
 

Государственное автономное учреждение Новосибирской области 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО- 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Заказчик: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия  

Новосибирской области 

 

Государственное задание на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы,  

утвержденное приказом государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Новосибирской области от 31.12.2020г. №451 

Проект объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия , расположенных на территории 

Военного  городка по адресу  Новосибирская область, город Новосибирск, 

Октябрьский район :ул. Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.Тополевая,4; 

ул.Тополевая, 5; ул.Тополевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополевая,10; ул.Тополевая, 12; 

ул.Тополевая, 14; ул.Тополевая,17; ул.Тополевая,18; ул. Тополевая, 20; ул. Тополевая, 22, 

ул.Тополева,23; объекты №14,15,16,17, 22, 23,26 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Дом жилой для четырех семей старших офицеров» , 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 56 

Проект зон охраны объекта культурного наследия  «Конюшня», 

расположенного по адресу: 

г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Офицерская и солдатская баня», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного 

городка, у юго-восточного фасада объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объект №28) 

Проект зон охраны объекта культурного наследия «Госпиталь» расположенного по 

адресу: г. Новосибирск,  ул. Воинская, 1, к. 2, 

Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105 

 

 
 

НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Раздел I Предварительные работы 

Часть 1 Исходно-разрешительная документация 

(начало) 

Архив ГАУ НСО НПЦ 

Шифр 04-02-2021 

Инв. №  _________ 

г. Новосибирск 2021 г. 
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Научно-проектная документация  
 Проект объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия , расположенных на территории 

Военного  городка по адресу  Новосибирская область, город Новосибирск, 

Октябрьский район :ул. Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.Тополевая,4; ул.Топо-

левая, 5; ул.Тополевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополевая,10; ул.Тополевая, 12; ул.Тополевая, 14; 

ул.Тополевая,17; ул.Тополевая,18; ул. Тополевая, 20; ул. Тополевая, 22, ул.Тополева,23; объекты 

№14,15,16,17, 22, 23,26 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Дом жилой для четырех семей старших офицеров» , 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 56 

Проект зон охраны объекта культурного наследия  «Конюшня», 

расположенного по адресу:г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Офицерская и солдатская баня», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Во-

енного городка, у юго-восточного фасада объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объект №28) 

Проект зон охраны объекта культурного наследия «Госпиталь» расположенного по 

адресу: г. Новосибирск,  ул. Воинская, 1, к. 2,  Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 10 

 

Шифр 04-02-2021 

 

Раздел I Предварительные работы 

Часть 1 Исходно-разрешительная документация 

(начало) 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Должность, наименование  

организации 
Подпись Фамилия И.О. 
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Научно-проектная документация  
Проект объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия , расположенных на территории 

Военного  городка по адресу  Новосибирская область, город Новосибирск, 

Октябрьский район :ул. Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.Тополевая,4; ул.Топо-

левая, 5; ул.Тополевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополевая,10; ул.Тополевая, 12; ул.Тополевая, 14; 

ул.Тополевая,17; ул.Тополевая,18; ул. Тополевая, 20; ул. Тополевая, 22, ул.Тополева,23; объекты 

№14,15,16,17, 22, 23,26 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Дом жилой для четырех семей старших офицеров» , 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 56 

Проект зон охраны объекта культурного наследия  «Конюшня», 

расположенного по адресу: 

г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Офицерская и солдатская баня», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного 

городка, у юго-восточного фасада объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объект №28) 

Проект зон охраны объекта культурного наследия «Госпиталь» расположенного по 

адресу: г. Новосибирск,  ул. Воинская, 1, к. 2, 

Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105 

 

Шифр 04-02-2021 

 

 

Раздел I Предварительные работы 

Часть 1 Исходно-разрешительная документация 

(начало) 

 

 

СОСТАВ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Обозначение 

комплекта 

Наименование 

Комплекта 

Марка 

чертежей 

Арх. № 

комплекта 

Дата 

Примечание 

Раздел 1 Предварительные работы ПР   

Часть 1 Исходно-разрешительная документация –   

Часть 2 Предварительные исследования –   

Раздел II Обоснование проекта объединенной зоны 

охраны объектов культурного наследия, 

проектов зон охраны объекта культур-

ного наследия. 

Историко-культурные исследования 

НИ   

Часть 1 Аналитическая часть 

Отчет о проведенных историко-культурных 

исследованиях (архивных, историко-градо-

строительных, историко-архитектурных, 

ландшафтного анализа) 

–   

Часть 2 Фотофиксационный материал –   

Часть 3 Графическая часть –   
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Раздел III Проект объединенной зоны охраны объ-

ектов культурного наследия, проекты 

зон охраны объекта культурного насле-

дия. 

П   

Часть 1 Пояснительная записка.  

 

–   

Часть 2 Карта (схема) границы объединенной зоны 

охраны, зон охраны (общая) 

 

 

П-1   

Часть 3 Карты (схемы) границы: единой охранной 

зоны ЕОЗ-65; единой зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности 

ЕЗР-65-1 объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Военного  

городка по адресу Новосибирская область, 

город Новосибирск, Октябрьский район :ул. 

Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополе-

вая, 3; ул.Тополевая,4; ул.Тополевая, 5; 

ул.Тополевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополе-

вая,10; ул.Тополевая, 12; ул.Тополевая, 14; 

ул.Тополевая,17; ул.Тополевая,18; ул. Топо-

левая, 20; ул. Тополевая, 22, ул.Тополева,23; 

объекты №14,15,16,17, 22, 23,26. 

Проект требований к градостроительным 

регламентам и режимов использования зе-

мель и земельных участков в границах тер-

риторий единой охранной зоны ЕОЗ-65, 

единой зоны регулирования застройки и хо-

зяйственной деятельности ЕЗР65 -1 объек-

тов культурного наследия, расположенных 

на территории Военного  городка по адресу  

Новосибирская область, город Новосибирск 

,Октябрьский район: ул. Тополевая, 1; 

ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.Тополе-

вая,4; ул.Тополевая, 5; ул.Тополевая, 6; 

ул.Тополевая, 8; ул.Тополевая,10; ул.Топо-

левая, 12; ул.Тополевая, 14; ул.Тополе-

вая,17; ул.Тополевая,18; ул. Тополевая, 20; 

ул. Тополевая, 22, ул.Тополева,23; объекты 

№14,15,16,17, 22, 23, 26. 

 

–   
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Часть 4 Карты (схемы) границы зон охраны ОЗ-91; 

ЗР-91 объекта культурного наследия «Дом 

жилой для четырех семей старших офице-

ров», расположенного по адресу: г. Новоси-

бирск, территория Военного городка, 56  

Проект требований к градостроительным 

регламентам и режимов использования зе-

мель и земельных участков в границах зон 

охраны ОЗ-91; ЗР-91 объекта культурного 

наследия «Дом жилой для четырех семей 

старших офицеров», расположенного по ад-

ресу: г. Новосибирск, территория Военного 

городка, 56   

   

Часть 5 Карта (схема) границы охранной зоны  ОЗ-

92 объекта культурного наследия «Офицер-

ская и солдатская баня»,  расположенного 

по адресу: г. Новосибирск, территория Во-

енного городка, у юго-восточного фасада 

объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведом-

ства. Дом жилой» (объект №28) 

Проект требований к градостроительным 

регламентам и режимов использования зе-

мель и земельных участков в границах 

охранной зоны ОЗ-92 объекта культурного 

наследия «Офицерская и солдатская баня»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

территория Военного городка, у юго-во-

сточного фасада объекта культурного насле-

дия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведом-

ства. Дом жилой» (объект №28) 

 

   

Часть 6 Карта (схема) границы охранной зоны ОЗ-

93 объекта культурного наследия «Ко-

нюшня», расположенного по адресу: г. Но-

восибирск,  территория Военного городка, 

770/2 

Проект требований к градостроительным 

регламентам и режимов использования зе-

мель и земельных участков в границах 

охранной зоны ОЗ-93 объекта культурного 

наследия «Конюшня», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, территория Воен-

ного городка, 770/2 
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Часть 7 Карта (схема) границы охранной зоны ОЗ-94 

объекта культурного наследия «Госпиталь» 

расположенного по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Воинская, 1, к. 2, Военный госпиталь 425 Ми-

нобороны РФ, к. 105  
Проект требований к градостроительным ре-

гламентам и режимов использования земель 

и земельных участков в границах охранной 

зоны ОЗ-94 объекта культурного наследия 

«Госпиталь» расположенного по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Воинская, 1, к. 2, Военный гос-

питаль 425 Минобороны РФ, к. 105  
 

   

Часть 8 Карта градостроительного зонирования  П-2   
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Научно-проектная документация  
Проект объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия , расположенных на территории 

Военного  городка по адресу  Новосибирская область, город Новосибирск, 

Октябрьский район :ул. Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.Тополевая,4; ул.Топо-

левая, 5; ул.Тополевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополевая,10; ул.Тополевая, 12; ул.Тополевая, 14; 

ул.Тополевая,17; ул.Тополевая,18; ул. Тополевая, 20; ул. Тополевая, 22, ул.Тополева,23; объекты 

№14,15,16,17, 22, 23,26 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Дом жилой для четырех семей старших офицеров» , 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 56 

Проект зон охраны объекта культурного наследия  «Конюшня», 

расположенного по адресу: 

г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Офицерская и солдатская баня», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного 

городка, у юго-восточного фасада объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объект №28) 

Проект зон охраны объекта культурного наследия «Госпиталь» расположенного по 

адресу: г. Новосибирск,  ул. Воинская, 1, к. 2, 

Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105 

 

Шифр 04-02-2021 

 

Раздел I Предварительные работы 

Часть 1 Исходно-разрешительная документация 

(начало) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

№ п/п 

 

Наименование документации Страница 

Раздел I Предварительные работы  

Часть 1 Исходно-разрешительная документация (начало)  

1.1 Копия государственного задания №1 на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годы 

 

1.2 Копия приказа государственной инспекции по охране объ-

ектов культурного наследия Новосибирской области от 

31.12.2020г. №451 «Об утверждении государственного за-

дания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
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1.3 Копия постановления администрации Новосибирской об-

ласти от 27.07.2005г. №54 «О включении в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Феде-

рации выявленных объектов культурного наследия, нахо-

дящихся на территории Новосибирской области» 

Приложение №3 «Перечень объектов культурного насле-

дия регионального значения, находящихся на территории 

Новосибирской области, включенных в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции» 

 

1.4 Копия приказа государственной инспекции по охране объ-

ектов культурного наследия Новосибирской области от 

25.03.2020г. №25 «О включении в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации вы-

явленного объекта культурного наследия «Дом жилой», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 

4» 

Приложение №1 «Особенности (предмет охраны) объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жи-

лой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. То-

полевая, 4, являющиеся основанием для включения его в 

единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации и подлежащие обязательному сохра-

нению» 

Приложение №2 «Границы территории объекта культур-

ного наследия регионального значения «Дом жилой», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 4» 

Приложение №3 «Требования к осуществлению деятель-

ности в границах территории объекта культурного насле-

дия регионального значения «Дом жилой», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 4» 

 

1.5 Копия приказа государственной инспекции по охране объ-

ектов культурного наследия Новосибирской области от 

25.03.2020г. №22 «О включении в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации вы-

явленного объекта культурного наследия «Дом жилой», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 

8» 

Приложение №1 «Особенности (предмет охраны) объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жи-

лой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. То-

полевая, 8, являющиеся основанием для включения его в 

единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации и подлежащие обязательному сохра-

нению» 

Приложение №2 «Границы территории объекта культур-

ного наследия регионального значения «Дом жилой», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 8» 
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Приложение №3 «Требования к осуществлению деятель-

ности в границах территории объекта культурного насле-

дия регионального значения «Дом жилой», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 8» 

1.6 Копия приказа государственной инспекции по охране объ-

ектов культурного наследия Новосибирской области от 

25.03.2020г. №23 «О включении в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации вы-

явленного объекта культурного наследия «Дом жилой для 

четырех семей старших офицеров», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 

56» 

Приложение №1 «Особенности (предмет охраны) объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жи-

лой для четырех семей старших офицеров», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного го-

родка, 56, являющиеся основанием для включения его в 

единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации и подлежащие обязательному сохра-

нению» 

Приложение №2 «Границы территории объекта культур-

ного наследия регионального значения «Дом жилой для 

четырех семей старших офицеров», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 

56» 

Приложение №3 «Требования к осуществлению деятель-

ности в границах территории объекта культурного насле-

дия регионального значения «Дом жилой для четырех се-

мей старших офицеров», расположенного по адресу: г. 

Новосибирск, территория Военного городка, 56» 

 

1.7 Копия приказа государственной инспекции по охране объ-

ектов культурного наследия Новосибирской области от 

25.03.2020г. №24 «О включении в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации вы-

явленного объекта культурного наследия «Офицерская и 

солдатская баня», расположенного по адресу: г. Новоси-

бирск, территория Военного городка, у юго-восточного 

фасада объекта культурного наследия «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой (объект 

№28)» 

Приложение №1 «Особенности (предмет охраны) объекта 

культурного наследия регионального значения «Офицер-

ская и солдатская баня», расположенного по адресу: г. Но-

восибирск, территория Военного городка, у юго-восточ-

ного фасада объекта культурного наследия «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» 

(объект №28), являющиеся основанием для включения его 

в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации и подлежащие обязательному сохра-

нению» 
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Приложение №2 «Границы территории объекта культур-

ного наследия регионального значения «Офицерская и 

солдатская баня», расположенного по адресу: г. Новоси-

бирск, территория Военного городка, у юго-восточного 

фасада объекта культурного наследия «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объ-

ект №28)» 

Приложение №3 «Требования к осуществлению деятель-

ности в границах территории объекта культурного насле-

дия регионального значения «Офицерская и солдатская 

баня», расположенного по адресу: г. Новосибирск, терри-

тория Военного городка, у юго-восточного фасада объекта 

культурного наследия «Военный городок. Комплекс зда-

ний военного ведомства. Дом жилой» (объект №28)» 

1.8 Копия приказа государственной инспекции по охране объ-

ектов культурного наследия Новосибирской области от 

25.03.2020г. №21 «О включении в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации вы-

явленного объекта культурного наследия «Конюшня», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория 

Военного городка, 770/2» 

Приложение №1 «Особенности (предмет охраны) объекта 

культурного наследия регионального значения «Ко-

нюшня», расположенного по адресу: г. Новосибирск, тер-

ритория Военного городка, 770/2, являющиеся основа-

нием для включения его в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и подлежащие 

обязательному сохранению» 

Приложение №2 «Границы территории объекта культур-

ного наследия регионального значения «Конюшня», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, территория Во-

енного городка, 770/2» 

Приложение №3 «Требования к осуществлению деятель-

ности в границах территории объекта культурного насле-

дия регионального значения «Конюшня», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного го-

родка, 770/2» 

 

1.9 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №32305-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-

1913гг. (Новосибирская область) в едином государствен-

ном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.10 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №32948-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жи-

лой для 8 семей старших офицеров», 1910-1913гг., входя-

щего в состав объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Военный городок. Комплекс зданий воен-

ного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская область), в 

едином государственном реестре объектов культурного 
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наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» 

1.11 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №33174-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жи-

лой для 12 младших бессемейных офицеров», 1910-

1913гг., входящего в состав объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс 

зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибир-

ская область), в едином государственном реестре объек-

тов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации» 

 

1.12 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №32714-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жи-

лой», 1910-1913гг., входящего в состав объекта культур-

ного наследия регионального значения «Военный горо-

док. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. 

(Новосибирская область), в едином государственном ре-

естре объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.13 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №32816-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жи-

лой», 1910-1913гг., входящего в состав объекта культур-

ного наследия регионального значения «Военный горо-

док. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. 

(Новосибирская область), в едином государственном ре-

естре объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.14 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №32947-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жи-

лой», 1910-1913гг., входящего в состав объекта культур-

ного наследия регионального значения «Военный горо-

док. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. 

(Новосибирская область), в едином государственном ре-

естре объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.15 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №32676-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жи-

лой», 1910-1913гг., входящего в состав объекта культур-

ного наследия регионального значения «Военный горо-

док. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. 

(Новосибирская область), в едином государственном ре-

естре объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.16 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 21.05.2015г. №243-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жи-

лой», входящего в состав объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс 

 

13



 

зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибир-

ская область), в едином государственном реестре объек-

тов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации» 

1.17 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №33812-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жи-

лой», 1910-1913гг., входящего в состав объекта культур-

ного наследия регионального значения «Военный горо-

док. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. 

(Новосибирская область), в едином государственном ре-

естре объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.18 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №33458-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Офицер-

ское собрание», 1913г., входящего в состав объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-

1913гг. (Новосибирская область), в едином государствен-

ном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.19 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №32903-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жи-

лой», 1940г., входящего в состав объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Но-

восибирская область), в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.20 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №33387-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жи-

лой», 1910-1913гг., входящего в состав объекта культур-

ного наследия регионального значения «Военный горо-

док. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. 

(Новосибирская область), в едином государственном ре-

естре объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.21 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №32788-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жи-

лой для 12 семей младших офицеров», 1910-1913гг., вхо-

дящего в состав объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Военный городок. Комплекс зданий воен-

ного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская область), в 

едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» 

 

1.22 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №33533-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жи-
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лой для 6 семей старших офицеров», 1910-1913гг., входя-

щего в состав объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Военный городок. Комплекс зданий воен-

ного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская область), в 

едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» 

1.23 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №33451-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Казарма 

батальонная», 1910-1913гг., входящего в состав объекта 

культурного наследия регионального значения «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-

1913гг. (Новосибирская область), в едином государствен-

ном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.24 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №32762-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Казарма 

батальонная», 1910-1913гг., входящего в состав объекта 

культурного наследия регионального значения «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-

1913гг. (Новосибирская область), в едином государствен-

ном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.25 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №33020-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Пулемет-

ная команда», 1910-1913гг., входящего в состав объекта 

культурного наследия регионального значения «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-

1913гг. (Новосибирская область), в едином государствен-

ном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.26 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №33719-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Казарма 

батальонная», 1910-1913гг., входящего в состав объекта 

культурного наследия регионального значения «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-

1913гг. (Новосибирская область), в едином государствен-

ном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.27 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №34125-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Прием-

ный покой», 1910-1913гг., входящего в состав объекта 

культурного наследия регионального значения «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-

1913гг. (Новосибирская область), в едином государствен-

ном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.28 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №33373-р «О регистрации объекта 
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культурного наследия регионального значения «Канцеля-

рия и гауптвахта для младших чинов», 1910-1913гг., вхо-

дящего в состав объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Военный городок. Комплекс зданий воен-

ного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская область), в 

едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» 

1.29 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №32916-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Учебная 

команда», 1910-1913гг., входящего в состав объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-

1913гг. (Новосибирская область), в едином государствен-

ном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.30 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №33075-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Казарма 

батальонная», 1910-1913гг., входящего в состав объекта 

культурного наследия регионального значения «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-

1913гг. (Новосибирская область), в едином государствен-

ном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.31 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №32755-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жи-

лой», 1910-1913гг., входящего в состав объекта культур-

ного наследия регионального значения «Военный горо-

док. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. 

(Новосибирская область), в едином государственном ре-

естре объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.32 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №32755-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Склад», 

1910-1913гг., входящего в состав объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Но-

восибирская область), в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.33 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №33158-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Здание 

хозяйственного назначения», 1910-1913гг., входящего в 

состав объекта культурного наследия регионального зна-

чения «Военный городок. Комплекс зданий военного ве-

домства», 1910-1913гг. (Новосибирская область), в еди-

ном государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» 
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1.34 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №33128-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жи-

лой», 1910-1913гг., входящего в состав объекта культур-

ного наследия регионального значения «Военный горо-

док. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. 

(Новосибирская область), в едином государственном ре-

естре объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.35 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №32939-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жи-

лой», 1910-1913гг., входящего в состав объекта культур-

ного наследия регионального значения «Военный горо-

док. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. 

(Новосибирская область), в едином государственном ре-

естре объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.36 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №32812-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жи-

лой командира полка», 1910-1913гг., входящего в состав 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведом-

ства», 1910-1913гг. (Новосибирская область), в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» 

 

1.37 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №33108-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жи-

лой», 1910-1913гг., входящего в состав объекта культур-

ного наследия регионального значения «Военный горо-

док. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. 

(Новосибирская область), в едином государственном ре-

естре объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.38 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №33685-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Казарма 

батальонная», 1910-1913гг., входящего в состав объекта 

культурного наследия регионального значения «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-

1913гг. (Новосибирская область), в едином государствен-

ном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.39 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №32900-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Казарма 

батальонная», 1910-1913гг., входящего в состав объекта 

культурного наследия регионального значения «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-
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1913гг. (Новосибирская область), в едином государствен-

ном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

1.40 Копия приказа Министерства культуры Российской Феде-

рации от 05.02.2016г. №32875-р «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Казарма 

батальонная», 1910-1913гг., входящего в состав объекта 

культурного наследия регионального значения «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-

1913гг. (Новосибирская область), в едином государствен-

ном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.41 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230005 от 11.03.2014г. 

 

1.42 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230015 от 11.03.2014г. 

 

1.43 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230025 от 11.03.2014г. 

 

1.44 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230035 от 11.03.2014г. 

 

1.45 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230045 от 11.03.2014г. 

 

1.46 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230055 от 11.03.2014г. 

 

1.47 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230065 от 11.03.2014г. 

 

1.48 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230075 от 11.03.2014г. 

 

1.49 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230085 от 11.03.2014г. 

 

1.50 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230095 от 11.03.2014г. 
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1.51 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230105 от 11.03.2014г. 

 

1.52 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230115 от 11.03.2014г. 

 

1.53 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230125 от 11.03.2014г. 

 

1.54 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230135 от 11.03.2014г. 

 

1.55 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230145 от 12.03.2014г. 

 

1.56 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230155 от 12.03.2014г. 

 

1.57 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230165 от 12.03.2014г. 

 

1.58 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230175 от 12.03.2014г. 

 

1.59 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230185 от 12.03.2014г. 

 

1.60 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230195 от 12.03.2014г. 

 

1.61 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230205 от 12.03.2014г. 

 

1.62 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230215 от 12.03.2014г. 

 

1.63 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230225 от 12.03.2014г. 
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1.64 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230235 от 12.03.2014г. 

 

1.65 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230245 от 12.03.2014г. 

 

1.66 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230255 от 12.03.2014г. 

 

1.67 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230265 от 12.03.2014г. 

 

1.68 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230275 от 12.03.2014г. 

 

1.69 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230285 от 12.03.2014г. 

 

1.70 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230295 от 12.03.2014г. 

 

1.71 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230305 от 12.03.2014г. 

 

1.72 Копия учетной карты Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230315 от 12.03.2014г. 
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Часть 1. Исходно-разрешительная документация 

(начало) 
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1.1 Копия государственного задания №1 на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годы 
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1.2 Копия приказа государственной инспекции по охране объектов 

культурного наследия Новосибирской области от 31.12.2020г. №451 

«Об утверждении государственного задания на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» 
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1.3 Копия постановления администрации Новосибирской области 

от 27.07.2005г. №54 «О включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия, 

находящихся на территории Новосибирской области» 
Приложение №3 «Перечень объектов культурного наследия регионального значения,  

находящихся на территории Новосибирской области, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» 
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1.4 Копия приказа государственной инспекции по охране объектов  

культурного наследия Новосибирской области от 25.03.2020г. №25  

«О включении в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», расположенного 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 4» 

Приложение №1 «Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 4, 

являющиеся основанием для включения его в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 

подлежащие обязательному сохранению» 

Приложение №2 «Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 4» 

Приложение №3 «Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Тополевая, 4» 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ  

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

25.03.2020                                                                                                               № 25 

 

О включении в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта культурного наследия  «Дом жилой»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 4  

 

 

В соответствии со статьями 3.1, 5.1, 9.2, 18 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», статьями 5, 7 Закона 

Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Новосибирской области», пунктом 9 Положения о 

государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Новосибирской области, утвержденного постановлением Правительства 

Новосибирской области от 29.12.2018 № 576-п, на основании научно-проектной 

документации по установлению историко-культурной ценности объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия: шифр 08-26-2018/1, 

выполненной государственным автономным учреждением Новосибирской 

области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области», положительного заключения государственной 

историко-культурной экспертизы от 24.08.2019, п р и к а з ы в а ю: 

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее – Реестр) выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», 

расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 4, построенный в 

1939 г., в качестве объекта культурного наследия регионального значения по виду 

памятник (далее – объект культурного наследия). 

2. Утвердить особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия, 

являющиеся основанием для включения его в Реестр и подлежащие 

обязательному сохранению, согласно приложению № 1. 

3. Утвердить границы территории объекта культурного наследия согласно 

приложению № 2. 
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4. Утвердить требования к осуществлению деятельности в границах 

территории объекта культурного наследия согласно приложению № 3. 

5. Исключить из перечня выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Новосибирской области, выявленный объект 

культурного наследия «Дом жилой» расположенный по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Тополевая, 4. 

6. Отделу обеспечения бюджетного процесса и деятельности 

государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Новосибирской области: 

1) не позднее 1 рабочего дня со дня издания настоящего приказа обеспечить 

официальное опубликование, рассылку настоящего приказа, ознакомление с ним 

ответственных лиц в системе электронного документооборота; 

2) не позднее 3 рабочих дней со дня издания настоящего приказа разместить 

на официальном сайте государственной инспекции по охране объектов 

культурного наследия Новосибирской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

а) настоящий приказ в разделе «Правовые акты»; 

б) актуализированный перечень объектов культурного наследия, 

расположенных на территории г. Новосибирска, в разделе «Об 

инспекции/Объекты культурного наследия Новосибирской области»; 

в) информацию о принятом решении в разделе «Новости»; 

3) не позднее 7 дней со дня издания настоящего приказа направить его в 

установленном порядке для государственной регистрации в Федеральном 

регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

7. Отделу государственной охраны, использования и популяризации 

объектов культурного наследия государственной инспекции по охране объектов 

культурного наследия Новосибирской области: 

1) не позднее 1 рабочего дня со дня издания настоящего приказа направить 

межведомственный запрос в орган регистрации прав о собственнике и (или) об 

ином законном владельце выявленного объекта культурного наследия; 

2) не позднее 3 рабочих дней со дня получения информации от органа 

регистрации прав уведомить собственника и (или) иного законного владельца 

выявленного объекта культурного наследия о принятом решении с приложением 

копии настоящего приказа; 

3) не позднее 3 рабочих дней со дня издания настоящего приказа 

информировать заявителя о принятом решении с приложением копии настоящего 

приказа; 

4) не позднее 5 рабочих дней со дня издания настоящего приказа направить 

предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» сведения в электронном виде в 

орган регистрации прав. 

8. Государственному автономному учреждению Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» (Т.А. Артюкова): 

1) не позднее 2 рабочих дней со дня издания настоящего приказа 

подготовить и представить в системе электронного документооборота 
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 Приложение № 1 

к приказу государственной  

инспекции по охране объектов  

культурного наследия  

Новосибирской области 

от 25.03.2020 № 25 

 

Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия  

регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Тополевая, 4, являющиеся основанием для включения 

его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 

подлежащие обязательному сохранению 

(далее – предмет охраны, объект культурного наследия) 

 

 

1. Объемно-пространственная композиция трехэтажного здания с трубой 

со стороны его юго-западного фасада, прямоугольной формы плана, в том числе 

высотные отметки по венчающему карнизу, треугольным фронтонам, завершению 

трубы, на 1939 г. 

2. Фасады: 

1) композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 

фасадов здания и дымовой трубы, включая оконные (с учетом световых проемов 

лестничной клетки и тамбура) и дверные проемы, венчающую карнизную часть, 

фронтоны, межэтажные карнизы (здания и трубы), подоконную часть, 

ступенчатую цокольную часть, их месторасположение, форму, размер и 

оформление на 1939 г., в том числе ступенчатые карнизы с рядами «поребрика» и 

зубчиков, наличники окон, порталы, прямоугольные ниши из кирпичей, 

уложенных под углом (с рядами «поребрика»), ширинки;  

2) материал и отделка фасадов здания и трубы, элементов декора на 1939 г. 

(лицевая кладка из керамического кирпича);  

3) габариты и конфигурация оконных проемов на 1939 г.; 

4) материал (дерево) оконных блоков;  

5) рисунок переплетов окон (с учетом световых окон лестничной клетки и 

тамбура) на 1939 г.; 

6) габариты и конфигурация дверных проемов на 1939 г.; 

9) материал полотен дверей (дерево); 

8) крыша на 1939 г., ее конфигурация (двухскатная), в том числе высота 

конька крыши от уровня венчающего карниза;  

9) материал, габариты и конфигурация печных труб; 

10) кровельный материал (с учетом восстановления: листовой металл, тип 

соединения – фальцы).  

3. Цветовое решение фасадов, включая цвет кровельного материала: 

стены – терракотовый (цвет кирпича без окраски с расшивкой швов). 
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Предмет охраны должен быть уточнен при проведении натурных 

реставрационных и историко-культурных исследований. 

 

 
___________ 
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 Приложение 

к особенностям (предмету охраны) 

объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом жилой», 

расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Тополевая, 4, 

являющимся основаниями для 

включения его в единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации и подлежащим 

обязательному сохранению 

 

 

 

Графические материалы 

 

Фасады. 

 
Северо-западный фасад. 
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Северо-восточный фасад. 

 
Юго-восточный фасад. 
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Юго-западный фасад. 

  
1.Архитектурно-художественное оформление входной зоны. 

2. Архитектурно-художественное оформление оконных проемов первого этажа. 
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Архитектурно-художественное оформление подоконного пространства окон 

входной зоны. 

 
Архитектурно-художественное оформление фронтона. 

 
Рисунок и материал (дерево) подлинных переплётов окон. 
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Рисунок и материал (дерево) подлинных дверных полотен. 

 

Цветовое решение фасадов. 

 
Цвет натурального кирпича на стене юго-западного фасада. 

 

Предмет охраны может быть уточнен при разработке научно-проектной 

документации в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ. 
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 Приложение № 2 

к приказу государственной  

инспекции по охране объектов  

культурного наследия  

Новосибирской области 

от 25.03.2020 № 25 

 

 

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 4 

 (далее – объект культурного наследия) 

 

1. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия: 
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2.Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия:  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 – 

точка 2 вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 54:35:071080:5 

с юго-запада на северо-восток, на расстоянии 11,2 метра от объекта культурного 

наследия; точка 2 – точка 3 по границе земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:071080:5 с северо-запада на юго-восток, на расстоянии 7,0 метра 

от объекта культурного наследия; точка 3 – точка 4 по границе земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:071080:5 с северо-востока на юго-запад, на 

расстоянии 5,0 метра от объекта культурного наследия; точка 4 – точка 1 по 

границе земельного участка с кадастровым номером 54:35:071080:5 с юго-востока 

на северо-запад, на расстоянии 9,5 метра от объекта культурного наследия.  

3. Перечень координат характерных (поворотных) точек границ 

территории объекта культурного наследия: 

 

Обозначение (номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек в местной системе 

координат (МСК НСО 4 зона) 

Х Y 

1 2 3 

1 487810.97 4199486.14 

2 487856.47 4199515.87 

3 487841.75 4199538.91 

4 487796.97 4199509.37 

 

________ 
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 Приложение № 3 

к приказу государственной  

инспекции по охране объектов  

культурного наследия  

Новосибирской области 

от 25.03.2020 № 25 
 

 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории  

объекта культурного наследия регионального значения  

«Дом жилой», расположенного по адресу:, г. Новосибирск, 

ул. Тополевая, 4 

 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия «Дом жилой» (г. Новосибирск, ул. Тополевая, 4, в пределах 

координат характерных (поворотных) точек границ территории (индекс 

территории Т-1) объекта культурного наследия 1 – 2 – 3 – 4 – 1: 

1. Запрещается: 

1) строительство объектов капитального строительства и увеличение 

объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта 

культурного наследия объектов капитального строительства, проведение 

земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия; 

2) проведение работ при содержании и использовании объекта культурного 

наследия, ухудшающих физическое состояние объекта культурного наследия и 

(или) изменяющих особенности объекта культурного наследия, послужившие 

основанием для включения его в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и подлежащие обязательному сохранению (далее – предмет охраны);  

3) применение технических средств, создающих динамическое, ударное или 

ударно-вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия; 

4) устройство сетей инженерно-технического обеспечения в надземном 

исполнении; 

5) распространение наружной рекламы на объекте культурного наследия, а 

также на его территории, за исключением наружной рекламы, содержащей 

исключительно информацию о проведении на объекте культурного наследия, его 

территории театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-

развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных 

мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о 

спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию 

отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства); 
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6) размещение нестационарных и мобильных объектов, за исключением 

объектов, необходимых для сохранения и содержания объекта культурного 

наследия; 

7) размещение автостоянок и парковок, за исключением плоскостных 

открытых парковочных мест, предназначенных для стоянки служебных и 

специальных транспортных средств собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия, парковочных мест для инвалидов; 

8) ухудшение состояния территории объекта культурного наследия. 

2. Размещение инженерно-технического оборудования (кондиционеров, 

антенн, в том числе спутниковых, и т.п.), дополнительного оборудования, 

разрешается на основании проектной документации по приспособлению объекта 

культурного наследия для современного использования, согласованной 

государственным органом охраны объекта культурного наследия. 

3. Размещение вывесок размером не более 1,0 квадратных метра, а также 

наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на 

объекте культурного наследия, его территории театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно 

информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об 

определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если 

такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади 

(пространства), осуществляется на основании проектной документации по 

приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, 

согласованной органом охраны объектов культурного наследия. 

4. Реконструкция, модернизация и ремонт объектов инженерно-

транспортных коммуникаций, наружных сетей инженерно-технического 

обеспечения, демонтаж дисгармоничных строений осуществляются при наличии в 

проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного 

объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный выявленный объект культурного наследия, согласованных с 

органом охраны объектов культурного наследия. 

5. Благоустройство и озеленение территории, осуществляется с учетом 

сохранения предмета охраны объекта культурного наследия, а также сохранения и 

восстановления градостроительных характеристик его историко-

градостроительной и природной среды, в том числе:  

с устройством покрытия пешеходных дорожек и тротуаров (твердые 

покрытия – монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, 

цементобетона, природного камня и аналогичных материалов); 

с устройством ограждения территории в стилистике объекта культурного 

наследия; 

с устройством функционального и архитектурного освещения, 

направленного на создание выразительной визуальной среды объекта культурного 

наследия; 

с размещением малых архитектурных форм (элементы монументально-

декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и 

вертикального озеленения, городская мебель, осветительное оборудование), 
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выполненных в стилистике объекта культурного наследия или нейтральных по 

отношению к нему. 

________ 
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1.5 Копия приказа государственной инспекции по охране объектов  

культурного наследия Новосибирской области от 25.03.2020г. №22  

«О включении в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», расположенного 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 8» 

Приложение №1 «Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 8, 

являющиеся основанием для включения его в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 

подлежащие обязательному сохранению» 

Приложение №2 «Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 8» 

Приложение №3 «Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Тополевая, 8» 

60



 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ  

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 25.03.2020                                                                                                               № 22 

 

О включении в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта культурного наследия  «Дом жилой»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 8  

 

 

В соответствии со статьями 3.1, 5.1, 9.2, 18 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», статьями 5, 7 Закона 

Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Новосибирской области», пунктом 9 Положения о 

государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Новосибирской области, утвержденного постановлением Правительства 

Новосибирской области от 29.12.2018 № 576-п, на основании научно-проектной 

документации по установлению историко-культурной ценности объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия: шифр 08-27-2018/1, 

выполненной государственным автономным учреждением Новосибирской 

области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области», положительного заключения государственной 

историко-культурной экспертизы от 24.08.2019, п р и к а з ы в а ю: 

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее – Реестр) выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», 

расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 8, построенный в 

1939 г., в качестве объекта культурного наследия регионального значения по виду 

памятник (далее – объект культурного наследия). 

2. Утвердить особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия, 

являющиеся основанием для включения его в Реестр и подлежащие 

обязательному сохранению, согласно приложению № 1. 

3. Утвердить границы территории объекта культурного наследия согласно 

приложению № 2. 
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4. Утвердить требования к осуществлению деятельности в границах 

территории объекта культурного наследия согласно приложению № 3. 

5. Исключить из перечня выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Новосибирской области, выявленный объект 

культурного наследия «Дом жилой» расположенный по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Тополевая, 8. 

6. Отделу обеспечения бюджетного процесса и деятельности 

государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Новосибирской области: 

1) не позднее 1 рабочего дня со дня издания настоящего приказа обеспечить 

официальное опубликование, рассылку настоящего приказа, ознакомление с ним 

ответственных лиц в системе электронного документооборота; 

2) не позднее 3 рабочих дней со дня издания настоящего приказа разместить 

на официальном сайте государственной инспекции по охране объектов 

культурного наследия Новосибирской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

а) настоящий приказ в разделе «Правовые акты»; 

б) актуализированный перечень объектов культурного наследия, 

расположенных на территории г. Новосибирска, в разделе «Об 

инспекции/Объекты культурного наследия Новосибирской области»; 

в) информацию о принятом решении в разделе «Новости»; 

3) не позднее 7 дней со дня издания настоящего приказа направить его в 

установленном порядке для государственной регистрации в Федеральном 

регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

7. Отделу государственной охраны, использования и популяризации 

объектов культурного наследия государственной инспекции по охране объектов 

культурного наследия Новосибирской области: 

1) не позднее 1 рабочего дня со дня издания настоящего приказа направить 

межведомственный запрос в орган регистрации прав о собственнике и (или) об 

ином законном владельце выявленного объекта культурного наследия; 

2) не позднее 3 рабочих дней со дня получения информации от органа 

регистрации прав уведомить собственника и (или) иного законного владельца 

выявленного объекта культурного наследия о принятом решении с приложением 

копии настоящего приказа; 

3) не позднее 3 рабочих дней со дня издания настоящего приказа 

информировать заявителя о принятом решении с приложением копии настоящего 

приказа; 

4) не позднее 5 рабочих дней со дня издания настоящего приказа направить 

предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» сведения в электронном виде в 

орган регистрации прав. 

8. Государственному автономному учреждению Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» (Т.А. Артюкова): 

1) не позднее 2 рабочих дней со дня издания настоящего приказа 

подготовить и представить в системе электронного документооборота 
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 Приложение № 1 

к приказу государственной  

инспекции по охране объектов  

культурного наследия  

Новосибирской области 

от 25.03.2020 № 22 

 

 

Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия  

регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Тополевая, 8, являющиеся основанием для включения 

его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 

подлежащие обязательному сохранению 

(далее – предмет охраны, объект культурного наследия) 

 

1. Объемно-пространственная композиция трехэтажного здания с трубой 

со стороны его северо-восточного фасада, прямоугольной формы плана, в том 

числе высотные отметки по венчающему карнизу, треугольным фронтонам, 

завершению трубы, на 1939 г. 

2. Фасады: 

1) композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 

фасадов здания и дымовой трубы, включая оконные (с учетом световых проемов 

лестничной клетки и тамбура) и дверные проемы, венчающую карнизную часть, 

фронтоны, межэтажные карнизы (здания и трубы), подоконную часть, 

ступенчатую цокольную часть, их месторасположение, форму, размер и 

оформление на 1939 г., в том числе ступенчатые карнизы с рядами «поребрика» и 

зубчиков, наличники окон, порталы, прямоугольные ниши из кирпичей, 

уложенных под углом (с рядами «поребрика»), ширинки;  

2) материал и отделка фасадов здания и трубы, элементов декора на 1939 г. 

(лицевая кладка из керамического кирпича);  

3) габариты и конфигурация оконных проемов на 1939 г.; 

4) материал (дерево) оконных блоков;  

5) рисунок переплетов окон (с учетом световых окон лестничной клетки и 

тамбура) на 1939 г. (с учетом восстановления); 

6) габариты и конфигурация дверных проемов на 1939 г.; 

9) материал полотен дверей (дерево); 

8) крыша на 1939 г., ее конфигурация (двухскатная), в том числе высота 

конька крыши от уровня венчающего карниза;  

9) материал, габариты и конфигурация печных труб; 

10) кровельный материал (с учетом восстановления: листовой металл, тип 

соединения – фальцы).  

3. Цветовое решение фасадов, включая цвет кровельного материала: 

стены – терракотовый (цвет кирпича без окраски с расшивкой швов). 
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Предмет охраны должен быть уточнен при проведении натурных 

реставрационных и историко-культурных исследований. 

 
___________ 
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 Приложение 

к особенностям (предмету охраны) 

объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом жилой», 

расположенного по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Тополевая, 8, 

являющимся основаниями для 

включения его в единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации и подлежащим 

обязательному сохранению 

 

 

 

Графические материалы 

 

Фасады. 

 
Северо-западный фасад. 
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Северо-восточный фасад. 

 
Юго-восточный фасад. 
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Юго-западный фасад. 

 
Архитектурно-художественное оформление входной зоны, оконных проемов и 

карниза.  
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Архитектурно-художественное оформление фронтона. 

 
Рисунок и материал (дерево) подлинных переплётов окон лестничной клетки с 

учётом восстановления, используя сохранившийся аналог на объекте «Дом жилой», 

расположенном по адресу г. Новосибирск, ул. Тополёвая, 4. 

 
Рисунок и материал (дерево) подлинных переплётов окон 
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Рисунок и материал (дерево) подлинных дверных полотен с учётом восстановления, 

используя сохранившийся аналог на объекте «Дом жилой», расположенном по 

адресу г. Новосибирск, ул. Тополёвая, 4. 

 

Цветовое решение фасадов. 

 
Цвет натурального кирпича на стене юго-западного фасада. 

 

Предмет охраны может быть уточнен при разработке научно-проектной 

документации в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ. 
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 Приложение № 2 

к приказу государственной  

инспекции по охране объектов  

культурного наследия  

Новосибирской области 

от 25.03.2020 № 22 

 

 

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 8 

 (далее – объект культурного наследия) 

 

1. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия: 
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2. Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия:  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 – точка 

2 вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 54:35:071080:7 с 

юго-запада на северо-восток, на расстоянии 11,2 метра от объекта культурного 

наследия; точка 2 – точка 3 по границе земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:071080:7 с северо-запада на юго-восток, на расстоянии 5,2 метра 

от объекта культурного наследия; точка 3 – точка 4 по границе земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:071080:7 с северо-востока на юго-запад, на 

расстоянии 5,0 метра от объекта культурного наследия; точка 4 – точка 1 по 

границе земельного участка с кадастровым номером 54:35:071080:7 с юго-востока 

на северо-запад, на расстоянии 6,2 метра от объекта культурного наследия.     

3. Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территории 

объекта культурного наследия:  

 

Обозначение (номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек в местной системе 

координат (МСК НСО 4 зона) 

Х Y 

1 2 3 

1 487891.85 4199538.99 

2 487932.78 4199565.73 

3 487918.04 4199589.22 

4 487877.52 4199562.50 

________ 
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 Приложение № 3 

к приказу государственной  

инспекции по охране объектов  

культурного наследия  

Новосибирской области 

от 25.03.2020 № 22 
 

 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории  

объекта культурного наследия регионального значения  

«Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Тополевая, 8 

 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия регионального значения – памятника истории «Дом жилой» 

(г. Новосибирск, ул. Тополевая,  8,  в пределах координат характерных 

(поворотных) точек границ территории (индекс территории Т-1) объекта 

культурного наследия 1 – 2 – 3 – 4 – 1: 

1. Запрещается: 

1) строительство объектов капитального строительства и увеличение 

объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта 

культурного наследия объектов капитального строительства, проведение 

земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия; 

2) проведение работ при содержании и использовании объекта культурного 

наследия, ухудшающих физическое состояние и (или) изменяющих особенности 

объекта культурного наследия, послужившие основанием для включения его в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие 

обязательному сохранению (далее – предмет охраны);  

3) применение технических средств, создающих динамическое, ударное или 

ударно-вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия; 

4) устройство сетей инженерно-технического обеспечения в надземном 

исполнении; 

5) распространение наружной рекламы на объекте культурного наследия, а 

также на его территории, за исключением наружной рекламы, содержащей 

исключительно информацию о проведении на объекте культурного наследия, его 

территории театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-

развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных 

мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о 

спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию 

отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства); 
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6) размещение нестационарных и мобильных объектов, за исключением 

объектов, необходимых для сохранения и содержания объекта культурного 

наследия; 

7) размещение автостоянок и парковок, за исключением плоскостных 

открытых парковочных мест, предназначенных для стоянки служебных и 

специальных транспортных средств собственника или иного законного владельца  

объекта культурного наследия, парковочных мест для инвалидов; 

8) ухудшение состояния территории объекта культурного наследия. 

2. Размещение инженерно-технического оборудования (кондиционеров, 

антенн, в том числе спутниковых, и т.п.), дополнительного оборудования, 

разрешается на основании проектной документации по приспособлению объекта 

культурного наследия  для современного использования, согласованной 

государственным органом охраны выявленного объекта культурного наследия. 

3. Размещение вывесок размером не более 1,0 квадратных метра, а также 

наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на 

объекте культурного наследия, его территории театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно 

информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об 

определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если 

такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади 

(пространства), осуществляется на основании проектной документации по 

приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, 

согласованной органом охраны объектов культурного наследия. 

4. Реконструкция, модернизация и ремонт объектов инженерно-

транспортных коммуникаций, наружных сетей инженерно-технического 

обеспечения, демонтаж дисгармоничный строений осуществляются при наличии 

в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного 

объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия.   

5. Благоустройство и озеленение территории, осуществляется с учетом 

сохранения предмета охраны объекта культурного наследия, а также сохранения и 

восстановления градостроительных характеристик его историко-

градостроительной и природной среды, в том числе:  

с устройством покрытия пешеходных дорожек и тротуаров (твердые 

покрытия – монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, 

цементобетона, природного камня и аналогичных материалов); 

с устройством ограждения территории в стилистике объекта культурного 

наследия; 

с устройством функционального и архитектурного освещения, 

направленного на создание выразительной визуальной среды объекта культурного 

наследия; 

с размещением малых архитектурных форм (элементы монументально-

декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и 

вертикального озеленения, городская мебель, осветительное оборудование), 
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выполненных в стилистике объекта культурного наследия или нейтральных по 

отношению к нему. 

________ 
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1.6 Копия приказа государственной инспекции по охране объектов  

культурного наследия Новосибирской области от 25.03.2020г. №23  

«О включении в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой для четырех семей 

старших офицеров», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, территория Военного городка, 56» 

Приложение №1 «Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия  

регионального значения «Дом жилой для четырех семей старших офицеров», расположенного 

по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 56, являющиеся основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному  

сохранению» 

Приложение №2 «Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом жилой для четырех семей старших офицеров», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, территория Военного городка, 56» 

Приложение №3 «Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жилой для четырех семей старших  

офицеров», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 56» 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ  

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

25.03.2020                                                                                                               № 23 

 

О включении в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта культурного наследия  

 «Дом жилой для четырех семей старших офицеров», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 56 

 

 

В соответствии со статьями 3.1, 5.1, 9.2, 18 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», статьями 5, 7 Закона 

Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Новосибирской области», пунктом 9 Положения о 

государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Новосибирской области, утвержденного постановлением Правительства 

Новосибирской области от 29.12.2018 № 576-п, на основании научно-проектной 

документации по установлению историко-культурной ценности объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия: шифр 08-24-2018/1, 

выполненной государственным автономным учреждением Новосибирской 

области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области», положительного заключения государственной 

историко-культурной экспертизы от 11.07.2019, п р и к а з ы в а ю: 

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее – Реестр) выявленный объект культурного наследия «Дом жилой для 

четырех семей старших офицеров», расположенный по адресу: г. Новосибирск, 

территория Военного городка, 56, построен в 1910 - 1913 гг., в качестве объекта 

культурного наследия регионального значения по виду памятник (далее – объект 

культурного наследия). 

2. Утвердить особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия, 

являющиеся основанием для включения его в Реестр и подлежащие 

обязательному сохранению, согласно приложению № 1. 
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 Приложение № 1 

к приказу государственной  

инспекции по охране объектов  

культурного наследия  

Новосибирской области 

от 25.03.2020 № 23 

 

Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия  

регионального значения «Дом жилой для четырех семей старших офицеров», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 56, 

являющиеся основанием для включения его в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению 

(далее – предмет охраны, объект культурного наследия) 

 

 

1. Объемно-пространственная композиция двухэтажного здания, 

прямоугольной формы плана, усложненной ризалитами на северо-западном и 

юго-восточном фасадах, в том числе высотные отметки по венчающему карнизу, 

треугольным фронтонам, завершению ризалита и парапетным столбикам на 1913 

г.  

2. Фасады: 

1) композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 

фасадов здания, включая оконные и дверные проемы, венчающую карнизную 

часть, аттик, парапетные столбики, фронтоны, лопатки, межэтажные карнизы, 

подоконную и надоконную часть, их месторасположение, форму, размер и 

оформление на 1913 г.;  

2) материал стен и характер отделки фасадов, элементов декора (лицевая 

кладка из керамического кирпича старого образца); 

3) габариты и конфигурация проёмов на 1913 г.; 

4) материал (дерево) оконных блоков (с учетом восстановления на 1913 г.); 

5) рисунок переплетов окон (с учетом восстановления на 1913 г.); 

6) оформление входных групп; 

7) крыша на 1913 г., ее конфигурация (двускатная с щипцом на юго-

восточном фасаде), в том числе высота конька крыши от уровня венчающего 

карниза; 

8) кровельный материал (листовой металл, тип соединения - фальцы) (с 

учетом восстановления на 1913 г.); 

9) материал  (кровельный листовой металл) сливов окон, обделки 

парапетных столбиков, промежуточных карнизов; 

10) материал, габариты, конфигурация и декор печных труб. 

3. Цветовое решение фасадов, включая цвет кровельного материала: стены, 

элементы декора – терракотовый (цвет кирпича без окраски с расшивкой швов), 

цвет кровельного материала – уточняется в процессе реставрационных 
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исследований, оконные и дверные блоки – уточняется в процессе 

реставрационных исследований. 

 Предмет охраны может быть уточнен при разработке научно-

проектной документации  в процессе проведения ремонтно-реставрационных 

работ. 

 
___________ 
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 Приложение 

к особенностям (предмету охраны) 

объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом жилой 

для четырех семей старших офицеров», 

расположенного по адресу: г. 

Новосибирск, территория Военного 

городка, 56, являющимся основаниями 

для включения его в единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации и подлежащим 

обязательному сохранению 

 

 

 

Графические материалы 

 
План здания 

 

Фасады. 

 
Общий вид. Северо-западный фасад. 1913 год. 
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Юго-восточный фасад. Правая часть.  

 

 
Юго-восточный фасад. Левая часть.  
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Северо-западный фасад. 

 

 
Юго-западный фасад. 
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Северо-восточный фасад. 

 
Ризалит юго-восточного фасада. 
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1. Левый ризалит северо-западного фасада.  

2. Правый ризалит северо-западного фасада.  

 

 

 
Пример кирпичной кладки. 

 

Предмет охраны может быть уточнен при разработке научно-проектной 

документации в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ. 
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 Приложение № 2 

к приказу государственной  

инспекции по охране объектов  

культурного наследия  

Новосибирской области 

от от 25.03.2020 № 23 

 

 

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом жилой для четырех семей старших офицеров», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 56 

 (далее – объект культурного наследия) 

 

1. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия: 
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2. Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия:  

Границы территории объекта культурного наследия проходят: точка 1 – 

точка 2 вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071005:24 с юго-запада на северо-восток, на расстоянии 3,2 метра от 

объекта культурного наследия; точка 2 – точка 3 – точка 4 по границе земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:071005:24  с северо-запада на юго-восток, 

на расстоянии 4,0 метра от объекта культурного наследия; точка 4 – точка 5 по 

границе земельного участка с кадастровым номером 54:35:071005:24 с северо-

востока на юго-запад, на расстоянии 8,0 метра от объекта культурного наследия; 5 

– точка 1 по границе земельного участка с кадастровым номером 54:35:071005:24 

с юго-востока на северо-запад, на расстоянии 13,2 метра от объекта культурного 

наследия.     

3. Перечень координат характерных (поворотных) точек объекта 

культурного наследия:  

 

Обозначение (номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек в местной системе 

координат (МСК НСО 4 зона) 

Х Y 

1 2 3 

1 488292.63 4200319.24 

2 488333.26 4200345.98 

3 488330.23 4200350.49 

4 488318.43 4200368.05 

5 488277.53 4200341.17 

________ 
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 Приложение № 3 

к приказу государственной  

инспекции по охране объектов  

культурного наследия  

Новосибирской области 

от 25.03.2020 № 23 
 

 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории  

объекта культурного наследия регионального значения  

«Дом жилой для четырех семей старших офицеров», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 56 

 

 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия регионального значения – памятника истории «Дом жилой 

для четырех семей старших офицеров», расположенного по адресу: 

г. Новосибирск, территория Военного городка, 56, в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границ территории (индекс территории Т-1) 

объекта культурного наследия 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 1:  

1. Запрещается:  

1) строительство объектов капитального строительства и увеличение 

объемно-пространственных характеристик, существующих на территории объекта 

культурного наследия объектов капитального строительства, проведение 

земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия;  

2) проведение работ при содержании и использовании объекта 

культурного наследия, ухудшающих физическое состояние объекта культурного 

наследия и (или) изменяющих особенности объекта культурного наследия, 

послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению (далее – 

предмет охраны);  

3) применение технических средств, создающих динамическое, ударное 

или ударно-вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного 

наследия;  

4) устройство сетей инженерно-технического обеспечения в надземном 

исполнении;  

5) распространение наружной рекламы на объекте культурного наследия, а 

также на его территории, за исключением наружной рекламы, содержащей 

исключительно информацию о проведении на объекте культурного наследия, его 

территории театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-

развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных 

мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о 
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спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию 

отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства); 

6) размещение нестационарных и мобильных объектов, за исключением 

объектов, необходимых для сохранения и содержания объекта культурного 

наследия;  

7) размещение автостоянок и парковок, за исключением плоскостных 

открытых парковочных мест, предназначенных для стоянки служебных и 

специальных транспортных средств собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия, парковочных мест для инвалидов;  

8) ухудшение состояния территории объекта культурного наследия.  

2. Размещение инженерно-технического оборудования (кондиционеров, 

антенн, в том числе спутниковых, и т.п.), дополнительного оборудования, 

разрешается на основании проектной документации по приспособлению объекта 

культурного наследия для современного использования, согласованной 

государственным органом охраны объекта культурного наследия;  

3. Размещение вывесок размером не более 1,0 квадратных метра, а также 

наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на 

объекте культурного наследия, его территории театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно 

информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об 

определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если 

такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади 

(пространства), осуществляется на основании проектной документации по 

приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, 

согласованной органом охраны объектов культурного наследия.  

4. Реконструкция, модернизация и ремонт объектов инженерно-

транспортных коммуникаций, наружных сетей инженерно-технического 

обеспечения, демонтаж дисгармоничных строений осуществляются при наличии в 

проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного 

объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия.  

5. Демонтаж (снос), капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не 

являющихся предметом охраны объекта культурного наследия, осуществляется 

при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

указанного объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности 

указанного объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия 

проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с 

органом охраны объектов культурного наследия. 

Капитальный ремонт, реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, проводится со следующими 

ограничениями:  

без увеличения их размеров, пропорций, параметров по высоте и в плане;  

с использованием в отделке стен и кровли облицовочных и фасадных 

строительных материалов:  
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стены – кирпич;  

кровля – кровельное железо;  

с применением цветового решения, нейтрального к объекту культурного 

наследия (цвет из цветовой палитры отделки фасадов объекта культурного 

наследия).  

6. Благоустройство и озеленение территории, осуществляется с учетом 

сохранения предмета охраны объекта культурного наследия, а также сохранения и 

восстановления градостроительных характеристик его историко-

градостроительной и природной среды, в том числе:  

с устройством покрытия пешеходных дорожек и тротуаров (твердые 

покрытия – монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, 

цементобетона, природного камня и аналогичных материалов);  

с устройством ограждения территории в стилистике объекта культурного 

наследия;  

с устройством функционального и архитектурного освещения, 

направленного на создание выразительной визуальной среды объекта культурного 

наследия;  

с размещением малых архитектурных форм (элементы монументально-

декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и 

вертикального озеленения, городская мебель, осветительное оборудование), 

выполненных в стилистике объекта культурного наследия или нейтральных по 

отношению к нему. 

________ 
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1.7 Копия приказа государственной инспекции по охране объектов  

культурного наследия Новосибирской области от 25.03.2020г. №24  

«О включении в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта культурного наследия «Офицерская и солдатская 

баня», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного го-

родка, у юго-восточного фасада объекта культурного наследия  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой  

(объект №28)» 

Приложение №1 «Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия  

регионального значения «Офицерская и солдатская баня», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, территория Военного городка, у юго-восточного фасада объекта культурного 

наследия «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объект №28), 

являющиеся основанием для включения его в единый государственный реестр объектов  

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и  

подлежащие обязательному сохранению» 

Приложение №2 «Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Офицерская и солдатская баня», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория  

Военного городка, у юго-восточного фасада объекта культурного наследия «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объект №28)» 

Приложение №3 «Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Офицерская и солдатская баня»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, у юго-восточного 

фасада объекта культурного наследия «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства. Дом жилой» (объект №28)» 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ  

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

25.03.2020                                                                                                               № 24 

 

О включении в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта культурного наследия  «Офицерская и солдатская 

баня», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного 

городка, у юго-восточного фасада объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объект № 28) 

 

 

В соответствии со статьями 3.1, 5.1, 9.2, 18 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», статьями 5, 7 Закона 

Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Новосибирской области», пунктом 9 Положения о 

государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Новосибирской области, утвержденного постановлением Правительства 

Новосибирской области от 29.12.2018 № 576-п, на основании научно-проектной 

документации по установлению историко-культурной ценности объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия: шифр 08-30-2018/1, 

выполненной государственным автономным учреждением Новосибирской 

области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области», положительного заключения государственной 

историко-культурной экспертизы от 11.07.2019, п р и к а з ы в а ю: 

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее – Реестр) выявленный объект культурного наследия «Офицерская и 

солдатская баня», расположенный по адресу: г. Новосибирск, территория 

Военного городка, у юго-восточного фасада объекта культурного наследия 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объект № 

28), построен в 1910 -1913 гг., в качестве объекта культурного наследия 

регионального значения по виду памятник (далее – объект культурного наследия). 
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2. Утвердить особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия, 

являющиеся основанием для включения его в Реестр и подлежащие 

обязательному сохранению, согласно приложению № 1. 

3. Утвердить границы территории объекта культурного наследия согласно 

приложению № 2. 

4. Утвердить требования к осуществлению деятельности в границах 

территории объекта культурного наследия согласно приложению № 3. 

5. Исключить из перечня выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Новосибирской области, выявленный объект 

культурного наследия  «Офицерская и солдатская баня», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, у юго-восточного фасада 

объекта культурного наследия «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой» (объект № 28). 

6. Отделу обеспечения бюджетного процесса и деятельности 

государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Новосибирской области: 

1) не позднее 1 рабочего дня со дня издания настоящего приказа обеспечить 

официальное опубликование, рассылку настоящего приказа, ознакомление с ним 

ответственных лиц в системе электронного документооборота; 

2) не позднее 3 рабочих дней со дня издания настоящего приказа разместить 

на официальном сайте государственной инспекции по охране объектов 

культурного наследия Новосибирской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

а) настоящий приказ в разделе «Правовые акты»; 

б) актуализированный перечень объектов культурного наследия, 

расположенных на территории г. Новосибирска, в разделе «Об 

инспекции/Объекты культурного наследия Новосибирской области»; 

в) информацию о принятом решении в разделе «Новости»; 

3) не позднее 7 дней со дня издания настоящего приказа направить его в 

установленном порядке для государственной регистрации в Федеральном 

регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

7. Отделу государственной охраны, использования и популяризации 

объектов культурного наследия государственной инспекции по охране объектов 

культурного наследия Новосибирской области: 

1) не позднее 1 рабочего дня со дня издания настоящего приказа направить 

межведомственный запрос в орган регистрации прав о собственнике и (или) об 

ином законном владельце выявленного объекта культурного наследия; 

2) не позднее 3 рабочих дней со дня получения информации от органа 

регистрации прав уведомить собственника и (или) иного законного владельца 

выявленного объекта культурного наследия о принятом решении с приложением 

копии настоящего приказа; 

3) не позднее 3 рабочих дней со дня издания настоящего приказа 

информировать заявителя о принятом решении с приложением копии настоящего 

приказа; 

4) не позднее 5 рабочих дней со дня издания настоящего приказа направить 

предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
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 Приложение № 1 

к приказу государственной  

инспекции по охране объектов  

культурного наследия  

Новосибирской области 

от 25.03.2020 № 24 

 

Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия 

регионального значения  «Офицерская и солдатская баня», расположенного 

по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, у юго-восточного 

фасада объекта культурного наследия «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Дом жилой» (объект № 28), являющиеся основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

и подлежащие обязательному сохранению 

(далее – предмет охраны, объект культурного наследия) 

 

1. Объемно-пространственная композиция здания с надстройкой в северо-

западной части, прямоугольной формы плана, усложненной ризалитом на юго-

западном фасаде, в том числе высотные отметки по венчающему карнизу, 

треугольным фронтонам.  

2. Фасады:  

1) композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 

фасадов здания, включая оконные и дверные проемы, венчающую карнизную 

часть, фронтоны, межэтажные карнизы, подоконную и надоконную часть, их 

месторасположение, форму, размер и оформление на 1913 г.;  

2) материал стен и характер отделки фасадов, элементов декора (лицевая 

кладка из керамического кирпича старого образца);  

3) местоположение, габариты и конфигурация проёмов на 1913 г.; 

4) материал (дерево) оконных блоков (с учетом восстановления на 1913 г.); 

5) рисунок и сечение переплетов окон (с учетом восстановления на 

1913 г.);  

6) оформление входных групп; 

7) крыша, ее стропильная конструкция, конфигурация, в том числе высота 

конька крыши от уровня венчающего карниза;  

8) кровельный материал (листовой металл, тип соединения - фальцы) (с 

учетом восстановления на 1913 г.); 

9) материал, габариты, местоположение, конфигурация и декор трубы;  

10) ленточный фундамент из бутового камня и цоколь из блоков пиленого 

гранита.  

3. Цветовое решение фасадов, включая цвет кровельного материала: стены, 

элементы декора – терракотовый (цвет кирпича без окраски с расшивкой швов), 

цвет кровельного материала – уточняется в процессе реставрационных 

исследований, оконные и дверные блоки – уточняется в процессе 

реставрационных исследований. 
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4. Интерьеры:  

1) перекрытие из лучковых сводов, включая материал, конструкцию и 

материал отделки  

 

Предмет охраны может быть уточнен при разработке научно-проектной 

документации  в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ. 

 
___________ 
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Приложение 

к особенностям (предмету охраны) 

объекта культурного наследия 

регионального значения «Офицерская 

и солдатская баня», расположенного 

по адресу: г. Новосибирск, территория 

Военного городка, у юго-восточного 

фасада объекта культурного наследия 

«Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Дом жилой» 

(объект № 28), являющимся 

основаниями для включения его в 

единый государственный реестр 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и 

подлежащим обязательному 

сохранению 

 

 

 

Графические материалы 
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Фасады. 

 
Северо-западный и юго-западный фасад. 1913 год.  

 
Фрагмент северо-восточного фасада. 

 
Фрагмент северо-восточного фасада с левой входной зоной. 
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Фрагмент северо-восточного фасада с правой входной зоной и объёмами второго и 

третьего этажей. 

 
Фрагмент двухэтажной части северо-восточного фасада. 
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Фрагмент двухэтажной части северо-восточного фасада. 

 
Северо-западный фасад.  
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Фрагмент двухэтажной части юго-западного фасада. 

 
Фрагмент двухэтажной части юго-западного фасада. 
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Фрагмент юго-западного фасада. 

 
Фрагмент юго-западного фасада. 
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Юго-восточный фасад. 

 
Фрагмент кирпичной кладки юго-западного фасада. 
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Оформление оконных проёмов, материал и рисунок оконных переплётов окон юго-

западного фасада. 

 
Оформление дверных и оконных проёмов, материал и рисунок переплётов окон, 

рисунок карнизов северо-западного фасада. 
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Труба вид со стороны северо-западного фасада. 

 

 
Ленточный фундамент из бутового камня и цоколь из пиленого гранита. 

Цветовое решение фасадов. 
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Цвет натурального кирпича на стене юго-западного фасада.  

 

Интерьер. 

 
Перекрытие из лучковых кирпичных сводов на металлических прогонах. 

 

Предмет охраны может быть уточнен при разработке научно-проектной 

документации в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ. 
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 Приложение № 2 

к приказу государственной  

инспекции по охране объектов  

культурного наследия  

Новосибирской области 

от 25.03.2020 № 24 

 

 

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Офицерская и солдатская баня», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

территория Военного городка, у юго-восточного фасада объекта культурного 

наследия «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом 

жилой» (объект № 28) 

 (далее – объект культурного наследия) 

 

1. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия: 
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2. Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия:  

Граница объекта культурного наследия проходит: точка 1 – точка 2 вдоль 

объекта культурного наследия с юго-запада на северо-восток, на расстоянии 4,0 

метра; точка 2 – точка 3 вдоль объекта культурного наследия по забору с северо-

запада на юго-восток, на расстоянии 11,4 метра; точка 3 – точка 4  по границе 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:071040:426 с северо-востока на 

юго-запад, на расстоянии 11,0 метра от объекта культурного наследия; точка 4 – 

точка 5  по границе земельного участка с кадастровым номером 54:35:071040:426  

с юго-востока на северо-запад, на расстоянии 2,0 метра от объекта культурного 

наследия; точка 5 – точка 6 по границе земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:071040:426 с северо-востока на юго-запад, на расстоянии 2,0 метра 

от объекта культурного наследия; точка 6 – точка 7 – точка 1 по границе 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:071040:426 с юго-востока на 

северо-запад, на расстоянии 10,0 метра от объекта культурного наследия.  

3. Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территории 

объекта культурного наследия 

:  

Обозначение (номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек в местной системе 

координат (МСК НСО 4 зона) 

Х Y 

1 2 3 

1 488124.61 4200113.27 

2 488154.54 4200132.43 

3 488123.98 4200180.23 

4 488106.40 4200168.65 

5 488111.37 4200161.43 

6 488098.29 4200152.96 

7 488113.18 4200129.97 

________ 
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 Приложение № 3 

к приказу государственной  

инспекции по охране объектов  

культурного наследия  

Новосибирской области 

от 25.03.2020 № 24 
 

 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории  

объекта культурного наследия регионального значения  

«Офицерская и солдатская баня», расположенного по адресу: 

г. Новосибирск, территория Военного городка, у юго-восточного фасада 

объекта культурного наследия «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой» (объект № 28) 

 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия «Офицерская и солдатская баня» (г. Новосибирск, 

территория Военного городка, у юго-восточного фасада объекта культурного 

наследия «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» 

(объект № 28), в пределах координат характерных (поворотных) точек границ 

территории (индекс территории Т-1) выявленного объекта культурного наследия 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  – 6 – 7 – 1: 

1. Запрещается: 

1) строительство объектов капитального строительства и увеличение 

объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта 

культурного наследия объектов капитального строительства, проведение 

земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия; 

2) проведение работ при содержании и использовании объекта культурного 

наследия, ухудшающих физическое состояние объекта культурного наследия и 

(или) изменяющих особенности объекта культурного наследия, послужившие 

основанием для включения его в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и подлежащие обязательному сохранению (далее – предмет охраны);  

3) применение технических средств, создающих динамическое, ударное или 

ударно-вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия; 

4) устройство сетей инженерно-технического обеспечения в надземном 

исполнении; 

5) распространение наружной рекламы на объекте культурного наследия, а 

также на его территории, за исключением наружной рекламы, содержащей 

исключительно информацию о проведении на объекте культурного наследия, его 

территории театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-

развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных 

мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о 
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спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию 

отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства); 

6) размещение нестационарных и мобильных объектов, за исключением 

объектов, необходимых для сохранения и содержания объекта культурного 

наследия; 

7) размещение автостоянок и парковок, за исключением плоскостных 

открытых парковочных мест, предназначенных для стоянки служебных и 

специальных транспортных средств собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия, парковочных мест для инвалидов; 

8) ухудшение состояния территории объекта культурного наследия. 

2. Размещение инженерно-технического оборудования (кондиционеров, 

антенн, в том числе спутниковых, и т.п.), дополнительного оборудования, 

разрешается на основании проектной документации по приспособлению объекта 

культурного наследия для современного использования, согласованной 

государственным органом охраны объекта культурного наследия. 

3. Размещение вывесок размером не более 1,0 квадратных метра, а также 

наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на 

объекте культурного наследия, его территории театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно 

информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об 

определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если 

такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади 

(пространства), осуществляется на основании проектной документации по 

приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, 

согласованной органом охраны объектов культурного наследия. 

4. Реконструкция, модернизация и ремонт объектов инженерно-

транспортных коммуникаций, наружных сетей инженерно-технического 

обеспечения, демонтаж дисгармоничных строений осуществляются при наличии в 

проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного 

объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия. 

5. Демонтаж (снос), капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не 

являющихся предметом охраны объекта культурного наследия, осуществляется 

при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

указанного объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности 

указанного объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия 

проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с 

органом охраны объектов культурного наследия.  

Капитальный ремонт, реконструкция пристроек, не являющихся предметом 

охраны объекта культурного наследия, проводится со следующими 

ограничениями: 

без увеличения их размеров, пропорций, параметров по высоте и в плане; 

с использованием в отделке стен и кровли облицовочных и фасадных 

строительных материалов: 
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стены – кирпич; 

кровля – кровельное железо; 

с применением цветового решения, нейтрального к объекту культурного 

наследия (цвет из цветовой палитры отделки фасадов объекта культурного 

наследия). 

6. Благоустройство и озеленение территории, осуществляется с учетом 

сохранения предмета охраны объекта культурного наследия, а также сохранения и 

восстановления градостроительных характеристик его историко-

градостроительной и природной среды, в том числе: 

с устройством покрытия пешеходных дорожек и тротуаров (твердые 

покрытия – монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, 

цементобетона, природного камня и аналогичных материалов); 

с устройством ограждения территории в стилистике объекта культурного 

наследия; 

с устройством функционального и архитектурного освещения, 

направленного на создание выразительной визуальной среды объекта культурного 

наследия; 

с размещением малых архитектурных форм (элементы монументально-

декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и 

вертикального озеленения, городская мебель, осветительное оборудование), 

выполненных в стилистике объекта культурного наследия или нейтральных по 

отношению к нему. 

________ 
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1.8 Копия приказа государственной инспекции по охране объектов  

культурного наследия Новосибирской области от 25.03.2020г. №21  

«О включении в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта культурного наследия «Конюшня», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2» 

Приложение №1 «Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия  

регионального значения «Конюшня», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория 

Военного городка, 770/2, являющиеся основанием для включения его в единый  

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению» 

Приложение №2 «Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Конюшня», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2» 

Приложение №3 «Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Конюшня», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2» 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ  

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 25.03.2020                                                                                                                 № 21 

 

О включении в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта культурного наследия «Конюшня»,  

расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2 

 

 

В соответствии со статьями 3.1, 5.1, 9.2, 18 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», статьями 5, 7 Закона 

Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Новосибирской области», пунктом 9 Положения о 

государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Новосибирской области, утвержденного постановлением Правительства 

Новосибирской области от 29.12.2018 № 576-п, на основании научно-проектной 

документации по установлению историко-культурной ценности объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия: шифр 08-29-2018/1, 

выполненной государственным автономным учреждением Новосибирской 

области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области», положительного заключения государственной 

историко-культурной экспертизы от 11.07.2019, п р и к а з ы в а ю: 

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее – Реестр) выявленный объект культурного наследия «Конюшня», 

расположенный по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2, 

построен в 1910 - 1913 гг., в качестве объекта культурного наследия 

регионального значения по виду памятник (далее – объект культурного наследия). 

2. Утвердить особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия, 

являющиеся основанием для включения его в Реестр и подлежащие 

обязательному сохранению, согласно приложению № 1. 

3. Утвердить границы территории объекта культурного наследия согласно 

приложению № 2. 
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4. Утвердить требования к осуществлению деятельности в границах 

территории объекта культурного наследия согласно приложению № 3. 

5. Исключить из перечня выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Новосибирской области, выявленный объект 

культурного наследия «Конюшня», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

территория Военного городка, 770/2. 

6. Отделу обеспечения бюджетного процесса и деятельности 

государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Новосибирской области: 

1) не позднее 1 рабочего дня со дня издания настоящего приказа обеспечить 

официальное опубликование, рассылку настоящего приказа, ознакомление с ним 

ответственных лиц в системе электронного документооборота; 

2) не позднее 3 рабочих дней со дня издания настоящего приказа разместить 

на официальном сайте государственной инспекции по охране объектов 

культурного наследия Новосибирской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

а) настоящий приказ в разделе «Правовые акты»; 

б) актуализированный перечень объектов культурного наследия, 

расположенных на территории г. Новосибирска, в разделе «Об 

инспекции/Объекты культурного наследия Новосибирской области»; 

в) информацию о принятом решении в разделе «Новости»; 

3) не позднее 7 дней со дня издания настоящего приказа направить его в 

установленном порядке для государственной регистрации в Федеральном 

регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

7. Отделу государственной охраны, использования и популяризации 

объектов культурного наследия государственной инспекции по охране объектов 

культурного наследия Новосибирской области: 

1) не позднее 1 рабочего дня со дня издания настоящего приказа направить 

межведомственный запрос в орган регистрации прав о собственнике и (или) об 

ином законном владельце выявленного объекта культурного наследия; 

2) не позднее 3 рабочих дней со дня получения информации от органа 

регистрации прав уведомить собственника и (или) иного законного владельца 

выявленного объекта культурного наследия о принятом решении с приложением 

копии настоящего приказа; 

3) не позднее 3 рабочих дней со дня издания настоящего приказа 

информировать заявителя о принятом решении с приложением копии настоящего 

приказа; 

4) не позднее 5 рабочих дней со дня издания настоящего приказа направить 

предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» сведения в электронном виде в 

орган регистрации прав. 

8. Государственному автономному учреждению Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» (Т.А. Артюкова): 

1) не позднее 2 рабочих дней со дня издания настоящего приказа 

подготовить и представить в системе электронного документооборота 

115



 

116



4 

 

 
 Приложение № 1 

к приказу государственной  

инспекции по охране объектов  

культурного наследия  

Новосибирской области 

от 25.03.2020 № 21 

 

Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия  

регионального значения «Конюшня», расположенного по адресу: 

г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2, являющиеся 

основанием для включения его в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению 

(далее – предмет охраны, объект культурного наследия) 

 

 

1. Объемно-пространственная композиция одноэтажного здания, 

прямоугольной формы плана, усложненной входными группами на северо-

западном и юго-восточном фасадах, в том числе высотные отметки по 

венчающему карнизу, треугольным фронтонам, завершению аттика на 1913 г..  

2. Фасады:  

1) композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 

фасадов здания, включая венчающую карнизную часть, аттик, фронтоны, лопатки, 

надоконную часть на торцевых фасадах, их месторасположение, форму, размер и 

оформление на 1913 г.;  

2) материал стен и характер отделки фасадов, элементов декора (лицевая 

кладка из керамического кирпича старого образца);  

3) оформление входных групп;  

4) местоположение, геометрия и декоративное оформление окон на 

фронтонах северо-западного и юго-восточного фасадов; 

5) местоположение, форма, размер и оформление оконных проемов юго-

восточного фасада;  

6) крыша (в том числе входных групп торцевых фасадов) на 1913 г., ее 

конфигурация (двускатная, входные группы - трехскатная), конструкция 

(стропильная), в том числе высота конька крыши от уровня венчающего карниза;  

7) кровельный материал (листовой металл, тип соединения - фальцы) (с 

учетом восстановления на 1913 г.).  

3. Цветовое решение фасадов, включая цвет кровельного материала: стены, 

элементы декора – терракотовый (цвет кирпича без окраски с расшивкой швов), 

цвет кровельного материала – уточняется в процессе реставрационных 

исследований.  

4. Интерьеры:  

1) внутренняя стоечно-балочная система;  

2) конструкция перекрытия над первым этажом;  
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3) архитектурно-художественное оформление интерьера с учётом 

реконструкции 1940-х гг.  

 

Предмет охраны должен быть уточнен при проведении натурных 

реставрационных и историко-культурных исследований. 

 
___________ 
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 Приложение 

к особенностям (предмету охраны) 

объекта культурного наследия 

регионального значения «Конюшня», 

расположенного по адресу: г. 

Новосибирск, территория Военного 

городка, 770/2, являющимся 

основаниями для включения его в 

единый государственный реестр 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и 

подлежащим обязательному 

сохранению 

 

 

 

Графические материалы 

 

Фасады. 

 
Северо-восточный и северо-западный фасады. 1913 год. 

 
Северо-восточный и юго-восточный фасады. 
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Юго-западный фасад и фрагмент юго-восточного фасада. 

 
Юго-западный и юго-восточный фасады. 
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Юго-западный фасад. 

 
Северо-западный фасад. 
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Фрагмент северо-восточного фасада и северо-западный фасад. 

 
Пример кирпичной кладки северо-восточного фасада. 
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Интерьер. 

 
Первоначальная система потолочных перекрытий. 
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Первоначальная система потолочных перекрытий. 

 
Первоначальная система потолочных перекрытий. 

 
Архитектурно-художественное оформление интерьера. 
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Архитектурно-художественное оформление интерьера. 

 
Архитектурно-художественное оформление интерьера. 
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Деталь архитектурно-художественного оформления-консоль. 

 
Деталь архитектурно-художественного оформления-потолочная розетка. 

126



14 

 

 
Фрагмент архитектурно-художественного оформления интерьера. 

 
Архитектурно-художественное оформление интерьера. 

 

Предмет охраны может быть уточнен при разработке научно-проектной 

документации в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ. 
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 Приложение № 2 

к приказу государственной  

инспекции по охране объектов  

культурного наследия  

Новосибирской области 

от 25.03.2020 № 21 

 

 

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Конюшня», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория 

Военного городка, 770/2 

 (далее – объект культурного наследия) 

 

1. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия: 
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2. Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия:  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 – 

точка 2 вдоль объекта культурного наследия с северо-запада на юго-восток, на 

расстоянии 6,0 метра; точка 2 – точка 3 по границе земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:071040:11 с северо-востока на юго-запада, на 

расстоянии 10,5 метра от объекта культурного наследия; точка 3 – точка 4 по 

границе земельного участка с кадастровым номером 54:35:071040:11 с юго-

востока на северо-запад, на расстоянии 5,0 метра от объекта культурного 

наследия; точка 4 – точка 5 – точка 1 по забору с юго-востока на северо-запад, на 

расстоянии 4,0 метра от объекта культурного наследия.  

3.Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территории 

объекта культурного наследия: 

 

Обозначение (номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек в местной системе 

координат (МСК НСО 4 зона) 

Х Y 

1 2 3 

1 488110.20 4200103.37 

2 488073.23 4200161.07 

3 488047.27 4200145.55 

4 488085.50 4200086.92 

5 488102.65 4200098.26 

________ 
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 Приложение № 3 

к приказу государственной  

инспекции по охране объектов  

культурного наследия  

Новосибирской области 

от 25.03.2020 № 21 
 

 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории  

объекта культурного наследия регионального значения  

«Конюшня», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория 

Военного городка, 770/2 

 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия регионального значения – памятника истории «Конюшня», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2, 

в пределах координат характерных (поворотных) точек границ территории 

(индекс территории Т-1) объекта культурного наследия 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 1:  

1. Запрещается:  

1) строительство объектов капитального строительства и увеличение 

объемно-пространственных характеристик, существующих на территории объекта 

культурного наследия объектов капитального строительства, проведение 

земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия;  

2) проведение работ при содержании и использовании объекта 

культурного наследия, ухудшающих физическое состояние объекта культурного 

наследия и (или) изменяющих особенности объекта культурного наследия, 

послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению (далее – 

предмет охраны);  

3) применение технических средств, создающих динамическое, ударное 

или ударно-вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного 

наследия;  

4) устройство сетей инженерно-технического обеспечения в надземном 

исполнении;  

5) распространение наружной рекламы на объекте культурного наследия, а 

также на его территории, за исключением наружной рекламы, содержащей 

исключительно информацию о проведении на объекте культурного наследия, его 

территории театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-

развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных 

мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о 
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спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию 

отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства); 

6) размещение нестационарных и мобильных объектов, за исключением 

объектов, необходимых для сохранения и содержания объекта культурного 

наследия;  

7) размещение автостоянок и парковок, за исключением плоскостных 

открытых парковочных мест, предназначенных для стоянки служебных и 

специальных транспортных средств собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия, парковочных мест для инвалидов;  

8) ухудшение состояния территории объекта культурного наследия.  

2. Размещение инженерно-технического оборудования (кондиционеров, 

антенн, в том числе спутниковых, и т.п.), дополнительного оборудования, 

разрешается на основании проектной документации по приспособлению объекта 

культурного наследия для современного использования, согласованной 

государственным органом охраны объекта культурного наследия;  

3. Размещение вывесок размером не более 1,0 квадратных метра, а также 

наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на 

объекте культурного наследия, его территории театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно 

информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об 

определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если 

такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади 

(пространства), осуществляется на основании проектной документации по 

приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, 

согласованной органом охраны объектов культурного наследия.  

4. Реконструкция, модернизация и ремонт объектов инженерно-

транспортных коммуникаций, наружных сетей инженерно-технического 

обеспечения, демонтаж дисгармоничных строений осуществляются при наличии в 

проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного 

объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с органом 

охраны объектов культурного наследия.  

5. Демонтаж (снос), капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не 

являющихся предметом охраны объекта культурного наследия, осуществляется 

при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

указанного объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности 

указанного объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия 

проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с 

органом охраны объектов культурного наследия.  

Капитальный ремонт, реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, проводится со следующими 

ограничениями: 

без увеличения их размеров, пропорций, параметров по высоте и в плане;  

с использованием в отделке стен и кровли облицовочных и фасадных 

строительных материалов:  
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стены – кирпич;  

кровля – кровельное железо;  

с применением цветового решения, нейтрального к объекту культурного 

наследия (цвет из цветовой палитры отделки фасадов объекта культурного 

наследия).  

6. Благоустройство и озеленение территории, осуществляется с учетом 

сохранения предмета охраны объекта культурного наследия, а также сохранения и 

восстановления градостроительных характеристик его историко-

градостроительной и природной среды, в том числе:  

с устройством покрытия пешеходных дорожек и тротуаров (твердые 

покрытия – монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, 

цементобетона, природного камня и аналогичных материалов);  

с устройством ограждения территории в стилистике объекта культурного 

наследия;  

с устройством функционального и архитектурного освещения, 

направленного на создание выразительной визуальной среды объекта культурного 

наследия;  

с размещением малых архитектурных форм (элементы монументально-

декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и 

вертикального озеленения, городская мебель, осветительное оборудование), 

выполненных в стилистике объекта культурного наследия или нейтральных по 

отношению к нему. 

________ 
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1.9 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №32305-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская область) в едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910–1913 гг.

(Новосибирская область) в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910–1913
гг.  (далее  –  ансамбль),  расположенный  по  адресу  (местонахождение):
Новосибирская  область,  город  Новосибирск,  Октябрьский  район,  ул.
Тополёвая,  1;  ул.  Тополёвая,  2;  ул.  Тополёвая,  3;  ул.  Тополёвая,  5;  ул.
Тополёвая,  6;  ул.  Тополёвая,  10;  ул.  Тополёвая,  12;  ул.  Тополёвая,  14;  ул.
Тополёвая,  17;  ул.  Тополёвая,  18;  ул.  Тополёвая,  20;  ул.  Тополёвая,  22;  ул.
Тополёвая, 23; объекты № 14–17, 20, 22,23,26,28–30, 51–53, 58,69–71, в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный
номер 541420056210005.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  об  ансамбле  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников

5 февраля 2016 г.  32305-р
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истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.10 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №32948-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Дом жилой для 8 семей старших офицеров»,  

1910-1913гг., входящего в состав объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская область), в едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой для 8 семей старших офицеров», 1910–1913 гг., входящего в

состав объекта культурного наследия регионального значения «Военный
городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910–1913 гг.

