть проверку сборных стыков подземного газопровода н.д.
радиографическим методом контроля в количестве 10% от общего количества
стыков, но не менее одного стыка.
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4. При строительстве газопровода должны быть составлены акты на скрытые
работы.
5. Монтаж газопроводов и газового оборудования вести согласно действующим
СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», с изменением № 1 СП
62.13330.2011.
6. Срок службы подземного стального газопровода составляет 40 лет.
7. Срок службы подземного ПЭ газопровода составляет 50 лет.
8. Охранная зона газопровода нанесена вдоль трасс наружных газопроводов в
виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии
двух метров с каждой стороны газопровода (Постановление Правительства РФ от 20
ноября 2000 г. № 878).
Оценка прямого и косвенного воздействия на объекты культурного наследия
Оценка прямого воздействия
Территория, в границах которой предусмотрены работы по прокладке сети
газоснабжения к зданию по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 24, расположена
на
земельных
участках
с
кадастровыми
номерами
66:41:0401028:9,
66:41:0000000:927, непосредственно связанными с земельными участками с
кадастровыми участками 66:41:0401028:6 и 66:41:0401028:5, на которых
расположены объекты культурного наследия «Доходный дом купца Чувильдина» и
«Особняк в стиле позднего классицизма» соответственно.
Расстояние от границы временного ограждения монтажной площадки до
южного фасада объекта культурного наследия «Доходный дом купца Чувильдина»
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 14, составляет более 12 метров.
Расстояние от границы временного ограждения монтажной площадки до
северного фасада объекта культурного наследия «Особняк в стиле позднего
классицизма» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 28, составляет более 120
метров.
Земельные участки, временно отводимые на период строительства,
обусловлены размерами монтажных площадок для прокладки подземного
газопровода высокого давления с учетом размещения оборудования, строительных
машин и механизмов, площадок складирования материалов, временного хранения
растительного грунта и других элементов обустройства рабочих площадок,
необходимых для выполнения работ.
Проектной документацией предусматривается сохранение существующего
рельефа местности и восстановление нарушенного благоустройства.
До начала работ проектом предусмотрено установить временные дорожные
знаки и ограждение мест производства работ. Места производства работ оградить по
ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков
производства строительно-монтажных работ» временным защитным ограждением
высотой 2 м.
Прокладка газопровода предусмотрена подземная (Графическая часть, лист 3).
При устройстве рабочих площадок предусмотрено временное складирование
труб и штанг на подкладках (лежнях), а также предусмотрен закрытый контейнер для
материалов.
Для проезда строительной техники непосредственно к объекту строительства,
въезд и выезд на монтажные площадки предусмотрен со стороны городских улиц и
дорог общего пользования с асфальтовым покрытием.
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Буровые установки устанавливаются на площадки из сборных железобетонных
плит марки ПД2-9,5 серии 3.503-17. Перебазировка строительной техники проектом
не предусмотрена.
Проектируемый подземный газопровод высокого давления будет
прокладываться от точки врезки до существующего нежилого здания.
Схема строительства принята отдельными технологическими потоками
(участками) с разделением по видам работ и разбивкой на подготовительный и
основной периоды строительства.
Подготовительный период включает: подготовку территории строительства,
обустройство рабочих площадок, вынос в натуру осевых точек строящегося
газопровода.
Основной период прокладки участков газопровода методом ГНБ включает:
разработка входного (рабочего) и выходного (приемного) котлованов для скважины
с креплением стенок, подготовка плоти труб к протаскиванию в скважину,
приготовление бентонитового раствора, бурение пилотной скважины по заданной
траектории, расширение пилотной скважины, протаскивание буровой установкой
подготовленной плети в скважину. Прокладку газопровода выполнять
последовательно.
До начала работ по устройству линейной трассы должны быть выполнены
следующие работы:
- отвод земельных участков на период строительства; подготовка подъездов и
монтажных площадок для рабочих и приемных котлованов; завоз необходимых
машин, механизмов и приспособлений; разборка существующих покрытий, срезка и
вывоз слоя растительного грунта, демонтаж секций сущ. ограждения, мешающего
производству работ;
- подготовка точек водоснабжения и электроснабжения на период
строительства; обеспечение противопожарным водоснабжением и инвентарем,
оборудование стендами с комплектомпервичных средств пожаротушения,
обеспечение санитарно-бытовыми помещениями строителей;
- выполнение геодезический разбивочных работ; создание и закрепление в
соответствии с проектом геодезической разбивочной основы на площадке (разбивка
трассы) путем забивки металлическим штырей с закрашенной головкой;
- подготовка технологических проездов;
- установка временного ограждения монтажных площадок;
- оборудование стройплощадок предупредительными надписями и указателями
о категорическом запрещении нахождения на территории ведения работ посторонних
лиц;
- транспортировка, разгрузка и раскладка продукции и др. необходимых
материалов на площадках.