(Новосибирская область), в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Дом жилой для 8 семей старших офицеров», 1910–1913 гг. (далее –
памятник),  расположенный  по  адресу  (местонахождение):  Новосибирская
область,  г.  Новосибирск,  Октябрьский район,  ул.  Тополевая,  1,  входящий в
состав  объекта  культурного  наследия  регионального  значения  «Военный
городок.  Комплекс  зданий  военного  ведомства»,  1910–1913  гг.,  в  едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный
номер 541410056210025.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  32948-р
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2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.11 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №33174-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Дом жилой для 12 младших бессемейных  

офицеров», 1910-1913гг., входящего в состав объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская область), в едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой для 12 младших бессемейных офицеров», 1910–1913 гг.,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства»,
1910–1913 гг. (Новосибирская область), в едином государственном реестре

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Дом жилой для 12 младших бессемейных офицеров», 1910–1913 гг.
(далее  –  памятник),  расположенный  по  адресу  (местонахождение):
Новосибирская  область,  город  Новосибирск,  Октябрьский  район,  улица
Тополёвая, 2, входящий в состав объекта культурного наследия регионального
значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910–1913
гг.,  в  едином  государственном  реестре  объектов  культурного  наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и присвоить
ему регистрационный номер 541410056210045.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  33174-р
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2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.12 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №32714-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Дом жилой», 1910-1913гг., входящего в состав  

объекта культурного наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская  

область), в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», 1910–1913 гг., входящего в состав объекта культурного

наследия регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий
военного ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская область), в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Дом жилой», 1910–1913 гг. (далее – памятник), расположенный по
адресу  (местонахождение):  Новосибирская  область,  город  Новосибирск,
Октябрьский район, ул. Тополёвая, 3, входящий в состав объекта культурного
наследия  регионального  значения  «Военный  городок.  Комплекс  зданий
военного  ведомства»,  1910–1913  гг.,  в  едином  государственном  реестре
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов
Российской  Федерации  и  присвоить  ему  регистрационный  номер
541410056210035.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  32714-р

143



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.13 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №32816-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Дом жилой», 1910-1913гг., входящего в состав  

объекта культурного наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская  

область), в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», 1910–1913 гг., входящего в состав объекта культурного

наследия регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий
военного ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская область), в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Дом жилой», 1910–1913 гг. (далее – памятник), расположенный по
адресу  (местонахождение):  Новосибирская  область,  город  Новосибирск,
Октябрьский район, ул. Тополёвая, 5, входящий в состав объекта культурного
наследия  регионального  значения  «Военный  городок.  Комплекс  зданий
военного  ведомства»,  1910–1913  гг.,  в  едином  государственном  реестре
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов
Российской  Федерации  и  присвоить  ему  регистрационный  номер
541410056210015.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  32816-р
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2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.14 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №32947-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Дом жилой», 1910-1913гг., входящего в состав  

объекта культурного наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская  

область), в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», 1910–1913 гг., входящего в состав объекта культурного

наследия регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий
военного ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская область), в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Дом жилой», 1910–1913 гг. (далее – памятник), расположенный по
адресу  (местонахождение):  Новосибирская  область,  город  Новосибирск,
Октябрьский район, ул. Тополёвая, 6, входящий в состав объекта культурного
наследия  регионального  значения  «Военный  городок.  Комплекс  зданий
военного  ведомства»,  1910–1913  гг.,  в  едином  государственном  реестре
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов
Российской  Федерации  и  присвоить  ему  регистрационный  номер
541410056210055.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  32947-р
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2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.15 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №32676-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Дом жилой», 1910-1913гг., входящего в состав  

объекта культурного наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская  

область), в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», 1910–1913 гг., входящего в состав объекта культурного

наследия регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий
военного ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская область), в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Дом жилой», 1910–1913 гг. (далее – памятник), расположенный по
адресу  (местонахождение):  Новосибирская  область,  город  Новосибирск,
Октябрьский район, ул. Тополёвая, 10, входящий в состав объекта культурного
наследия  регионального  значения  «Военный  городок.  Комплекс  зданий
военного  ведомства»,  1910–1913  гг.,  в  едином  государственном  реестре
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов
Российской  Федерации  и  присвоить  ему  регистрационный  номер
541410056210065.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  32676-р
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2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.16 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

21.05.2015г. №243-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Дом жилой», входящего в состав объекта  

культурного наследия регионального значения «Военный городок. Комплекс 

зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская область), в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников  

истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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1.17 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №33812-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Дом жилой», 1910-1913гг., входящего в состав  

объекта культурного наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская  

область), в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», 1910–1913 гг., входящего в состав объекта культурного

наследия регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий
военного ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская область), в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Дом жилой», 1910–1913 гг. (далее – памятник), расположенный по
адресу  (местонахождение):  Новосибирская  область,  город  Новосибирск,
Октябрьский район, ул. Тополёвая, 14, входящий в состав объекта культурного
наследия  регионального  значения  «Военный  городок.  Комплекс  зданий
военного  ведомства»,  1910–1913  гг.,  в  едином  государственном  реестре
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов
Российской  Федерации  и  присвоить  ему  регистрационный  номер
541410056210085.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  33812-р
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2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.18 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №33458-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Офицерское собрание», 1913г., входящего в состав 

объекта культурного наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская  

область), в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Офицерское собрание», 1913 г., входящего в состав объекта культурного
наследия регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий
военного ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская область), в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Офицерское собрание», 1913 г. (далее – памятник), расположенный
по  адресу  (местонахождение):  Новосибирская  область,  город  Новосибирск,
Октябрьский район, ул. Тополёвая, 17, входящий в состав объекта культурного
наследия  регионального  значения  «Военный  городок.  Комплекс  зданий
военного  ведомства»,  1910–1913  гг.,  в  едином  государственном  реестре
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов
Российской  Федерации  и  присвоить  ему  регистрационный  номер
541410056210095.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  33458-р
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2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.19 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №32903-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Дом жилой», 1940г., входящего в состав объекта 

культурного наследия регионального значения «Военный городок. Комплекс 

зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская область), в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников  

истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», 1940 г., входящего в состав объекта культурного наследия
регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного

ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская область), в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Дом жилой», 1940 г. (далее – памятник), расположенный по адресу
(местонахождение): Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский
район,  ул.  Тополёвая,  18,  входящий в состав объекта культурного наследия
регионального  значения  «Военный  городок.  Комплекс  зданий  военного
ведомства»,  1910–1913  гг.,  в  едином  государственном  реестре  объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и присвоить ему регистрационный номер 541410056210105.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  32903-р
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2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.20 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №33387-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Дом жилой», 1910-1913гг., входящего в состав  

объекта культурного наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская  

область), в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», 1910–1913 гг., входящего в состав объекта культурного

наследия регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий
военного ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская область), в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Дом жилой», 1910–1913 гг. (далее – памятник), расположенный по
адресу  (местонахождение):  Новосибирская  область,  город  Новосибирск,
Октябрьский район, ул. Тополёвая, 20, входящий в состав объекта культурного
наследия  регионального  значения  «Военный  городок.  Комплекс  зданий
военного  ведомства»,  1910–1913  гг.,  в  едином  государственном  реестре
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов
Российской  Федерации  и  присвоить  ему  регистрационный  номер
541410056210125.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  33387-р
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2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.21 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №32788-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Дом жилой для 12 семей младших офицеров»,  

1910-1913гг., входящего в состав объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская область), в едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой для 12 семей младших офицеров», 1910–1913 гг., входящего в
состав объекта культурного наследия регионального значения «Военный

городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910–1913 гг.
(Новосибирская область), в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Дом жилой для 12 семей младших офицеров», 1910–1913 гг. (далее –
памятник),  расположенный  по  адресу  (местонахождение):  Новосибирская
область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Тополёвая, 22, входящий в
состав  объекта  культурного  наследия  регионального  значения  «Военный
городок.  Комплекс  зданий  военного  ведомства»,  1910–1913  гг.,  в  едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный
номер 541410056210115.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  32788-р
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2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.22 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №33533-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Дом жилой для 6 семей старших офицеров»,  

1910-1913гг., входящего в состав объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская область), в едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой для 6 семей старших офицеров», 1910–1913 гг., входящего в

состав объекта культурного наследия регионального значения «Военный
городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910–1913 гг.

(Новосибирская область), в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Дом жилой для 6 семей старших офицеров», 1910–1913 гг. (далее –
памятник),  расположенный  по  адресу  (местонахождение):  Новосибирская
область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Тополёвая, 23, входящий в
состав  объекта  культурного  наследия  регионального  значения  «Военный
городок.  Комплекс  зданий  военного  ведомства»,  1910–1913  гг.,  в  едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный
номер 541410056210175.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  33533-р
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2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.23 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №33451-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Казарма батальонная», 1910-1913гг., входящего в 

состав объекта культурного наследия регионального значения «Военный  

городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская 

область), в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

175



О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Казарма батальонная», 1910–1913 гг., входящего в состав объекта
культурного наследия регионального значения «Военный городок.

Комплекс зданий военного ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская
область), в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения  «Казарма  батальонная»,  1910–1913  гг.  (далее  –  памятник),
расположенный по адресу (местонахождение): Новосибирская область, город
Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного городка, объект № 14,
входящий  в  состав  объекта  культурного  наследия  регионального  значения
«Военный городок.  Комплекс зданий военного ведомства»,  1910–1913 гг.,  в
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  и  присвоить  ему
регистрационный  номер  541410056210265.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  33451-р

176



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов

177



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.24 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №32762-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Казарма батальонная», 1910-1913гг., входящего в 

состав объекта культурного наследия регионального значения «Военный  

городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская 

область), в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

178



О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Казарма батальонная», 1910–1913 гг., входящего в состав объекта
культурного наследия регионального значения «Военный городок.

Комплекс зданий военного ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская
область), в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения  «Казарма  батальонная»,  1910–1913  гг.  (далее  –  памятник),
расположенный по адресу (местонахождение): Новосибирская область, город
Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного городка, объект № 15,
входящий  в  состав  объекта  культурного  наследия  регионального  значения
«Военный городок.  Комплекс зданий военного ведомства»,  1910–1913 гг.,  в
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  и  присвоить  ему
регистрационный  номер  541410056210195.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  32762-р

179



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.25 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №33020-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Пулеметная команда», 1910-1913гг., входящего в 

состав объекта культурного наследия регионального значения «Военный  

городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская 

область), в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

181



О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Пулеметная команда», 1910–1913 гг., входящего в состав объекта
культурного наследия регионального значения «Военный городок.

Комплекс зданий военного ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская
область), в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения  «Пулеметная  команда»,  1910–1913  гг.  (далее  –  памятник),
расположенный по адресу (местонахождение): Новосибирская область, город
Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного городка, объект № 16,
входящий  в  состав  объекта  культурного  наследия  регионального  значения
«Военный городок.  Комплекс зданий военного ведомства»,  1910–1913 гг.,  в
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  и  присвоить  ему
регистрационный  номер  541410056210225.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  33020-р

182



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.26 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №33719-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Казарма батальонная», 1910-1913гг., входящего в 

состав объекта культурного наследия регионального значения «Военный  

городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская 

область), в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

184



О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Казарма батальонная», 1910–1913 гг., входящего в состав объекта
культурного наследия регионального значения «Военный городок.

Комплекс зданий военного ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская
область), в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения  «Казарма  батальонная»,  1910–1913  гг.  (далее  –  памятник),
расположенный по адресу (местонахождение): Новосибирская область, город
Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного городка, объект № 17,
входящий  в  состав  объекта  культурного  наследия  регионального  значения
«Военный городок.  Комплекс зданий военного ведомства»,  1910–1913 гг.,  в
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  и  присвоить  ему
регистрационный  номер  541410056210255.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  33719-р

185



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.27 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №34125-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Приемный покой», 1910-1913гг., входящего в  

состав объекта культурного наследия регионального значения «Военный  

городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская 

область), в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

187



О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Приемный покой», 1910–1913 гг., входящего в состав объекта

культурного наследия регионального значения «Военный городок.
Комплекс зданий военного ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская

область), в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения  «Приемный  покой»,  1910–1913  гг.  (далее  –  памятник),
расположенный по адресу (местонахождение): Новосибирская область, город
Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного городка, объект № 20,
входящий  в  состав  объекта  культурного  наследия  регионального  значения
«Военный городок.  Комплекс зданий военного ведомства»,  1910–1913 гг.,  в
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  и  присвоить  ему
регистрационный  номер  541510056210295.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  34125-р

188



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.28 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №33373-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Канцелярия и гауптвахта для младших чинов», 

1910-1913гг., входящего в состав объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская область), в едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» 

190



О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Канцелярия и гауптвахта для младших чинов », 1910–1913 гг., входящего
в состав объекта культурного наследия регионального значения «Военный

городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910–1913 гг.
(Новосибирская область), в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Канцелярия и гауптвахта для младших чинов », 1910–1913 гг. (далее
–  памятник),  расположенный  по  адресу  (местонахождение):  город
Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного городка, объект № 22,
входящий  в  состав  объекта  культурного  наследия  регионального  значения
«Военный городок.  Комплекс зданий военного ведомства»,  1910–1913 гг.,  в
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  и  присвоить  ему
регистрационный  номер  541510056210325.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  33373-р
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2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.29 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №32916-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Учебная команда», 1910-1913гг., входящего в  

состав объекта культурного наследия регионального значения «Военный  

городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская 

область), в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Учебная команда», 1910–1913 гг., входящего в состав объекта

культурного наследия регионального значения «Военный городок.
Комплекс зданий военного ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская

область), в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения  «Учебная  команда»,  1910–1913  гг.  (далее  –  памятник),
расположенный по адресу (местонахождение): Новосибирская область, город
Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного городка, объект № 23,
входящий  в  состав  объекта  культурного  наследия  регионального  значения
«Военный городок.  Комплекс зданий военного ведомства»,  1910–1913 гг.,  в
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  и  присвоить  ему
регистрационный  номер  541510056210245.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  32916-р
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2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.30 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №33075-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Казарма батальонная», 1910-1913гг., входящего в 

состав объекта культурного наследия регионального значения «Военный  

городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская 

область), в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Казарма батальонная», 1910–1913 гг., входящего в состав объекта
культурного наследия регионального значения «Военный городок.

Комплекс зданий военного ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская
область), в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения  «Казарма  батальонная»,  1910–1913  гг.  (далее  –  памятник),
расположенный по адресу (местонахождение): Новосибирская область, город
Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного городка, объект № 26,
входящий  в  состав  объекта  культурного  наследия  регионального  значения
«Военный городок.  Комплекс зданий военного ведомства»,  1910–1913 гг.,  в
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  и  присвоить  ему
регистрационный  номер  541510056210285.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  33075-р
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2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.31 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №32755-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Дом жилой», 1910-1913гг., входящего в состав  

объекта культурного наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская  

область), в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», 1910–1913 гг., входящего в состав объекта культурного

наследия регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий
военного ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская область), в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Дом жилой», 1910–1913 гг. (далее – памятник), расположенный по
адресу  (местонахождение):  Новосибирская  область,  г.  Новосибирск,
Октябрьский район, территория Военного городка, объект № 28, входящий в
состав  объекта  культурного  наследия  регионального  значения  «Военный
городок.  Комплекс  зданий  военного  ведомства»,  1910–1913  гг.,  в  едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный
номер 541510056210315.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  32755-р
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2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.32 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №32755-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Склад», 1910-1913гг., входящего в состав объекта 

культурного наследия регионального значения «Военный городок. Комплекс 

зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская область), в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников  

истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Склад», 1910–1913 гг., входящего в состав объекта культурного наследия

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного
ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская область), в едином

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Склад», 1910–1913 гг. (далее – памятник), расположенный по адресу
(местонахождение):  Новосибирская  область,  г.  Новосибирск,  Октябрьский
район, территория Военного городка, объект № 29, входящий в состав объекта
культурного наследия регионального значения «Военный городок. Комплекс
зданий военного ведомства», 1910–1913 гг., в едином государственном реестре
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов
Российской  Федерации  и  присвоить  ему  регистрационный  номер
541510056210235.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  33316-р
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.33 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №33158-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Здание хозяйственного назначения», 1910-1913гг., 

входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг.  

(Новосибирская область), в едином государственном реестре объектов  

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
« Здание хозяйственного назначения », 1910–1913 гг., входящего в состав

объекта культурного наследия регионального значения «Военный
городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910–1913 гг.

(Новосибирская область), в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения  «  Здание  хозяйственного  назначения  »,  1910–1913  гг.  (далее  –
памятник),  расположенный  по  адресу  (местонахождение):  Новосибирская
область,  г.  Новосибирск,  Октябрьский район,  территория Военного городка,
объект № 30, входящий в состав объекта культурного наследия регионального
значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910–1913
гг.,  в  едином  государственном  реестре  объектов  культурного  наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и присвоить
ему регистрационный номер 541510056210275.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  33158-р
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.34 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №33128-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Дом жилой», 1910-1913гг., входящего в состав  

объекта культурного наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская  

область), в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», 1910–1913 гг., входящего в состав объекта культурного

наследия регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий
военного ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская область), в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Дом жилой», 1910–1913 гг. (далее – памятник), расположенный по
адресу  (местонахождение):  Новосибирская  область,  г.  Новосибирск,
Октябрьский район, территория Военного городка, объект № 51, входящий в
состав  объекта  культурного  наследия  регионального  значения  «Военный
городок.  Комплекс  зданий  военного  ведомства»,  1910–1913  гг.,  в  едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный
номер 541510056210215.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  33128-р
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2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.35 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №32939-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Дом жилой», 1910-1913гг., входящего в состав  

объекта культурного наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская  

область), в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», 1910–1913 гг., входящего в состав объекта культурного

наследия регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий
военного ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская область), в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Дом жилой», 1910–1913 гг. (далее – памятник), расположенный по
адресу  (местонахождение):  Новосибирская  область,  г.  Новосибирск,
Октябрьский район, территория Военного городка, объект № 52, входящий в
состав  объекта  культурного  наследия  регионального  значения  «Военный
городок.  Комплекс  зданий  военного  ведомства»,  1910–1913  гг.,  в  едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный
номер 541510056210305.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  32939-р

212



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.36 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №32812-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Дом жилой командира полка», 1910-1913гг.,  

входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг.  

(Новосибирская область), в едином государственном реестре объектов  

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой командира полка», 1910–1913 гг., входящего в состав объекта

культурного наследия регионального значения «Военный городок.
Комплекс зданий военного ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская

область), в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Дом жилой командира полка», 1910–1913 гг.  (далее – памятник),
расположенного по адресу (местонахождение): Новосибирская область, город
Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного городка, объект № 53,
входящего  в  состав  объекта  культурного  наследия  регионального  значения
«Военный городок.  Комплекс зданий военного ведомства»,  1910–1913 гг.,  в
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  и  присвоить  ему
регистрационный  номер  541410056210345.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г. 32812-р

215



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.37 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №33108-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Дом жилой», 1910-1913гг., входящего в состав  

объекта культурного наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская  

область), в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», 1910 – 1913 гг., входящего в состав объекта культурного

наследия регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий
военного ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская область), в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения «Дом жилой», 1910 – 1913 гг. (далее – памятник), расположенный по
адресу  (местонахождение):  Новосибирская  область,  город  Новосибирск,
Октябрьский район, территория Военного городка, объект № 58, входящий в
состав  объекта  культурного  наследия  регионального  значения  «Военный
городок.  Комплекс  зданий  военного  ведомства»,  1910–1913  гг.,  в  едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный
номер 541410056210135.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  33108-р

218



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.38 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №33685-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Казарма батальонная», 1910-1913гг., входящего в 

состав объекта культурного наследия регионального значения «Военный  

городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская 

область), в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Казарма батальонная», 1910–1913 гг., входящего в состав объекта
культурного наследия регионального значения «Военный городок.

Комплекс зданий военного ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская
область), в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения  «Казарма  батальонная»,  1910–1913  гг.  (далее  –  памятник),
расположенный по адресу (местонахождение): Новосибирская область, город
Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного городка, объект № 69,
входящий  в  состав  объекта  культурного  наследия  регионального  значения
«Военный городок.  Комплекс зданий военного ведомства»,  1910–1913 гг.,  в
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  и  присвоить  ему
регистрационный  номер  541410056210155.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  33685-р

221



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.39 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №32900-р «О регистрации объекта культурного наследия регио-

нального значения «Казарма батальонная», 1910-1913гг., входящего в состав 

объекта культурного наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская об-

ласть), в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Казарма батальонная », 1910–1913 гг., входящего в состав объекта
культурного наследия регионального значения «Военный городок.

Комплекс зданий военного ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская
область), в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения  «Казарма  батальонная  »,  1910–1913  гг.  (далее  –  памятник),
расположенного по адресу (местонахождение): Новосибирская область, город
Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного городка, объект № 70,
входящего  в  состав  объекта  культурного  наследия  регионального  значения
«Военный городок.  Комплекс зданий военного ведомства»,  1910–1913 гг.,  в
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  и  присвоить  ему
регистрационный  номер  541410056210335.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г. 32900-р

224



2

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.40 Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

05.02.2016г. №32875-р «О регистрации объекта культурного наследия  

регионального значения «Казарма батальонная», 1910-1913гг., входящего в 

состав объекта культурного наследия регионального значения «Военный  

городок. Комплекс зданий военного ведомства», 1910-1913гг. (Новосибирская 

область), в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Казарма батальонная», 1910–1913 гг., входящего в состав объекта
культурного наследия регионального значения «Военный городок.

Комплекс зданий военного ведомства», 1910–1913 гг. (Новосибирская
область), в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения  «Казарма  батальонная»,  1910–1913  гг.  (далее  –  памятник),
расположенный по адресу (местонахождение): Новосибирская область, город
Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного городка, объект № 71,
входящий  в  состав  объекта  культурного  наследия  регионального  значения
«Военный городок.  Комплекс зданий военного ведомства»,  1910–1913 гг.,  в
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  и  присвоить  ему
регистрационный  номер  541410056210205.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

5 февраля 2016 г.  32875-р
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь — заместитель Министра Г.У.Пирумов
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1.41 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230005 от 11.03.2014г. 
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561410001230005 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Дом жилой для 8 семей старших офицеров  

- Дом жилой для 12 младших  бессемейных  офицеров 

- Дом жилой 

- Дом жилой 

- Дом жилой 

- Дом жилой 

- Дом жилой 

- Дом жилой 

- Офицерское собрание 

- Дом жилой 

- Дом жилой 

- Дом жилой для 12 семей младших офицеров 

- Дом жилой для 6 семей старших офицеров 

- Казарма батальонная 

- Казарма батальонная 

- Учебная команда 

- Канцелярия и гауптвахта для младших чинов 

- Казарма батальонная 

- Казарма батальонная 

- Пулеметная команда 

- Приемный покой 

- Здание хозяйственного назначения 

- Дом жилой 

- Склад 

- Дом жилой командира полка 

- Дом жилой 

- Дом жилой 

- Дом жилой 

- Казарма батальонная 

- Казарма батальонная 

- Казарма батальонная 

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 
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(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Тополёвая, 1; ул. 

Тополёвая, 2; ул. Тополёвая, 3; ул. Тополёвая, 5; ул. Тополёвая, 6; ул. Тополёвая, 10; ул. 

Тополёвая, 12; ул. Тополёвая, 14; ул. Тополёвая, 17; ул. Тополёвая, 18; ул. Тополёвая, 20; ул. 

Тополёвая, 22; ул. Тополёвая, 23; Октябрьский район, территория Военного городка: объект 

№ 15; объект № 14; объект № 23; объект № 22; объект № 26; объект № 17; объект № 16; 

объект № 20; объект № 30; объект № 28; объект № 29; объект № 53; объект № 52; объект № 

51; объект № 58; объект № 71; объект № 70; объект № 69 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

 +  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   

 

VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

После окончания русско-японской войны (1904 – 1905 гг.) в военном ведомстве 

Российской империи возник проект создания  в населённых пунктах, расположенных в 

восточном направлении вдоль Транссибирской железной дороги,  «военных  городков»  для  

размещения  гарнизона. Город Новониколаевск Томской губернии в силу выгодного 

географического положения, являлся крупным транспортным, перевалочным, торгово-

промышленным узлом не только гражданского, но и военно-стратегического значения. 

Сооружение Военного городка в  Новониколаевске, стало лишь частью весьма обширного 

военного строительства, которое развернулось  накануне  Первой мировой войны  на 

территории  Сибири и Дальнего Востока. Для постройки казарм, предназначенных 5-му 

Иркутскому, 6-му Енисейскому резервным пехотным полкам и 2-му Сибирскому 

артиллерийскому дивизиону с парком, была образована войсковая строительная комиссия. 

Кроме военных чинов в неё входили  и  гражданские  инженеры  И.П. Соколов  и  А.П. 

Голубов.   

Ново-Николаевское городское Общественное управление  изъявило  согласие на 

уступку военному ведомству земельного участка за р. Каменкой площадью 30 десятин. 

Строительные работы, на которые было ассигновано 5 млн. рублей, начались летом 1910 г. 

Использовались типовые проекты, разработанные  Военным  ведомством  и   

опубликованные   в   «Военном   сборнике»  за  1900 г.  № 11 – 12.  Все здания  были решены 

в едином «кирпичном» стиле. Отказ от штукатурки и выполнение декора фасадов в лицевой 

кирпичной кладке, а как следствие  - удешевление объектов, сделали его популярном в 

утилитарном строительстве в начале XX в.  

Возведение  комплекса  из  37 каменных зданий (жилые дома, казармы, церковь, 

склады, госпиталь и др.), завершилось за год до начала Первой мировой войны – летом  1913 

г. На  его  территории   разместился  41-й Сибирский стрелковый полк, 2-я Сибирская 

артиллерийская бригада и 1-й Сибирский артиллерийский дивизион.  

Планировочная основа строится на пересечении двух композиционных осей, 
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образующих Т-образный перекресток: улицы Тополевой, расположенной параллельно руслу 

р. Каменки, и перпендикулярной ей улицы. Вдоль этих двух улиц расположено большинство 

сооружений комплекса.  

Благодаря строительству Военного городка, в Новониколаевске появился еще один 

каменный православный храм. Он соответствовал выработанному особой комиссией при 

Генеральном штабе типу военных церквей: каменный, с деревянными перекрытиями и с 

каменной колокольней; в плане имел форму вытянутого четырехугольника. В   ноябре  1913 

г.  храм   был   освящен  протоиереем военного собора г. Омска о. Туторским.   

Храм в военном городке был закрыт в начале 1920-х гг. До конца 1980-х гг. в здании 

располагались армейские учреждения культуры,  кроме того,  оно использовалось под 

хозяйственные нужды. Приблизительно в 1989 г. здание было разрушено. 

Быстрый рост численности войск в Новониколаевске в годы Первой мировой войны 

(1914 – 1918 гг.) значительно превосходил возможности Военного городка, поэтому 

некоторые воинские части и военные учреждения размещались за его пределами в 

арендуемых у города и населения помещениях. Однако, из-за отсутствия финансирования, 

возведение новых корпусов в Военном городке было отложено на неопределенное время. 

Строительные работы не возобновлялись вплоть до  конца 1930-х гг. 

В годы Гражданской войны (1917 – 1922 гг.) и в период диктатуры Колчака в Военном 

городке размещались воинские части не только колчаковской армии, но и польские 

легионеры, а так же солдаты чехословацкого корпуса. По воспоминаниям старожилов 

Новосибирска, в одном из зданий Военного городка в течение нескольких месяцев 

содержались арестованные. Общее количество заключенных составляло несколько сотен 

человек. 

В период с 1938 по 1941 гг. в связи с увеличением численности воинских частей, 

находившихся в Новосибирске, на территории городка было построено большое количество 

зданий казарменного типа и, как следствие, параллельно шло строительство домов для 

офицерского состава.  

В послевоенный период был проведен ряд реконструкционных мероприятий по 

увеличению площади существующих зданий методом надстройки, а так же пристройки 

добавочных объемов. Кроме того, дополнительно возводились казармы, новые жилые дома 

для командного состава, расширялась инфраструктура. Строительные работы проводились в 

непосредственной близости от дореволюционной застройки. Часть этих сооружений 

(церковь, склады, конюшни и т.д.) была утрачена или значительно перестроена. 

В   настоящее   время  сохранившиеся   объекты  Военного  городка  1910 – 1913  гг. 

постройки  находятся в Октябрьском районе города Новосибирска, на территории, 

ограниченной улицами Тополевая, Военная, Воинская и Бориса Богаткова, где размещаются 

различные воинские части и прилегающая к ним жилая зона. Большинство используется по 

первоначальному назначению. Двух-, трехэтажные здания на ул. Тополевая, возводившиеся 

как квартиры для офицеров, являются жилыми домами; казарменные помещения по 

прежнему служат для размещения солдат срочной службы или приспособлены для 

общежитий; ряд объектов используется как административные помещения. 

Военный городок – один из немногих комплексов многоэтажных кирпичных зданий, 

возведенных в рамках единого проекта в городе Новониколаевске (Новосибирске) в начале 

XX в. Его появление – важная веха в развитии молодого города, результат признания его 

административного  и стратегического значения. 

 

Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение комплекса. 

2. Месторасположение элементов комплекса. 

 

VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания + 
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Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части +  Жильё + 

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения +  Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 
 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

       11.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

                (число, месяц, год) 
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1.42 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230015 от 11.03.2014г. 
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561410001230015 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Дом жилой для 8 семей старших офицеров 

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Тополёвая, 1 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Здание  является частью комплекса военного городка, построенного в 1910-1913 гг. 

Двухэтажное здание из красного кирпича, расположенное на пересечении ул. Тополевая и 

Военная, при въезде в военный городок, было построено для проживания  8 семей старших 

офицеров. Главным юго-восточным фасадом выходит на ул. Тополевую. 

Цоколь и ленточный фундамент здания (глубина заложения 2 м) выполнены из 

бутового камня. Перекрытия в лестничных клетках кирпичные сводчатые, остальные 

перекрытия – деревянные. Крыша стропильная двускатная, крыта волнистыми 

асбестоцементными листами. На крыше сохранились кирпичные печные трубы, 

декорированные сухариками и слуховые окна. По центру здания проходит брандмауэр. 

Подвал отсутствует.  

В плане здание имеет форму вытянутого прямоугольника с симметрично 

расположенными ризалитами, разделяющими северо-западный и юго-восточный фасады на 

три неравные части. В ризалитах главного юго-восточного фасада расположены лестничные 

клетки и входы в здание.  

Фасады выполнены в кирпичном стиле. Композиционным акцентом главного фасада 

являются ризалиты лестничных клеток. Над каждым входом расположено большое окно, 

завершающееся лучковой перемычкой с замковым камнем. Выше - два маленьких 

прямоугольных окна с мелким рисунком заполнения, завершены окна клинчатой 

перемычкой. Каждый ризалит увенчан трехчастным ступенчатым аттиком сложной формы 

со слуховым окном. Фланкируют ризалиты узкие окна, остальные окна на фасадах 

вертикальные прямоугольные, с лучковой перемычкой и замковым камнем. Подоконные 

сливы окон первого этажа опираются на ступенчатые кронштейны, окон второго этажа - на 

ступенчатые кирпичные выступы, под которыми находятся прямоугольные элементы с 

рельефом бегунка. 

Углы здания и ризалитов акцентированы лопатками со штрабами. Между первым и 

вторым этажами расположен межэтажный карниз, декорированный ступенчатыми 

сухариками. Плоскость фасада завершает карниз небольшого выноса, также  

декорированный сухариками. 

Северо-западный фасад здания идентичен юго-восточному, за исключением отсутствия 

входов в ризалитах. 

Торцевые юго-западный и северо-восточный фасады завершены треугольным 

фронтоном, в тимпане которого расположены два вертикальных чердачных окна. Плоскость 

глухих стен разделена межэтажными карнизами. 

По планировочному решению жилое здание относится к секционному типу и состоит 

из двух жилых подъездов. Ступени внутренних лестниц выполнены из гранита, ограждение 

лестниц -  решетчатое металлическое. В некоторых квартирах сохранились первоначальные 

деревянные оконные рамы и филенчатые двери. 

Здание представляет собой историко-культурную ценность как часть комплекса 

многоэтажных кирпичных зданий, построенных в рамках единого проекта в 

дореволюционный период  в городе Новониколаевске. 

Основные габариты 51,7 х 13,8 м; размер кирпича 270 х 135 х 65 мм. 
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Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты здания в плане. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) отделка цоколя (бутовая кладка); 

3) элементы декора фасадов (в т.ч.  лопатки, ризалиты, карнизы, печные трубы, аттики, 

клинчатые оконные перемычки); 

4) габариты и конфигурация проёмов; 

5) рисунок переплётов окон и витражей; 

6) деревянные окна; 

7) габариты и конструкция стропильной крыши. 

3. Цветовое решение фасадов. 

4.  Оформление интерьера: 

1) габариты, конфигурация и ограждение междуэтажных лестниц; 

2) сводчатые кирпичные перекрытия по металлическим балкам; 

3) деревянные филенчатые двери. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части   Жильё + 

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

           11.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

               (число, месяц, год) 
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561410001230025 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Дом жилой для 12 младших  бессемейных  офицеров 

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Тополёвая, 2 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Здание  является частью комплекса военного городка, построенного в 1910-1913 гг. 

Трехэтажное здание из красного кирпича, расположенное на пересечении ул. Тополевая и 

Военная, при въезде в военный городок, было построено для проживания 12 младших 

бессемейных офицеров.  

В плане здание имеет прямоугольную форму. Цоколь и ленточный фундамент (глубина 

заложения 2 м.) выполнены из бутового камня. Толщина стены в три кирпича. Перекрытия в 

лестничных клетках кирпичные сводчатые, остальные перекрытия – деревянные.  Крыша 

стропильная двускатная, крыта волнистым асбестоцементным листом  по тесовой 

обрешетке. На крыше сохранились кирпичные печные трубы, декорированные сухариками и 

слуховые окна. Подвал отсутствует. 

Фасады выполнены в кирпичном стиле. Продольные северо-западный и юго-восточные 

фасады имеют равнозначное композиционное значение. Северо-западный фасад имеет два 

фланговых ризалита, юго-восточный фасад - один центральный ризалит, увенчанный 

ступенчатым трехчастным аттиком сложной формы со слуховым окном. Во всех ризалитах 

находятся входы в здание и лестничные клетки. Каждый ризалит северо-западного фасада 

дополнительно акцентируют большие окна с лучковой перемычкой и замковым камнем, 

завершают композицию два маленьких прямоугольных окна с клинчатой перемычкой. 

Ризалит юго-восточного фасада акцентирован большим вертикальным витражом со 

сложным рисунком заполнения. Остальные окна на фасадах вертикальные прямоугольные, с 

лучковой перемычкой с замковым камнем. Расположенные ближе к ризалитам окна северо-

западного фасада – более узкие. Подоконные сливы окон первого этажа поддерживают 

кронштейны, между которыми расположены ступенчатые сухарики; второго этажа - 

кирпичные выступы, под которыми расположен бегунок; третьего этажа - сложные 

ступенчатые кронштейны с бегунком между ними.  

 Плоскость стен расчленяют межэтажные тяги, декорированные ступенчатыми 

сухариками и покрытые металлическим фартуком. Углы здания и ризалитов закреплены 

лопатками со штрабами, увенчаны парапетными столбиками с прямоугольными нишами. 

Плоскость стен завершена карнизом с сухариками.  

 Торцевые юго-западный и северо-восточный фасады решены идентично. По центру 

каждого расположено два вертикальных ряда окон, оформление которых аналогично окнам 

главного фасада. Окна одного ряда более узкие и предназначены для освещения санитарно-

бытовых помещений. Фасады завершены карнизом и увенчаны треугольным фронтоном, в 

тимпане которого расположены два вертикальных чердачных окна.  

По планировочному решению жилое здание относится к секционному типу. В 

настоящее время постоянно эксплуатируются торцевые лестничные клетки. Ступени 

лестниц выполнены из гранита, ограждение лестниц -  решетчатое металлическое. В 

некоторых помещениях сохранились первоначальные деревянные переплеты окон и 

витражей. 

Здание представляет собой историко-культурную ценность как часть комплекса 

многоэтажных кирпичных зданий, построенных в рамках единого проекта в 

дореволюционный период  в городе Новониколаевске. 

Основные габариты: 29 х 13,8 м; размер кирпича 270 х 130 х 65 мм. 
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Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты здания в плане. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) отделка цоколя (бутовая кладка); 

3) элементы декора фасадов (в т.ч. лопатки, ризалиты, карнизы, парапетные столбики, 

печные трубы, аттик, клинчатые оконные перемычки);  

4) габариты и конфигурация проёмов; 

5) рисунок переплётов окон и витражей; 

6) деревянные окна; 

7) габариты и конструкция стропильной крыши. 

3. Цветовое решение фасадов. 

4.  Оформление интерьера: 

1) габариты, конфигурация и ограждение междуэтажных лестниц; 

2) сводчатые кирпичные перекрытия по металлическим балкам. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части   Жильё + 

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

       11.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

             (число, месяц, год) 
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1.44 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230035 от 11.03.2014г. 
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561410001230035 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Дом жилой 

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Тополёвая, 3 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Здание  является частью комплекса военного городка, построенного в 1910-1913 гг. 

Двухэтажное    здание   из   красного   кирпича  расположено  на   ул. Тополевая при въезде в 

военный городок.  

В плане здание имеет форму вытянутого прямоугольника. Цоколь и ленточный 

фундамент здания (глубина заложения 2 м) выполнены из бутового камня. Крыша 

стропильная двускатная, крыта волнистыми асбестоцементными листами. На крыше 

сохранились кирпичные печные трубы, декорированные сухариками и слуховые окна. Слева 

от ризалита расположен брандмауэр. Подвал отсутствует. 

Фасады выполнены в кирпичном стиле. Ось симметрии главного юго-восточного 

фасада подчеркнута ризалитом лестничной клетки со входом в здание. Над входом 

располагается большое окно с лучковой перемычкой и замковым камнем, выше - два 

маленьких прямоугольных окна с клинчатой перемычкой. Ризалит увенчан трехчастным 

ступенчатым аттиком сложной формы со слуховым окном. Фланкируют ризалит узкие окна, 

остальные окна на фасадах вертикальные прямоугольные, с лучковой перемычкой и 

замковым камнем. Подоконные сливы окон первого этажа поддерживаются ступенчатыми 

кронштейнами, между которыми находятся сухарики, а окон второго этажа - ступенчатыми 

выступами, под которыми расположен прямоугольный элемент с рельефом бегунка. Северо-

западный продольный фасад решен аналогично главному фасаду, за исключением 

отсутствия входа в ризалите. 

Углы здания и ризалитов акцентированы лопатками со штрабами. Между первым и 

вторым этажами расположен межэтажный карниз, декорированный ступенчатыми 

сухариками. Плоскость фасада завершает карниз небольшого выноса, также  

декорированный сухариками. 

Торцевые юго-западный и северо-восточный фасады завершены треугольным 

фронтоном, в тимпане которого расположены два вертикальных чердачных окна. Плоскость 

глухих стен разделена межэтажными карнизами. 

Юго-восточный фасад позднее был дополнен пристроенными тамбурами входов, 

расположенных  на  первом  этаже  магазинов. На месте фланговых оконных проемов 

северо-западного фасада устроены дополнительные входы в помещения первого этажа. 

Первоначальное заполнение оконных проемов не сохранилось. 

Здание представляет собой историко-культурную ценность как часть комплекса 

многоэтажных кирпичных зданий, построенных в рамках единого проекта в 

дореволюционный период  в городе Новониколаевске. 

Общие габариты: 33,8 х 14,2 м, размер кирпича 270 х 135 х 65 мм. 

 

Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты здания в плане. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) отделка цоколя (бутовая кладка); 

3) элементы декора фасадов (в т.ч. лопатки, ризалиты, карнизы, печные трубы, аттики, 

клинчатые оконные перемычки); 

4) габариты и конфигурация проёмов; 

5) габариты и конструкция стропильной крыши. 

3. Цветовое решение фасадов. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части   Жильё + 

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

      11.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

           (число, месяц, год) 
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561410001230045 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Дом жилой  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Тополёвая, 5 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   

 

249



VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Здание  является частью комплекса военного городка, построенного в 1910-1913 гг.  

Двухэтажное жилое здание  из  красного  кирпича  расположено по ул. Тополевая, на 

которую ориентировано главным юго-восточным фасадом. 

В плане здание имеет форму вытянутого прямоугольника. Ленточный фундамент 

здания (глубина заложения 2 м) выполнен из бутового камня. Перекрытия в лестничной 

клетке кирпичные сводчатые, остальные перекрытия – деревянные. Крыша стропильная 

двускатная, крыта волнистыми асбестоцементными листами. На крыше сохранились 

кирпичные печные трубы, декорированные сухариками и слуховые окна. Слева от ризалита 

расположен брандмауэр. Подвал отсутствует. 

Фасады выполнены в кирпичном стиле. Главный фасад имеет симметричное решение. 

Ось симметрии подчеркнута ризалитом, в котором находится лестничная клетка и вход в 

здание. Над входом расположено большое окно, завершающееся лучковой перемычкой с 

замковым камнем. Выше - два маленьких прямоугольных окна с мелким рисунком 

заполнения, завершены окна клинчатой перемычкой. Каждый ризалит увенчан трехчастным 

ступенчатым аттиком сложной формы со слуховым окном. Фланкируют ризалит узкие окна, 

предназначенные для освещения санитарно-бытовых помещений.  Остальные окна на 

фасадах вертикальные прямоугольные, с лучковой перемычкой и замковым камнем. 

Подоконные сливы окон первого этажа поддерживаются ступенчатыми кронштейнами, 

между которыми находятся сухарики, а окон второго этажа - ступенчатыми выступами, под 

которыми расположен прямоугольный элемент с рельефом бегунка.  

Углы здания и ризалитов акцентированы лопатками со штрабами. Между первым и 

вторым этажами расположен межэтажный карниз, декорированный ступенчатыми 

сухариками. Плоскость фасада завершает карниз небольшого выноса, также  

декорированный сухариками. 

Северо-западный фасад решен аналогично главному фасаду, за исключением 

отсутствия входа в ризалите. 

Торцевые юго-западный и северо-восточный фасады завершены треугольным 

фронтоном, в тимпане которого расположены два вертикальных чердачных окна с мелким 

рисунком заполнения. Плоскость глухих стен разделена межэтажными карнизами. 

По планировочному решению жилое здание относится к коридорному типу. Квартиры 

расположены по двум сторонам коридора, выход из которого осуществляется в центральную 

лестничную клетку. Ступени лестницы выполнены из гранита, ограждение лестницы -  

решетчатое металлическое. В некоторых квартирах сохранились первоначальные 

деревянные оконные рамы. 

Здание представляет собой историко-культурную ценность как часть комплекса 

многоэтажных кирпичных зданий, построенных в рамках единого проекта в 

дореволюционный период  в городе Новониколаевске. 

Общие габариты: 33,5 х 14,3 м; размер кирпича 270 х 135 х 65 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250



 

Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты здания в плане. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) отделка цоколя (бутовая кладка); 

3) элементы декора фасадов (в т.ч.  лопатки, ризалиты, карнизы, печные трубы, аттики, 

клинчатые оконные перемычки); 

4) габариты и конфигурация проёмов; 

5) рисунок переплётов окон и витражей; 

6) деревянные окна; 

7) габариты и конструкция стропильной крыши. 

3. Цветовое решение фасадов. 

4.  Оформление интерьера: 

1) габариты, конфигурация и ограждение междуэтажной лестницы; 

2) сводчатые кирпичные перекрытия по металлическим балкам. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части   Жильё + 

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

          11.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

               (число, месяц, год) 
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561410001230055 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Дом жилой  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Тополёвая, 6 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Здание  является частью комплекса военного городка, построенного в 1910-1913 гг. 

Трехэтажное здание из красного кирпича расположено по ул. Тополевая, на которую 

ориентировано продольным северо-западным фасадом.  

В плане здание имеет прямоугольную форму. Цоколь и ленточный фундамент (глубина 

заложения 2 м) выполнены из бутового камня. Толщина стены в три кирпича. Перекрытия в 

лестничных клетках кирпичные сводчатые, остальные перекрытия – деревянные.  Крыша 

стропильная двускатная, крыта стальными листами. На крыше сохранились кирпичные 

печные трубы, декорированные сухариками, и слуховые окна. Подвал отсутствует. 

Фасады выполнены в кирпичном стиле. Продольные северо-западный и юго-восточные 

фасады имеют равнозначное композиционное значение. Северо-западный фасад имеет два 

фланговых ризалита, юго-восточный фасад - один центральный. В ризалитах северо-

западного фасада находятся входы в здание и лестничные клетки. Широкие входные двери 

имеют лучковое завершение с клинчатой перемычкой. Освещены лестницы через большие 

окна с лучковой перемычкой и замковым камнем, венчают композицию ризалитов по два 

маленьких прямоугольных окна.  

Ризалит юго-восточного фасада увенчан трехчастным аттиком сложной формы со 

слуховым окном. Первоначально в ризалите размещалась лестничная клетка, которая 

освещалась большими витражами. В настоящее время два межэтажных окна и входная дверь 

в этом ризалите заложены, вместо них пробито три новых оконных проема с прямой 

перемычкой, расположенных вровень с остальными окнами этажей. 

Остальные окна на фасадах вертикальные прямоугольные, с лучковой перемычкой с 

замковым камнем. Расположенные ближе к ризалитам окна северо-западного фасада – более 

узкие. Подоконные сливы окон первого этажа поддерживают кронштейны, между которыми 

расположены ступенчатые сухарики; второго этажа - кирпичные выступы, под которыми 

расположен бегунок; третьего этажа - сложные ступенчатые кронштейны с бегунком между 

ними. 

Плоскость стен расчленяют межэтажные тяги, декорированные ступенчатыми 

сухариками и покрытые металлическим фартуком. Углы здания и ризалитов закреплены 

лопатками со штрабами, увенчаны парапетными столбиками с прямоугольными нишами. 

Плоскость стен завершена карнизом с сухариками. 

Торцевые юго-западный и северо-восточный фасады решены идентично. По центру 

каждого расположено два вертикальных ряда окон, оформление которых аналогично окнам 

главного фасада. Окна одного ряда более узкие и предназначены для освещения санитарно-

бытовых помещений. Фасады завершены карнизом и увенчаны треугольным фронтоном, в 

тимпане которого расположены два вертикальных чердачных окна.  

По планировочному решению жилое здание относится к секционному типу и состоит 

из двух жилых подъездов. Ступени внутренних лестниц выполнены из гранита, ограждение 

лестниц - решетчатое металлическое. В некоторых помещениях сохранились 

первоначальные деревянные переплеты окон и витражей. 

Здание представляет собой историко-культурную ценность как часть комплекса 

многоэтажных кирпичных зданий, построенных в рамках единого проекта в 

дореволюционный период  в городе Новониколаевске. 

Основные габариты: 29 х 13,8 м; размер кирпича 270 х 130 х 65 мм. 
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Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты здания в плане. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) отделка цоколя (бутовая кладка); 

3) элементы декора фасадов (в т.ч.  лопатки, ризалиты, карнизы, печные трубы, аттики, 

клинчатые оконные перемычки, парапетные столбики); 

4) габариты и конфигурация проёмов; 

5) рисунок переплётов окон и витражей; 

6) деревянные окна; 

7) покрытие кровли из листового металла; 

8) материал и диаметр водосточных труб. 

3. Цветовое решение фасадов. 

4.  Оформление интерьера: 

1) габариты, конфигурация и ограждение междуэтажных лестниц; 

2) сводчатые кирпичные перекрытия по металлическим балкам. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части   Жильё + 

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

       11.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

            (число, месяц, год) 
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1.47 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230065 от 11.03.2014г. 
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561410001230065 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Дом жилой  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Тополёвая, 10 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Здание  является частью комплекса военного городка, построенного в 1910-1913 гг. 

Трехэтажное здание из красного кирпича расположено по ул. Тополевая, на которую 

ориентировано продольным северо-западным фасадом. 

В плане здание имеет прямоугольную форму. Цоколь и ленточный фундамент (глубина 

заложения 2 м) выполнены из бутового камня. Толщина стены в три кирпича. Перекрытия в 

лестничных клетках кирпичные сводчатые, остальные перекрытия – деревянные.  Крыша 

стропильная двускатная, крыта волнистым асбестоцементным листом. На крыше 

сохранились кирпичные печные трубы, декорированные сухариками, и слуховые окна. 

Подвал отсутствует. 

Фасады выполнены в кирпичном стиле. Продольные северо-западный и юго-восточные 

фасады имеют равнозначное композиционное значение. Северо-западный фасад имеет два 

фланговых ризалита, юго-восточный фасад - один центральный. В ризалитах северо-

западного фасада находятся входы в здание и лестничные клетки. Широкие входные двери 

имеют лучковое завершение с клинчатой перемычкой. Освещены лестницы через большие 

окна с лучковой перемычкой и замковым камнем, венчают композицию ризалитов по два 

маленьких прямоугольных окна.  

Ризалит юго-восточного фасада увенчан трехчастным аттиком сложной формы со 

слуховым окном. Первоначально в ризалите размещалась лестничная клетка, которая 

освещалась большими витражами. В настоящее время два межэтажных окна и входная дверь 

в этом ризалите заложены, вместо них пробито три новых оконных проема с прямой 

перемычкой, расположенных вровень с остальными окнами этажей. 

Остальные окна на фасадах вертикальные прямоугольные, с лучковой перемычкой с 

замковым камнем. Расположенные ближе к ризалитам окна северо-западного фасада – более 

узкие. Подоконные сливы окон первого этажа поддерживают кронштейны, между которыми 

расположены ступенчатые сухарики; второго этажа - кирпичные выступы, под которыми 

расположен бегунок; третьего этажа - сложные ступенчатые кронштейны с бегунком между 

ними.  

Плоскость стен расчленяют межэтажные тяги, декорированные ступенчатыми 

сухариками и покрытые металлическим фартуком. Углы здания и ризалитов закреплены 

лопатками со штрабами, увенчаны парапетными столбиками с прямоугольными нишами. 

Плоскость стен завершена карнизом с сухариками. 

Торцевые юго-западный и северо-восточный фасады решены идентично. Плоскость 

стен разрезают три вертикальных ряда окон и один ряд оконных ниш, расположенный на 

наружной стене лестничной клетки. Фасады завершены карнизом и увенчаны треугольным 

фронтоном, в тимпане которого расположены два вертикальных чердачных окна. 

По планировочному решению жилое здание относится к секционному типу и состоит 

из двух жилых подъездов. Ступени внутренних лестниц выполнены из гранита, ограждение 

лестниц - решетчатое металлическое. В некоторых помещениях сохранились 

первоначальные деревянные переплеты окон. 

Здание представляет собой историко-культурную ценность как часть комплекса 

многоэтажных кирпичных зданий, построенных в рамках единого проекта в 

дореволюционный период  в городе Новониколаевске. 

Основные габариты: 37,6 х 14,4 м; размер кирпича 270 х 130 х 65 мм. 
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Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты здания в плане. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) отделка цоколя (бутовая кладка); 

3) элементы декора фасадов (в т.ч.  лопатки, ризалиты, карнизы, печные трубы, аттики, 

клинчатые оконные перемычки, парапетные столбики); 

4) габариты и конфигурация проёмов; 

5) рисунок переплётов окон и витражей; 

6) деревянные окна; 

7) габариты и конструкция стропильной крыши; 

8) материал и диаметр водосточных труб. 

3. Цветовое решение фасадов. 

4.  Оформление интерьера: 

1) габариты, конфигурация и ограждение междуэтажных лестниц; 

2) сводчатые кирпичные перекрытия по металлическим балкам. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части   Жильё + 

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

        11.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

            (число, месяц, год) 
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1.48 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230075 от 11.03.2014г. 
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561410001230075 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Дом жилой  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1939 г. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Тополёвая, 12 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   

 

264



VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Трехэтажное   здание   из   красного   кирпича   расположено   по ул. Тополевая, на 

которую ориентировано продольным северо-западным фасадом. Здание входит в число 

жилых домов, возводившихся в непосредственной близости от первоначальной застройки 

«Военного городка» 1910 - 1913 гг. 

Здание в плане прямоугольное. Ленточный фундамент (глубина заложения 2 м.) 

выполнен из бутового камня. Крыша двускатная, чердачная, покрыта волнистым 

асбестоцементным листом по тесовой обрешетке. На крыше сохранились кирпичные печные 

трубы. Подвал отсутствует.  

Фасады выполнены в кирпичном стиле с использованием приемов неоклассицизма 

1930-х гг. Главным является юго-восточный фасад, со стороны которого расположены входы 

в здание. Порталы входов оформлены рустованными пилястрами. В композицию включены 

полуциркульные окна, расположенные над дверями. Над входными порталами расположены 

большие витражи с мелким рисунком переплета, освещающие лестничные клетки. Витражи 

размещены в нишах, обрамленных пилястрами. Завершает вертикаль композиции 

треугольный полуфронтон, в тимпане которого расположена квадратная ниша.  

Все окна квартир прямоугольные, завершены клинчатой перемычкой. Перемычки окон 

первого этажа дополнительно акцентированы замковым камнем. Межоконные простенки 

первого этажа юго-восточного фасада декорированы горизонтальными кирпичными 

выступами.  Цоколь, оконные перемычки первого этажа и пилястры входных порталов 

окрашены в белый цвет, контрастно выделяющийся на фоне кирпичной кладки. 

Все углы здания подчеркнуты рустом. Фасады завершаются ступенчатым карнизом, 

состоящим из пояса сухариков и бегунка.  

Северо-западный фасад разделен тремя рядами ритмично расположенных окон. 

Помимо окон обычных габаритов имеются вертикальные ряды более узких проемов, 

предназначенных для освещения санитарно-бытовых помещений. 

Северо-восточный и юго-западный торцевые фасады решены идентично. На  каждом 

расположен сдвинутый к юго-восточному фасаду вертикальный ряд прямоугольных окон с 

клинчатой перемычкой. Фасады увенчаны треугольными фронтонами. 

По планировочному решению жилое здание относится к секционному типу и состоит 

из двух жилых подъездов. Ступени внутренних лестниц мозаичные железобетонные, 

ограждение лестниц - решетчатое металлическое с деревянным профилированным 

поручнем. В некоторых помещениях сохранились первоначальные деревянные переплеты 

окон и витражей. 

Здание представляет собой историко-культурную ценность как часть комплекса 

многоэтажных кирпичных зданий, построенных в единой стилистике. 

Основные габариты: 39 х 11,7 м, размер кирпича 250 х 120 х 60 мм. 

 

Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты здания в плане. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) элементы декора фасадов (в т.ч.  пилястры, рустовка, карниз,  фронтоны, клинчатые 

оконные перемычки); 

3) габариты и конфигурация проёмов; 

4) рисунок переплётов окон и витражей; 

5) деревянные окна; 

6) габариты и конструкция стропильной крыши. 

3. Цветовое решение фасадов. 

4.  Оформление интерьера: 

1) габариты, конфигурация и ограждение междуэтажных лестниц. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части   Жильё + 

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

      11.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

          (число, месяц, год) 
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1.49 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230085 от 11.03.2014г. 
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561410001230085 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Дом жилой  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Тополёвая, 14 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Здание  является частью комплекса военного городка, построенного в 1910-1913 гг. 

Трехэтажное здание из красного кирпича, расположено на ул. Тополевая.  

В плане здание имеет прямоугольную форму. Цоколь и ленточный фундамент (глубина 

заложения 2 м) выполнены из бутового камня. Толщина стены в три кирпича. Перекрытия в 

лестничных клетках кирпичные сводчатые, остальные перекрытия – деревянные.  Крыша 

стропильная двускатная, крыта волнистым асбестоцементным листом  по тесовой 

обрешетке. На крыше сохранились кирпичные печные трубы, декорированные сухариками и 

слуховые окна. Подвал отсутствует. 

Фасады выполнены в кирпичном стиле. Продольные северо-западный и юго-восточные 

фасады имеют равнозначное композиционное значение. Северо-западный фасад имеет два 

фланговых ризалита, юго-восточный фасад - один центральный. В ризалитах северо-

западного фасада находятся входы в здание и лестничные клетки. Широкие входные двери 

имеют лучковое завершение с клинчатой перемычкой. Освещены лестницы через большие 

окна с лучковой перемычкой и замковым камнем, венчают композицию ризалитов по два 

маленьких прямоугольных окна.  

Ризалит юго-восточного фасада увенчан трехчастным аттиком сложной формы со 

слуховым окном. Первоначально в ризалите размещалась лестничная клетка, которая 

освещалась большими витражами. В настоящее время два межэтажных окна и входная дверь 

в этом ризалите заложены, вместо них пробито три новых оконных проема с прямой 

перемычкой, расположенных вровень с остальными окнами этажей. 

Остальные окна на фасадах вертикальные прямоугольные, с лучковой перемычкой с 

замковым камнем. Расположенные ближе к ризалитам окна северо-западного фасада – более 

узкие. Подоконные сливы окон первого этажа поддерживают кронштейны, между которыми 

расположены ступенчатые сухарики; второго этажа - кирпичные выступы, под которыми 

расположен бегунок; третьего этажа - сложные ступенчатые кронштейны с бегунком между 

ними. 

Плоскость стен расчленяют межэтажные тяги, декорированные ступенчатыми 

сухариками и покрытые металлическим фартуком. Углы здания и ризалитов закреплены 

лопатками со штрабами, увенчаны парапетными столбиками с прямоугольными нишами. 

Плоскость стен завершена карнизом с сухариками. 

Торцевые юго-западный и северо-восточный фасады решены идентично. По центру 

каждого расположено два вертикальных ряда окон, оформление которых аналогично окнам 

главного фасада. Окна одного ряда более узкие и предназначены для освещения санитарно-

бытовых помещений. Фасады завершены карнизом и увенчаны треугольным фронтоном, в 

тимпане которого расположены два вертикальных чердачных окна.  

По планировочному решению жилое здание относится к секционному типу и состоит 

из двух жилых подъездов. Ступени внутренних лестниц выполнены из гранита, ограждение 

лестниц - решетчатое металлическое. В некоторых помещениях сохранились 

первоначальные деревянные переплеты окон и витражей. 

Здание представляет собой историко-культурную ценность как часть комплекса 

многоэтажных кирпичных зданий, построенных в рамках единого проекта в 

дореволюционный период  в городе Новониколаевске. 

Основные габариты: 37,6 х 14,4 м; размер кирпича 270 х 130 х 65 мм. 
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Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты здания в плане. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) отделка цоколя (бутовая кладка); 

3) элементы декора фасадов (в т.ч.  лопатки, ризалиты, карнизы, печные трубы, аттики, 

клинчатые оконные перемычки, парапетные столбики); 

4) габариты и конфигурация проёмов; 

5) рисунок переплётов окон и витражей; 

6) деревянные окна; 

7) габариты и конструкция стропильной крыши; 

8) материал и диаметр водосточных труб. 

3. Цветовое решение фасадов. 

4.  Оформление интерьера: 

1) габариты, конфигурация и ограждение междуэтажных лестниц; 

2) сводчатые кирпичные перекрытия по металлическим балкам. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части   Жильё + 

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

       11.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

            (число, месяц, год) 
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1.50 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230095 от 11.03.2014г. 
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561410001230095 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Офицерское собрание 

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1913 г. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Тополёвая, 17 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Одноэтажное кирпичное здание, расположенное на ул. Тополевая, было построено 

между жилыми домами офицерского состава одним из последних в комплексе сооружений 

Военного городка. В нем разместилось Офицерское собрание.  

В настоящее время здание представляет собой сложное в плане сочетание 

разновременных объемов. Главным является юго-восточный фасад, выходящий на ул. 

Тополевая.  Цоколь и ленточный фундамент здания выполнены из бутового камня. Скатная 

крыша имеет сложную конфигурацию, крыта волнистыми асбестоцементными листами. 

Подвал отсутствует. Кирпичные фасады окрашены. 

Фасады выполнены в кирпичном стиле. Стены расчленяет ритмичный ряд 

вертикальных лучковых окон с клинчатой перемычкой и замковым камнем. Сливы окон 

опираются на ступенчатый выступ, поддерживаемый кронштейнами. 

 Первоначально, главным был асимметричный продольный северо-западный фасад с 

тремя ризалитами. В центральном ризалите значительного выноса расположено три высоких 

вертикальных прямоугольных окна, подоконные сливы которых опираются на ступенчатые 

выступы, поддерживаемые кронштейнами, между которыми находится полоса поребрика. 

Ризалит венчается высоким прямоугольным трехчастным аттиком, повышенная центральная 

часть которого выделена лопатками.  

Во фланкирующих северо-западный фасад ризалитах находились входы. Левый 

ризалит имеет больший вынос. Размещавшийся в нем высокий прямоугольный дверной 

проем, в настоящее время заложен. Ризалит завершен высоким прямоугольным аттиком. 

Правый ризалит имеет меньший вынос. В нем размещается дверной проем, к которому ведет 

крыльцо, и два окна. Дверной проем имеет лучковое завершение и фланкирован лопатками. 

Ризалит завершен прямоугольным аттиком с карнизом и ступенчатыми сухариками.  

Продольный юго-восточный фасад имеет сложную объемно-пространственную 

композицию и состоит из трех частей. Центральная часть состоит из выступающего объема, 

примыкающего к основному зданию. Его симметричный торцевой фасад, обращенный на ул. 

Тополевая, завершается щипцовым фронтоном. Углы акцентированы лопатками, 

увенчанными парапетными столбиками. В настоящее время над входом в здание, который 

находится на торцевом фасаде, установлен двускатный металлический навес. Справа от 

входа имеется окно, аналогичное окнам северо-западного фасада. 

Левое крыло юго-восточного фасада имеет три оконных проема, оформленных 

аналогично окнам северо-западного фасада. В настоящее время крайнее окно заложено. В 

правой части фасада размещено четыре больших вертикальных оконных проема, по своим 

размерам характерных для общественного здания. Фланкирует фасад ризалит небольшого 

выноса. Два окна, расположенных в ризалите, аналогичны окнам северо-западного фасада. 

Ризалит фланкирован лопатками с декоративными штрабами. 

Торцевой юго-западный фасад завершен трехчастным аттиком сложной формы. 

Аттик фланкирован парапетными столбиками, которые опираются на лопатки. Симметрию 

фасада нарушает расположение оконных проемов: по оси симметрии находится обычное 

окно, справа от него – два узких. 

Северо-восточный торцевой фасад симметричен, завершается щипцовым фронтоном. 

Углы здания акцентированы лопатками, увенчанными парапетными столбиками. Фасад 

разделен четырьмя отличающимися по ширине оконными проемами. Симметрию фасада 

нарушает ризалит большого выноса, примыкающий к юго-восточному фасаду. Ризалит в 

плане прямоугольный, со скошенными углами. На обращенной к северо-востоку стене 

находилось большое вертикальное прямоугольное окно, вместо которого организован вход с 

высоким крыльцом. На обращенной к северу боковой стене ризалита, имелось узкое 

вертикальное окно, в настоящее время заложенное. Сохранилась его перемычка с замковым 

камнем.  

В центральной части здания расположен брандмауэр сложной конфигурации, 

возвышающийся над кровлей. С юго-западной стороны  он завершается небольшим 
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карнизом и декорирован ступенчатыми сухариками. Центральная часть брандмауэра 

фланкируется парапетными столбиками, которые завершены ступенчатыми карнизами с 

сухариками. Парапетный столбик, значительно возвышающийся над объемом южного 

крыла, оформлен ступенчатыми вертикальными рельефными декоративными элементами со 

штрабами. В брандмауэре находится дымовой ход, высокая кирпичная труба которого 

декорирована ступенчатым карнизом с сухариками. На крыше сохранились и другие 

дымоходные трубы, оформленные аналогичным образом. 

Неоднократно производилась перепланировка здания с приспособлением его под 

офисные помещения. В некоторых интерьерах видна конструкция перекрытий – кирпичные 

своды по металлическим балкам. В небольшом зале для концертов, спектаклей и 

праздников, включающем центральный ризалит северо-западного фасада, сохранились 

профилированные штукатурные потолочные тяги. В ряде других помещений так же 

частично сохранились подобные тяги. В некоторых помещениях сохранились 

первоначальные деревянные оконные рамы. 

Здание представляет собой историко-культурную ценность как часть комплекса 

многоэтажных кирпичных зданий, построенных в рамках единого проекта в 

дореволюционный период  в городе Новониколаевске. 

Общие габариты: 47,5 х 16,6 м; размер кирпича: 270 х 130 х 65 мм. 

 

Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты здания в плане. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) отделка цоколя (бутовая кладка); 

3) элементы декора фасадов (в т.ч.  лопатки, ризалиты, карнизы, печные трубы, аттики, 

парапетные столбики, клинчатые оконные перемычки с замковым камнем, брандмауэр); 

4) габариты и конфигурация проёмов; 

5) рисунок переплётов окон и витражей; 

6) деревянные окна; 

7) габариты и конструкция стропильной крыши; 

8) материал и диаметр водосточных труб. 

3. Цветовое решение фасадов. 

4.  Оформление интерьера: 

1) профилированные штукатурные потолочные тяги; 

2) сводчатые кирпичные перекрытия по металлическим балкам. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части +  Жильё  

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения +  Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

11.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 
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1.51 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230105 от 11.03.2014г. 
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561410001230105 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Дом жилой  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1940 г. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Тополёвая, 18 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Двухэтажное  здание   из   красного   кирпича   расположено   по ул. Тополевая, на 

которую ориентировано продольным северо-западным фасадом. Здание входит в число 

жилых домов, возводившихся в непосредственной близости от первоначальной застройки 

«Военного городка» 1910 - 1913 гг. 

В плане сооружение имеет прямоугольную форму. Цоколь и ленточный фундамент 

здания (глубина заложения 2 м) выполнены из кирпича. Перекрытия деревянные. Крыша 

вальмовая по стропильному перекрытию, с металлической кровлей по тесовой обрешетке. 

На крыше сохранились кирпичные печные трубы. Подвал отсутствует.  

Главным является симметричный юго-восточный фасад, со стороны которого 

расположены три лестничные клетки со входами в здание. Плоскость стен расчленена 

глубокими нишами высотой в два этажа, имеющими лучковое завершение.   В нишах на 

уровне первого этажа располагаются большие прямоугольные окна, в уровне второго – 

лоджии. Расположенные между лоджиями  вертикальные прямоугольные окна, на первом 

этаже имеют клинчатую перемычку. Их сливы опираются на прямоугольный выступ, 

пространство под которыми декорировано ширинками. Сливы окон второго этажа 

опираются на ступенчатые карнизы, поддерживаемые кронштейнами. Ось симметрии фасада 

подчеркнута треугольным фронтоном, расположенным над центральным входом. В тимпане 

фронтона расположено круглое слуховое окно. Центральная лестничная клетка 

дополнительно акцентирована арочным окном.  

На северо-западном продольном фасаде так же имеется три ниши, глубиной в 

половину кирпича, которые повторяют геометрию ниш главного фасада. Часть окон имеет 

лаконичный декор в виде ступенчатых подоконных карнизов. 

 Торцевые юго-западный и северо-восточный фасады решены идентично. На них 

находятся два вертикальных ряда прямоугольных окон, расположенных симметрично 

относительно центра фасада. Окна, расположенные ближе к юго-восточному фасаду, 

декорированы: на первом этаже окно с клинчатой  перемычкой и кирпичными выступами 

под подоконным сливом, на втором подоконный слив поддерживают ступенчатые  карнизы.  

Все углы здания декорированы рустом. Плоскость стен завершается ступенчатым 

карнизом, опоясывающим здание по периметру.  

По планировочному решению жилое здание относится к секционному типу и состоит 

из трех жилых подъездов. Ступени внутренних лестниц мозаичные железобетонные, 

площадки облицованы керамической плиткой. Ограждение лестниц в виде сплошных 

деревянных экранов с деревянным профилированным поручнем. В некоторых помещениях 

сохранились первоначальные деревянные филенчатые двери и оконные переплеты. 

Здание представляет собой историко-культурную ценность как часть комплекса 

многоэтажных кирпичных зданий, построенных в единой стилистике. 

Общие габариты:  56,9 х 10,9 м, размер кирпича 250 х 120 х 60 мм. 

 

Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты здания в плане. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) элементы декора фасадов (в т.ч. ниши, рустовка, карниз,  фронтон, клинчатые оконные 

перемычки); 

3) габариты и конфигурация проёмов; 

4) рисунок переплётов окон; 

5) деревянные окна; 

6) габариты и конструкция стропильной крыши. 

3. Цветовое решение фасадов. 

4.  Оформление интерьера: 

1) габариты, конфигурация и ограждение междуэтажных лестниц; 
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2) деревянные филенчатые двери. 

 

 

VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части   Жильё + 

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

    11.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

         (число, месяц, год) 
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1.52 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230115 от 11.03.2014г. 
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561410001230115 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Дом жилой  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Тополёвая, 20 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Здание  является частью комплекса военного городка, построенного в 1910-1913 гг. 

Было построено для размещения двенадцати семей младшего офицерского состава. 

Трехэтажное здание из красного кирпича расположено по ул. Тополевая, на которую 

обращено продольным северо-западным фасадом..  

В плане здание имеет прямоугольную форму. Цоколь и ленточный фундамент (глубина 

заложения 2 м.) выполнены из бутового камня. Толщина стены в три кирпича. Перекрытия в 

лестничных клетках кирпичные сводчатые по металлическим балкам, остальные перекрытия 

– деревянные.  Крыша стропильная двускатная, крыта волнистым асбестоцементным листом  

по тесовой обрешетке. На крыше сохранились кирпичные печные трубы, декорированные 

сухариками. Подвал отсутствует. 

Фасады выполнены в кирпичном стиле. Продольные северо-западный и юго-восточные 

фасады имеют равнозначное композиционное значение. Северо-западный фасад имеет два 

фланговых ризалита, юго-восточный фасад - один центральный, расположенный по оси 

симметрии. В ризалитах северо-западного фасада находятся входы в здание и лестничные 

клетки. Широкие входные двери имеют лучковое завершение с клинчатой перемычкой. 

Освещены лестницы через большие витражные окна с лучковой перемычкой и замковым 

камнем, венчают композицию ризалитов по два маленьких прямоугольных окна.  

Ризалит юго-восточного фасада увенчан трехчастным аттиком сложной формы со 

слуховым окном. Первоначально в ризалите размещалась лестничная клетка, которая 

освещалась большими витражами. В настоящее время два межэтажных окна и входная дверь 

в этом ризалите заложены, вместо них пробито три новых оконных проема, расположенных 

вровень с остальными окнами этажей. Окно третьего этажа сохранило лучковую перемычку 

с замковым камнем, перемычка окна второго этажа лучковая, первого – прямая (брусковая 

железобетонная). 

Остальные окна на фасадах вертикальные прямоугольные, с лучковой перемычкой с 

замковым камнем. Расположенные ближе к ризалитам окна северо-западного фасада – более 

узкие и предназначены для освещения санитарно-бытовых помещений. Подоконные сливы 

окон первого этажа поддерживают кронштейны, между которыми расположены ступенчатые 

сухарики; второго этажа - кирпичные выступы, под которыми расположен бегунок; третьего 

этажа - сложные ступенчатые кронштейны с бегунком между ними. 

Плоскость стен расчленяют межэтажные тяги, декорированные ступенчатыми 

сухариками и покрытые металлическим фартуком. Углы здания и ризалитов закреплены 

лопатками со штрабами и увенчаны парапетными столбиками с прямоугольными нишами. 

Плоскость стен завершена карнизом с сухариками. 

Торцевые юго-западный и северо-восточный фасады решены идентично. По центру 

каждого расположено два вертикальных ряда окон, третья вертикаль окон сдвинута к юго-

восточному фасаду. Четвертый вертикальный ряд, сдвинутый к северо-западному фасаду, 

образуют небольшие ложные оконные ниши с лучковой перемычкой (второй и третий 

этажи) и аналогичное им окно для освещения лестничной клетки (первый этаж). Фасады 

завершены карнизом и увенчаны треугольным фронтоном, в тимпане которого расположены 

два вертикальных чердачных окна.  

По планировочному решению жилое здание относится к секционному типу и состоит 

из двух жилых подъездов. Ступени внутренних лестниц выполнены из гранита, ограждение 

лестниц - решетчатое металлическое. В некоторых помещениях сохранились 

первоначальные деревянные переплеты окон и витражей. 

Здание представляет собой историко-культурную ценность как часть комплекса 

многоэтажных кирпичных зданий, построенных в рамках единого проекта в 

дореволюционный период  в г. Новониколаевске. 

Основные габариты: 37,4 х 13,5 м.; размер кирпича  270 х 130 х 65 мм. 
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Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты здания в плане. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) отделка цоколя (бутовая кладка); 

3) элементы декора фасадов (в т.ч.  лопатки, ризалиты, карнизы, печные трубы, аттики, 

клинчатые оконные перемычки, парапетные столбики); 

4) габариты и конфигурация проёмов; 

5) рисунок переплётов окон и витражей; 

6) деревянные окна; 

7) габариты и конструкция стропильной крыши; 

8) материал и диаметр водосточных труб. 

3. Цветовое решение фасадов. 

4.  Оформление интерьера: 

1) габариты, конфигурация и ограждение междуэтажных лестниц; 

2) сводчатые кирпичные перекрытия по металлическим балкам. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части   Жильё + 

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

11.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 
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1.53 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 
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561410001230125 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Дом жилой для 12 семей младших офицеров 

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Тополёвая, 22 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Здание  является частью комплекса военного городка, построенного в 1910-1913 гг. 

Было построено для размещения двенадцати семей младшего офицерского состава воинских 

частей, расквартированных в Военном городке. Трехэтажное здание из красного кирпича, 

расположено по ул. Тополевая, на которую обращено продольным северо-западным 

фасадом. 

В плане здание имеет прямоугольную форму. Цоколь и ленточный фундамент (глубина 

заложения 2 м.) выполнены из бутового камня. Толщина стены в три кирпича. Перекрытия в 

лестничных клетках кирпичные сводчатые по металлическим балкам, остальные перекрытия 

– деревянные.  Крыша стропильная двускатная, крыта волнистым асбестоцементным листом  

по тесовой обрешетке. На крыше сохранились кирпичные печные трубы, декорированные 

сухариками. Подвал отсутствует. 

Фасады выполнены в кирпичном стиле. Продольные северо-западный и юго-восточные 

фасады имеют равнозначное композиционное значение. Северо-западный фасад имеет два 

фланговых ризалита, юго-восточный фасад - один центральный, расположенный по оси 

симметрии. В ризалитах северо-западного фасада находятся входы в здание и лестничные 

клетки. Широкие входные двери имеют лучковое завершение с клинчатой перемычкой. 

Освещены лестницы через большие витражные окна с лучковой перемычкой и замковым 

камнем, венчают композицию ризалитов по два маленьких прямоугольных окна.  

Ризалит юго-восточного фасада увенчан трехчастным аттиком сложной формы со 

слуховым окном. Первоначально в ризалите размещалась лестничная клетка, которая 

освещалась большими витражами. В настоящее время два межэтажных окна и входная дверь 

в этом ризалите заложены, вместо них пробито три новых оконных проема, расположенных 

вровень с остальными окнами этажей. Окно третьего этажа сохранило кирпичную лучковую 

перемычку с замковым камнем, окна первого и второго этажей завершены железобетонными 

брусковыми перемычками. 

Остальные окна на фасадах вертикальные прямоугольные, с лучковой перемычкой с 

замковым камнем. Расположенные ближе к ризалитам окна северо-западного фасада – более 

узкие и предназначены для освещения санитарно-бытовых помещений. Подоконные сливы 

окон первого этажа поддерживают кронштейны, между которыми расположены ступенчатые 

сухарики; второго этажа - кирпичные выступы, под которыми расположен бегунок; третьего 

этажа - сложные ступенчатые кронштейны с бегунком между ними. 

Плоскость стен расчленяют межэтажные тяги, декорированные ступенчатыми 

сухариками и покрытые металлическим фартуком. Углы здания и ризалитов закреплены 

лопатками со штрабами и увенчаны парапетными столбиками с прямоугольными нишами. 

Плоскость стен завершена карнизом с сухариками. 

Торцевые юго-западный и северо-восточный фасады решены идентично. По центру 

каждого расположено два вертикальных ряда окон, третья вертикаль окон сдвинута к юго-

восточному фасаду. Четвертый вертикальный ряд, сдвинутый к северо-западному фасаду, 

образуют небольшие ложные оконные ниши с лучковой перемычкой (второй и третий 

этажи) и аналогичное им окно для освещения лестничной клетки (первый этаж). Фасады 

завершены карнизом и увенчаны треугольным фронтоном, в тимпане которого расположены 

два вертикальных чердачных окна.  

По планировочному решению жилое здание относится к секционному типу и состоит 

из двух жилых подъездов. Ступени внутренних лестниц выполнены из гранита, ограждение 

лестниц - решетчатое металлическое. В некоторых помещениях сохранились 

первоначальные деревянные переплеты окон и витражей. 

Здание представляет собой историко-культурную ценность как часть комплекса 

многоэтажных кирпичных зданий, построенных в рамках единого проекта в 

дореволюционный период  в г. Новониколаевске. 

Основные габариты: 37,8 х 14,5 м.; размер кирпича  270 х 130 х 65 мм. 
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Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты здания в плане. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) отделка цоколя (бутовая кладка); 

3) элементы декора фасадов (в т.ч.  лопатки, ризалиты, карнизы, печные трубы, аттики, 

клинчатые оконные перемычки, парапетные столбики); 

4) габариты и конфигурация проёмов; 

5) рисунок переплётов окон и витражей; 

6) деревянные окна; 

7) габариты и конструкция стропильной крыши; 

8) материал и диаметр водосточных труб. 

3. Цветовое решение фасадов. 

4.  Оформление интерьера: 

1) габариты, конфигурация и ограждение междуэтажных лестни; 

2) сводчатые кирпичные перекрытия по металлическим балкам. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части   Жильё + 

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

11.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 
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1.54 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230135 от 11.03.2014г. 
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561410001230135 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Дом жилой для 6 семей старших офицеров  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Тополёвая, 23 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Здание  является частью комплекса военного городка, построенного в 1910-1913 гг. 

Было построено для размещения шести семей старших офицеров воинских частей, 

расквартированных в Военном городке. Трехэтажное здание из красного кирпича, 

расположено по ул. Тополевая, на которую обращено продольным юго-восточным фасадом. 

В плане здание имеет прямоугольную форму. Цоколь и ленточный фундамент (глубина 

заложения 2 м.) выполнены из бутового камня. Толщина стен в три кирпича. Перекрытия в 

лестничных клетках кирпичные сводчатые по металлическим балкам, остальные перекрытия 

– деревянные.  Крыша стропильная двускатная, крыта волнистым асбестоцементным листом  

по тесовой обрешетке. На крыше сохранились кирпичные печные трубы, декорированные 

сухариками и, частично, полуциркульные слуховые окна.  Подвал отсутствует. 

Фасады выполнены в кирпичном стиле. Главный юго-восточный фасад имеет 

симметричную композицию. По оси симметрии расположен ризалит лестничной клетки со 

входом в здание. Широкая входная дверь имеет лучковое завершение с клинчатой 

перемычкой. Освещена лестница через большие витражные окна с лучковой перемычкой и 

замковым камнем, над витражами расположены два маленьких прямоугольных окна. 

Завершает композицию ризалита трехчастный аттик сложной формы со слуховым окном. 

Северо-западный фасад также имеет симметричную композицию. В центральном 

ризалите первоначально размещалась лестничная клетка, которая освещалась большими 

витражами. В настоящее время два межэтажных окна и входная дверь в этом ризалите 

заложены, вместо них пробито три новых оконных проема, расположенных вровень с 

остальными окнами этажей. Окно третьего этажа сохранило кирпичную лучковую 

перемычку с замковым камнем, окна первого и второго этажей завершены железобетонными 

брусковыми перемычками. 

Остальные окна на фасадах вертикальные прямоугольные, с лучковой перемычкой с 

замковым камнем. Расположенные ближе к ризалиту окна юго-восточного фасада – более 

узкие и предназначены для освещения санитарно-бытовых помещений. Подоконные сливы 

окон первого этажа поддерживают кронштейны, между которыми расположены ступенчатые 

сухарики; второго этажа - кирпичные выступы, под которыми расположен бегунок; третьего 

этажа - сложные ступенчатые кронштейны с бегунком между ними. 

Плоскость стен расчленяют межэтажные тяги, декорированные ступенчатыми 

сухариками и покрытые металлическим фартуком. Углы здания и ризалитов закреплены 

лопатками со штрабами. Плоскость стен завершена карнизом с сухариками. 

Торцевые юго-западный и северо-восточный фасады решены идентично. Глухую 

плоскость фасада расчленяют пояса межэтажных карнизов. Фасады завершены треугольным 

фронтоном, в тимпане которого расположены два вертикальных чердачных окна. 

По планировочному решению здание является односекционным жилым домом. 

Ступени лестницы выполнены из гранита, ограждение лестницы - решетчатое 

металлическое. В некоторых помещениях сохранились первоначальные деревянные 

переплеты окон. 

Здание представляет собой историко-культурную ценность как часть комплекса 

многоэтажных кирпичных зданий, построенных в рамках единого проекта в 

дореволюционный период  в г. Новониколаевске.  

Основные габариты: 26,4 х 13,7 м.; размер кирпича  270 х 130 х 65 мм. 
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Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты здания в плане. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) отделка цоколя (бутовая кладка); 

3) элементы декора фасадов (в т.ч.  лопатки, ризалиты, карнизы, печные трубы, аттики, 

клинчатые оконные перемычки, парапетные столбики); 

4) габариты и конфигурация проёмов; 

5) рисунок переплётов окон и витражей; 

6) деревянные окна; 

7) габариты и конструкция стропильной крыши; 

8) материал и диаметр водосточных труб. 

3. Цветовое решение фасадов. 

4.  Оформление интерьера: 

1) габариты, конфигурация и ограждение междуэтажных лестниц; 

2) сводчатые кирпичные перекрытия по металлическим балкам. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части   Жильё + 

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

11.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 
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народов Российской Федерации 
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561410001230145 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Казарма батальонная  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного 

городка, объект № 14 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Здание  является частью комплекса военного городка, построенного в 1910-1913 гг. 

Двухэтажное кирпичное здание, расположенное параллельно ул. Тополевая,  было построено 

как казарма для размещения солдат. 

В плане здание имеет форму вытянутого прямоугольника, с выступающими 

одноэтажными тамбурами на торцевых фасадах. Цоколь и ленточный фундамент  

выполнены из бутового камня. Наружные стены кирпичные. Крыша стропильная 

двускатная, крыта металлическими профилированными листами. В центральной части 

здания симметрично расположено два брандмауэра. Подвал отсутствует. 

Фасады выполнены в кирпичном стиле. Продольные фасады расчленяет межэтажный 

карнизный пояс, в плоскости которого расположены прямоугольные подоконные ниши. 

Плоскость ниш заполнена поребриком. Все окна здания имеют клинчатую перемычку, 

дополненную на продольных фасадов замковым камнем. Окна второго этажа продольных 

фасадов попарно разделены вертикальными прямоугольными нишами с декоративным 

элементом. Карниз, завершающий плоскость фасадов, декорирован ступенчатыми 

сухариками. 

Продольный северо-западный фасад, обращенный в сторону ул. Тополевой,  имеет 

симметричную композицию. Центральную часть фасада можно рассматривать как 

самостоятельную композицию, состоящую из центральной и двух боковых частей. Каждая 

часть имеет ширину в два оконных проема и фланкирована пилястрами. Центральная часть 

подчеркнута за счет применения рустованных пилястр на первом этаже и увенчана аттиком с 

треугольным завершением, фланкированным парапетными стенками. Аттик и парапетные 

стенки обильно украшены мелкой кирпичной пластикой. В разрыве карниза находится 

круглая декоративная ниша. В уровне кровли центральную часть фасада подчеркивают два 

симметричных брандмауэра. 

Северо-западный фасад фланкирован боковыми ризалитами, в которых расположены 

лестничные клетки. Ризалиты подчеркнуты пилястрами (рустованными в первом этаже) и 

завершены трехчастным ступенчатым аттиком. В каждом ризалите расположено по два 

высоких межэтажных окна, над и под которыми расположены два маленьких прямоугольных 

окна. 

Продольный юго-восточный фасад имеет аналогичную композицию, за исключением 

боковых ризалитов, в которых лестничные клетки отсутствуют и расположено по одному 

стандартному оконному проему на каждом этаже. 

Торцевые юго-западный и северо-восточный фасады решены идентично. Каждый 

фасад имеет симметричную композицию. По оси симметрии находится выносной 

одноэтажный тамбур. Углы  тамбура закреплены рустованными лопатками, по центру 

располагается входной проем  с лучковой перемычкой и замковым камнем, завершена стена 

тамбура карнизом с сухариками и парапетной стенкой.  В боковых стенах тамбуров 

расположены узкие оконные проемы. Подоконные сливы поддерживаются прямоугольными 

выступами, опирающимися на ступенчатые кронштейны, между которыми расположена 

полоса поребрика.  

Над тамбуром стена основного здания акцентирована двумя симметричными 

лопатками на всю высоту, между которыми в уровне второго этажа находится большое окно 

с лучковой перемычкой и замковым камнем, в уровне чердака – два маленьких 

прямоугольных окна. По обеим сторонам центральной части, выделенной лопатками, в 

уровне первого-второго этажей расположены узкие проемы: со стороны юго-восточного 

фасада – оконные, со стороны северо-западного – глухие ниши. Фасад увенчан разорванным 

треугольным фронтоном, по центру которого расположен трехчастный ступенчатый аттик, 

опирающийся на центральные лопатки. Глухие участки стен в боковых частях фасада 

декорированы неглубокими нишами на высоту двух этажей. Углы фасада акцентированы 

пилястрами, рустованными в уровне первого этажа и завершенными парапетными 

столбиками с ширинками.  
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Планировка здания коридорного типа. В интерьере некоторых помещений видна 

конструкция перекрытий – кирпичные своды по металлическим балкам. Ступени лестниц 

выполнены из гранита, ограждение лестниц - решетчатое металлическое с деревянным 

профилированным поручнем, сводчатые перекрытия закрыты подвесным потолком из 

гипсокартона. Покрытие полов в коридоре первого этажа – керамогранит, второго этажа – 

линолеум. Часть деревянных оконных переплетов в здании заменена на пластиковые. 

Здание представляет собой историко-культурную ценность как часть комплекса 

многоэтажных кирпичных зданий, построенных в рамках единого проекта в 

дореволюционный период  в г. Новониколаевске.  

Общие габариты:  86 х 19 м.; размер кирпича  270 х 130 х 65 мм. 

 

Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты здания в плане. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) отделка цоколя (бутовая кладка); 

3) элементы декора фасадов (в т.ч.  пилястры, лопатки, ризалиты, карнизы, парапетные 

столбики, аттики, клинчатые оконные перемычки); 

4) габариты и конфигурация проёмов; 

5) рисунок переплётов первоначальных окон; 

6) деревянные окна; 

7) габариты и конфигурация входных групп; 

8) габариты и конструкция стропильной крыши; 

9) материал и диаметр водосточных труб. 

3. Цветовое решение фасадов. 

4.  Оформление интерьера: 

1) габариты, конфигурация и ограждение междуэтажных лестниц; 

2) сводчатые кирпичные перекрытия по металлическим балкам. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части   Жильё + 

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

12.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 
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1.56 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230155 от 12.03.2014г. 
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561410001230155 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Казарма батальонная  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного 

городка, объект № 15 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Здание  является частью комплекса военного городка, построенного в 1910-1913 гг. 

Двухэтажное кирпичное здание, расположенное параллельно ул. Тополевая,  было построено 

как казарма для размещения солдат. 

В плане здание имеет форму вытянутого прямоугольника, с выступающими 

одноэтажными тамбурами на торцевых фасадах. Цоколь и ленточный фундамент  

выполнены из бутового камня. Наружные стены кирпичные. Крыша стропильная 

двускатная, крыта металлическими профилированными листами. В центральной части 

здания симметрично расположено два брандмауэра. Подвал отсутствует. 

Фасады выполнены в кирпичном стиле. Продольные фасады расчленяет межэтажный 

карнизный пояс, в плоскости которого расположены прямоугольные подоконные ниши. 

Плоскость ниш заполнена поребриком. Все окна здания имеют клинчатую перемычку, 

дополненную на продольных фасадах замковым камнем. Окна второго этажа продольных 

фасадов попарно разделены вертикальными прямоугольными нишами с декоративным 

элементом. Карниз, завершающий плоскость фасадов, декорирован ступенчатыми 

сухариками. 