Монтажные площадки ограждаются временным ограждением с воротами
въезда-выезда и оборудуются необходимыми знаками безопасности, дорожными
знаками (при необходимости) при въезде на территорию стройплощадки на
ограждении вывешивается информационный щит.
Плодородный растительный слой снимать экскаватором ЭО-2621 с
бульдозерным отвалом шириной захвата 2,29 м, плиточное покрытие тротуара отбойным молотком.
Разработку грунта выполнять экскаватором ЭО-2621 с обратной лопатой
Vк=0,25м3 с погрузкой в автосамосвалы и вывозом в постоянный отвал.
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Переход участков газопровода закрытым способом выполнить методом
бестраншейного строительства – методом горизонтально-направленного бурения
(ГНБ).
Монтаж сборных ж.-б. дорожных плит под буровую установку, разгрузку и
подачу буровой установки выполнить автокраном КС-45721 грузоподъемностью 25т
на вылете стрелы до 6м.
Все работы по устройству ГРПШ выполнять при помощи автокрана КС- 45721.
Фундаментные блоки, элементы опалубки и арматурные сетки, ГРПШ монтировать
при помощи двух и четырехветвевых стропов, бетон подавать инвентарными
бадьями (бункерами) ГОСТ 21807-76, уплотнять - вибратором.
Мероприятия по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в
период его строительства включают в себя:
-разработку специальной транспортной схемы;
-согласование транспортной схемы с заинтересованными организациями;
-установка на период производства работ временных дорожных знаков,
согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2004.
Подъезд к участкам проектируемой трассы осуществляется с существующих
проездов с твердым покрытием.
Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии с
экологическими требованиями гл. 10 СП 45.13330.2012. Подробная проработка
мероприятий по охране окружающей среды выполняется в специальном разделе
проекта.
Проектом организации строительства предусмотрены следующие мероприятия
по охране окружающей среды в период производства СМР:
- при выполнении земляных и планировочных работ почвенный слой,
пригодный для последующего использования, предварительно должен быть снят и
складирован в специально отведенном месте;
- почвенный слой не должен орошаться маслами и горючим при работе
двигателей внутреннего сгорания;
- строительный мусор и отходы должны своевременно вывозиться на свалку во
избежание захламленности строительной площадки. Запрещается захоронение на
участке бракованных изделий и сжигание горючих отходов и мусора;
- в целях уменьшения загрязнения окружающего воздуха токсичными
выбросами продуктов сгорания дизельных и карбюраторных двигателей
строительных машин и строительного транспорта, топливная аппаратура этих
двигателей должна быть отрегулирована на минимальное содержание окиси
углерода в выхлопных газах.
Методы производства работ и условия обеспечения этих работ, принятые
проектной документацией, соответствуют действующим нормативам по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия.
Негативное прямое воздействие на объекты культурного наследия
регионального значения «Доходный дом купца Чувильдина» по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Горького, д. 14, и «Особняк в стиле позднего классицизма» по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 28, при проведении работ по прокладке сети
газоснабжения к зданию по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 24,
отсутствует.
Оценка косвенного воздействия
Предусмотренные проектом работы по прокладке сети газоснабжения к зданию
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 24 выполнены с учетом
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градостроительной документации и утвержденных для данной территории режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам.
Ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия
регионального значения «Доходный дом купца Чувильдина» по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Горького, д. 14, и «Особняк в стиле позднего классицизма» по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 28 позволяют проведение работ,
предусмотренных проектной документацией шифр 28.22-ПОС. Том 6
«Газоснабжение нежилого здания, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Максима Горького, д.24, к.н.з.у 66:41:0401028:9, 66:41:0000000:927». Раздел 6.
Проект организации строительства.
В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта
культурного наследия регионального значения «Доходный дом купца Чувильдина»
не допускается прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода и
электрического кабеля) наземным и надземным способами.
Проектом прокладка газопровода предусмотрена подземная.