Продольный северо-западный фасад, обращенный в сторону ул. Тополевой,  имеет 

симметричную композицию. Центральную часть фасада можно рассматривать как 

самостоятельную композицию, состоящую из центральной и двух боковых частей. Каждая 

часть имеет ширину в два оконных проема и фланкирована пилястрами. Центральная часть 

подчеркнута за счет применения рустованных пилястр на первом этаже и увенчана аттиком с 

треугольным завершением. Аттик обильно украшен мелкой кирпичной пластикой. В 

разрыве карниза находится круглая декоративная ниша. В уровне кровли центральную часть 

фасада подчеркивают два симметричных брандмауэра. 

Северо-западный фасад фланкирован боковыми ризалитами, в которых расположены 

лестничные клетки. Ризалиты подчеркнуты пилястрами (рустованными в первом этаже) и 

завершены трехчастным ступенчатым аттиком. В каждом ризалите расположено по два 

высоких межэтажных окна, над и под которыми расположены два маленьких прямоугольных 

окна. 

Продольный юго-восточный фасад имеет аналогичную композицию, за исключением 

боковых ризалитов, в которых лестничные клетки отсутствуют и расположено по одному 

стандартному оконному проему на каждом этаже. 

Торцевые юго-западный и северо-восточный фасады решены идентично. Каждый 

фасад имеет симметричную композицию. По оси симметрии находится выносной 

одноэтажный тамбур. Углы  тамбура закреплены рустованными лопатками, по центру 

располагается входной проем  с лучковой перемычкой и замковым камнем, завершена стена 

тамбура карнизом с сухариками и парапетной стенкой.  В боковых стенах тамбуров 

расположены узкие оконные проемы. Подоконные сливы поддерживаются прямоугольными 

выступами, опирающимися на ступенчатые кронштейны, между которыми расположена 

полоса поребрика.  

Над тамбуром стена основного здания акцентирована двумя симметричными 

лопатками на всю высоту, между которыми в уровне второго этажа находится большое окно 

с лучковой перемычкой и замковым камнем, в уровне чердака – два маленьких 

прямоугольных окна. По обеим сторонам центральной части, выделенной лопатками, в 

уровне первого-второго этажей расположены узкие проемы: со стороны юго-восточного 

фасада – оконные, со стороны северо-западного – глухие ниши. Фасад увенчан разорванным 

треугольным фронтоном, по центру которого расположен трехчастный ступенчатый аттик, 

опирающийся на центральные лопатки. Глухие участки стен в боковых частях фасада 

декорированы неглубокими нишами на высоту двух этажей. Углы фасада акцентированы 

пилястрами, рустованными в уровне первого этажа и завершенными парапетными 

столбиками с ширинками.  

Планировка здания коридорного типа. В интерьере некоторых помещений видна 
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конструкция перекрытий – кирпичные своды по металлическим балкам. Ступени лестниц 

выполнены из гранита, ограждение лестниц - решетчатое металлическое, сводчатые 

перекрытия закрыты подвесным потолком из гипсокартона. Покрытие полов в коридоре 

первого этажа – керамогранит, второго этажа – линолеум. Часть деревянных оконных 

переплетов в здании заменена на пластиковые. На продольных фасадах утрачены 

водосточные трубы и парапетные стенки, фланкировавшие центральный аттик. 

Здание представляет собой историко-культурную ценность как часть комплекса 

многоэтажных кирпичных зданий, построенных в рамках единого проекта в 

дореволюционный период  в г. Новониколаевске.  

Общие габариты:  86 х 19 м.; размер кирпича  270 х 130 х 65 мм.   

Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты здания в плане. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) отделка цоколя (бутовая кладка); 

3) элементы декора фасадов (в т.ч.  пилястры, лопатки, ризалиты, карнизы, парапетные 

столбики, аттики, клинчатые оконные перемычки); 

4) габариты и конфигурация проёмов; 

5) рисунок переплётов первоначальных окон; 

6) деревянные окна; 

7) габариты и конфигурация входных групп; 

8) габариты и конструкция стропильной крыши. 

3. Цветовое решение фасадов. 

4.  Оформление интерьера: 

1) габариты, конфигурация и ограждение междуэтажных лестниц; 

2) сводчатые кирпичные перекрытия по металлическим балкам. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части   Жильё + 

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

12.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 
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1.57 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230165 от 12.03.2014г. 
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561410001230165 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Пулеметная команда  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного 

городка, объект № 16 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Двухэтажное кирпичное здание в плане имеет форму прямоугольника с ризалитом, 

фланкирующим северо-восточный фасад. 

Северо-восточный фасад разделен рядами вертикальных прямоугольных окон с 

трапециевидной перемычкой и двумя входами (на их месте ранее так же располагались 

оконные проемы). Сливы окон первого этажа опираются на кирпичный выступ, 

поддерживаемый кирпичными  кронштейнами, между которыми находятся прямоугольные 

элементы с рельефом бегунка. В межоконном пространстве кирпичный выступ, 

продолжаясь, образует тягу, четко отделяющую цоколь. Над окнами первого этажа и под 

окнами второго расположены кирпичные тяги, образующие пояс, декорированный 

ширинками с прямоугольными элементами с рельефом бегунка, строго разделяющий 

сооружение по этажности.  

Северо-восточный фасад, а так же все остальные фасады и ризалит фланкируют 

лопатки, рустованные в уровне первого этажа, на границе двух этажей декорированные 

ступенчатыми сухариками, а в верхней части сложной кирпичной пластикой (аналогичная 

пластика разделяет попарно окна второго этажа, кроме окон ризалита). Завершает фасад 

карниз со ступенчатыми сухариками. 
Юго-восточный торцевой фасад симметричен относительно центрального выступа (в 

котором заключена лестница). Симметрию нарушают вертикальный ряд окон, 

располагающийся по одну сторону от выступа и смещенный фронтон в сторону 

противоположную от ризалита северо-восточного фасада. Лопатки выступа декорированы 

аналогично всем остальным лопаткам здания. Окно, освещающее лестницу, имеет лучковую 

перемычку с замковым камнем. Слив окна опирается на кирпичный выступ, 

поддерживаемый тремя кронштейнами, между которыми находятся прямоугольные 

элементы с рельефом бегунка. Над большим лучковым окном расположены два небольших 

окна с трапециевидной перемычкой, аналогичные окна были и под ним, в  настоящее время 

они заложены кирпичом. Плоскость стены завершается карнизом, увенчанным треугольным 

фронтоном. Фронтон разделен трехчастным сложно декорированным аттиком. На аттике, 

закрывающем конек крыши, находятся два чердачных окна с трапециевидной перемычкой. 

Остальные декоративные элементы фасада, в частности вертикальный ряд окон, повторяют 

северо-восточный фасад. 

Юго-западный фасад с входом, снабженным в настоящее время металлическим 

козырьком, повторяет геометрию северо-восточного, за исключением ризалита, который на 

данном фасаде отсутствует. 

Северо-западный торцевой фасад симметричен. На данном фасаде находится вход в 

солдатский клуб с высоким крыльцом и металлическим навесом, а так же декоративное 

панно на плоскости стены первого этажа. Стена без оконных проемов завершается карнизом, 

над которым возвышается фронтон с мелкой кирпичной пластикой, параллельной скату 

крыши и двумя чердачными окнами с трапециевидной перемычкой. 

Углы здания акцентируют парапетные столбики с ширинками. 

Цоколь и ленточный фундамент (глубина заложения 2 м.) выполнены из кирпича. 

Крыша двускатная по чердачному стропильному перекрытию, крытая волнистым 

асбестоцементом по тесовой обрешетке. В интерьере видна конструкция перекрытия, 

представляющая собой  волнообразные своды по металлическим балкам. Планировочная 

структура коридорного типа. 

Памятник обладает исторической ценностью как часть гражданского и военно-

стратегического комплекса, развернутого накануне Первой мировой войны на территории 

Сибири и Дальнего Востока. 

Вместе с тем, здание являет собой яркий пример применения «кирпичного» стиля в 

архитектуре зданий утилитарного назначения. 

Основные габариты: 38,4 х 15,2 м.; размер кирпича 270 х 135 х 65 мм. 
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Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты плана. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) элементы декора фасадов (в т. ч. аттик, рустовка, оформление карнизов, декоративное 

панно); 

3) габариты и конфигурация проёмов; 

4) рисунок переплетов окон; 

5) габариты и конфигурация парапета; 

6) стропильная конструкция крыши и покрытие кровли из листового металла.  

3. Цветовое решение фасадов. 

4. Оформление интерьера: 

1) сводчатые потолки во внутренних помещениях. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части   Жильё + 

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

12.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 
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1.58 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230175 от 12.03.2014г. 
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561410001230175 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Казарма батальонная  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного 

городка, объект № 17 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Здание  является частью комплекса Военного городка, построенного в 1910-1913 гг. 

Двухэтажное кирпичное здание, расположенное параллельно ул. Тополевая,  было построено 

как казарма для размещения солдат. В настоящее время в Военном городке сохранилось 

четыре подобных объекта, возведенных по единому проекту (объект № 14, объект № 15, 

объект № 17, объект № 26). 

В плане здание имеет форму вытянутого прямоугольника, с выступающими 

одноэтажными тамбурами на торцевых фасадах. Вместе с соседней казармой (объект № 26), 

к которому здание обращено юго-восточным фасадом, образует небольшой комплекс, в 

центре которого располагаются столовая и склад, приспособленный под котельную. 

Цоколь и ленточный фундамент  выполнены из бутового камня. Наружные стены 

кирпичные. Крыша стропильная двускатная, крыта металлическими листами. В центральной 

части здания симметрично расположено два брандмауэра. Подвал отсутствует. 

Фасады выполнены в кирпичном стиле. Продольные фасады расчленяет межэтажный 

карнизный пояс, в уровне которого расположены прямоугольные подоконные ниши. 

Плоскость ниш заполнена поребриком. Все окна здания имеют клинчатую перемычку, 

дополненную на продольных фасадах замковым камнем. Окна второго этажа продольных 

фасадов попарно разделены вертикальными прямоугольными нишами с декоративным 

элементом. Карниз, завершающий плоскость фасадов, декорирован ступенчатыми 

сухариками. 

Продольный северо-западный фасад, обращенный в сторону ул. Тополевой,  имеет 

симметричную композицию. Центральную часть фасада можно рассматривать как 

самостоятельную композицию, состоящую из центральной и двух боковых частей. Каждая 

часть имеет ширину в два оконных проема и фланкирована пилястрами. Центральная часть 

подчеркнута за счет применения рустованных пилястр на первом этаже. Первоначально по 

оси симметрии фасада располагался аттик с треугольным завершением.  

Северо-западный фасад фланкирован боковыми ризалитами, в которых расположены 

лестничные клетки. Углы ризалитов акцентированы пилястрами (рустованными в первом 

этаже) и завершены трехчастным ступенчатым аттиком. В каждом ризалите расположено по 

два высоких межэтажных окна, над и под которыми расположены два маленьких 

прямоугольных окна. В левом ризалите в настоящее время заполнение окон из стеклоблоков, 

в правом – окна закрыты фанерой. 

Продольный юго-восточный фасад имеет аналогичную композицию, за исключением 

боковых ризалитов, в которых лестничные клетки отсутствуют и расположено по одному 

стандартному оконному проему на каждом этаже. 

Торцевые юго-западный и северо-восточный фасады решены идентично. Каждый 

фасад имеет симметричную композицию. По оси симметрии находится выносной 

одноэтажный тамбур. Углы  тамбура закреплены рустованными лопатками, по центру 

располагается входной проем  с лучковой перемычкой и замковым камнем, завершена стена 

тамбура карнизом с сухариками и парапетной стенкой.  В боковых стенах тамбуров 

расположены узкие оконные проемы. Подоконные сливы поддерживаются прямоугольными 

выступами, опирающимися на ступенчатые кронштейны, между которыми расположена 

полоса поребрика.  

Над тамбуром стена основного здания акцентирована двумя симметричными 

лопатками на всю высоту, между которыми в уровне второго этажа находится большое окно 

с лучковой перемычкой и замковым камнем, в уровне чердака – два маленьких 

прямоугольных окна. По обеим сторонам центральной части, выделенной лопатками, в 

уровне первого-второго этажей расположены узкие проемы: со стороны юго-восточного 

фасада – оконные (в настоящее время заложены), со стороны северо-западного – глухие 

ниши. Фасад увенчан разорванным треугольным фронтоном, по центру которого 

расположен трехчастный ступенчатый аттик, опирающийся на центральные лопатки. Глухие 

участки стен в боковых частях фасада декорированы неглубокими нишами на высоту двух 
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этажей. Углы фасада акцентированы пилястрами, рустованными в уровне первого этажа и 

завершенными парапетными столбиками с ширинками. На юго-западном торцевом фасаде 

все оконные проемы заложены кирпичом или закрыты фанерой; за исключением двух 

маленьких чердачных окон, которые заложены стеклоблоками. 

Планировка здания коридорного типа. В интерьере некоторых помещений видна 

конструкция перекрытий – кирпичные своды по металлическим балкам. Ступени лестниц 

выполнены из гранита, ограждение лестниц - решетчатое металлическое. В центральной 

части здания симметрично расположено два брандмауэра. На продольных фасадах утрачены 

аттики, располагавшиеся по оси симметрии, и фланкировавшие их парапетные стенки. 

30 августа 2006 г. в казарме произошел пожар, в результате которого в восточной 

части здания выгорел чердак. В настоящее время разобрана кровля от северо-восточного 

фасада до первого брандмауэра, отсутствуют заполнения ряда оконных проемов, многие 

окна закрыты фанерой. 

Здание представляет собой историко-культурную ценность как часть комплекса 

многоэтажных кирпичных зданий, построенных в рамках единого проекта в 

дореволюционный период  в г. Новониколаевске.  

Общие габариты:  86 х 12 м.; размер кирпича  270 х 130 х 65 мм.   

 

Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты здания в плане. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) отделка цоколя (бутовая кладка); 

3) элементы декора фасадов (в т.ч. пилястры, лопатки, ризалиты, карнизы, парапетные 

столбики, аттики, клинчатые оконные перемычки); 

4) габариты и конфигурация проёмов; 

5) рисунок переплётов первоначальных окон; 

6) габариты и конфигурация входных групп. 

3. Цветовое решение фасадов. 

4.  Оформление интерьера: 

1) габариты, конфигурация и ограждение междуэтажных лестниц; 

2) сводчатые кирпичные перекрытия по металлическим балкам. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части +  Жильё  

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

12.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 
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1.59 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230185 от 12.03.2014г. 
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561410001230185 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Приемный покой  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного 

городка, объект № 20 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Двухэтажное кирпичное здание было построено для размещения приемного покоя 

(палаты больных, аптека, фельдшера, фельдшерские ученики и класс для занятий). 

Изначально здание в плане имело П-образную форму, позднее достроено до 

прямоугольника. 

Главным является юго-западный фасад. Фасад симметричен относительно входа. Он 

ритмично расчленен двумя рядами вертикальных прямоугольных окон с трапециевидной 

перемычкой и замковым  камнем. Подоконные сливы окон первого этажа опираются на 

кирпичный выступ, который, продолжаясь в межоконном пространстве,  образует нижнюю 

тягу. Над окнами первого этажа расположена вторая более массивная тяга. Выше находится 

декоративный пояс со штрабами, который завершен тягой, на эту тягу опираются 

подоконные сливы второго этажа. Сложная система тяг четко разделяет фасад по этажности 

и подчеркивает его вытянутость в горизонтальном направлении. Плоскость стены завершена 

ступенчатым карнизом, под которым расположен пояс с многоярусными сухариками. Окна 

попарно разделяют ступенчатые кронштейны, поддерживающие карниз. Центральная часть 

фасада с входной зоной фланкируется лопатками, рустованными в уровне первого этажа, на 

границе двух этажей декорированными ступенчатыми сухариками, а в верхней части 

сложной кирпичной пластикой. Аналогичные лопатки расположены по углам здания. 

Входной проем имеет лучковое завершение и лучковую перемычку с замковым камнем, 

побеленную в настоящее время. Центральная часть наиболее декорирована и завершена 

трехчастным аттиком сложной формы с парапетами с парапетными столбиками. 

Северо-западный фасад полностью повторяет юго-восточный фасад. На юго-восточном 

фасаде оконные проемы расположены не симметрично, смещены относительно оси 

фронтона. Один из оконных проемов первого этажа на юго-восточном фасаде в настоящее 

время заложен, а на северо-западном превращен в дверь. Система тяг и карнизов 

продолжается с юго-западного фасада и опоясывает весь периметр здания. Над карнизом 

возвышается треугольный фронтон с мелкой кирпичной пластикой  параллельно скату 

крыши, на котором находятся два вертикальных чердачных окна с трапециевидной 

перемычкой. Фронтон смещен в сторону юго-западного фасада из-за понижения кровли над 

бывшим ризалитом северо-восточного фасада. 

Новый объем со стороны северо-восточного фасада расположен ниже первоначального 

здания, но оформлен карнизом с таким же декором. Окна разновременных построек 

отличаются формой, размерами и оформлением. 

Цоколь и ленточный фундамент (глубина заложения 2 м.) выполнены из бутового 

камня. Крыша вальмовая по чердачному стропильному перекрытию, крыта волнистым 

асбестоцементом по тесовой обрешетке. 

В интерьере видна конструкция перекрытия, представляющая собой  волнообразные 

своды по металлическим балкам. 

Памятник обладает исторической ценностью как часть гражданского и военно-

стратегического комплекса, развернутого накануне Первой мировой войны на территории 

Сибири и Дальнего Востока. 

Вместе с тем, здание являет собой яркий пример применения «кирпичного» стиля в 

архитектуре зданий утилитарного назначения. 

Общие габариты: 41 х 15,9 м.; размер кирпича 270 х 130 х 65 мм. 
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Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты плана, включая пристройку. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) элементы декора фасадов (в т. ч. аттик, рустовка, оформление карнизов); 

3) габариты и конфигурация проёмов; 

4) рисунок переплетов окон; 

5) габариты и конфигурация парапета; 

6) оформление наружных входов; 

7) стропильная конструкция крыши и покрытие кровли из листового металла.  

3. Цветовое решение фасадов. 

4. Оформление интерьера: 

1) сводчатые потолки во внутренних помещениях. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части +  Жильё  

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

12.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 
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1.60 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230195 от 12.03.2014г. 
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561410001230195 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Канцелярия и гауптвахта для младших чинов  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного 

городка, объект № 22 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Двухэтажное кирпичное здание, расположенное на территории Военного городка,  

было построено для размещения канцелярии (второй этаж) и гауптвахты младших чинов 

(первый этаж). В плане здание имеет форму вытянутого прямоугольника, расположенного 

перпендикулярно ул. Тополевой. Главным продольным фасадом ориентировано на северо-

восток.  

Цоколь и ленточный фундамент выполнены из бутового камня. Наружные стены 

кирпичные. Крыша стропильная двускатная, крыта волнистыми асбестоцементными 

листами. На крыше частично сохранились декорированные сухариками дымоходные трубы 

и полуциркульные слуховые окна. Подвал отсутствует. 

Фасады выполнены в кирпичном стиле. Плоскость фасадов расчленяет межэтажный 

карнизный пояс, в уровне которого расположены прямоугольные подоконные ниши. 

Плоскость ниш заполнена поребриком. Все окна здания имеют лучковую клинчатую 

перемычку с замковым камнем. Углы здания акцентированы пилястрами, рустованными в 

уровне первого этажа и завершенными парапетными столбиками с ширинками. Карниз, 

завершающий плоскость фасадов, декорирован ступенчатыми сухариками. 

Композиция главного фасада симметрична. По оси симметрии расположен 

центральный ризалит небольшого выноса. Ось симметрии подчеркивается вертикалью 

больших межэтажных окон с лучковой перемычкой и замковым камнем. Подоконные сливы 

верхнего окна опираются на прямоугольный кирпичный выступ, поддерживаемый 

ступенчатыми сухариками. Подоконные сливы нижнего окна – на прямоугольный 

кирпичный выступ, поддерживаемый тремя ступенчатыми кронштейнами, между которыми 

имелись элементы поребрика, в настоящее время утраченные. Под большими межэтажными 

окнами находилось два малых, располагавшихся в ряд, прямоугольных окна с клинчатой 

перемычкой.  В настоящее время эти окна заложены. Межэтажные окна фланкировались 

дверными проемами в первом этаже, и окнами во втором. В настоящее время из двух входов 

сохранился лишь один, к которому ведет невысокое крыльцо. В боковых стенах ризалита 

имеются прямоугольные вертикальные узкие оконные проемы с клинчатыми перемычками и 

замковым камнем. Подоконные сливы опираются на тягу. Ниже находится прямоугольный 

кирпичный выступ, поддерживаемый ступенчатыми кронштейнами, между которыми 

расположена полоса поребрика. Углы ризалита акцентируют лопатки, которые украшены 

ступенчатыми вертикальными декоративными элементами и завершаются парапетными 

столбиками. Ризалит увенчан разорванным треугольным фронтоном, по центру которого 

расположен аттик, опирающийся на центральные лопатки.   

Юго-западный продольный фасад разделен поэтажными рядами вертикальных 

прямоугольных окон, декор которых аналогичен окнам главного фасада. Крайнее северное 

окно на втором этаже заложено, один из оконных проемов первого этажа превращен во вход. 

Часть окон первого этажа защищена металлическими решетками. 

Юго-восточный торцевой фасад завершен треугольным фронтоном. В тимпане 

фронтона расположены два вертикальных чердачных окна с клинчатой перемычкой. Окна 

первого и второго этажей сдвинуты к юго-западному фасаду (два окна на первом этаже, одно 

на втором). Крайнее левое окно первого этажа первоначально было квадратным, 

зарешеченным и меньшим по размеру. Утрачен декор в виде кронштейнов и полосы 

поребрика под вторым окном. 

Северо-западный торцевой фасад идентичен юго-восточному, за исключением 

оконных проемов. Они так же размещены со сдвигом к юго-западному фасаду. Малое окно 

на первом этаже сохранилось,  расположенное рядом – заложено. На втором этаже имеется 

два окна. 

Была произведена перепланировка здания с приспособлением под жилые помещения. 

Ступени лестницы выполнены из гранита, ограждение лестницы - решетчатое 

металлическое, перекрытия лестничной клетки – кирпичные своды по металлическим 

балкам. Часть деревянных оконных переплетов в здании заменена на пластиковые. На стене 
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ризалита главного фасад не сохранилась нижняя тяга. Над сохранившимся входом 

установлен металлический навес-козырек. Второй слева оконный проем на главном фасаде 

заложен кирпичом.  

Здание представляет собой историко-культурную ценность как часть комплекса 

многоэтажных кирпичных зданий, построенных в рамках единого проекта в 

дореволюционный период  в г. Новониколаевске.  

Основные габариты: 33,2 х 10,8 м.; размер кирпича 265 х 135 х 65 мм. 

 

Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты здания в плане. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) отделка цоколя (бутовая кладка); 

3) элементы декора фасадов (в т.ч.  пилястры, лопатки, ризалиты, карнизы, парапетные 

столбики, дымоходные трубы, аттик, клинчатые оконные перемычки);  

4) габариты и конфигурация проёмов; 

5) рисунок переплётов первоначальных окон; 

6) деревянные окна; 

7) габариты и конфигурация входных групп; 

8) габариты и конструкция стропильной крыши; 

9) материал и диаметр водосточных труб. 

3. Цветовое решение фасадов. 

4.  Оформление интерьера: 

1) габариты, конфигурация и ограждение междуэтажной лестницы; 

2) сводчатые кирпичные перекрытия по металлическим балкам. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части   Жильё + 

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

12.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 
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1.61 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230205 от 12.03.2014г. 
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561410001230205 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Учебная команда  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного 

городка, объект № 23 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Здание  является частью комплекса военного городка, построенного в 1910-1913 гг. 

Двухэтажное кирпичное здание, расположенное параллельно ул. Тополевой, было построено 

для размещения учебной команды. В нем располагались непосредственно учебная команда и 

классы, музыканты, мастеровые и другие нестроевые нижние чины. 

В плане здание имеет форму вытянутого прямоугольника, с ризалитами большого 

выноса на юго-западном и северо-восточном  торцевых фасадах, и симметрично 

расположенными ризалитами небольшого выноса, на юго-восточном фасаде. Цоколь и 

фундамент выполнены из бутового камня. Наружные стены кирпичные. Крыша двускатная, 

чердачная, покрыта профилированной оцинкованной сталью по деревянной обрешетке и 

деревянным наслонным стропилам. В центральной части здания симметрично расположено 

два брандмауэра. Подвал отсутствует. 

Фасады выполнены в кирпичном стиле. Плоскость фасадов расчленяет межэтажный 

карнизный пояс, в уровне которого расположены прямоугольные подоконные ниши. 

Плоскость ниш заполнена поребриком. Все окна здания имеют клинчатую перемычку с 

замковым камнем. В простенках окон второго этажа расположены вертикальные 

прямоугольные ниши с декоративным элементом. Углы здания акцентированы пилястрами, 

рустованными в уровне первого этажа и завершенными парапетными столбиками с 

ширинками в уровне кровли. Карниз, завершающий плоскость фасадов, декорирован 

ступенчатыми сухариками. 

Симметрия главного северо-западного фасада подчеркивается оформлением двух 

входных групп с выносными одноэтажными тамбурами. Композиция каждой входной 

группы состоит из центральной и двух боковых частей. Каждая часть имеет ширину в два 

оконных проема и фланкируется пилястрами, рустованными в уровне первого этажа. 

Центральная часть акцентирована тамбуром и увенчана аттиком с треугольным 

завершением, фланкированным парапетными стенками. Аттик и парапетные стенки обильно 

украшены мелкой кирпичной пластикой. В разрыве карниза по оси симметрии аттика 

находится круглая декоративная ниша.  

Углы  выносных тамбуров закреплены рустованными лопатками. Входные проемы 

первоначально имели лучковую перемычку с замковым камнем. Позднее, в связи с заменой 

дверей, входным проемам придали прямоугольную форму, немного видоизменив 

перемычку. В боковых стенах тамбуров располагались оконные проемы, аналогичные окнам 

главного фасада. В настоящее время эти окна частично заложены. Сохранились их 

клинчатые перемычки с замковым камнем. Тамбуры завершаются покрытым металлом 

карнизом, который декорирован ступенчатыми сухариками, и венчаются парапетной 

стенкой. Парапет так же покрыт металлическим фартуком и фланкирован парапетными 

столбиками с ширинками. К каждому входу ведет крыльцо в четыре ступени. 

Симметрия продольного юго-восточного фасада подчеркивается двумя ризалитами, в 

которых находятся лестничные клетки. Лестницы освещаются большими межэтажными 

окнами с лучковой  перемычкой и замковым камнем. Их подоконные сливы опираются на 

кирпичный выступ, поддерживаемый тремя ступенчатыми кронштейнами, между которыми 

расположены полосы поребрика. Над и под этими окнами находится по паре малых 

прямоугольных окон с клинчатой перемычкой. Ризалиты завершаются треугольными 

аттиками. Углы ризалитов закреплены  пилястрами, декорированными рустом в уровне 

первого этажа и ширинкой в уровне межэтажного карнизного пояса. Примыкающие к 

ризалитам, а так же крайние на фасаде вертикальные ряды окон, фланкированы 

аналогичными пилястрами.  

Торцевые юго-западный и северо-восточный фасады решены идентично. Каждый 

фасад имеет симметричную композицию. Расположенные по оси симметрии прямоугольные 

ризалиты большого выноса, по высоте соответствуют двум этажам здания. Глухие плоскости 

стен ризалитов декорированы неглубокими нишами, в верхней части которых симметрично 

расположено по четыре вертикальных рельефных декоративных элемента. В боковых стенах 
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ризалитов имеется  по два вертикальных узких окна. На первом этаже каждый оконный 

проем уменьшен, обращенное на юг окно северо-восточного ризалита – заложено. Ризалиты 

завершаются карнизом, который декорирован ступенчатыми сухариками, и венчаются 

парапетной стенкой, фланкированной парапетными столбиками с ширинками. Углы 

ризалитов закреплены пилястрами, рустованными в уровне первого этажа и 

декорированными ширинкой в уровне межэтажного карнизного пояса. Стилизованные 

капители пилястр опираются на ступенчатые сухарики. 

Симметричная композиция торцевых фасадов подчеркивается большими 

прямоугольными неглубокими нишами, фланкирующими ризалит. По верхнему краю 

каждая ниша украшена тремя крупными ступенчатыми сухариками. Фасады завершаются 

ступенчатыми карнизами с сухариками и венчаются треугольными фронтонами.  

Планировка здания коридорного типа. В интерьере некоторых помещений видна 

конструкция перекрытий – кирпичные своды по металлическим балкам. Ступени лестниц 

выполнены из гранита, ограждение лестниц - решетчатое металлическое. 

Здание представляет собой историко-культурную ценность как часть комплекса 

многоэтажных кирпичных зданий, построенных в рамках единого проекта в 

дореволюционный период  в г. Новониколаевске.  

Основные габариты: 54,2 х 12,4 м.; размеры кирпича 270 х 135 х 65 мм. 

 

Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты здания в плане. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) отделка цоколя (бутовая кладка); 

3) элементы декора фасадов (в т.ч.  пилястры, лопатки, ризалиты, карнизы, парапетные 

столбики, аттики, клинчатые оконные перемычки); 

4) габариты и конфигурация проёмов; 

5) рисунок переплётов первоначальных окон; 

6) деревянные окна; 

7) габариты и конфигурация входных групп; 

8) габариты и конструкция стропильной крыши; 

9) материал и диаметр водосточных труб. 

3. Цветовое решение фасадов. 

4.  Оформление интерьера: 

1) габариты, конфигурация и ограждение междуэтажных лестниц; 

2) сводчатые кирпичные перекрытия по металлическим балкам. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части +  Жильё  

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

12.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 
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1.62 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230215 от 12.03.2014г. 
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561410001230215 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Казарма батальонная  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного 

городка, объект № 26 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Здание  является частью комплекса Военного городка, построенного в 1910-1913 гг. 

Двухэтажное кирпичное здание, расположенное параллельно ул. Тополевая,  было построено 

как казарма для размещения солдат. В настоящее время в Военном городке сохранилось 

четыре подобных объекта, возведенных по единому проекту (объект № 14, объект № 15, 

объект № 17, объект № 26). 

В плане здание имеет форму вытянутого прямоугольника, с выступающими 

одноэтажными тамбурами на торцевых фасадах. Вместе с соседней казармой (объект № 17), 

к которому здание обращено продольным северо-западным фасадом, образует небольшой 

комплекс, в центре которого располагаются столовая и склад, приспособленный под 

котельную. 

Цоколь и ленточный фундамент  выполнены из бутового камня. Наружные стены 

кирпичные. Крыша стропильная двускатная, крыта волнистыми асбестоцементными  

листами. В центральной части здания симметрично расположено два брандмауэра. Подвал 

отсутствует. 

Фасады выполнены в кирпичном стиле. Продольные фасады расчленяет межэтажный 

карнизный пояс, в уровне которого расположены прямоугольные подоконные ниши. 

Плоскость ниш заполнена поребриком. Все окна здания имеют клинчатую перемычку, 

дополненную на продольных фасадах замковым камнем. Окна второго этажа продольных 

фасадов попарно разделены вертикальными прямоугольными нишами с декоративным 

элементом. Карниз, завершающий плоскость фасадов, декорирован ступенчатыми 

сухариками. 

Продольный юго-восточный фасад симметричен. Центральную часть фасада можно 

рассматривать как самостоятельную композицию, состоящую из центральной и двух 

боковых частей. Каждая часть имеет ширину в два оконных проема и фланкирована 

пилястрами. Центральная часть подчеркнута за счет применения рустованных пилястр на 

первом этаже. Первоначально по оси симметрии фасада располагался аттик с треугольным 

завершением.  

Юго-восточный фасад фланкирован боковыми ризалитами, в которых расположены 

лестничные клетки. Углы ризалитов акцентированы пилястрами (рустованными в первом 

этаже) и завершены трехчастным ступенчатым аттиком. В каждом ризалите расположено по 

два высоких межэтажных окна, над и под которыми расположены два маленьких 

прямоугольных окна. В правом ризалите одно из маленьких окон заложено кирпичом и 

оштукатурено. 

Продольный северо-западный фасад, обращенный в сторону ул.Тополевая, имеет 

аналогичную композицию, за исключением боковых ризалитов, в которых лестничные 

клетки отсутствуют и расположено по одному стандартному оконному проему на каждом 

этаже. 

Торцевые юго-западный и северо-восточный фасады решены идентично. Каждый 

фасад имеет симметричную композицию. По оси симметрии находится выносной 

одноэтажный тамбур. Углы  тамбура закреплены рустованными лопатками, по центру 

располагается входной проем  с лучковой перемычкой и замковым камнем, завершена стена 

тамбура карнизом с сухариками и парапетной стенкой.  В боковых стенах тамбуров 

расположены узкие оконные проемы. Подоконные сливы поддерживаются прямоугольными 

выступами, опирающимися на ступенчатые кронштейны, между которыми расположена 

полоса поребрика.  

Над тамбуром стена основного здания акцентирована двумя симметричными 

лопатками на всю высоту, между которыми в уровне второго этажа находится большое окно 

с лучковой перемычкой и замковым камнем, в уровне чердака – два маленьких 

прямоугольных окна. По обеим сторонам центральной части, выделенной лопатками, в 

уровне первого-второго этажей расположены узкие проемы: со стороны северо-западного 

фасада – оконные (на северо-восточном торцевом фасаде - заложены), со стороны юго-
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восточного – глухие ниши. Фасад увенчан разорванным треугольным фронтоном, по центру 

которого расположен трехчастный ступенчатый аттик, опирающийся на центральные 

лопатки. Глухие участки стен в боковых частях фасада декорированы неглубокими нишами 

на высоту двух этажей. Углы фасада акцентированы пилястрами, рустованными в уровне 

первого этажа и завершенными парапетными столбиками с ширинками. Юго-западный 

торцевой фасад оштукатурен и окрашен в цвет кирпича. 

Планировка здания коридорного типа. В интерьере некоторых помещений видна 

конструкция перекрытий – кирпичные своды по металлическим балкам. Ступени лестниц 

выполнены из гранита, ограждение лестниц - решетчатое металлическое. В центральной 

части здания симметрично расположено два брандмауэра. На продольных фасадах утрачены 

аттики, располагавшиеся по оси симметрии, и фланкировавшие их парапетные стенки. 

Здание представляет собой историко-культурную ценность как часть комплекса 

многоэтажных кирпичных зданий, построенных в рамках единого проекта в 

дореволюционный период  в г. Новониколаевске.  

Общие габариты:  86 х 12 м.; размер кирпича  270 х 130 х 65 мм. 

   

Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты здания в плане. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) отделка цоколя (бутовая кладка); 

3) элементы декора фасадов (в т.ч.  пилястры, лопатки, ризалиты, карнизы, парапетные 

столбики, аттики, клинчатые оконные перемычки); 

4) габариты и конфигурация проёмов; 

5) рисунок переплётов окон; 

6) деревянные окна; 

7) габариты и конфигурация входных групп. 

8) габариты и конструкция стропильной крыши. 

3. Цветовое решение фасадов. 

4.  Оформление интерьера: 

1) габариты, конфигурация и ограждение междуэтажных лестниц; 

2) сводчатые кирпичные перекрытия по металлическим балкам. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части +  Жильё  

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

12.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 
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1.63 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230225 от 12.03.2014г. 
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561410001230225 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Дом жилой  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного 

городка, объект № 28 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 
 
Двухэтажное кирпичное здание, расположенное на территории «Военного городка», 

представляет собой вытянутый в плане прямоугольник, с симметрично расположенными 
ризалитами небольшого выноса на северо-западном фасаде и ризалитами большего выноса 
на юго-восточном фасаде.  

Северо-западный и юго-восточный продольные фасады симметричны. Фланкирующие 
северо-западный фасад ризалиты, увенчаны трехчастными аттиками. В ризалитах заключены 
лестничные клетки. Каждая освещена большим межэтажным окном с лучковой перемычкой 
и замковым камнем, подоконный слив которого опирается на ступенчатый выступ с 
сухариками. Над и под окном располагается по два маленьких окна. Углы ризалитов и 
здания оформлены рустованными в уровне первого этажа лопатками, декорированными 
ступенчатыми сухариками и ширинками. 

Продольные фасады расчленены ритмичными рядами вертикальных прямоугольных 
окон. Окна завершены трапециевидными перемычками с замковым камнем. Подоконные 
сливы опираются на кирпичные выступы со ступенчатыми сухариками. Аналогичные 
сухарики расположены под кирпичной горизонтальной тягой, находящейся между окнами 
первого и второго этажей. Тяга опоясывает все здание по периметру. Фасады завершаются 
ступенчатыми карнизами с сухариками. Карниз прерывается рустованными в уровне первого 
этажа лопатками. Кроме лопаток, окна попарно разделяются ступенчатыми декоративными 
элементами, расположенными под карнизом. Скаты крыши дополняют слуховые окна 
полуциркульного очертания. 

Оконный проем на северо-западном фасаде, расположенный рядом с южным 
ризалитом, превращен во вход, к которому пристроен тамбур из стеклоблоков. Ряд оконных 
проемов на юго-восточном фасаде заложен. Юго-восточный фасад фланкируют парапетные 
столбики, декорированные ширинками. По оси симметрии юго-восточного фасада выступает 
кирпичный тамбур, фланкированный лопатками. Карниз и лопатки тамбура оформлены 
аналогично зданию. 

Северо-восточный и юго-западный торцевые фасады идентичны. Симметрию фасадов 
нарушает расположение окон – четыре вертикальных ряда оконных проемов смещено в 
сторону юго-восточного фасада. Окна имеют лучковое завершение с замковым камнем. 
Подоконные сливы опираются на ступенчатые выступы с сухариками. Ближайшие к юго-
восточному фасаду окна более узкие. Окна в одном из центральных вертикальных рядов – 
более широкие. На северо-восточном фасаде узкий оконный проем первого этажа заложен, 
другой расширен и превращен в дополнительный вход. На юго-западном фасаде узкие 
оконные проемы так же частично заложены.  

Фасады завершаются треугольными фронтонами с двумя вертикальными чердачными 
окнами и мелкой кирпичной пластикой, расположенной параллельной скату крыши. 
Фронтоны смещены в сторону северо-западного фасада из-за понижения кровли над 
ризалитами юго-восточного фасада. На каждом торцевом фасаде под карнизом с сухариками 
симметрично расположено по два ступенчатых декоративных элемента. 

Цоколь и ленточный фундамент (глубина заложения 2 м.) выполнены из бутового 
камня. Крыша двускатная по чердачному стропильному перекрытию, крытая волнистым 
асбестоцементом по тесовой обрешетке. Подвал отсутствует. Внутренняя планировка 
коридорного типа. В интерьере видна конструкция перекрытия, представляющая собой 
волнообразные своды по металлическим балкам.  

Памятник обладает исторической ценностью как часть гражданского и военно-

стратегического комплекса, развернутого накануне Первой мировой войны на территории 

Сибири и Дальнего Востока. 

Вместе с тем, здание являет собой яркий пример применения «кирпичного» стиля в 

архитектуре зданий утилитарного назначения. 

Общие габариты: 54 х 16 м.; размер кирпича  270 х 130 х 68 мм. 
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Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты плана. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) элементы декора фасадов (в т. ч. аттики, рустовка, оформление карнизов); 

3) габариты и конфигурация проёмов; 

4) рисунок переплетов окон; 

5) габариты и конфигурация парапета; 

6) оформление наружных входов; 

7) стропильная конструкция крыши и покрытие кровли из листового металла.  

3. Цветовое решение фасадов. 

4. Оформление интерьера:  

1) сводчатые потолки во внутренних помещениях. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части +  Жильё  

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

12.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 
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1.64 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230235 от 12.03.2014г. 
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561410001230235 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Склад  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного 

городка, объект № 29 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Одноэтажное кирпичное прямоугольное в плане здание расположено на территории 

«Военного городка». Оно было построено как вспомогательное, нежилое, возможно, 

складское помещение. 

Прямоугольное в плане здание имеет со стороны юго-восточного фасада более 

позднюю пристройку. 

Главный северо-западный фасад несимметричен. Входная зона делит фасад на две 

неравные части. Все окна и входная зона имеют лучковую перемычку с замковым камнем. 

Подоконные сливы поддерживают кирпичные выступы, украшенные сухариками и 

кронштейнами. Углы всего здания подчеркивают простые лопатки. Плоскость стены 

завершена карнизом, представляющим собой сложное сочетание кирпичных выступов и 

ступенчатых сухариков. На скате крыши находится слуховое окно полуциркульного 

очертания. Позднее входная часть оформлена прямоугольным навесом, который 

поддерживают фигурные металлические решетки. 

Северо-восточный фасад симметричен. Симметрию нарушает поздняя пристройка в 

половину высоты здания. Одно небольшое окно с лучковой перемычкой заложено кирпичом. 

Завершается стена ступенчатым карнизом с сухариками. Над карнизом возвышается 

треугольный фронтон с чердачным окном и мелкой кирпичной пластикой параллельной 

скату крыши.  

Юго-восточный фасад повторяет северо-восточный, за исключением пристройки. На 

фронтоне расположены два чердачных окна. 

Цоколь и ленточный фундамент (глубина заложения 2 м) выполнены из бутового 

камня. Крыша двускатная по чердачному стропильному перекрытию, крыта волнистым 

асбестоцементом по тесовой обрешетке.  

Памятник обладает исторической ценностью как часть гражданского и военно-

стратегического комплекса, развернутого накануне Первой мировой войны на территории 

Сибири и Дальнего Востока. 

Вместе с тем, здание являет собой яркий пример применения «кирпичного» стиля в 

архитектуре зданий утилитарного назначения. 

Общие габариты: 15 х 9,3 м.; размер кирпича 270 х 130 х 65 мм. 

 

Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты плана. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) элементы декора фасадов; 

3) габариты и конфигурация проёмов; 

4) рисунок переплетов окон; 

5) стропильная конструкция крыши и покрытие кровли из листового металла. 

3. Цветовое решение фасадов. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части +  Жильё  

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

12.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 

344



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.65 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230245 от 12.03.2014г. 
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561410001230245 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Здание хозяйственного назначения  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного 

городка, объект № 30 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Одноэтажное кирпичное здание, расположенное на территории «Военного городка», 

было построено как вспомогательное хозяйственное сооружение, вероятнее всего конюшня. 

Прямоугольное в плане здание посажено на рельеф и разделяется на два объема. 

На северо-западном фасаде расположен тамбур-вход, выполненный в более позднее 

время из стеклоблоков, в настоящее время он обшит сайдингом . Фасад разделяет 

ритмичный ряд окон (в настоящее время некоторые заложены) с лучковым завершением и 

лучковой перемычкой с замковым камнем. Особенностью этих окон являются длинные 

выпуски наличников. Кирпичный декор, находившийся ранее под окнами между выпусками 

наличников, в настоящее время сбит. Окна разделяются в группы по два и по три простыми 

лопатками, такие же лопатки закрепляют углы здания и место перепада высоты. Над окнами 

между лопатками находится ряд сухариков. Стена завершается ступенчатым карнизом, 

опоясывающим оба объема по периметру. 

Юго-восточный фасад идентичен северо-западному, но на нем сохранены 

декоративные элементы, на которые опираются сливы окон: кирпичные выступы с 

сухариками. Несколько окон в настоящее время заложено кирпичом. 

Юго-западный фасад идентичен северо-восточному. Рядом с этим фасадом вплотную к 

нему находится бетонная стена.  

Цоколь и ленточный фундамент (глубина заложения 2 м) выполнены из бутового 

камня. Крыша двускатная (над каждым объемом индивидуальная) по чердачному 

стропильному перекрытию, крыта волнистым асбоцементом по тесовой обрешетке. Подвал 

отсутствует.  

Памятник обладает исторической ценностью как часть гражданского и военно-

стратегического комплекса, развернутого накануне Первой мировой войны на территории 

Сибири и Дальнего Востока. 

Вместе с тем, здание являет собой яркий пример применения «кирпичного» стиля в 

архитектуре зданий утилитарного назначения. 

Основные габариты: 44,8 х 11,2 м., размер кирпича 270 х 135 х 65 мм. 

 

Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты плана. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) элементы декора фасадов; 

3) габариты и конфигурация проёмов; 

4) рисунок переплетов окон; 

5) стропильная конструкция крыши и покрытие кровли из листового металла. 

3. Цветовое решение фасадов. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части +  Жильё  

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

12.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 
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1.66 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230255 от 12.03.2014г. 
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561410001230255 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Дом жилой  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного 

городка, объект № 51 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Двухэтажное    здание   из   красного   кирпича,  расположенное  на  территории 

«Военного городка», строилось как жилой дом для офицерского состава.  

В плане здание имеет форму вытянутого прямоугольника. Ось симметрии подчеркнута 

ризалитами, расположенными на северо-западном и юго-восточном фасадах.  

Главным   является   юго-восточный   фасад. Он делится на две равные части 

ризалитом, в котором находится вход и лестничная клетка. Над входом располагается 

большое окно с лучковой перемычкой и замковым камнем, выше - два маленьких 

прямоугольных окна с лучковым завершением и лучковой перемычкой. Между входом и 

окном расположено два ряда сухариков. Ризалит увенчан богато декорированным 

трехчастным аттиком сложной формы. 

Окна первого и второго этажей - прямоугольные с лучковой перемычкой и замковым 

камнем, прилегающие к ризалиту – более узкие. Подоконные сливы поддерживаются 

ступенчатыми кронштейнами, между которыми находятся прямоугольные элементы с 

рельефом бегунка. Окна второго этажа разделены штрабами, одно из окон превращено в 

дверной проем. 

Между первым и вторым этажами расположен выступ, образующий тягу, покрытую 

металлической кровелькой, опоясывающую все здание по периметру. Плоскость фасада 

завершает карниз с сухариками. 

Северо-западный фасад идентичен юго-восточному, за исключением отсутствия входа 

в ризалите, на его месте находится окно с прямоугольной перемычкой. Так на ризалите 

отсутствуют два маленьких окна. 

Углы здания и ризалитов закреплены декорированными лопатками со штрабами. На 

углах здания находятся парапетные столбики с ширинками. 

Юго-западный и северо-восточный фасады идентичны. Они симметричны, 

завершаются карнизом, декорированным сухариками, над которым возвышается 

треугольный фронтон с двумя вертикальными чердачными окнами с лучковым завершением 

и мелкой кирпичной пластикой, располагающейся параллельно скату крыши. Плоскость 

стены делится на три равные части двумя штрабами. 

Цоколь и ленточный фундамент здания (глубина заложения 2 м.) выполнены из 

бутового камня. Крыша двускатная по чердачному стропильному перекрытию, покрыта 

волнистым асбестоцементом. На крыше сохранились кирпичные печные трубы, 

декорированные сухариками и слуховые окна. Подвал отсутствует. Внутреннее 

пространство здания разделено на квартиры.  

Памятник обладает исторической ценностью как часть гражданского и военно-

стратегического комплекса, развернутого накануне Первой мировой войны на территории 

Сибири и Дальнего Востока. 

Вместе с тем, здание являет собой яркий пример применения «кирпичного» стиля в 

архитектуре зданий утилитарного назначения. 

Общие габариты: 27 х 13,6 м.; размер кирпича 270 х 135 х 65 мм. 
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Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты плана. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) элементы декора фасадов (в т. ч. аттик, оформление карнизов); 

3) габариты и конфигурация проёмов; 

4) рисунок переплетов окон; 

5) габариты и конфигурация парапета; 

6) оформление наружного входа; 

7) стропильная конструкция крыши и покрытие кровли из листового металла; 

8) декорированные печные трубы. 

3. Цветовое решение фасадов. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части   Жильё + 

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

12.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 
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1.67 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230265 от 12.03.2014г. 
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561410001230265 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Дом жилой  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного 

городка, объект № 52 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Двухэтажное    здание   из   красного   кирпича,  расположенное  на  территории 

«Военного городка», строилось как жилой дом для офицерского состава.  

В плане здание имеет форму вытянутого прямоугольника. Ось симметрии подчеркнута 

ризалитами, расположенными на северо-западном и юго-восточном фасадах.  

Главным   является   юго-восточный   фасад. Он делится на две равные части 

ризалитом, в котором находится вход и лестничная клетка. Над входом располагается 

большое окно с лучковой перемычкой и замковым камнем, выше - два маленьких 

прямоугольных окна с лучковым завершением и лучковой перемычкой. Над входом 

установлен металлический навес-козырек. 

Окна первого и второго этажей - прямоугольные с лучковой перемычкой и замковым 

камнем, прилегающие к ризалиту – более узкие. Подоконные сливы окон первого этажа 

поддерживаются ступенчатыми кронштейнами, между которыми находятся сухарики. 

Сливы окон второго этажа поддерживаются ступенчатыми выступами под которыми 

расположен прямоугольный элемент с рельефом бегунка. 

Между первым и вторым этажами расположен выступ с сухариками, образующий тягу, 

опоясывающую все здание по периметру. Горизонтальная тяга прерывается 

декорированными лопатками со штрабами, закрепляющими углы здания и ризалитов. 

Плоскость фасада завершает ступенчатый карниз с сухариками. 

Северо-западный фасад идентичен юго-восточному, за исключением отсутствия входа 

в ризалите, на его месте находится окно, в настоящее время заложенное. Также заложено 

крайнее южное окно на первом этаже. 

Юго-западный и северо-восточный фасады идентичны. Они симметричны, 

завершаются карнизом, декорированным сухариками, над которым возвышается 

треугольный фронтон с двумя вертикальными чердачными окнами с лучковым завершением 

и мелкой кирпичной пластикой, располагающейся параллельно скату крыши.  Симметрию 

юго-западного фасада нарушают три вертикальных ряда окон, расположенных со сдвигом к 

северо-западному фасаду. В одном вертикальном ряду окна более узкие. Декоративное 

оформление окон аналогично окнам на главном фасаде. На юго-западном фасаде один 

оконный проем на первом этаже и два на втором – заложены. 

Цоколь и ленточный фундамент здания (глубина заложения 2 м.) выполнены из 

бутового камня. Крыша двускатная по чердачному стропильному перекрытию, покрыта 

волнистым асбестоцементом. Подвал отсутствует. Внутреннее пространство здания 

разделено на кабинеты. 

Памятник обладает исторической ценностью как часть гражданского и военно-

стратегического комплекса, развернутого накануне Первой мировой войны на территории 

Сибири и Дальнего Востока. 

Вместе с тем, здание являет собой яркий пример применения «кирпичного» стиля в 

архитектуре зданий утилитарного назначения. 

Общие габариты: 31,2 х 14 м.; размер кирпича 270 х 135 х 65 мм.  

 

Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты плана. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) элементы декора фасадов (в т. ч. аттики, оформление карнизов); 

3) габариты и конфигурация проёмов; 

4) рисунок переплетов окон; 

5) габариты и конфигурация парапета; 

6) стропильная конструкция крыши и покрытие кровли из листового металла. 

3. Цветовое решение фасадов. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части   Жильё + 

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

12.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 
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1.68 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230275 от 12.03.2014г. 
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561410001230275 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Дом жилой командира полка  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного 

городка, объект № 53 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Одноэтажное кирпичное здание, расположенное на территории «Военного городка», 

было построено для проживания командира полка и его семьи. 

Здание в плане имеет форму прямоугольника с ризалитом небольшого выноса на 

северо-западном фасаде. 

Главный северо-западный фасад ритмично расчленен вертикальными прямоугольными 

окнами с лучковой перемычкой и замковым камнем. Подоконные сливы опираются на 

кирпичный выступ, который, продолжаясь в межоконном пространстве, образуюет 

горизонтальную тягу, опоясывающую здание по периметру. Под окнами расположены 

ступенчатые кронштейны, между которыми находится прямоугольный элемент с рельефом 

бегунка. 

Вход в ризалите обрамляют рустованные лопатки. Все углы здания подчеркнуты 

простыми лопатками. Плоскость стены завершена ступенчатым карнизом, под которым 

протянуты два пояса сухариков. Ризалит увенчан прямоугольным аттиком, декорированным 

ширинками и полосой сухариков. 

Юго - восточный фасад аналогичен северо-западному за исключением ризалита. 

Юго-западный   торцевой   фасад   симметричен.   Сдвинутые   к    юго-восточному 

фасаду окна, нарушают симметрию. Два окна значительно уже. Декоративное оформление 

окон этого фасада аналогично главному. Плоскость стены завершается ступенчатым 

карнизом, украшенным сухариками и венчается треугольным фронтоном. Фронтон, на 

котором находятся два вертикальных чердачных окна с трапециевидной перемычкой, 

декорирован кирпичной пластикой, располагающейся параллельно скату крыши.  

Особенностью юго-западного фасада является большой четырехугольный выбеленный  

участок,  занимающий  почти 1\2 всей поверхности стены. В 1980-е гг. он использовался как 

экран для летнего кинотеатра. 

Северо-восточный торцевой фасад так же симметричен. На нем расположено три 

равных вертикальных окна. В оформлении фасада повторяется декор главного фасада. 

Фронтон, на котором находятся два вертикальных чердачных окна с трапециевидной 

перемычкой, декорирован кирпичной пластикой, располагающейся параллельно скату 

крыши.  

Цоколь и ленточный фундамент (глубина заложения 2 м.) выполнены из бутового 

камня. Крыша двускатная по чердачному стропильному перекрытию, крыта волнистым 

асбестоцементом по тесовой обрешетке. Подвал отсутствует.  

Памятник обладает исторической ценностью как часть гражданского и военно-

стратегического комплекса, развернутого накануне Первой мировой войны на территории 

Сибири и Дальнего Востока. 

Вместе с тем, здание являет собой яркий пример применения «кирпичного» стиля в 

архитектуре зданий утилитарного назначения. 

Общие габариты: 15,3 х 27,6 м.; размер кирпича 270 х 130 х 65 мм. 

 

Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты плана. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) элементы декора фасадов (в т. ч. аттик, рустовка, оформление карнизов); 

3) габариты и конфигурация проёмов; 

4) рисунок переплетов окон; 

5) габариты и конфигурация парапета; 

6) оформление наружного входа; 

7) стропильная конструкция крыши и покрытие кровли из листового металла. 

3. Цветовое решение фасадов. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части +  Жильё  

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

12.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 
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1.69 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230285 от 12.03.2014г. 
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561410001230285 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Дом жилой  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного 

городка, объект № 58 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Двухэтажное    здание   из   красного   кирпича,  расположенное  на  территории 

«Военного городка», строилось как жилой дом для офицерского состава.  

В плане здание имеет форму вытянутого прямоугольника. Ось симметрии подчеркнута 

ризалитами, расположенными на северо-западном и юго-восточном фасадах.  

Главным   является   северо-западный   фасад. Он делится на две равные части 

ризалитом, в котором находится вход и лестничная клетка. Над входом располагается 

большое окно с лучковой перемычкой и замковым камнем, выше - два маленьких 

прямоугольных окна с лучковым завершением и лучковой перемычкой. Между входом и 

окном расположено два ряда сухариков. Ризалит увенчан богато декорированным 

трехчастным аттиком сложной формы. 

Окна первого и второго этажей - прямоугольные с лучковой перемычкой и замковым 

камнем, прилегающие к ризалиту – более узкие. Подоконные сливы поддерживаются 

ступенчатыми кронштейнами, между которыми находятся прямоугольные элементы с 

рельефом бегунка. Окна второго этажа разделены штрабами. 

Между первым и вторым этажами расположен выступ, образующий тягу, покрытую 

металлической кровелькой, огибающую все здание по периметру. Плоскость фасада 

завершает карниз с сухариками. 

Юго-восточный фасад идентичен северо-западному, за исключением отсутствия входа 

в ризалите, на его месте находится окно с прямоугольной перемычкой. Так на ризалите 

отсутствуют два маленьких окна.  

Углы здания и ризалитов закреплены декорированными лопатками со штрабами. На 

углах здания находятся парапетные столбики с ширинками. 

Юго-западный и северо-восточный фасады идентичны. Они симметричны, 

завершаются карнизом, декорированным сухариками, над которым возвышается 

треугольный фронтон с двумя вертикальными чердачными окнами с лучковым завершением 

и мелкой кирпичной пластикой, располагающейся параллельно скату крыши. Чердачные 

окна фланкированы лопатками, завершающимися ступеньками на плоскости стены. 

Первоначально фронтоны завершались аттиками, которые в настоящее время не 

сохранились. 

Цоколь и ленточный фундамент здания (глубина заложения 2 м.) выполнены из 

бутового камня. Крыша двускатная по чердачному стропильному перекрытию, покрыта 

волнистым асбестоцементом. На крыше сохранились кирпичные печные трубы, 

декорированные сухариками и слуховые окна. Подвал отсутствует. Внутреннее 

пространство здания разделено на квартиры. 

Памятник обладает исторической ценностью как часть гражданского и военно-

стратегического комплекса, развернутого накануне Первой мировой войны на территории 

Сибири и Дальнего Востока. 

Вместе с тем, здание являет собой яркий пример применения «кирпичного» стиля в 

архитектуре зданий утилитарного назначения. 

Общие габариты: 26,8 х 13,8 м., размер кирпича 270 х 135 х 65 мм. 
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Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты плана. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) элементы декора фасадов (в т. ч. аттик, оформление карнизов); 

3) габариты и конфигурация проёмов; 

4) рисунок переплетов окон; 

5) габариты и конфигурация парапета; 

6) оформление наружного входа; 

7) стропильная конструкция крыши и покрытие кровли из листового металла; 

8) декорированные печные трубы. 

3. Цветовое решение фасадов. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части   Жильё + 

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

12.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 
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1.70 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230295 от 12.03.2014г. 
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561410001230295 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Казарма батальонная  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного 

городка, объект № 69 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Двухэтажное кирпичное здание, расположенное на территории «Военного городка»,  

было построено как казарма для размещения солдат.  

Здание представляет собой вытянутый в плане прямоугольник, с выступающими 

входными тамбурами на юго-западном и северо-восточном фасадах, и симметрично 

расположенными ризалитами небольшого выноса на северо-западном и юго-восточном 

фасадах. Юго-западным фасадом здание обращено к двум аналогичным объектам, вместе с 

которыми составляет небольшой единый комплекс. 

Северо-восточный и юго-западный торцевые фасады идентичны. Композиция фасадов 

симметрична относительно входов-тамбуров.  Над входом расположен кирпичный парапет, 

фланкирующие его лопатки оформлены рустом. Вход завершен лучковой перемычкой с 

замковым камнем. 

Симметрию фасадов нарушает расположение окон – три вертикальных ряда оконных 

проемов смещено в сторону юго-восточного фасада. Окна имеют трапециевидное 

завершение с замковым камнем. Окна первого этажа частично заложены. Венчающий фасад 

треугольный фронтон с двумя вертикальными чердачными окнами и мелкой кирпичной 

пластикой, расположенной параллельной скату крыши, так же асимметричен из-за 

понижения кровли над ризалитом северо-западного фасада.  

Фасады обрамлены рустованными в уровне первого этажа лопатками со штрабами. 

Стена завершается карнизом, который поддерживают 4 ступенчатых кронштейна. Юго-

западный фасад оштукатурен и окрашен в цвет кирпича.  

Северо-западный и юго-восточный продольные фасады симметричны относительно 

центральной оси. На каждом фасаде ось подчеркнута центральным ризалитом, увенчанным 

трехчастным  аттиком с прямоугольным завершением. Фланкирующие фасады ризалиты, так 

же декорированы трехчастными аттиками. Ризалиты юго-восточного фасада без окон, 

декорированы двумя ступенчатыми кронштейнами, поддерживающими карниз.  В ризалитах 

северо-западного фасада располагаются лестничные клетки. Каждая освещена большим 

окном с лучковой перемычкой и замковым камнем, подоконные сливы которого опираются 

на кирпичный выступ, поддерживающийся ступенчатыми кронштейнами. Над и под ним 

располагалось по два маленьких прямоугольных окна с трапециевидной перемычкой. В 

настоящее время нижние окна заложены. Углы ризалитов оформлены рустованными 

лопатками со штрабами. 

Продольные фасады расчленены ритмичными рядами вертикальных прямоугольных 

окон. Окна завершены трапециевидными перемычками с замковым камнем. На юго-

восточном фасаде окна первого этажа частично заложены. Подоконные сливы окон первого 

этажа опираются на кирпичный выступ, который продолжаясь в межоконном пространстве, 

образует нижнюю тягу. Над окнами первого этажа расположена вторая тяга - ступенчатый 

выступ, покрытый металлической кровелькой. Выше  находится декоративный пояс с 

элементами поребрика, расположенными под каждым окном. Он завершается тягой, на 

которую опираются подоконные сливы второго этажа. Тяги и декоративный пояс 

расположены по периметру здания. Окна  второго этажа по одному и попарно разделены 

штрабами. Завершает фасады ступенчатый карниз, под которым  протянут декоративный 

пояс с геометрической кирпичной пластикой. 

Цоколь и ленточный фундамент (глубина заложения 2 м.) выполнены из бутового 

камня. Крыша двускатная по чердачному стропильному перекрытию, крытая волнистым 

асбестоцементом по тесовой обрешетке. Подвал отсутствует. Внутренняя планировка 

коридорного типа. В интерьере видна конструкция перекрытия, представляющая собой 

своды по металлическим балкам. В центральной части здания симметрично расположен 

брандмауэр. 

Памятник обладает исторической ценностью как часть гражданского и военно-

стратегического комплекса, развернутого накануне Первой мировой войны на территории 

Сибири и Дальнего Востока. 
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Вместе с тем, здание являет собой яркий пример применения «кирпичного» стиля в 

архитектуре зданий утилитарного назначения. 

Общие габариты:  86 х 18,4 м.; размер кирпича  270 х 130 х 65 мм 

 

Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты плана. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) элементы декора фасадов (в т. ч. аттики, рустовка, оформление карнизов); 

3) габариты и конфигурация проёмов; 

4) рисунок переплетов окон; 

5) оформление наружного входа; 

6) стропильная конструкция крыши и покрытие кровли из листового металла. 

3. Цветовое решение фасадов. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части +  Жильё  

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

12.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 
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1.71 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230305 от 12.03.2014г. 
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561410001230305 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Казарма батальонная  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 
 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного 

городка, объект № 70 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Двухэтажное кирпичное здание, расположенное на территории «Военного городка»,  

было построено как казарма для размещения солдат.  

Здание представляет собой вытянутый в плане прямоугольник, с выступающими 

входными тамбурами на юго-западном и северо-восточном фасадах, и симметрично 

расположенными ризалитами небольшого выноса на северо-западном и юго-восточном 

фасадах. Торцевыми фасадами здание обращено к двум аналогичным объектам, вместе с 

которыми составляет небольшой единый комплекс. 

Северо-восточный и юго-западный торцевые фасады идентичны. Композиция фасадов 

симметрична относительно входов-тамбуров.  Над входом расположен кирпичный парапет, 

фланкирующие его лопатки оформлены рустом. Вход завершен лучковой перемычкой с 

замковым камнем.  

Симметрию фасадов нарушает расположение окон – три вертикальных ряда оконных 

проемов смещено в сторону юго-восточного фасада. Окна имеют трапециевидное 

завершение с замковым камнем. Венчающий фасад треугольный фронтон с двумя 

вертикальными чердачными окнами и мелкой кирпичной пластикой, расположенной 

параллельной скату крыши, так же асимметричен из-за понижения кровли над ризалитом 

северо-западного фасада.  

Фасады обрамлены рустованными в уровне первого этажа лопатками со штрабами. 

Стена завершается карнизом, который поддерживают 4 ступенчатых кронштейна. Юго-

западный фасад оштукатурен и окрашен в цвет кирпича.  

Северо-западный и юго-восточный продольные фасады симметричны относительно 

центральной оси. На каждом фасаде ось подчеркнута центральным ризалитом, увенчанным 

трехчастным  аттиком с прямоугольным завершением. Фланкирующие фасады ризалиты, так 

же декорированы трехчастными аттиками. Ризалиты юго-восточного фасада без окон, 

декорированы двумя ступенчатыми кронштейнами, поддерживающими карниз.  В ризалитах 

северо-западного фасада располагаются лестничные клетки. Каждая освещена большим 

окном с лучковой перемычкой и замковым камнем, подоконные сливы которого опираются 

на кирпичный выступ, поддерживающийся ступенчатыми кронштейнами. Над и под ним 

располагается по два маленьких прямоугольных окна с трапециевидной перемычкой. Углы 

ризалитов оформлены рустованными лопатками со штрабами. 

Продольные фасады расчленены ритмичными рядами вертикальных прямоугольных 

окон. Окна завершены трапециевидными перемычками с замковым камнем. Подоконные 

сливы окон первого этажа опираются на кирпичный выступ, который продолжаясь в 

межоконном пространстве, образует нижнюю тягу. Над окнами первого этажа расположена 

вторая тяга - ступенчатый выступ, покрытый металлической кровелькой. Выше  находится 

декоративный пояс с элементами поребрика под каждым окном. Он завершается тягой, на 

которую опираются подоконные сливы второго этажа. Тяги и декоративный пояс 

расположены по периметру здания. Окна  второго этажа по одному и попарно разделены 

штрабами. Завершает фасады ступенчатый карниз, под которым  протянут декоративный 

пояс с геометрической кирпичной пластикой. 

Цоколь и ленточный фундамент (глубина заложения 2 м.) выполнены из бутового 

камня. Крыша двускатная по чердачному стропильному перекрытию, крытая волнистым 

асбестоцементом по тесовой обрешетке. Подвал отсутствует. Внутренняя планировка 

коридорного типа. В интерьере видна конструкция перекрытия, представляющая собой 

своды по металлическим балкам. В центральной части здания симметрично расположен 

брандмауэр. 

Памятник обладает исторической ценностью как часть гражданского и военно-

стратегического комплекса, развернутого накануне Первой мировой войны на территории 

Сибири и Дальнего Востока 

Вместе с тем, здание являет собой яркий пример применения «кирпичного» стиля в 

архитектуре зданий утилитарного назначения. 
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Общие габариты:  86 х 18,4 м.; размер кирпича  270 х 130 х 65 мм.  

 

Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты плана. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) элементы декора фасадов (в т. ч. аттики, рустовка, оформление карнизов); 

3) габариты и конфигурация проёмов; 

4) рисунок переплетов окон; 

5) оформление наружного входа; 

6) стропильная конструкция крыши и покрытие кровли из листового металла. 

3. Цветовое решение фасадов. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части +  Жильё  

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

12.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 
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1.72 Копия учетной карты Единого государственного реестра  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

Регистрационный номер 561410001230315 от 12.03.2014г. 
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561410001230315 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Регистрационный номер 

учетной карты 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТА 

объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

 

I. Наименование объекта 

 

Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства: 

- Казарма батальонная  

 

 

II. Время создания (возникновения) объекта  

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

 

1910-1913 гг. 

 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 

техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для 

объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - 

описание местоположения) 

 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного 

городка, объект № 71 

 

 

 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+ 

 

  

 

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник 

монументального 

искусства 

 

 

+   
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VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

 

Двухэтажное кирпичное здание, расположенное на территории «Военного городка»,  

было построено как казарма для размещения солдат.  

Здание представляет собой вытянутый в плане прямоугольник, с выступающими 

входными тамбурами на юго-западном и северо-восточном фасадах, и симметрично 

расположенными ризалитами небольшого выноса на северо-западном и юго-восточном 

фасадах. Северо-восточным фасадом здание обращено к двум аналогичным объектам, 

вместе с которыми составляет небольшой единый комплекс. 

Северо-восточный и юго-западный торцевые фасады идентичны. Композиция фасадов 

симметрична относительно входов-тамбуров.  Над входом расположен кирпичный парапет, 

фланкирующие его лопатки оформлены рустом. Вход завершен лучковой перемычкой с 

замковым камнем.  

Симметрию фасадов нарушает расположение окон – три вертикальных ряда оконных 

проемов смещено в сторону юго-восточного фасада. Окна имеют трапециевидное 

завершение с замковым камнем. Венчающий фасад треугольный фронтон с двумя 

вертикальными чердачными окнами и мелкой кирпичной пластикой, расположенной 

параллельной скату крыши, так же асимметричен из-за понижения кровли над ризалитом 

северо-западного фасада.  

Фасады обрамлены рустованными в уровне первого этажа лопатками со штрабами. 

Стена завершается карнизом, который поддерживают 4 ступенчатых кронштейна. Юго-

западный фасад оштукатурен и окрашен в цвет кирпича.  

Северо-западный и юго-восточный продольные фасады симметричны относительно 

центральной оси. На каждом фасаде ось подчеркнута центральным ризалитом, увенчанным 

трехчастным  аттиком с прямоугольным завершением. Фланкирующие фасады ризалиты, так 

же декорированы трехчастными аттиками. Ризалиты юго-восточного фасада без окон, 

декорированы двумя ступенчатыми кронштейнами, поддерживающими карниз.  В ризалитах 

северо-западного фасада располагаются лестничные клетки. Каждая освещена большим 

окном с лучковой перемычкой и замковым камнем, подоконные сливы которого опираются 

на кирпичный выступ, поддерживающийся ступенчатыми кронштейнами. Над и под ним 

располагалось по два маленьких прямоугольных окна с трапециевидной перемычкой. В 

настоящее время нижние окна заложены. Углы ризалитов оформлены рустованными 

лопатками со штрабами. 

Продольные фасады расчленены ритмичными рядами вертикальных прямоугольных 

окон. Окна завершены трапециевидными перемычками с замковым камнем. Подоконные 

сливы окон первого этажа опираются на кирпичный выступ, который продолжаясь в 

межоконном пространстве, образует нижнюю тягу. Над окнами первого этажа расположена 

вторая тяга - ступенчатый выступ, покрытый металлической кровелькой. Выше  находится 

декоративный пояс с элементами поребрика под каждым окном. Он завершается тягой, на 

которую опираются подоконные сливы второго этажа. Тяги и декоративный пояс 

расположены по периметру здания. Окна  второго этажа по одному и попарно разделены 

штрабами. Завершает фасады ступенчатый карниз, под которым  протянут декоративный 

пояс с геометрической кирпичной пластикой. 

Цоколь и ленточный фундамент (глубина заложения 2 м.) выполнены из бутового 

камня. Крыша двускатная по чердачному стропильному перекрытию, крытая волнистым 

асбестоцементом по тесовой обрешетке. Подвал отсутствует. Внутренняя планировка 

коридорного типа. В интерьере видна конструкция перекрытия, представляющая собой 

своды по металлическим балкам. В центральной части здания симметрично расположен 

брандмауэр. 

Памятник обладает исторической ценностью как часть гражданского и военно-

стратегического комплекса, развернутого накануне Первой мировой войны на территории 

Сибири и Дальнего Востока. 

Вместе с тем, здание являет собой яркий пример применения «кирпичного» стиля в 
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архитектуре зданий утилитарного назначения. 

Общие габариты:  86 х 18,4 м.; размер кирпича  270 х 130 х 65 мм.   

 

Особенности объекта культурного наследия, являющиеся его предметом охраны: 

 

1. Объемно-планировочное решение и габариты плана. 

2. Фасады: 

1) материал стен (кирпич); 

2) элементы декора фасадов (в т. ч. аттики, рустовка, оформление карнизов; 

3) габариты и конфигурация проёмов; 

4) рисунок переплетов окон; 

5) оформление наружного входа; 

6) стропильная конструкция крыши и покрытие кровли из листового металла. 

3. Цветовое решение фасадов. 
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VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части +  Жильё  

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется  

Производственные организации   Иное  

 

Примечания 

 

 

 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

 

Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области» поставлен на 

государственную охрану как памятник регионального значения 

 

 

Составитель учетной карты 

Младший научный сотрудник 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

 

Ведущий документовед 

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного 

наследия Новосибирской области» 

  

 

 

 

 

А.О. Полищук 

 

 

 

 

 

 

О.П. Путилова 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области 

  

 

 

А.В. Кошелев 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

 

12.03.2014 г. 

Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 
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Государственное автономное учреждение Новосибирской области 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО- 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Заказчик: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия  

Новосибирской области 

 

Государственное задание на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы,  

утвержденное приказом государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Новосибирской области от 31.12.2020г. №451 

Проект объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия , расположенных на территории 

Военного  городка по адресу  Новосибирская область, город Новосибирск, 

Октябрьский район :ул. Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.Тополевая,4; 

ул.Тополевая, 5; ул.Тополевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополевая,10; ул.Тополевая, 12; 

ул.Тополевая, 14; ул.Тополевая,17; ул.Тополевая,18; ул. Тополевая, 20; ул. Тополевая, 22, 

ул.Тополева,23; объекты №14,15,16,17, 22, 23,26 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Дом жилой для четырех семей старших офицеров» , 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 56 

Проект зон охраны объекта культурного наследия  «Конюшня», 

расположенного по адресу: 

г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Офицерская и солдатская баня», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного 

городка, у юго-восточного фасада объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объект №28) 

Проект зон охраны объекта культурного наследия «Госпиталь» расположенного по 

адресу: г. Новосибирск,  ул. Воинская, 1, к. 2, 

Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105 

 

НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Раздел I Предварительные работы 

Часть 1 Исходно-разрешительная документация 

(продолжение) 

 

 

Архив ГАУ НСО НПЦ 

Шифр 04-02-2021 

Инв. №  _________ 

 

г. Новосибирск 2021 г. 
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Научно-проектная документация  
Проект объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия , расположенных на территории 

Военного  городка по адресу  Новосибирская область, город Новосибирск, 

Октябрьский район :ул. Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.Тополевая,4; ул.Топо-

левая, 5; ул.Тополевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополевая,10; ул.Тополевая, 12; ул.Тополевая, 14; 

ул.Тополевая,17; ул.Тополевая,18; ул. Тополевая, 20; ул. Тополевая, 22, ул.Тополева,23; объекты 

№14,15,16,17, 22, 23,26 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Дом жилой для четырех семей старших офицеров» , 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 56 

Проект зон охраны объекта культурного наследия  «Конюшня», 

расположенного по адресу:г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Офицерская и солдатская баня», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Во-

енного городка, у юго-восточного фасада объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объект №28) 

Проект зон охраны объекта культурного наследия «Госпиталь» расположенного по 

адресу: г. Новосибирск,  ул. Воинская, 1, к. 2, 

Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105 

 

Шифр 04-02-2021 
 

Раздел I Предварительные работы 

Часть 1 Исходно-разрешительная документация 

(продолжение) 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Должность, наименование  

организации 
Подпись Фамилия И.О. 

   

  

2



 

3



 

 
В процессе выполнения научно-проектной документации авторский коллектив может 

уточняться и дополняться. 
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Научно-проектная документация  
Проект объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия , расположенных на территории 

Военного  городка по адресу  Новосибирская область, город Новосибирск, 

Октябрьский район :ул. Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.Тополевая,4; ул.Топо-

левая, 5; ул.Тополевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополевая,10; ул.Тополевая, 12; ул.Тополевая, 14; 

ул.Тополевая,17; ул.Тополевая,18; ул. Тополевая, 20; ул. Тополевая, 22, ул.Тополева,23; объекты 

№14,15,16,17, 22, 23,26 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Дом жилой для четырех семей старших офицеров» , 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 56 

Проект зон охраны объекта культурного наследия  «Конюшня», 

расположенного по адресу: 

г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Офицерская и солдатская баня», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного 

городка, у юго-восточного фасада объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объект №28) 

Проект зон охраны объекта культурного наследия «Госпиталь» расположенного по 

адресу: г. Новосибирск,  ул. Воинская, 1, к. 2, 

Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105 

 

Шифр 04-02-2021 

 

Раздел I Предварительные работы 

Часть 1 Исходно-разрешительная документация 

(продолжение) 

 

 

СОСТАВ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Обозначение 

комплекта 

Наименование 

Комплекта 

Марка 

чертежей 

Арх. № 

комплекта 

Дата 

Примечание 

Раздел 1 Предварительные работы ПР   

Часть 1 Исходно-разрешительная документация –   

Часть 2 Предварительные исследования –   

Раздел II Обоснование проекта объединенной зоны 

охраны объектов культурного наследия, 

проектов зон охраны объекта культур-

ного наследия. 

Историко-культурные исследования 

НИ   

Часть 1 Аналитическая часть 

Отчет о проведенных историко-культурных 

исследованиях (архивных, историко-градо-

строительных, историко-архитектурных, 

ландшафтного анализа) 

–   

Часть 2 Фотофиксационный материал –   

Часть 3 Графическая часть –   

Раздел III Проект объединенной зоны охраны объ-

ектов культурного наследия, проекты 

зон охраны объекта культурного насле-

дия. 

П   
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Часть 1 Пояснительная записка.  

 

–   

Часть 2 Карта (схема) границы объединенной зоны 

охраны, зон охраны (общая) 

 

 

П-1   

Часть 3 Карты (схемы) границы: единой охранной 

зоны ЕОЗ-65; единой зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности 

ЕЗР-65-1 объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Военного  

городка по адресу Новосибирская область, 

город Новосибирск, Октябрьский район :ул. 

Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополе-

вая, 3; ул.Тополевая,4; ул.Тополевая, 5; 

ул.Тополевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополе-

вая,10; ул.Тополевая, 12; ул.Тополевая, 14; 

ул.Тополевая,17; ул.Тополевая,18; ул. Топо-

левая, 20; ул. Тополевая, 22, ул.Тополева,23; 

объекты №14,15,16,17, 22, 23,26. 

Проект требований к градостроительным 

регламентам и режимов использования зе-

мель и земельных участков в границах тер-

риторий единой охранной зоны ЕОЗ-65, 

единой зоны регулирования застройки и хо-

зяйственной деятельности ЕЗР65 -1 объек-

тов культурного наследия, расположенных 

на территории Военного  городка по адресу  

Новосибирская область, город Новосибирск 

,Октябрьский район: ул. Тополевая, 1; 

ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.Тополе-

вая,4; ул.Тополевая, 5; ул.Тополевая, 6; 

ул.Тополевая, 8; ул.Тополевая,10; ул.Топо-

левая, 12; ул.Тополевая, 14; ул.Тополе-

вая,17; ул.Тополевая,18; ул. Тополевая, 20; 

ул. Тополевая, 22, ул.Тополева,23; объекты 

№14,15,16,17, 22, 23, 26. 

 

–   

Часть 4 Карты (схемы) границы зон охраны ОЗ-91; 

ЗР-91 объекта культурного наследия «Дом 

жилой для четырех семей старших офице-

ров», расположенного по адресу: г. Новоси-

бирск, территория Военного городка, 56  

Проект требований к градостроительным 

регламентам и режимов использования зе-

мель и земельных участков в границах зон 

охраны ОЗ-91; ЗР-91 объекта культурного 

наследия «Дом жилой для четырех семей 

старших офицеров», расположенного по ад-

ресу: г. Новосибирск, территория Военного 

городка, 56   
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Часть 5 Карта (схема) границы охранной зоны  ОЗ-

92 объекта культурного наследия «Офицер-

ская и солдатская баня»,  расположенного 

по адресу: г. Новосибирск, территория Во-

енного городка, у юго-восточного фасада 

объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведом-

ства. Дом жилой» (объект №28) 

Проект требований к градостроительным 

регламентам и режимов использования зе-

мель и земельных участков в границах 

охранной зоны ОЗ-92 объекта культурного 

наследия «Офицерская и солдатская баня»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

территория Военного городка, у юго-во-

сточного фасада объекта культурного насле-

дия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведом-

ства. Дом жилой» (объект №28) 

 

   

Часть 6 Карта (схема) границы охранной зоны ОЗ-

93 объекта культурного наследия «Ко-

нюшня», расположенного по адресу: г. Но-

восибирск,  территория Военного городка, 

770/2 

Проект требований к градостроительным 

регламентам и режимов использования зе-

мель и земельных участков в границах 

охранной зоны ОЗ-93 объекта культурного 

наследия «Конюшня», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, территория Воен-

ного городка, 770/2 

   

Часть 7 Карта (схема) границы охранной зоны ОЗ-94 

объекта культурного наследия «Госпиталь» 

расположенного по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Воинская, 1, к. 2, Военный госпиталь 425 Ми-

нобороны РФ, к. 105  
Проект требований к градостроительным ре-

гламентам и режимов использования земель 

и земельных участков в границах охранной 

зоны ОЗ-94 объекта культурного наследия 

«Госпиталь» расположенного по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Воинская, 1, к. 2, Военный гос-

питаль 425 Минобороны РФ, к. 105  

 

   

Часть 8 Карта градостроительного зонирования  П-2   
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Научно-проектная документация  
Проект объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия , расположенных на территории 

Военного  городка по адресу  Новосибирская область, город Новосибирск, 

Октябрьский район :ул. Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.Тополевая,4; ул.Топо-

левая, 5; ул.Тополевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополевая,10; ул.Тополевая, 12; ул.Тополевая, 14; 

ул.Тополевая,17; ул.Тополевая,18; ул. Тополевая, 20; ул. Тополевая, 22, ул.Тополева,23; объекты 

№14,15,16,17, 22, 23,26 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Дом жилой для четырех семей старших офицеров» , 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 56 

Проект зон охраны объекта культурного наследия  «Конюшня», 

расположенного по адресу: 

г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Офицерская и солдатская баня», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного 

городка, у юго-восточного фасада объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объект №28) 

Проект зон охраны объекта культурного наследия «Госпиталь» расположенного по 

адресу: г. Новосибирск,  ул. Воинская, 1, к. 2, 

Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105 

 

Шифр 04-02-2021 

 

Раздел I Предварительные работы 

Часть 1 Исходно-разрешительная документация 

(продолжение) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

№ п/п 

 

Наименование документации Страница 

Раздел I Предварительные работы  

Часть 1 Исходно-разрешительная документация  

(продолжение) 

 

1.73 Копия постановления администрации Новосибирской об-

ласти от 15.02.2010г. №46-па «Об утверждении границ зон 

охраны объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, располо-

женных на территории города Новосибирска, режимов ис-

пользования земель и градостроительных регламентов в 

границах данных зон охраны» 

Приложение №3 «Границы зон охраны объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории 

города Новосибирска (охранные зоны объектов культур-

ного наследия № 65-67)» 

Приложение №13 «Режимы использования земель и гра-

достроительные регламенты в границах зон охраны объ-
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ектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории города Новосибирска» 

1.74 Копия постановления Правительства Новосибирской об-

ласти от 18.06.2012г. №293-п «Об утверждении границ и 

режимов использования территорий объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории 

города Новосибирска» 

Приложение №168 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой 

для 8 семей старших офицеров», расположенного по ад-

ресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 1» 

Приложение №169 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой 

для 12 младших бессемейных офицеров», расположенного 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 2» 

Приложение №170 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. То-

полевая, 3» 

Приложение №171 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. То-

полевая, 5» 

Приложение №172 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. То-

полевая, 6» 

Приложение №173 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. То-

полевая, 10» 

Приложение №174 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. То-

полевая, 12» 

Приложение №175 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. То-

полевая, 14» 

Приложение №176 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Офицерское 

собрание», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Тополевая, 17» 
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Приложение №177 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. То-

полевая, 18» 

Приложение №178 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. То-

полевая, 20» 

Приложение №179 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой 

для 12 младших бессемейных офицеров», расположенного 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 22» 

Приложение №180 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой 

для 6 семей старших офицеров», расположенного по ад-

ресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 23» 

Приложение №181 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма ба-

тальонная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

инв. № объекта 15» 

Приложение №182 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма ба-

тальонная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

инв. № объекта 14» 

Приложение №183 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Учебная ко-

манда», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. 

№ объекта 23» 

Приложение №184 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Канцелярия 

и гауптвахта для младших чинов», расположенного по ад-

ресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 22» 

Приложение №185 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма ба-

тальонная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

инв. № объекта 26» 

Приложение №186 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма ба-

тальонная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

инв. № объекта 17» 

Приложение №187 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Пулеметная 
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команда», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

инв. № объекта 16» 

Приложение №188 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Приемный 

покой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. 

№ объекта 20» 

Приложение №189 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Здание хо-

зяйственного назначения», расположенного по адресу: г. 

Новосибирск, инв. № объекта 30» 

Приложение №190 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № 

объекта 28» 

Приложение №191 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Склад», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 

29» 

Приложение №192 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой 

для командира полка», расположенного по адресу: г. Но-

восибирск, инв. № объекта 53» 

Приложение №193 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № 

объекта 52» 

Приложение №194 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № 

объекта 51» 

Приложение №195 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № 

объекта 58» 

Приложение №196 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма ба-

тальонная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

инв. № объекта 71» 

Приложение №197 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма ба-

тальонная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

инв. № объекта 70» 
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Приложение №198 «Границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Военный го-

родок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма ба-

тальонная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

инв. № объекта 69» 

Приложение №371 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой для 8 семей старших офицеров», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 1» 

Приложение №372 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой для 12 младших бессемейных офицеров», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 2» 

Приложение №373 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Тополевая, 3» 

Приложение №374 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Тополевая, 5» 

Приложение №375 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Тополевая, 6» 

Приложение №376 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Тополевая, 10» 

Приложение №377 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Тополевая, 12» 

Приложение №378 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Тополевая, 14» 

Приложение №379 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Офицерское собрание», расположенного по адресу: г. Но-

восибирск, ул. Тополевая, 17» 

Приложение №380 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 
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Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Тополевая, 18» 

Приложение №381 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Тополевая, 20» 

Приложение №382 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой для 12 младших бессемейных офицеров», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 

22» 

Приложение №383 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой для 6 семей старших офицеров», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 23» 

Приложение №384 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Казарма батальонная», расположенного по адресу: г. Но-

восибирск, инв. № объекта 15» 

Приложение №385 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Казарма батальонная», расположенного по адресу: г. Но-

восибирск, инв. № объекта 14» 

Приложение №386 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Учебная команда», расположенного по адресу: г. Новоси-

бирск, инв. № объекта 23» 

Приложение №387 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Канцелярия и гауптвахта для младших чинов», располо-

женного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 22» 

Приложение №388 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Казарма батальонная», расположенного по адресу: г. Но-

восибирск, инв. № объекта 26» 

Приложение №389 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Казарма батальонная», расположенного по адресу: г. Но-

восибирск, инв. № объекта 17» 

Приложение №390 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Пулеметная команда», расположенного по адресу: г. Но-

восибирск, инв. № объекта 16» 
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Приложение №391 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Приемный покой», расположенного по адресу: г. Новоси-

бирск, инв. № объекта 20» 

Приложение №392 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Здание хозяйственного назначения», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 30» 

Приложение №393 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

инв. № объекта 28» 

Приложение №394 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Склад», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. 