ГРПШ-05-2У1 представляет собой шкафной газорегуляторный пункт,
используемый для редуцирования давления газа с целью его приведения к значениям,
оптимальным для потребителей.
Газорегуляторными
пунктами
(установками)
называется
комплекс
технологического оборудования и устройств. Назначение и устройство
газорегуляторных установок (ГРУ, ГРП, ГРПШ) предусматривается для
предварительной очистки газа, автоматического снижения давления газа и
поддержания его на заданных уровнях независимо от изменения расхода газа в
пределах номинальных расходных характеристик регуляторов давления
газа, контроль входного и выходного давлений и температуры газа.
В месте расположения одного из кирпичных столбов ограждения объекта
культурного наследия «Доходный дом купца Чувильдина» размещается
газорегуляторный пункт (ГРПШ), от которого осуществляется прокладка труб
подземных сетей газопровода до ввода в здание объекта культурного наследия
«Доходный дом купца Чувильдина». Минимальное расстояние от траншеи
заложения труб наружных сетей газопровода до фундамента объекта культурного
наследия «Доходный дом купца Чувильдина» - 6,8 м. Расстояние от места
размещения ГРПШ до фундамента объекта культурного наследия «Доходный дом
купца Чувильдина» - не менее 10 м.
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ГРПШ-05-2У1 запроектирован на склоне на расстоянии более 15 метров, в связи
с чем не может искажать особенности объекта культурного наследия «Доходный дом
купца Чувильдина», которые составляют его предмет охраны.

Проведение работ по строительству линейного объекта не оказывает
негативного влияния на современную планировочную структуру квартала и на ее
исторический аспект – общую конфигурацию и границы в красных линиях улиц.
Предусмотренные проектной документацией мероприятия по прокладке сети
газоснабжения к зданию по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 24 не
оказывают косвенного воздействия на объекты культурного наследия
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регионального значения «Доходный дом купца Чувильдина» по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Горького, д. 14, и «Особняк в стиле позднего классицизма» по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 28, находящихся на рассматриваемой
территории, так как не влекут ухудшения условий восприятия памятников и
доступа к ним.
Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.
В проектной документации предусмотреть решения, предупреждающие
условия возникновения опасных зон вблизи производства работ:
-запроектировать ограждение строительной площадки, по периметру зоны
производства работ (строительной площадки);
- определить мероприятий пожарной безопасности;
- определить порядок мониторинга состояния объекта культурного наследия в
течение всего срока производства работ, в т.ч. периодического освидетельствования
фундаментов и несущих конструкций объекта культурного наследия (путем
визуального осмотра и, при необходимости, инструментального контроля);
- сформулировать требования к инженерным сетям (эксплуатируемые
действующие до начала работ инженерные системы в пределах зоны производства
работ должны быть отключены, трубопроводы освобождены от взрывоопасных,
горючих и вредных веществ).
В связи удаленным расположением объекта культурного наследия «Особняк в
стиле позднего классицизма» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 28, от места
проведения работ по прокладке сети газоснабжения (более 120 метров) меры по
обеспечению сохранности указанного объекта не требуются.
При проведении мероприятий по прокладке сети газоснабжения в отношении
объекта культурного наследия «Доходный дом купца Чувильдина» по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Горького, д. 14, необходимо осуществлять следующие
мероприятия:
- соблюдать меры по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного
наследия;
- до начала работ проводится инструктаж работников о расположении в
непосредственной близости от прокладываемого участка сетей газопровода объекта
культурного наследия и о необходимости обеспечения сохранности объекта
культурного наследия при производстве работ;
при
устройстве
наружных
сетей
газопровода
используются
сертифицированные и имеющие разрешение Ростехнадзора на применение
материалы, изделия и газовое оборудование (технические устройства);
- для исключения деформаций конструкций существующих зданий, в процессе
производства работ необходимо соблюдение последовательности производства и
технологии выполняемых работ;
- не допускать размещение на фасадах объекта культурного наследия
временных сетей, оборудования;
- ограничение передвижения любых видов машин и механизмов в
непосредственной близости от объектов культурного наследия;
- при производстве земляных работ запрещается применение ударных и
взрывных способов разработки грунта;
- вертикальную планировку территории выполнить на основании объёма
земляных масс без изменения отметок;
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- все работы по устройству земляного полотна и уплотнения грунтов выполнять
с соблюдением требований СП45.1330.2012 «Земляные сооружения, основания и
фундаменты»;
- производство работ вблизи существующих инженерных коммуникаций
осуществлять под наблюдением представителя организаций, эксплуатирующих
инженерные сети;
- предусмотреть вертикальное озеленение по периметру территории ГРПШ-052У1;
- методом контроля за исполнением мероприятий по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия является: проведение мониторинга технического
состояния объекта культурного наследия в процессе производства работ, в
соответствии с ГОСТ Р56198-2014, который позволит отслеживать и оперативно
выявлять негативные технологические воздействия на объект культурного наследия,
а также своевременно проводить мероприятия по устранению данных факторов. В
качестве мониторинга проводить еженедельный осмотр объекта культурного
наследия;
-в случае получения на каком-либо этапе мониторинга данных, указывающих
на ухудшение технического состояния объекта культурного наследия или его
элементов, организация, проводящая мониторинг, должна немедленно
проинформировать об этом, в том числе в письменном виде, собственника объекта,
эксплуатирующую организацию, строительную организацию, ведущую работы
вблизи наблюдаемого объекта, проектную организацию.