№ объекта 29» 

Приложение №395 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой для командира полка», расположенного по ад-

ресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 53» 

Приложение №396 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

инв. № объекта 52» 

Приложение №397 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

инв. № объекта 51» 

Приложение №398 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

инв. № объекта 58» 

Приложение №399 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Казарма батальонная», расположенного по адресу: г. Но-

восибирск, инв. № объекта 71» 

Приложение №400 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Казарма батальонная», расположенного по адресу: г. Но-

восибирск, инв. № объекта 70» 

Приложение №401 «Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

14



 

Казарма батальонная», расположенного по адресу: г. Но-

восибирск, инв. № объекта 69» 

1.75 Копия приказа управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Новосибирской области 

от 29.04.2014г. №53 «Об утверждении особенностей 

(предмета охраны) объекта культурного наследия регио-

нального значения – памятника истории «Военный горо-

док. Комплекс зданий военного ведомства», расположен-

ного по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, 

Военный городок между ул. Тополевая, Воинская, Воен-

ная, Б. Богаткова» 

 

1.76 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой для 12 младших бессемейных офицеров» по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Тополевая, 2 от 06.09.2016г. 

 

1.77 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой» по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 3 от 

14.10.2016г. 

 

1.78 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой» по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 5 от 

23.03.2017г. 

 

1.79 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой» по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 6 от 

21.02.2017г. 

 

1.80 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой» по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 10 от 

20.04.2016г. 

 

1.81 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой» по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 12 от 

03.08.2016г. 

 

1.82 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой» по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 20 от 

01.08.2016г. 

 

1.83 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой для 12 семей младших офицеров» по адресу: г. Ново-

сибирск, ул. Тополевая, 22 от 25.09.2019г. 

 

1.84 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой для 6 семей старших офицеров» по адресу: г. Новоси-

бирск, ул. Тополевая, 23 от 04.03.2019г. 

 

1.85 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Пулемет-

ная команда» по адресу: г. Новосибирск, территория Во-

енного городка, объект №16 от 27.02.2017г. 

 

1.86 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Приемный 
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покой» по адресу: г. Новосибирск, территория Военного 

городка, объект №20 от 17.01.2018г. 

1.87 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Канцеля-

рия и гауптвахта для младших чинов» по адресу: г. Ново-

сибирск, территория Военного городка, объект №22 от 

27.02.2017г. 

 

1.88 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Учебная 

команда» по адресу: г. Новосибирск, территория Военного 

городка, объект №23 от 27.02.2017г. 

 

1.89 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма 

батальонная» по адресу: г. Новосибирск, территория Во-

енного городка, объект №26 от 19.12.2016г. 

 

1.90 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой» по адресу: г. Новосибирск, территория Военного го-

родка, объект №28 от 13.04.2017г. 

 

1.91 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Здание хо-

зяйственного назначения» по адресу: г. Новосибирск, тер-

ритория Военного городка, объект №30 от 28.06.2016г. 

 

1.92 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма 

батальонная» по адресу: г. Новосибирск, территория Во-

енного городка, объект №70 от 19.12.2016г. 

 

1.93 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма 

батальонная» по адресу: г. Новосибирск, территория Во-

енного городка, объект №71 от 19.12.2016г. 
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1.73 Копия постановления администрации Новосибирской области от 

15.02.2010г. №46-па «Об утверждении границ зон охраны объектов  

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации, расположенных на территории города Новосибирска, 

режимов использования земель и градостроительных регламентов в  

границах данных зон охраны» 
Приложение №3 «Границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города  

Новосибирска (охранные зоны объектов культурного наследия № 65-67)» 

Приложение №13 «Режимы использования земель и градостроительные регламенты в грани-

цах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации, расположенных на территории города Новосибирска» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к постановлению администрации 

Новосибирской области 

от 15.02.2010  № 46-па 

 

РЕЖИМЫ 

использования земель и градостроительные регламенты в границах зон 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, расположенных на территории 

города Новосибирска 

 

1. Особый режим использования земель и градостроительные регламенты в 

границах охранных зон объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города 

Новосибирска   (далее – объекты  культурного наследия), № 1-48, 50-76, 78-83, 84-

89 (согласно прилагаемому перечню объектов культурного наследия, 

расположенных на территории города Новосибирска, в границах охранных зон 

объектов культурного наследия № 1-48, 50-76, 78-83, 84-89), согласно 

приложениям № 1-12 к настоящему постановлению: 

1) особый режим использования земель и градостроительные регламенты в 

границах охранных зон объектов культурного наследия федерального и 

регионального значения № 1 и № 2 согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению: 

запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной среды объекта культурного наследия; 

б) изменение исторически сложившихся границ кварталов; 

в) размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, 

взрывопожароопасность и оказывающих прямое или косвенное негативное 

воздействие на сохранность объекта культурного наследия; 

г) размещение временных построек и объектов размером в плане более 

1,5 х 1,5м и высотой более 3,0 м; 

д) размещение рекламных конструкций перед выходящими на улицу 

фасадами объекта культурного наследия; 

разрешается: 

а) капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального 

строительства и их частей без изменения надземных габаритов с использованием 

традиционных материалов и применением цветового решения, нейтрального по 

отношению к объекту культурного наследия; 

б) реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, 

инженерных сетей, при условии исключения их влияния (в том числе 

динамических воздействий) на сохранность объекта культурного наследия; 

в) строительство подземных сооружений при наличии инженерно-

геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного 
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воздействия на объект культурного наследия; 

г) установка и устройство информационных указателей, памятных знаков, 

малых архитектурных форм, относящихся к объекту культурного наследия; 

д) благоустройство и озеленение территории; 

2) особый режим использования земель и градостроительные регламенты в 

границах охранных зон объектов культурного наследия регионального и местного 

(муниципального) значения № 3-48, 50-76, 78, согласно приложениям № 2-9 к 

настоящему постановлению: 

4) запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной и природной среды объекта культурного наследия; 

б) изменение исторически сложившихся границ кварталов;  

в) размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, 

взрывопожароопасность и оказывающих прямое или косвенное негативное 

воздействие на сохранность объекта культурного наследия; 

г) размещение временных построек и объектов размером в плане более 

2,5 х 3,5м и высотой более 3,0 м; 

д) размещение рекламных конструкций перед выходящими на улицу 

фасадами объекта культурного наследия; 

разрешается: 

а) капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального 

строительства и их частей без изменения надземных габаритов с использованием 

традиционных материалов и применением цветового решения, нейтрального по 

отношению к объекту культурного наследия; 

б) реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, 

инженерных сетей, при условии исключения их влияния (в том числе 

динамических воздействий) на сохранность объекта культурного наследия и  

размещение коммунальных объектов при наличии инженерно-геологических 

исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздействия на объект 

культурного наследия; 

в) строительство подземных сооружений при наличии инженерно-

геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного 

воздействия на объект культурного наследия; 

г) установка и устройство информационных указателей, памятных знаков, 

малых архитектурных форм, относящихся к объекту культурного наследия; 

д) благоустройство и озеленение территории; 

3) особый режим использования земель и градостроительные регламенты в 

границах охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения 

№ 79 согласно приложению № 10 к настоящему постановлению: 

запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной и природной среды объекта культурного наследия; 

б) изменение исторически сложившихся границ территории объекта 
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культурного наследия;  

в) размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, 

взрывопожароопасность и оказывающих прямое или косвенное негативное 

воздействие на сохранность объекта культурного наследия;  

г) размещение временных построек и объектов; 

д) размещение рекламных конструкций, автостоянок; 

разрешается: 

а) установка и устройство информационных указателей, памятных знаков, 

малых архитектурных форм, относящихся к объекту культурного наследия; 

б) благоустройство и озеленение территории; 

4) особый режим использования земель и градостроительные регламенты в 

границах охранных зон  объектов культурного наследия регионального значения 

№ 80-83 согласно приложению № 11 к настоящему постановлению: 

запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной и природной среды объекта культурного наследия; 

б) проведение землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может 

оказать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия; 

в) строительство подземных сооружений, в том числе прокладка подземных 

инженерно-транспортных коммуникаций; 

г) размещение временных построек и объектов; 

д) размещение автостоянок, кроме автостоянок, необходимых для 

использования объекта культурного наследия; 

е) размещение рекламных конструкций; 

разрешается: 

а) установка и устройство информационных указателей, памятных знаков, 

малых архитектурных форм, относящихся к объекту культурного наследия; 

б) благоустройство и озеленение территории; 

в) реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, 

инженерных сетей, при условии исключения их влияния (в том числе 

динамических воздействий) на сохранность объекта культурного наследия и  

размещение коммунальных объектов при наличии инженерно-геологических 

исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздействия на объект 

культурного наследия; 

5) особый режим использования земель и градостроительные регламенты в 

границах охранных зон объектов культурного наследия (объектов 

археологического наследия) регионального значения № 84-89 согласно 

приложению № 12 к настоящему постановлению: 

запрещается: 

а) проведение землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может 

оказать прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность объекта 

археологического наследия; 
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б) строительство подземных сооружений, в том числе прокладка подземных 

инженерно-транспортных коммуникаций; 

в) размещение автостоянок; 

г) движение транспортных средств; 

д) устройство проездов, дорог, пешеходных и иных дорожек; 

е) проведение археологических полевых работ без разрешения (открытого 

листа) на право проведения работ определенного вида на объекте археологического 

наследия; 

ж) установка и устройство рекламных конструкций, информационных 

указателей, памятных знаков, малых архитектурных форм; 

разрешается: 

а) выявление и изучение объекта археологического наследия на основании 

разрешения (открытого листа); 

б) консервация объекта археологического наследия на основании разрешения 

(открытого листа)  в целях предотвращения ухудшения его состояния; 

в) проведение спасательных археологических полевых работ с полным или 

частичным изъятием археологических находок из раскопов на основании 

разрешения (открытого листа). 

2. Особый режим использования земель и градостроительные регламенты в 

границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов 

культурного наследия № Р1-1, Р1-2, Р1-3, Р1-4, Р1-5,   Р1-6, Р1-7, Р2-1, Р2-2, Р2-3, 

Р2-4, Р1-8, Р1-9; Р2-5 - Р2-9;  Р4-1; Р6-1 - Р6-2; Р8-1; Р11-1; Р13-1 - Р13-3;  Р19-1 - 

Р19-2; Р21-1 - Р21-2; Р22-1 - Р22-2; Р23-1; Р25-1; Р26-1 - Р26-2; Р27-1 - Р27-2; Р28-1 

- Р28-5; Р29-1; Р32-1; Р33-1; Р36-1; Р38-1; Р39-1; Р41-1; Р51-1; Р53-1; Р56-1; Р60-1; 

Р64-1-Р64-2; Р65-1; Р70-1; Р71-1; Р72-1- Р72-2; Р73-1-Р73-4; Р74-1; Р76-1-Р76-4 

согласно приложениям № 1-11 к настоящему постановлению: 

1) режим использования земель и градостроительные регламенты в границах 

зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 

наследия федерального значения № Р1-1, Р1-2, Р1-3, Р1-4, Р1-5, Р1-6, Р1-7, Р2-1, 

Р2-2, Р2-3, Р2-4 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению: 

разрешается: 

а) строительство со следующими параметрами: 

минимальный размер земельного участка – 0,1 га, максимальный размер 

земельного участка – 2,0 га без изменения границ исторического квартала;  

максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка для общественно-

деловой зоны, в том числе зоны делового, общественного и коммерческого 

назначения – 70 %, для иных зон – 40 %;  

предельная высота застройки определяется по результатам геометрического 

визуально-ландшафтного построения для сохранения визуального восприятия 

объекта культурного наследия;  

принцип формирования фасадов уличного фронта застройки – преобладание 

плоскости стены над проемами, локальное изменение лицевых фасадов на уровне 

первых и цокольных этажей, устройство витрин и дверных проемов;  
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принцип формирования внутриквартальной застройки – фоновый по 

отношению к объекту культурного наследия;  

протяженность здания или сооружения по уличному фронту не более 50 м; 

применяемые современные материалы и цветовое решение – нейтральные по 

отношению к объекту культурного наследия;  

б) капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального 

строительства и их частей с изменениями надземных габаритов, в том числе 

локальное изменение лицевых фасадов на уровне первых этажей, с применением 

цветового решения, нейтрального по отношению к объекту культурного наследия; 

в) нейтрализация дисгармоничных объектов;  

г) строительство подземных сооружений при наличии инженерно-

геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного 

воздействия на объект культурного наследия; 

д) строительство и реконструкция объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций, инженерных сетей, при условии отсутствия их влияния (в том 

числе динамических воздействий) на объект культурного наследия; 

е) благоустройство территории и реконструкция зеленых насаждений, 

размещение рекламы, автостоянок, вывесок, временных построек и объектов при 

условии сохранения визуального восприятия объекта культурного наследия; 

2) режим использования земель и градостроительные регламенты в 

границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов 

культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения   

№ Р1-8, Р1-9; Р2-5 - Р2-9;  Р4-1; Р6-1 - Р6-2; Р8-1; Р11-1; Р13-1 - Р13-3; Р19-1 - 

Р19-2; Р21-1 - Р21-2; Р22-1 - Р22-2; Р23-1; Р25-1; Р26-1 - Р26-2;  Р27-1 - Р27-2; 

Р28-1 - Р28-5; Р29-1; Р32-1; Р33-1; Р36-1; Р38-1; Р39-1; Р41-1; Р51-1; Р53-1; Р56-1; 

Р60-1; Р64-1-Р64-2; Р65-1; Р70-1; Р71-1; Р72-1- Р72-2; Р73-1-Р73-4; Р74-1; Р76-1-

Р76-4, согласно приложениям № 2-8 к настоящему постановлению: 

разрешается: 

а) строительство со следующими параметрами: 

минимальный размер земельного участка – 0,1 га, максимальный размер 

земельного участка - 15,0 га без изменения границ исторического квартала;  

максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка для общественно-

деловой зоны, в том числе зон  делового, общественного и коммерческого 

назначения – 70 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов), для 

иных зон – 40 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов); 

предельная высота застройки определяется по результатам геометрического 

визуально-ландшафтного построения для сохранения визуального восприятия 

объекта культурного наследия; 

принцип формирования внутриквартальной застройки – фоновый по 

отношению к объекту культурного наследия;  

применяемые современные материалы и цветовое решение – нейтральные по 

отношению к объекту культурного наследия;  

б) капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального 
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строительства и их частей с изменениями надземных габаритов, в том числе 

локальное изменение лицевых фасадов на уровне первых этажей, с применением 

цветового решения, нейтрального по отношению к объекту культурного наследия; 

в) нейтрализация дисгармоничных объектов; 

г) строительство подземных сооружений и инженерных сетей при условии 

наличия инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие 

негативного воздействия на объект культурного наследия; 

д) строительство и реконструкция объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций, инженерных сетей, при условии отсутствия их влияния (в том 

числе динамических воздействий) на объект культурного наследия; 

е) благоустройство территории и реконструкция зеленых насаждений, 

размещение рекламы, автостоянок, вывесок, временных построек и объектов при 

условии сохранения визуального восприятия объекта культурного наследия. 

 

 

 

_________ 
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Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, расположенных на территории города 

Новосибирска, в границах охранных зон объектов культурного наследия 

№ 1-48, 50-76, 78-83, 84-89 

 

 

 
 

№ 

п/п  

Наименование 

памятника 

 

Датировка, 

автор, 

архитектор, 

скульптор 

 

Адрес 

объекта 

 

Типо- 

логия 

 

Категория 

охраны, 

документ о 

принятии на 

государственную 

охрану 

 

Охранная зона объектов культурного наследия № 65 

 

1 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведомства: 

 

1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Тополевая ул. 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005  

№ 54 

1) дом жилой для  

8 семей старших 

офицеров 

1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Тополевая ул.,  

1 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 

2) дом жилой для  

12 младших  

бессемейных 

офицеров 

1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Тополевая ул.,  

2 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005  

№ 54 

3) дом жилой 1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Тополевая ул.,  

3 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 

4) дом жилой 1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Тополевая ул.,  

5 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 
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№ 

п/п  

Наименование 

памятника 

 

Датировка, 

автор, 

архитектор, 

скульптор 

 

Адрес 

объекта 

 

Типо- 

логия 

 

Категория 

охраны, 

документ о 

принятии на 

государственную 

охрану 

5) дом жилой 1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Тополевая ул.,  

6 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 

6) дом жилой 1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Тополевая ул.,  

10 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 

7) дом жилой 1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Тополевая ул.,  

12 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 

8) дом жилой 1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Тополевая ул.,  

14 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 

9) офицерское собрание 

 

1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Тополевая ул.,  

17 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 

10) дом жилой 1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Тополевая ул.,  

18 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 

11) дом жилой 1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Тополевая ул.,  

20 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 
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№ 

п/п  

Наименование 

памятника 

 

Датировка, 

автор, 

архитектор, 

скульптор 

 

Адрес 

объекта 

 

Типо- 

логия 

 

Категория 

охраны, 

документ о 

принятии на 

государственную 

охрану 

12) дом жилой  

для 12 младших 

бессемейных 

офицеров 

 

1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Тополевая ул.,  

22 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 

13) дом жилой  

для 6 семей  старших 

офицеров 

1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Тополевая ул.,  

23 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 

14) казарма батальонная 1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Инв. № 

объекта 15 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 

15) казарма батальонная 1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Инв. № 

объекта 14 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 

16) учебная  команда    1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Инв. № 

объекта 23 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 

17) канцелярия и 

гауптвахта для 

младших чинов     

1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Инв. № 

объекта 22 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005  

№ 54 

18) казарма батальонная 1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Инв. № 

объекта 26 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005  

№ 54 

30



 

 

№ 

п/п  

Наименование 

памятника 

 

Датировка, 

автор, 

архитектор, 

скульптор 

 

Адрес 

объекта 

 

Типо- 

логия 

 

Категория 

охраны, 

документ о 

принятии на 

государственную 

охрану 

19) казарма батальонная 1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Инв. № 

объекта 17 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 

20) пулеметная команда 

 

1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Инв. № 

объекта 16 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 

 

Охранная зона объектов культурного наследия № 66 

 

21) приемный покой 

 

1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Инв. № 

объекта 20 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 

22) здание 

хозяйственного 

назначения 

 

1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Инв. № 

объекта 30 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 

23) дом жилой 

 

1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Инв. № 

объекта 28 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 

24) склад 

 

1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Инв. № 

объекта 29 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 

25) дом жилой для 

командира  полка 

1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Инв. № 

объекта 53 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 
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№ 

п/п  

Наименование 

памятника 

 

Датировка, 

автор, 

архитектор, 

скульптор 

 

Адрес 

объекта 

 

Типо- 

логия 

 

Категория 

охраны, 

документ о 

принятии на 

государственную 

охрану 

26) дом жилой 

 

1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Инв. № 

объекта 52 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 

27) дом жилой 

 

1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Инв. № 

объекта 51 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005  

№ 54 

28) дом жилой 

 

1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Инв. № 

объекта 58 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 

 

Охранная зона объектов культурного наследия № 67 

 

29) казарма батальонная 1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Инв. № 

объекта 71 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 

30) казарма батальонная 1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Инв. № 

объекта 70 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005 

№ 54 

31) казарма батальонная 1910-1913 гг. 

арх. 

А.П. Голубов, 

И.П. Соколов 

Инв. № 

объекта 69 

(Октябрьский 

район) 

 

И Р 

постановление 

администрации 

НСО  

от 27.07.2005  

№ 54 
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УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ: 

Категория охраны памятников: 

Ф  – объект культурного наследия федерального значения 

Р  – объект культурного наследия регионального значения 

М  – объект культурного наследия местного (муниципального) значения 

 

 

 

Типология памятников: 

А – памятники архитектуры 

Арх – объект археологического наследия 

И – памятники истории 

Иск – памятники искусства 

       
Сокращения: 

 

арх. – архитектор, архитекторы    

в. – век    

вв. – века    

г. – год    

гг. – годы    

инж. – инженер, инженеры    

кон. – конец    

нач. – начало    

НСО – Новосибирская область    

пер. – переулок    

пл. – площадь    

пол. – половина    

пр. – проспект    

сер. – середина    

скл. – скульптор, скульпторы    

тыс. н.э. – тысячелетие нашей эры    

худ. – художник, художники    

ул.  – улица    

 

 

 

_________ 
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1.74 Копия постановления Правительства Новосибирской области от 

18.06.2012г. №293-п «Об утверждении границ и режимов использования  

территорий объектов культурного наследия (памятников истории и  

культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

города Новосибирска» 
Приложение №168 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой для 8 семей 

старших офицеров», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 1» 

Приложение №169 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой для 12 младших 

бессемейных офицеров», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 2» 

Приложение №170 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 3» 

Приложение №171 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 5» 

Приложение №172 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 6» 

Приложение №173 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 10» 

Приложение №174 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 12» 

Приложение №175 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 14» 

Приложение №176 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Офицерское собрание», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 17» 

Приложение №177 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 18» 

Приложение №178 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 20» 

Приложение №179 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой для 12 младших 

бессемейных офицеров», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 22» 

Приложение №180 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой для 6 семей 

старших офицеров», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 23» 

Приложение №181 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма батальонная»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 15» 

Приложение №182 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма батальонная»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 14» 
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Приложение №183 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Учебная команда»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 23» 

Приложение №184 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Канцелярия и гауптвахта 

для младших чинов», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 22» 

Приложение №185 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма батальонная»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 26» 

Приложение №186 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма батальонная»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 17» 

Приложение №187 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Пулеметная команда»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 16» 

Приложение №188 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Приемный покой»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 20» 

Приложение №189 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Здание хозяйственного 

назначения», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 30» 

Приложение №190 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 28» 

Приложение №191 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Склад», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 29» 

Приложение №192 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой для командира 

полка», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 53» 

Приложение №193 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 52» 

Приложение №194 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 51» 

Приложение №195 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 58» 

Приложение №196 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма батальонная»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 71» 

Приложение №197 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма батальонная»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 70» 

Приложение №198 «Границы территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма батальонная»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 69» 

Приложение №371 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой 

для 8 семей старших офицеров», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 1» 

Приложение №372 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой 

для 12 младших бессемейных офицеров», расположенного по адресу: г. Новосибирск,  
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ул. Тополевая, 2» 

Приложение №373 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом  

жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 3» 

Приложение №374 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом  

жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 5» 

Приложение №375 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом  

жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 6» 

Приложение №376 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом  

жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 10» 

Приложение №377 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом  

жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 12» 

Приложение №378 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом  

жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 14» 

Приложение №379 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Офицерское 

собрание», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 17» 

Приложение №380 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом  

жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 18» 

Приложение №381 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом  

жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 20» 

Приложение №382 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой 

для 12 младших бессемейных офицеров», расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 22» 

Приложение №383 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой 

для 6 семей старших офицеров», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 23» 

Приложение №384 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма  

батальонная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 15» 

Приложение №385 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма  

батальонная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 14» 

Приложение №386 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Учебная  

команда», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 23» 

Приложение №387 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Канцелярия 

и гауптвахта для младших чинов», расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

инв. № объекта 22» 

Приложение №388 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма  

батальонная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 26» 

Приложение №389 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма  

батальонная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 17» 
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Приложение №390 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Пулеметная 

команда», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 16» 

Приложение №391 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Приемный 

покой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 20» 

Приложение №392 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Здание  

хозяйственного назначения», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 30» 

Приложение №393 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом  

жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 28» 

Приложение №394 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Склад»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 29» 

Приложение №395 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой 

для командира полка», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 53» 

Приложение №396 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом  

жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 52» 

Приложение №397 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом  

жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 51» 

Приложение №398 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом  

жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 58» 

Приложение №399 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма  

батальонная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 71» 

Приложение №400 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма  

батальонная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 70» 

Приложение №401 «Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма  

батальонная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 69» 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 168 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Дом жилой для 8 семей  старших офицеров», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Тополевая, 1 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой для 8 семей старших офицеров», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 1 (далее – объект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

9 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 9 - точка 10 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 10 - точка 20 

по отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 20 - точка 1 

по отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    42.01"В 82°   56'    29.56"В 22865.49 17421.84 

2 55°   01'    42.29"В 82°   56'    29.89"В 22874.44 17427.63 

3 55°   01'    42.30"В 82°   56'    29.86"В 22874.80 17427.09 

4 55°   01'    42.49"В 82°   56'    30.07"В 22880.51 17430.78 

5 55°   01'    42.48"В 82°   56'    30.09"В 22880.19 17431.32 

6 55°   01'    42.98"В 82°   56'    30.66"В 22895.68 17441.37 

7 55°   01'    42.99"В 82°   56'    30.63"В 22896.05 17440.80 

8 55°   01'    43.18"В 82°   56'    30.84"В 22901.70 17444.48 

9 55°   01'    43.17"В 82°   56'    30.87"В 22901.41 17444.99 

10 55°   01'    43.47"В 82°   56'    31.20"В 22910.88 17451.03 

11 55°   01'    43.19"В 82°   56'    31.94"В 22902.19 17464.15 

12 55°   01'    42.89"В 82°   56'    31.60"В 22892.74 17458.00 

13 55°   01'    42.87"В 82°   56'    31.64"В 22892.25 17458.67 

14 55°   01'    42.71"В 82°   56'    31.45"В 22887.38 17455.44 

15 55°   01'    42.72"В 82°   56'    31.42"В 22887.70 17454.87 

16 55°   01'    42.20"В 82°   56'    30.81"В 22871.36 17444.07 

17 55°   01'    42.18"В 82°   56'    30.86"В 22870.93 17444.94 

18 55°   01'    42.02"В 82°   56'    30.69"В 22865.83 17441.78 

19 55°   01'    42.03"В 82°   56'    30.64"В 22866.40 17440.96 

20 55°   01'    41.73"В 82°   56'    30.30"В 22856.90 17434.94 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 169 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия  регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой для 12 младших 

бессемейных офицеров», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Тополевая, 2 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой для 12 младших бессемейных офицеров», расположенного 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 2 (далее – объект культурного 

наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

6 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 12 

по отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 12 - точка 1 

по отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    40.95"В 82°   56'    33.59"В 22832.91 17493.36 

2 55°   01'    41.12"В 82°   56'    33.78"В 22838.14 17496.72 

3 55°   01'    41.11"В 82°   56'    33.81"В 22837.82 17497.22 

4 55°   01'    41.62"В 82°   56'    34.37"В 22853.55 17507.28 

5 55°   01'    41.63"В 82°   56'    34.35"В 22853.84 17506.83 

6 55°   01'    41.80"В 82°   56'    34.54"В 22859.04 17510.18 

7 55°   01'    41.52"В 82°   56'    35.28"В 22850.41 17523.44 

8 55°   01'    41.20"В 82°   56'    34.92"В 22840.39 17516.95 

9 55°   01'    41.17"В 82°   56'    34.99"В 22839.55 17518.20 

10 55°   01'    40.98"В 82°   56'    34.78"В 22833.72 17514.44 

11 55°   01'    41.01"В 82°   56'    34.70"В 22834.56 17513.15 

12 55°   01'    40.68"В 82°   56'    34.34"В 22824.48 17506.63 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 170 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 3 

 

 

43



2 

  

1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Тополевая, 3 (далее – объект культурного наследия): 

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

6 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 12 

по отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 12 - точка 1 

по отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    45.25"В 82°   56'    33.22"В 22965.90 17486.87 

2 55°   01'    45.66"В 82°   56'    33.67"В 22978.45 17494.95 

3 55°   01'    45.67"В 82°   56'    33.63"В 22978.91 17494.24 

4 55°   01'    45.85"В 82°   56'    33.84"В 22984.33 17497.92 

5 55°   01'    45.84"В 82°   56'    33.87"В 22983.97 17498.49 

6 55°   01'    46.23"В 82°   56'    34.31"В 22995.96 17506.24 

7 55°   01'    45.94"В 82°   56'    35.08"В 22987.17 17520.04 

8 55°   01'    45.54"В 82°   56'    34.63"В 22974.83 17512.06 

9 55°   01'    45.54"В 82°   56'    34.65"В 22974.70 17512.30 

10 55°   01'    45.36"В 82°   56'    34.45"В 22969.14 17508.81 

11 55°   01'    45.37"В 82°   56'    34.43"В 22969.48 17508.46 

12 55°   01'    44.97"В 82°   56'    33.99"В 22957.11 17500.47 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 171 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 5 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Тополевая, 5 (далее – объект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

6 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 12 

по отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 12 - точка 1 

по отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    47.11"В 82°   56'    35.31"В 23023.31 17524.02 

2 55°   01'    47.51"В 82°   56'    35.76"В 23035.77 17532.00 

3 55°   01'    47.53"В 82°   56'    35.73"В 23036.20 17531.47 

4 55°   01'    47.71"В 82°   56'    35.93"В 23041.84 17535.03 

5 55°   01'    47.70"В 82°   56'    35.96"В 23041.43 17535.67 

6 55°   01'    48.09"В 82°   56'    36.40"В 23053.42 17543.46 

7 55°   01'    47.80"В 82°   56'    37.19"В 23044.55 17557.40 

8 55°   01'    47.40"В 82°   56'    36.73"В 23032.12 17549.22 

9 55°   01'    47.39"В 82°   56'    36.74"В 23031.95 17549.53 

10 55°   01'    47.22"В 82°   56'    36.55"В 23026.62 17546.12 

11 55°   01'    47.23"В 82°   56'    36.53"В 23026.84 17545.77 

12 55°   01'    46.82"В 82°   56'    36.08"В 23014.34 17537.67 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 172 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия  регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 6 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Тополевая, 6 (далее – объект культурного наследия): 

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

2 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 2 - точка 3 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 3 - точка 8 по 

отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 8 - точка 1 по 

отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    43.52"В 82°   56'    36.41"В 22912.27 17543.53 

2 55°   01'    44.40"В 82°   56'    37.41"В 22939.32 17561.23 

3 55°   01'    44.11"В 82°   56'    38.18"В 22930.40 17574.97 

4 55°   01'    43.77"В 82°   56'    37.80"В 22919.92 17568.21 

5 55°   01'    43.74"В 82°   56'    37.86"В 22919.05 17569.19 

6 55°   01'    43.57"В 82°   56'    37.66"В 22913.69 17565.75 

7 55°   01'    43.59"В 82°   56'    37.59"В 22914.36 17564.44 

8 55°   01'    43.23"В 82°   56'    37.17"В 22903.19 17557.02 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 173 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 10 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Тополевая, 10 (далее – объект культурного наследия): 

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

6 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 12 

по отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 12 - точка 1 

по отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в

местной системе координат (МСК)

Северной широты 
Восточной

долготы Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    45.99"В 82°   56'    39.20"В 22988.66 17593.16

2 55°   01'    46.15"В 82°   56'    39.38"В 22993.63 17596.41

3 55°   01'    46.14"В 82°   56'    39.41"В 22993.33 17596.89

4 55°   01'    46.88"В 82°   56'    40.26"В 23016.02 17611.91

5 55°   01'    46.89"В 82°   56'    40.21"В 23016.55 17611.19

6 55°   01'    47.06"В 82°   56'    40.41"В 23021.63 17614.71

7 55°   01'    46.77"В 82°   56'    41.19"В 23012.80 17628.43

8 55°   01'    46.34"В 82°   56'    40.70"В 22999.48 17619.79

9 55°   01'    46.32"В 82°   56'    40.77"В 22998.62 17621.06

10 55°   01'    46.10"В 82°   56'    40.55"В 22992.00 17617.06

11 55°   01'    46.13"В 82°   56'    40.46"В 22992.92 17615.49

12 55°   01'    45.71"В 82°   56'    39.98"В 22979.89 17606.91

.................. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 174 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 12 

 
1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 
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ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Тополевая, 12 (далее – объект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

2 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 2 - точка 3 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 3 - точка 4 по 

отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 4 - точка 1 по 

отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    47.31"В 82°   56'    40.91"В 23029.25 17623.52 

2 55°   01'    48.41"В 82°   56'    42.16"В 23063.51 17645.74 

3 55°   01'    48.19"В 82°   56'    42.78"В 23056.69 17656.73 

4 55°   01'    47.07"В 82°   56'    41.50"В 23022.05 17633.93 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 175 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 14 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Тополевая, 14 (далее – объект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

6 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 12 

по отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 12 - точка 1 

по отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    48.76"В 82°   56'    42.38"В 23074.22 17649.64 

2 55°   01'    48.93"В 82°   56'    42.56"В 23079.38 17652.92 

3 55°   01'    48.92"В 82°   56'    42.59"В 23079.07 17653.44 

4 55°   01'    49.43"В 82°   56'    43.15"В 23094.86 17663.37 

5 55°   01'    49.44"В 82°   56'    43.13"В 23095.15 17662.98 

6 55°   01'    49.60"В 82°   56'    43.31"В 23100.14 17666.22 

7 55°   01'    49.33"В 82°   56'    44.05"В 23091.71 17679.40 

8 55°   01'    49.00"В 82°   56'    43.68"В 23081.62 17672.74 

9 55°   01'    48.97"В 82°   56'    43.75"В 23080.70 17674.05 

10 55°   01'    48.78"В 82°   56'    43.55"В 23074.84 17670.46 

11 55°   01'    48.81"В 82°   56'    43.47"В 23075.80 17669.00 

12 55°   01'    48.49"В 82°   56'    43.10"В 23065.90 17662.50 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 176 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Офицерское 

собрание», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 17 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Офицерское собрание», расположенного по адресу:                          

г. Новосибирск, ул. Тополевая, 17 (далее – объект культурного наследия): 

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

4 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 4 - точка 5 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 5 - точка 12 

по отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 12 - точка 1 

по отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    54.19"В 82°   56'    43.13"В 23242.12 17663.22 

2 55°   01'    55.08"В 82°   56'    44.14"В 23269.80 17681.13 

3 55°   01'    55.04"В 82°   56'    44.29"В 23268.34 17683.67 

4 55°   01'    55.38"В 82°   56'    44.66"В 23278.85 17690.35 

5 55°   01'    55.09"В 82°   56'    45.54"В 23269.80 17705.87 

6 55°   01'    54.50"В 82°   56'    44.89"В 23251.74 17694.38 

7 55°   01'    54.38"В 82°   56'    45.19"В 23248.02 17699.67 

8 55°   01'    53.93"В 82°   56'    44.68"В 23234.17 17690.64 

9 55°   01'    54.18"В 82°   56'    44.00"В 23241.76 17678.56 

10 55°   01'    53.98"В 82°   56'    43.75"В 23235.54 17674.16 

11 55°   01'    53.99"В 82°   56'    43.71"В 23236.02 17673.37 

12 55°   01'    54.17"В 82°   56'    43.18"В 23241.58 17664.10 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 177 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 18 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Тополевая, 18 (далее – объект культурного наследия): 

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

3 по западной стороне объекта культурного наследия; точка 3 - точка 4 по 

северной стороне объекта культурного наследия; точка 4 - точка 25 по отмостке 

восточной стороны объекта культурного наследия; точка 25 - точка 1 по отмостке 

южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    52.78"В 82°   56'    47.26"В 23198.58 17736.37 

2 55°   01'    52.82"В 82°   56'    47.30"В 23199.68 17737.08 

3 55°   01'    54.36"В 82°   56'    49.04"В 23247.43 17768.12 

4 55°   01'    54.16"В 82°   56'    49.61"В 23241.06 17778.34 

5 55°   01'    53.82"В 82°   56'    49.23"В 23230.46 17771.44 

6 55°   01'    53.83"В 82°   56'    49.19"В 23230.83 17770.85 

7 55°   01'    53.77"В 82°   56'    49.13"В 23228.95 17769.66 

8 55°   01'    53.75"В 82°   56'    49.16"В 23228.54 17770.28 

9 55°   01'    53.52"В 82°   56'    48.89"В 23221.20 17765.52 

10 55°   01'    53.53"В 82°   56'    48.87"В 23221.56 17764.96 

11 55°   01'    53.46"В 82°   56'    48.79"В 23219.64 17763.74 

12 55°   01'    53.45"В 82°   56'    48.83"В 23219.22 17764.28 

13 55°   01'    53.31"В 82°   56'    48.67"В 23214.84 17761.47 

14 55°   01'    53.32"В 82°   56'    48.63"В 23215.16 17760.87 

15 55°   01'    53.26"В 82°   56'    48.56"В 23213.17 17759.61 

16 55°   01'    53.25"В 82°   56'    48.59"В 23212.79 17760.16 

17 55°   01'    53.01"В 82°   56'    48.33"В 23205.51 17755.46 

18 55°   01'    53.02"В 82°   56'    48.30"В 23205.90 17754.90 

19 55°   01'    52.95"В 82°   56'    48.22"В 23203.82 17753.61 

20 55°   01'    52.94"В 82°   56'    48.26"В 23203.38 17754.19 

21 55°   01'    52.80"В 82°   56'    48.09"В 23198.90 17751.22 

22 55°   01'    52.81"В 82°   56'    48.05"В 23199.45 17750.53 

23 55°   01'    52.74"В 82°   56'    47.98"В 23197.33 17749.15 

24 55°   01'    52.73"В 82°   56'    48.00"В 23196.87 17749.72 

25 55°   01'    52.58"В 82°   56'    47.82"В 23192.12 17746.41 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 178 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 20 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Тополевая, 20 (далее – объект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

6 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 12 

по отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 12 - точка 1 

по отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    55.73"В 82°   56'    50.15"В 23289.49 17787.85 

2 55°   01'    55.90"В 82°   56'    50.33"В 23294.77 17791.06 

3 55°   01'    55.88"В 82°   56'    50.36"В 23294.38 17791.67 

4 55°   01'    56.62"В 82°   56'    51.19"В 23317.24 17806.46 

5 55°   01'    56.63"В 82°   56'    51.15"В 23317.57 17805.76 

6 55°   01'    56.81"В 82°   56'    51.34"В 23322.84 17809.08 

7 55°   01'    56.51"В 82°   56'    52.11"В 23313.89 17822.69 

8 55°   01'    56.07"В 82°   56'    51.62"В 23300.24 17814.01 

9 55°   01'    56.04"В 82°   56'    51.70"В 23299.20 17815.42 

10 55°   01'    55.86"В 82°   56'    51.50"В 23293.52 17811.89 

11 55°   01'    55.89"В 82°   56'    51.41"В 23294.51 17810.33 

12 55°   01'    55.44"В 82°   56'    50.91"В 23280.67 17801.37 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 179 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Дом жилой для 12 младших бессемейных офицеров»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 22 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой для 12 младших бессемейных офицеров», расположенного 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 22 (далее – объект культурного 

наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

2 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 2 - точка 3 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 3 - точка 8 по 

отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 8 - точка 1 по 

отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    58.58"В 82°   56'    53.30"В 23377.57 17843.93 

2 55°   01'    59.67"В 82°   56'    54.54"В 23411.58 17865.89 

3 55°   01'    59.37"В 82°   56'    55.37"В 23401.99 17880.73 

4 55°   01'    58.93"В 82°   56'    54.88"В 23388.34 17871.92 

5 55°   01'    58.89"В 82°   56'    54.97"В 23387.34 17873.50 

6 55°   01'    58.67"В 82°   56'    54.72"В 23380.55 17869.09 

7 55°   01'    58.71"В 82°   56'    54.62"В 23381.54 17867.35 

8 55°   01'    58.27"В 82°   56'    54.12"В 23368.14 17858.42 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 180 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Дом жилой для 6 семей старших офицеров»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 23 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой для 6 семей старших офицеров», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 23 (далее – объект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

2 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 2 - точка 3 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 3 - точка 4 по 

отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 4 - точка 1 по 

отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   02'    00.07"В 82°   56'    49.81"В 23423.78 17781.97 

2 55°   02'    00.89"В 82°   56'    50.73"В 23449.07 17798.36 

3 55°   02'    00.59"В 82°   56'    51.54"В 23439.86 17812.67 

4 55°   01'    59.77"В 82°   56'    50.61"В 23414.65 17796.14 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 181 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия  регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Казарма батальонная», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 15 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Казарма батальонная», расположенного по адресу:          

г. Новосибирск, инв. № объекта 15 (далее – объект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

6 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 8 по 

отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 8 - точка 1 по 

отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    51.78"В 82°   56'    50.23"В 23167.47 17789.28 

2 55°   01'    51.97"В 82°   56'    50.45"В 23173.43 17793.14 

3 55°   01'    51.96"В 82°   56'    50.48"В 23173.15 17793.66 

4 55°   01'    54.00"В 82°   56'    52.71"В 23236.02 17833.34 

5 55°   01'    54.01"В 82°   56'    52.67"В 23236.46 17832.69 

6 55°   01'    54.21"В 82°   56'    52.89"В 23242.65 17836.44 

7 55°   01'    53.84"В 82°   56'    53.93"В 23231.17 17854.89 

8 55°   01'    51.41"В 82°   56'    51.27"В 23155.87 17807.62 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 182 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Казарма батальонная», расположенного по адресу: 

г. Новосибирск, инв. № объекта 14 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Казарма батальонная», расположенного по адресу:         

г. Новосибирск, инв. № объекта 14 (далее – объект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

2 по западной стороне отмостки объекта культурного наследия; точка 2-точка 3 по 

северной стороне отмостки объекта культурного наследия; точка 3-точка 4 по 

восточной стороне отмостки объекта культурного наследия; точка 4-точка 1 по 

южной стороне отмостки объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    56.38"В 82°   56'    55.30"В 23309.70 17879.35 

2 55°   01'    58.75"В 82°   56'    57.88"В 23383.03 17925.27 

3 55°   01'    58.39"В 82°   56'    58.92"В 23371.61 17943.74 

4 55°   01'    56.03"В 82°   56'    56.32"В 23298.78 17897.50 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 183 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Учебная команда», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 23 

 

 

69



2 

  

1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Учебная команда», расположенного по адресу:                 

г. Новосибирск, инв. № объекта 23  (далее – объект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

2 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 2 - точка 3 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 3 - точка 4 по 

отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 4 - точка 1 по 

отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    47.99"В 82°   56'    54.83"В 23050.06 17870.86 

2 55°   01'    49.85"В 82°   56'    56.88"В 23107.81 17907.16 

3 55°   01'    49.56"В 82°   56'    57.71"В 23098.71 17922.06 

4 55°   01'    47.69"В 82°   56'    55.65"В 23040.78 17885.33 

5 55°   01'    47.76"В 82°   56'    55.44"В 23043.16 17881.60 

6 55°   01'    47.69"В 82°   56'    55.35"В 23040.86 17879.98 

7 55°   01'    47.84"В 82°   56'    54.94"В 23045.66 17872.72 

8 55°   01'    47.91"В 82°   56'    55.03"В 23047.80 17874.31 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 184 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Канцелярия и гауптвахта для младших чинов»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 22 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Канцелярия и гауптвахта для младших чинов», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 22  (далее – объект культурного 

наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

6 по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 

по отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 8 

по отмостке южной стороны объекта культурного наследия; точка 8 - точка 1 по 

отмостке западной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    49.38"В 82°   56'    52.23"В 23093.35 17824.70 

2 55°   01'    49.12"В 82°   56'    52.95"В 23085.31 17837.46 

3 55°   01'    49.20"В 82°   56'    53.04"В 23087.52 17839.00 

4 55°   01'    48.98"В 82°   56'    53.63"В 23080.81 17849.48 

5 55°   01'    48.91"В 82°   56'    53.54"В 23078.66 17847.98 

6 55°   01'    48.65"В 82°   56'    54.24"В 23070.60 17860.42 

7 55°   01'    48.24"В 82°   56'    53.79"В 23058.09 17852.31 

8 55°   01'    48.98"В 82°   56'    51.79"В 23080.86 17816.79 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 185 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Казарма батальонная», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 26 