- в случае необходимости, во время строительства, разработать конструктивные
или другие меры защиты для обеспечения сохранности и эксплуатационной
надежности объекта культурного наследия;
- в случае повреждения элементов благоустройства, тротуарного покрытия и
дорожек, ведущих к объекту культурного наследия, предусмотреть полное
восстановление.
При реализации проектной документации объекта капитального строительства:
«Комплекс зданий с подземными автостоянками по ул. Горького – К. Маркса в г.
Екатеринбурге» проведены работы по прокладке инженерных сетей и
благоустройству территории. По данным технического отчета по инженерногеологическим изысканиям, проведенным ООО «ГеоКон Урал», на площадке
распространен повсеместно насыпной грунт, представленный механической смесью
переотложенных грунтов: суглинками полутвердой и твердой консистенции,
легкими песчанистыми и пылеватыми, щебенистыми до 35,3 – 49,1%, с обломками
строительных отходов, с глыбовым материалом кристаллических пород.
Работы по прокладке сети газоснабжения к зданию по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Горького, д. 24, планируются в габаритах насыпных грунтов.
Таким образом, предварительное археологическое обследование культурного
слоя территории в соответствии с действующим законодательством в сфере охраны
объектов культурного наследия нецелесообразно.
При этом, в соответствии с требованиями п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта
археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик
(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные
работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех
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дней со дня обнаружения такого объекта направить письменное заявление об
обнаруженном объекте культурного наследия в Управление государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных
при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы.
 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
(с изменениями на 18 июля 2019 года).
 Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569
(с изменениями и дополнениями от 18.05.2011 г., 04.09.2012г., 09.06.2015г.,
14.12.2016 г., 27.04.2017 г., 10.03.2020 г.).
 Градостроительный кодекс РФ.
 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»;
 Закон Свердловской области от 21.06.2004 № 12-ОЗ «О государственной охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской
области» (с изменениями на 22 марта 2018 года);
 Положение о составе разделов проектной документации и требованиях
к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 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».
 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 1745 «Об
утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов
культурного наследия»;
 Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации (открытые данные
Министерства культуры России). https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331egrkn/.
Обоснование выводов.
Научно-проектная документация «Меры по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия «Доходный дом купца Чувильдина» по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 14; «Особняк в стиле позднего классицизма» по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 28» шифр 12211-РОС при проведении работ
по прокладке сети газоснабжения к зданию по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького,
д.24» разработана в 2021 году Обществом с ограниченной ответственностью
«РестАрх».
Представленная
на
экспертизу
научно-проектная
документация,
обосновывающая меры по сохранению объектов культурного наследия,
соответствует требованию п.3 ст. 36 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
Проектные решения по прокладке сети газоснабжения к зданию по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Горького, д.24 выполнены корректно по отношению к рядом
расположенным объектам культурного наследия.
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Выводы историко-культурной экспертизы:
Научно-проектная документация «Меры по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия «Доходный дом купца Чувильдина» по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 14; «Особняк в стиле позднего классицизма»
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 28» шифр 12211-РОС
при проведении работ по прокладке сети газоснабжения к зданию по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Горького, д.24» соответствует требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию.
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных
в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по
использованию лесов и иных работ возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен
на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), подписан
усиленной квалифицированной электронной подписью.
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