 

73



2 

 

 

 

1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Казарма батальонная», расположенного по адресу:         

г. Новосибирск, инв. № объекта 26 (далее – объект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

2 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 2 - точка 3 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 3 - точка 6 по 

отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 1 по 

отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    44.05"В 82°   56'    50.10"В 22928.60 17786.73 

2 55°   01'    46.45"В 82°   56'    52.61"В 23002.60 17831.37 

3 55°   01'    46.01"В 82°   56'    53.92"В 22988.86 17854.61 

4 55°   01'    45.57"В 82°   56'    53.50"В 22975.30 17847.07 

5 55°   01'    45.69"В 82°   56'    53.13"В 22979.03 17840.57 

6 55°   01'    43.72"В 82°   56'    51.08"В 22918.37 17804.02 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 186 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Казарма батальонная», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 17 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Казарма батальонная», расположенного по адресу:         

г. Новосибирск, инв. № объекта 17  (далее – объект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

6 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 8 по 

отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 8 - точка 1 по 

отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    46.20"В 82°   56'    44.07"В 22994.99 17679.63 

2 55°   01'    46.41"В 82°   56'    44.29"В 23001.41 17683.60 

3 55°   01'    46.39"В 82°   56'    44.34"В 23000.92 17684.40 

4 55°   01'    48.41"В 82°   56'    46.57"В 23063.27 17724.16 

5 55°   01'    48.42"В 82°   56'    46.53"В 23063.81 17723.45 

6 55°   01'    48.64"В 82°   56'    46.76"В 23070.37 17727.50 

7 55°   01'    48.26"В 82°   56'    47.84"В 23058.64 17746.68 

8 55°   01'    45.82"В 82°   56'    45.14"В 22983.22 17698.60 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 187 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Пулеметная команда», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 16 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Пулеметная команда», расположенного по адресу:          

г. Новосибирск, инв. № объекта 16 (далее – объект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

5 по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 5 - точка 9 

по отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 9 - точка 10 

по отмостке южной стороны объекта культурного наследия; точка 10 - точка 1 по 

отмостке западной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    50.67"В 82°   56'    49.00"В 23133.17 17767.38 

2 55°   01'    50.05"В 82°   56'    50.68"В 23113.91 17797.05 

3 55°   01'    50.11"В 82°   56'    50.74"В 23115.80 17798.32 

4 55°   01'    49.92"В 82°   56'    51.27"В 23110.05 17807.63 

5 55°   01'    49.72"В 82°   56'    51.05"В 23103.88 17803.69 

6 55°   01'    49.71"В 82°   56'    51.06"В 23103.58 17803.98 

7 55°   01'    49.52"В 82°   56'    50.85"В 23097.44 17800.08 

8 55°   01'    49.52"В 82°   56'    50.83"В 23097.67 17799.72 

9 55°   01'    49.39"В 82°   56'    50.68"В 23093.56 17797.14 

10 55°   01'    50.19"В 82°   56'    48.48"В 23118.42 17758.03 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 188 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Приемный покой», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 20 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Приемный покой», расположенного по адресу:                 

г. Новосибирск, инв. № объекта 20 (далее – объект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

2по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 2 - точка 3 

по отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 3 - точка 4 

по отмостке южной стороны объекта культурного наследия; точка 4 - точка 1 по 

отмостке западной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    55.89"В 82°   57'    06.03"В 23294.36 18069.88 

2 55°   01'    55.12"В 82°   57'    08.15"В 23270.71 18107.49 

3 55°   01'    54.60"В 82°   57'    07.57"В 23254.36 18097.21 

4 55°   01'    55.35"В 82°   57'    05.47"В 23277.73 18059.91 

 
 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 189 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия  регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Здание хозяйственного назначения», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 30 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Здание хозяйственного назначения», расположенного по адресу:          

г. Новосибирск, инв. № объекта 30 (далее – объект культурного наследия): 

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

2 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 2 - точка 3 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 3 - точка 4 по 

отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 4 - точка 1 по 

отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    50.26"В 82°   57'    05.18"В 23120.37 18054.63 

2 55°   01'    51.76"В 82°   57'    06.84"В 23166.70 18084.31 

3 55°   01'    51.49"В 82°   57'    07.60"В 23158.26 18097.78 

4 55°   01'    49.99"В 82°   57'    05.94"В 23111.89 18068.21 

 
 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 190 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Дом жилой», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 28 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № 

объекта 28 (далее – объект культурного наследия): 

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

6 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 8 по 

отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 8 -точка 1 по 

отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    53.15"В 82°   57'    08.04"В 23209.67 18105.50 

2 55°   01'    53.34"В 82°   57'    08.25"В 23215.46 18109.42 

3 55°   01'    53.32"В 82°   57'    08.29"В 23215.02 18110.12 

4 55°   01'    54.60"В 82°   57'    09.73"В 23254.26 18135.68 

5 55°   01'    54.61"В 82°   57'    09.69"В 23254.79 18134.98 

6 55°   01'    54.85"В 82°   57'    09.94"В 23262.05 18139.32 

7 55°   01'    54.49"В 82°   57'    10.89"В 23251.14 18156.21 

8 55°   01'    52.79"В 82°   57'    09.03"В 23198.52 18123.22 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 191 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Склад», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 29 

 

85



2 

  

1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Склад», расположенного по адресу: г. Новосибирск,   инв. № объекта 

29 (далее – объект культурного наследия): 

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

2 по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 2 - точка 5 

по отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 5 - точка 6 

по отмостке южной стороны объекта культурного наследия; точка 6 -точка 1 по 

отмостке западной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    52.78"В 82°   57'    07.67"В 23198.10 18099.00 

2 55°   01'    52.55"В 82°   57'    08.29"В 23191.19 18109.92 

3 55°   01'    52.40"В 82°   57'    08.10"В 23186.26 18106.71 

4 55°   01'    52.41"В 82°   57'    08.00"В 23186.71 18104.91 

5 55°   01'    52.13"В 82°   57'    07.67"В 23178.21 18099.00 

6 55°   01'    52.33"В 82°   57'    07.16"В 23184.26 18089.92 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 192 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Дом жилой для командира полка», расположенного по адресу: 

 г. Новосибирск, инв. № объекта 53 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой для командира полка», расположенного по адресу:             

г. Новосибирск, инв. № объекта 53 (далее – объект культурного наследия):   

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

2 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 2 - точка 3 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 3 - точка 6 по 

отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 1 по 

отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    56.28"В 82°   57'    12.98"В 23306.48 18193.35 

2 55°   01'    57.09"В 82°   57'    13.89"В 23331.36 18209.63 

3 55°   01'    56.77"В 82°   57'    14.77"В 23321.47 18225.26 

4 55°   01'    56.48"В 82°   57'    14.47"В 23312.56 18219.81 

5 55°   01'    56.52"В 82°   57'    14.37"В 23313.62 18218.12 

6 55°   01'    55.99"В 82°   57'    13.78"В 23297.28 18207.62 

  
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 193 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 52 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № 

объекта 52 (далее – объект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

6 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 12 

по отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 12 - точка 1 

по отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    58.02"В 82°   57'    14.94"В 23360.00 18228.17 

2 55°   01'    58.42"В 82°   57'    15.40"В 23372.51 18236.34 

3 55°   01'    58.44"В 82°   57'    15.36"В 23372.97 18235.70 

4 55°   01'    58.60"В 82°   57'    15.55"В 23378.07 18239.04 

5 55°   01'    58.59"В 82°   57'    15.58"В 23377.66 18239.68 

6 55°   01'    58.97"В 82°   57'    16.02"В 23389.61 18247.37 

7 55°   01'    58.69"В 82°   57'    16.77"В 23380.88 18260.80 

8 55°   01'    58.30"В 82°   57'    16.33"В 23368.72 18252.90 

9 55°   01'    58.29"В 82°   57'    16.37"В 23368.28 18253.54 

10 55°   01'    58.12"В 82°   57'    16.18"В 23363.10 18250.22 

11 55°   01'    58.13"В 82°   57'    16.14"В 23363.52 18249.56 

12 55°   01'    57.73"В 82°   57'    15.69"В 23351.19 18241.52 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 194 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 51 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № 

объекта 51  (далее – объект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

6 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 12 

по отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 12 - точка 1 

по отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    59.89"В 82°   57'    17.08"В 23418.10 18266.31 

2 55°   02'    00.19"В 82°   57'    17.42"В 23427.19 18272.38 

3 55°   02'    00.21"В 82°   57'    17.37"В 23427.91 18271.52 

4 55°   02'    00.38"В 82°   57'    17.57"В 23433.22 18274.99 

5 55°   02'    00.37"В 82°   57'    17.62"В 23432.66 18275.86 

6 55°   02'    00.66"В 82°   57'    17.95"В 23441.88 18281.65 

7 55°   02'    00.39"В 82°   57'    18.68"В 23433.54 18294.68 

8 55°   02'    00.09"В 82°   57'    18.33"В 23424.20 18288.56 

9 55°   02'    00.07"В 82°   57'    18.38"В 23423.67 18289.41 

10 55°   01'    59.91"В 82°   57'    18.19"В 23418.55 18286.08 

11 55°   01'    59.93"В 82°   57'    18.15"В 23419.13 18285.23 

12 55°   01'    59.63"В 82°   57'    17.80"В 23409.80 18279.10 

 
  

_________ 

 

 

92



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 195 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 58 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № 

объекта 58  (далее – объект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

4 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 4 - точка 5 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 5 - точка 6 по 

отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 1 по 

отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    54.43"В 82°   57'    17.17"В 23248.90 18267.79 

2 55°   01'    54.77"В 82°   57'    17.57"В 23259.66 18274.89 

3 55°   01'    54.89"В 82°   57'    17.70"В 23263.17 18277.18 

4 55°   01'    55.24"В 82°   57'    18.08"В 23274.02 18284.02 

5 55°   01'    54.94"В 82°   57'    18.87"В 23264.71 18298.03 

6 55°   01'    54.13"В 82°   57'    17.96"В 23239.87 18281.80 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 196 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Казарма батальонная», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 71 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Казарма батальонная», расположенного по адресу:          

г. Новосибирск, инв. № объекта 71 (далее – объект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

4 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 4 - точка 5 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 5 - точка 14 

по отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 14 - точка 1 

по отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    48.25"В 82°   57'    34.70"В 23057.72 18578.97 

2 55°   01'    50.20"В 82°   57'    36.83"В 23118.05 18616.91 

3 55°   01'    50.22"В 82°   57'    36.77"В 23118.81 18615.77 

4 55°   01'    50.47"В 82°   57'    37.06"В 23126.46 18620.97 

5 55°   01'    50.10"В 82°   57'    38.05"В 23114.91 18638.54 

6 55°   01'    49.81"В 82°   57'    37.73"В 23105.94 18632.82 

7 55°   01'    49.83"В 82°   57'    37.67"В 23106.62 18631.74 

8 55°   01'    49.16"В 82°   57'    36.91"В 23085.77 18618.38 

9 55°   01'    49.13"В 82°   57'    36.96"В 23085.09 18619.21 

10 55°   01'    48.88"В 82°   57'    36.68"В 23077.19 18614.18 

11 55°   01'    48.90"В 82°   57'    36.63"В 23077.84 18613.24 

12 55°   01'    48.23"В 82°   57'    35.87"В 23057.31 18599.83 

13 55°   01'    48.21"В 82°   57'    35.93"В 23056.66 18600.81 

14 55°   01'    47.91"В 82°   57'    35.60"В 23047.24 18595.04 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 197 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Казарма батальонная», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 70 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Казарма батальонная», расположенного по адресу:          

г. Новосибирск, инв. № объекта 70 (далее – объект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

4 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 4 - точка 5 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 5 - точка 10 

по отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 10 - точка 1 

по отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    52.14"В 82°   57'    38.89"В 23178.07 18653.58 

2 55°   01'    54.07"В 82°   57'    41.16"В 23237.78 18693.87 

3 55°   01'    54.10"В 82°   57'    41.09"В 23238.67 18692.65 

4 55°   01'    54.31"В 82°   57'    41.35"В 23245.18 18697.21 

5 55°   01'    53.93"В 82°   57'    42.39"В 23233.34 18715.71 

6 55°   01'    52.71"В 82°   57'    41.00"В 23195.47 18691.09 

7 55°   01'    52.73"В 82°   57'    40.95"В 23196.22 18690.05 

8 55°   01'    52.08"В 82°   57'    40.21"В 23176.26 18676.95 

9 55°   01'    52.06"В 82°   57'    40.27"В 23175.55 18677.95 

10 55°   01'    51.77"В 82°   57'    39.93"В 23166.45 18671.96 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 198 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Казарма батальонная», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 69 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Казарма батальонная», расположенного по адресу:         

г. Новосибирск, инв. № объекта 69 (далее – объект культурного наследия):   

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 

6 по отмостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 

по отмостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 10 

по отмостке восточной стороны объекта культурного наследия; точка 10 - точка 1 

по отмостке южной стороны объекта культурного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) 

характерной  

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной 

долготы 

 

Х Y 

1 2 3 4 5 

1 55°   01'    56.01"В 82°   57'    43.23"В 23297.64 18730.74 

2 55°   01'    56.22"В 82°   57'    43.47"В 23304.03 18734.91 

3 55°   01'    56.18"В 82°   57'    43.55"В 23303.03 18736.40 

4 55°   01'    57.92"В 82°   57'    45.53"В 23356.79 18771.61 

5 55°   01'    57.96"В 82°   57'    45.44"В 23357.85 18770.02 

6 55°   01'    58.18"В 82°   57'    45.68"В 23364.69 18774.17 

7 55°   01'    57.80"В 82°   57'    46.69"В 23353.07 18792.14 

8 55°   01'    57.50"В 82°   57'    46.36"В 23343.84 18786.33 

9 55°   01'    57.53"В 82°   57'    46.30"В 23344.52 18785.26 

10 55°   01'    55.65"В 82°   57'    44.19"В 23286.57 18747.75 

 
  

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 371 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Дом жилой для 8 семей  старших офицеров»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 1 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой для 8 семей старших офицеров», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 1  (далее - объект культурного наследия), в 

пределах координат характерных (поворотных) точек границы территории 

объекта культурного наследия 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-

20-1 (индекс территории объекта культурного наследия Т65-1/1), согласно 

приложению № 168 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 372 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой для 12 младших бессемейных офицеров»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 2 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой для 12 младших бессемейных офицеров», расположенного 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 2 (далее - объект культурного 

наследия), в пределах координат характерных (поворотных) точек границы 

территории объекта культурного наследия 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1 (индекс 

территории объекта культурного наследия Т65-1/2), согласно приложению № 169  

к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 373 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 3 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск,                    

ул. Тополевая, 3  (далее - объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1 (индекс территории объекта культурного 

наследия Т65-1/3), согласно приложению № 170 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 
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г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 374 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 5 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск,                    

ул. Тополевая, 5 (далее - объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1 (индекс территории объекта культурного 

наследия Т65-1/4), согласно приложению № 171 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 
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г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 375 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 6 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск,                    

ул. Тополевая, 6  (далее - объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-5-6-7-8-1 (индекс территории объекта культурного наследия 

Т65-1/5), согласно приложению № 172 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 
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г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 376 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 10 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск,                    

ул. Тополевая, 10 (далее - объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1 (индекс территории объекта культурного 

наследия Т65-1/6), согласно приложению № 173 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 
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г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 377 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 12 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск,                    

ул. Тополевая, 12 (далее - объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-1 (индекс территории объекта культурного наследия Т65-1/7), 

согласно приложению № 174 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 
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г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 378 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 14 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск,                    

ул. Тополевая, 14 (далее - объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1 (индекс территории объекта культурного 

наследия Т65-1/8), согласно приложению № 175 к  постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 
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г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 379 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Офицерское собрание», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Тополевая, 17 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Офицерское собрание», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Тополевая, 17 (далее - объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1 (индекс территории объекта культурного 

наследия Т65-1/9), согласно приложению № 176 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 380 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Дом жилой», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Тополевая, 18 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск,                    

ул. Тополевая, 18 (далее - объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-1 

(индекс территории объекта культурного наследия Т65-1/10), согласно 

приложению № 177 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 381 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Дом жилой», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Тополевая, 20 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск,                    

ул. Тополевая, 20  (далее - объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1 (индекс территории объекта культурного 

наследия Т65-1/11), согласно приложению № 178 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 382 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Дом жилой для 12 младших бессемейных офицеров»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 22 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой для 12 младших бессемейных офицеров», расположенного 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 22 (далее - объект культурного 

наследия), в пределах координат характерных (поворотных) точек границы 

территории объекта культурного наследия 1-2-3-4-5-6-7-8-1 (индекс территории 

объекта культурного наследия Т65-1/12), согласно приложению № 179 к 

постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 383 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Дом жилой для 6 семей старших офицеров»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 23 

 

Режим использования  территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой для 6 семей старших офицеров», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 23 (далее - объект культурного наследия), 

в пределах координат характерных (поворотных) точек границы территории 

объекта культурного наследия 1-2-3-4-1 (индекс территории объекта культурного 

наследия Т65-1/13), согласно приложению № 180 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 384 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Казарма батальонная», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 15 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Казарма батальонная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

инв. № объекта 15 (далее - объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-5-6-7-8-1 (индекс территории объекта культурного наследия 

Т65-1/14), согласно приложению № 181 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 385 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Казарма батальонная», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 14 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Казарма батальонная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

инв. № объекта 14 (далее - объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-1 (индекс территории объекта культурного наследия Т65-1/15), 

согласно приложению № 182  к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 386 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Учебная команда», расположенного по адресу: 

г. Новосибирск, инв. № объекта 23 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Учебная команда», расположенного по адресу: г. Новосибирск,     инв. 

№ объекта 23 (далее - объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-5-6-7-8-1 (индекс территории объекта культурного наследия 

Т65-1/16), согласно приложению № 183  к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 387 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Канцелярия и гауптвахта для младших чинов»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 22   

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Канцелярия и гауптвахта для младших чинов», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 22 (далее - объект культурного наследия), 

в пределах координат характерных (поворотных) точек границы территории 

объекта культурного наследия 1-2-3-4-5-6-7-8-1 (индекс территории объекта 

культурного наследия Т65-1/17), согласно приложению № 184 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 388 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Казарма батальонная», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 26   

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Казарма батальонная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

инв. № объекта 26   (далее - объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-5-6-1 (индекс территории объекта культурного наследия        

Т65-1/18), согласно приложению № 185  к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 389 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Казарма батальонная», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 17   

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Казарма батальонная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

инв. № объекта 17 (далее - объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-5-6-7-8-1 (индекс территории объекта культурного наследия 

Т65-1/19), согласно приложению № 186 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 390 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Пулеметная команда», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 16 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Пулеметная команда», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

инв. № объекта 16  (далее - объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 (индекс территории объекта культурного 

наследия Т65-1/20), согласно приложению № 187 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 391 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Приемный покой», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 20 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Приемный покой», расположенного по адресу: г. Новосибирск,    инв. 

№ объекта 20 (далее - объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-1 (индекс территории объекта культурного наследия Т66-1/21), 

согласно приложению № 188 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 392 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Здание хозяйственного назначения»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 30 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Здание хозяйственного назначения», расположенного по адресу:          

г. Новосибирск, инв. № объекта 30 (далее - объект культурного наследия), в 

пределах координат характерных (поворотных) точек границы территории 

объекта культурного наследия 1-2-3-4-1 (индекс территории объекта культурного 

наследия Т66-1/22), согласно приложению № 189 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 393 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Дом жилой»,расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 28 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г.Новосибирск,  инв.             

№ объекта 28 (далее - объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-5-6-7-8-1 (индекс территории объекта культурного наследия 

Т66-1/23), согласно приложению № 190 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) 

историко-градостроительной или природной среды объекта культурного 

наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 394 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Склад», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 29 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Склад», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 29 

(далее - объект культурного наследия), в пределах координат характерных 

(поворотных) точек границы территории объекта культурного наследия 1-2-3-4-5-

6-1 (индекс территории объекта культурного наследия Т66-1/24), согласно 

приложению № 191 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 395 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Дом жилой для командира полка»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 53 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой для командира полка», расположенного по адресу:             

г. Новосибирск, инв. № объекта 53 (далее - объект культурного наследия), в 

пределах координат характерных (поворотных) точек границы территории 

объекта культурного наследия 1-2-3-4-5-6-1 (индекс территории объекта 

культурного наследия Т66-1/25), согласно приложению № 192  к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 396 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Дом жилой», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 52 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв.             

№ объекта 52 (далее - объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1 (индекс территории объекта культурного 

наследия Т66-1/26), согласно приложению № 193 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 397 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Дом жилой», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 51 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв.             

№ объекта 51 (далее - объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1 (индекс территории объекта культурного 

наследия Т66-1/27), согласно приложению № 194 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 398 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Дом жилой», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 58   

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв.             

№ объекта 58 (далее - объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-5-6-1 (индекс территории объекта культурного наследия        

Т66-1/28), согласно приложению № 195 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 399 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Казарма батальонная», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 71 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Казарма батальонная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

инв. № объекта 71   (далее - объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-1 (индекс территории объекта 

культурного наследия Т67-1/29), согласно приложению № 196 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 400 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Казарма батальонная», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 70 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Казарма батальонная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

инв. № объекта 70 (далее - объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 (индекс территории объекта культурного 

наследия Т67-1/30), согласно приложению № 197 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 401 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 18.06.2012  № 293-п 

 

 

 

РЕЖИМ  

использования территории  

объекта культурного наследия  регионального значения  

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Казарма батальонная»,  

расположенного по адресу:  г. Новосибирск, инв. № объекта 69 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства. Казарма батальонная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

инв. № объекта 69 (далее - объект культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 (индекс территории объекта культурного 

наследия Т67-1/31), согласно приложению № 198  к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.) размером более 1,5х1,5 метров и высотой более 3,0 

метров; 

в) размещение рекламы и вывесок, не связанных с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия; 

г) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения надземным 

способом; 

д) засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами 

любого вида и форм. 

2) Разрешается: 

а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся 

особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

161



2 

 

  

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

предмет охраны), в соответствии с действующим законодательством; 

г) капитальный ремонт и реконструкция пристроек, не являющихся 

предметом охраны объекта культурного наследия, со следующими 

ограничениями: 

- без увеличения размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане 

пристройки, не являющейся предметом охраны объекта культурного наследия и 

её частей; 

- с использованием отдельных строительных материалов: 

стены – кирпичные оштукатуренные, окрашенные; 

кровля – кровельное железо; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту 

культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

д) размещение отдельно стоящей рекламы, связанной с использованием и 

популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 метров, 

высотой (от земли) не более 1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных 

надписей и обозначений на объекте культурного наследия размером не более 0,4 

кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при 

условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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1.75 Копия приказа управления по государственной охране объектов  

культурного наследия Новосибирской области от 29.04.2014г. №53  

«Об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта культурного 

наследия регионального значения – памятника истории «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства», расположенного по адресу:  

город Новосибирск, Октябрьский район, Военный городок между  

ул. Тополевая, Воинская, Военная, Б. Богаткова» 
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1.76 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный городок.  

Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой для 12 младших  

бессемейных офицеров» по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 2  

от 06.09.2016г. 
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1.77 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный городок.  

Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Тополевая, 3  

от 14.10.2016г. 

186
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1.78 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный городок.  

Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Тополевая, 5  

от 23.03.2017г. 
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1.79 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный городок.  

Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Тополевая, 6  

от 21.02.2017г. 
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1.80 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный городок.  

Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Тополевая, 10  

от 20.04.2016г. 
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1.81 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный городок.  

Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Тополевая, 12  

от 03.08.2016г. 

209



210



211



212



213



214



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.82 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный городок.  

Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Тополевая, 20  

от 01.08.2016г. 
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1.83 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный городок.  

Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой для 12 семей младших  

офицеров» по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Тополевая, 22  

от 25.09.2019г. 
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1.84 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный городок.  

Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой для 6 семей старших  

офицеров» по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Тополевая, 23  

от 04.03.2019г. 
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1.85 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный городок.  

Комплекс зданий военного ведомства. Пулеметная команда» по адресу:  

г. Новосибирск, территория Военного городка, объект №16  

от 27.02.2017г. 
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1.86 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный городок.  

Комплекс зданий военного ведомства. Приемный покой» по адресу:  

г. Новосибирск, территория Военного городка, объект №20  

от 17.01.2018г. 
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1.87 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный городок.  

Комплекс зданий военного ведомства. Канцелярия и гауптвахта для  

младших чинов» по адресу:  

г. Новосибирск, территория Военного городка, объект №22  

от 27.02.2017г. 

245



246
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248



249



250



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.88 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный городок.  

Комплекс зданий военного ведомства. Учебная команда» по адресу:  

г. Новосибирск, территория Военного городка, объект №23  

от 27.02.2017г. 

251



252



253
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1.89 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный городок.  

Комплекс зданий военного ведомства. Казарма батальонная» по адресу:  

г. Новосибирск, территория Военного городка, объект №26  

от 19.12.2016г. 
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1.90 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный городок.  

Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» по адресу:  

г. Новосибирск, территория Военного городка, объект №28  

от 13.04.2017г. 

263



264
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266



267
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1.91 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный городок.  

Комплекс зданий военного ведомства. Здание хозяйственного назначения»  

по адресу:  

г. Новосибирск, территория Военного городка, объект №30  

от 28.06.2016г. 

269
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1.92 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный городок.  

Комплекс зданий военного ведомства. Казарма батальонная» по адресу:  

г. Новосибирск, территория Военного городка, объект №70  

от 19.12.2016г. 

274
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1.93 Копия паспорта объекта культурного наследия «Военный городок.  

Комплекс зданий военного ведомства. Казарма батальонная» по адресу:  

г. Новосибирск, территория Военного городка, объект №71  

от 19.12.2016г. 
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Государственное автономное учреждение Новосибирской области 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО- 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Заказчик: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия  

Новосибирской области 

 

Государственное задание на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы,  

утвержденное приказом государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Новосибирской области от 31.12.2020г. №451 

Проект объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия , расположенных на территории 

Военного  городка по адресу  Новосибирская область, город Новосибирск, 

Октябрьский район :ул. Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.Тополевая,4; 

ул.Тополевая, 5; ул.Тополевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополевая,10; ул.Тополевая, 12; 

ул.Тополевая, 14; ул.Тополевая,17; ул.Тополевая,18; ул. Тополевая, 20; ул. Тополевая, 22, 

ул.Тополева,23; объекты №14,15,16,17, 22, 23,26 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Дом жилой для четырех семей старших офицеров» , 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 56 

Проект зон охраны объекта культурного наследия  «Конюшня», 

расположенного по адресу: 

г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Офицерская и солдатская баня», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного 

городка, у юго-восточного фасада объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объект №28) 

Проект зон охраны объекта культурного наследия «Госпиталь» расположенного по 

адресу: г. Новосибирск,  ул. Воинская, 1, к. 2, 

Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105 

 

 

НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Раздел I Предварительные работы 

Часть 1 Исходно-разрешительная документация 

(продолжение) 

 

Архив ГАУ НСО НПЦ 

Шифр 04-02-2021 

Инв. №  _________ 

 

г. Новосибирск 2021 г. 
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Научно-проектная документация  
Проект объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия , расположенных на территории 

Военного  городка по адресу  Новосибирская область, город Новосибирск, 

Октябрьский район :ул. Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.Тополевая,4; ул.Топо-

левая, 5; ул.Тополевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополевая,10; ул.Тополевая, 12; ул.Тополевая, 14; 

ул.Тополевая,17; ул.Тополевая,18; ул. Тополевая, 20; ул. Тополевая, 22, ул.Тополева,23; объекты 

№14,15,16,17, 22, 23,26 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Дом жилой для четырех семей старших офицеров» , 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 56 

Проект зон охраны объекта культурного наследия  «Конюшня», 

расположенного по адресу:г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Офицерская и солдатская баня», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Во-

енного городка, у юго-восточного фасада объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объект №28) 

Проект зон охраны объекта культурного наследия «Госпиталь» расположенного по 

адресу: г. Новосибирск,  ул. Воинская, 1, к. 2, 

Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105 

 

Раздел I Предварительные работы 

Часть 1 Исходно-разрешительная документация 

(продолжение) 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Должность, наименование  

организации 
Подпись Фамилия И.О. 

   

  

2



 

3
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Научно-проектная документация  
Проект объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия , расположенных на территории 

Военного  городка по адресу  Новосибирская область, город Новосибирск, 

Октябрьский район :ул. Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.Тополевая,4; ул.Топо-

левая, 5; ул.Тополевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополевая,10; ул.Тополевая, 12; ул.Тополевая, 14; 

ул.Тополевая,17; ул.Тополевая,18; ул. Тополевая, 20; ул. Тополевая, 22, ул.Тополева,23; объекты 

№14,15,16,17, 22, 23,26 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Дом жилой для четырех семей старших офицеров» , 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 56 

Проект зон охраны объекта культурного наследия  «Конюшня», 

расположенного по адресу: 

г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Офицерская и солдатская баня», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного 

городка, у юго-восточного фасада объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объект №28) 

Проект зон охраны объекта культурного наследия «Госпиталь» расположенного по 

адресу: г. Новосибирск,  ул. Воинская, 1, к. 2, 

Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105 

 

Шифр 04-02-2021 

 

Раздел I Предварительные работы 

Часть 1 Исходно-разрешительная документация 

(продолжение) 

 

 

СОСТАВ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Обозначение 

комплекта 

Наименование 

Комплекта 

Марка 

чертежей 

Арх. № 

комплекта 

Дата 

Примечание 

Раздел 1 Предварительные работы ПР   

Часть 1 Исходно-разрешительная документация –   

Часть 2 Предварительные исследования –   

Раздел II Обоснование проекта объединенной зоны 

охраны объектов культурного наследия, 

проектов зон охраны объекта культур-

ного наследия. 

Историко-культурные исследования 

НИ   

Часть 1 Аналитическая часть 

Отчет о проведенных историко-культурных 

исследованиях (архивных, историко-градо-

строительных, историко-архитектурных, 

ландшафтного анализа) 

–   

Часть 2 Фотофиксационный материал –   

Часть 3 Графическая часть –   

Раздел III Проект объединенной зоны охраны объ-

ектов культурного наследия, проекты 

зон охраны объекта культурного насле-

дия. 

П   
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Часть 1 Пояснительная записка.  

 

–   

Часть 2 Карта (схема) границы объединенной зоны 

охраны, зон охраны (общая) 

 

 

П-1   

Часть 3 Карты (схемы) границы: единой охранной 

зоны ЕОЗ-65; единой зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности 

ЕЗР-65-1 объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Военного  

городка по адресу Новосибирская область, 

город Новосибирск, Октябрьский район :ул. 

Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополе-

вая, 3; ул.Тополевая,4; ул.Тополевая, 5; 

ул.Тополевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополе-

вая,10; ул.Тополевая, 12; ул.Тополевая, 14; 

ул.Тополевая,17; ул.Тополевая,18; ул. Топо-

левая, 20; ул. Тополевая, 22, ул.Тополева,23; 

объекты №14,15,16,17, 22, 23,26. 

Проект требований к градостроительным 

регламентам и режимов использования зе-

мель и земельных участков в границах тер-

риторий единой охранной зоны ЕОЗ-65, 

единой зоны регулирования застройки и хо-

зяйственной деятельности ЕЗР65 -1 объек-

тов культурного наследия, расположенных 

на территории Военного  городка по адресу  

Новосибирская область, город Новосибирск 

,Октябрьский район: ул. Тополевая, 1; 

ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.Тополе-

вая,4; ул.Тополевая, 5; ул.Тополевая, 6; 

ул.Тополевая, 8; ул.Тополевая,10; ул.Топо-

левая, 12; ул.Тополевая, 14; ул.Тополе-

вая,17; ул.Тополевая,18; ул. Тополевая, 20; 

ул. Тополевая, 22, ул.Тополева,23; объекты 

№14,15,16,17, 22, 23, 26. 

 

–   

Часть 4 Карты (схемы) границы зон охраны ОЗ-91; 

ЗР-91 объекта культурного наследия «Дом 

жилой для четырех семей старших офице-

ров», расположенного по адресу: г. Новоси-

бирск, территория Военного городка, 56  

Проект требований к градостроительным 

регламентам и режимов использования зе-

мель и земельных участков в границах зон 

охраны ОЗ-91; ЗР-91 объекта культурного 

наследия «Дом жилой для четырех семей 

старших офицеров», расположенного по ад-

ресу: г. Новосибирск, территория Военного 

городка, 56   
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Часть 5 Карта (схема) границы охранной зоны  ОЗ-

92 объекта культурного наследия «Офицер-

ская и солдатская баня»,  расположенного 

по адресу: г. Новосибирск, территория Во-

енного городка, у юго-восточного фасада 

объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведом-

ства. Дом жилой» (объект №28) 

Проект требований к градостроительным 

регламентам и режимов использования зе-

мель и земельных участков в границах 

охранной зоны ОЗ-92 объекта культурного 

наследия «Офицерская и солдатская баня»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

территория Военного городка, у юго-во-

сточного фасада объекта культурного насле-

дия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведом-

ства. Дом жилой» (объект №28) 

 

   

Часть 6 Карта (схема) границы охранной зоны ОЗ-

93 объекта культурного наследия «Ко-

нюшня», расположенного по адресу: г. Но-

восибирск,  территория Военного городка, 

770/2 

Проект требований к градостроительным 

регламентам и режимов использования зе-

мель и земельных участков в границах 

охранной зоны ОЗ-93 объекта культурного 

наследия «Конюшня», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, территория Воен-

ного городка, 770/2 

   

Часть 7 Карта (схема) границы охранной зоны ОЗ-94 

объекта культурного наследия «Госпиталь» 

расположенного по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Воинская, 1, к. 2, Военный госпиталь 425 Ми-

нобороны РФ, к. 105  
Проект требований к градостроительным ре-

гламентам и режимов использования земель 

и земельных участков в границах охранной 

зоны ОЗ-94 объекта культурного наследия 

«Госпиталь» расположенного по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Воинская, 1, к. 2, Военный гос-

питаль 425 Минобороны РФ, к. 105  

 

   

Часть 8 Карта градостроительного зонирования  П-2   

 
 

 

) 
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Научно-проектная документация  
Проект объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия , расположенных на территории 

Военного  городка по адресу  Новосибирская область, город Новосибирск, 

Октябрьский район :ул. Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.Тополевая,4; ул.Топо-

левая, 5; ул.Тополевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополевая,10; ул.Тополевая, 12; ул.Тополевая, 14; 

ул.Тополевая,17; ул.Тополевая,18; ул. Тополевая, 20; ул. Тополевая, 22, ул.Тополева,23; объекты 

№14,15,16,17, 22, 23,26 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Дом жилой для четырех семей старших офицеров» , 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 56 

Проект зон охраны объекта культурного наследия  «Конюшня», 

расположенного по адресу: 

г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Офицерская и солдатская баня», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного 

городка, у юго-восточного фасада объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объект №28) 

Проект зон охраны объекта культурного наследия «Госпиталь» расположенного по 

адресу: г. Новосибирск,  ул. Воинская, 1, к. 2, 

Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105 

 

Шифр 04-02-2021 

 

Раздел I Предварительные работы 

Часть 1 Исходно-разрешительная документация 

(продолжение) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

№ п/п 

 

Наименование документации Страница 

Раздел I Предварительные работы  

Часть 1 Исходно-разрешительная документация 

(продолжение) 

 

1.94 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства. «Дом жилой для 8 

семей старших офицеров», расположенного по адресу: го-

род Новосибирск, ул. Тополевая, 1, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации по состоянию на 01.08.2016г. 

 

1.95 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства. «Дом жилой для 12 

младших бессемейных офицеров», расположенного по ад-

ресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 2, включенного в ре-

естр, и определения плана работ по состоянию на 

30.01.2015г. 
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1.96 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства. «Дом жилой», рас-

положенного по адресу: город Новосибирск, ул. Тополе-

вая, 3, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации по состоянию 

на 01.11.2016г. 

 

1.97 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства. «Дом жилой», рас-

положенного по адресу: город Новосибирск, ул. Тополе-

вая, 5, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации по состоянию 

на 30.06.2016г. 

 

1.98 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства. «Дом жилой», рас-

положенного по адресу: город Новосибирск, ул. Тополе-

вая, 6, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации по состоянию 

на 14.07.2016г. 

 

1.99 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства. «Дом жилой», рас-

положенного по адресу: город Новосибирск, ул. Тополе-

вая, 10, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации по состоянию 

на 17.06.2016г. 

 

1.100 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства: Дом жилой», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 

12, включенного в единый государственный реестр объек-

тов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации по состоянию на 

02.06.2016г. 

 

1.101 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства: Дом жилой», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 

14, включенного в единый государственный реестр объек-

тов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации по состоянию на 

26.09.2016г. 

 

1.102 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства: Дом жилой», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 

18, включенного в единый государственный реестр объек-
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тов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации по состоянию на 

31.10.2016г. 

1.103 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 

20, включенного в реестр, и определения плана работ по 

состоянию на 30.01.2015г. 

 

1.104 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой для 12 

семей младших офицеров», расположенного по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Тополевая, 22, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации по состоянию на 24.10.2017г. 

 

1.105 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой для 6 

семей старших офицеров», расположенного по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Тополевая, 23, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации по состоянию на 23.08.2017г. 

 

1.106 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства. Казарма батальон-

ная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ок-

тябрьский район, территория Военного городка, объект 

№14, включенного в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации по состоянию на 

26.01.2016г. 

 

1.107 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства. Казарма батальон-

ная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ок-

тябрьский район, территория Военного городка, объект 

№15, включенного в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации по состоянию на 

11.02.2016г. 

 

1.108 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства. Пулеметная ко-

манда», расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ок-

тябрьский район, территория Военного городка, объект 

№16, включенного в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации по состоянию на 

24.11.2016г. 

 

1.109 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 
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Комплекс зданий военного ведомства. Казарма батальон-

ная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ок-

тябрьский район, территория Военного городка, объект 

№17, включенного в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации по состоянию на 

05.04.2017г. 

1.110 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства: Приемный покой», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 

район, территория Военного городка, объект №20, вклю-

ченного в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации по состоянию на 26.04.2018г. 

 

1.111 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства. Канцелярия и 

гауптвахта для младших чинов», расположенного по ад-

ресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, территория Во-

енного городка, объект №22, включенного в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Феде-

рации по состоянию на 01.12.2016г. 

 

1.112 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства. Учебная команда», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 

район, территория Военного городка, объект №23, вклю-

ченного в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации по состоянию на 02.12.2016г. 

 

1.113 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства. Казарма батальон-

ная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ок-

тябрьский район, территория Военного городка, объект 

№26, включенного в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации по состоянию на 

25.11.2016г. 

 

1.114 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства: Дом жилой», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 

район, территория Военного городка, объект №28, вклю-

ченного в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации по состоянию на 24.03.2017г. 

 

1.115 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства. Склад», располо-

женного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, 

территория Военного городка, объект №29, включенного 
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в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации по состоянию на 03.12.2015г. 

1.116 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства: Здание хозяйствен-

ного назначения», расположенного по адресу: г. Новоси-

бирск, Октябрьский район, территория Военного городка, 

объект №30, включенного в единый государственный ре-

естр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации по состоя-

нию на 07.05.2018г. 

 

1.117 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства: Дом жилой», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 

район, территория Военного городка, объект №52, вклю-

ченного в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации по состоянию на 18.01.2018г. 

 

1.118 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства: Дом жилой коман-

дира полка», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

Октябрьский район, территория Военного городка, объект 

№53, включенного в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации по состоянию на 

29.01.2018г. 

 

1.119 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 

район, территория Военного городка, объект №58, вклю-

ченного в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации по состоянию на 02.10.2017г. 

 

1.120 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства: Казарма батальон-

ная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ок-

тябрьский район, территория Военного городка, объект 

№69, включенного в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации по состоянию на 

05.10.2015г. 

 

1.121 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства: Казарма батальон-

ная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ок-

тябрьский район, территория Военного городка, объект 

№70, включенного в единый государственный реестр объ-
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ектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации по состоянию на 

05.10.2015г. 

1.122 Копия акта технического состояния объекта культурного 

наследия регионального значения «Военный городок. 

Комплекс зданий военного ведомства: Казарма батальон-

ная», расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ок-

тябрьский район, территория Военного городка, объект 

№71, включенного в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации по состоянию на 

26.01.2016г. 
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Часть 1. Исходно-разрешительная документация 

(продолжение) 
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1.94 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства. «Дом жилой для 8 семей старших офицеров», расположенного по 

адресу: город Новосибирск, ул. Тополевая, 1, включенного в единый  

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников  

истории и культуры) народов Российской Федерации  

по состоянию на 01.08.2016г. 

15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.95 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства. «Дом жилой для 12 младших бессемейных офицеров»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 2,  

включенного в реестр, и определения плана работ  

по состоянию на 30.01.2015г. 

47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.96 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства. «Дом жилой», расположенного по адресу: город Новосибирск,  

ул. Тополевая, 3, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации по состоянию на 01.11.2016г. 

59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.97 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства. «Дом жилой», расположенного по адресу: город Новосибирск,  

ул. Тополевая, 5, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации по состоянию на 30.06.2016г. 

97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.98 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства. «Дом жилой», расположенного по адресу: город Новосибирск,  

ул. Тополевая, 6, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации по состоянию на 14.07.2016г. 

119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.99 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства. «Дом жилой», расположенного по адресу: город Новосибирск,  

ул. Тополевая, 10, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации по состоянию на 17.06.2016г. 

149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.100 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства: Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 12, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации по состоянию на 02.06.2016г. 

173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.101 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства: Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 14, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации по состоянию на 26.09.2016г. 

194



195



196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.102 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства: Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 18, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации по состоянию на 31.10.2016г. 

214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



235



236



237



238



239



240



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.103 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 20, включенного в реестр, и определения плана работ  

по состоянию на 30.01.2015г. 

241



242



243



244



245



246



247



248



249



250



251



252



253



254



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.104 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства. Дом жилой для 12 семей младших офицеров», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 22, включенного в единый  

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников  

истории и культуры) народов Российской Федерации  

по состоянию на 24.10.2017г. 

255



256



257



258



259



260



261



262



263



264



265



266



267



268



269



270



271



272



273



274



275



276



277



278



279



280



281



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.105 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства. Дом жилой для 6 семей старших офицеров», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 23, включенного в единый  

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников  

истории и культуры) народов Российской Федерации  

по состоянию на 23.08.2017г. 

282



283



284



285



286



287



288



289



290



291



292



293



294



295



296



297



298



299



300



301



302



303



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.106 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства. Казарма батальонная», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного городка, объект 

№14, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

по состоянию на 26.01.2016г. 

304



305



306



307



308



309



310



311



312



313



314



315



316



317



318



319



320



321



322



323



324



325



326



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.107 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства. Казарма батальонная», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного городка, объект 

№15, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

по состоянию на 11.02.2016г. 

327



328



329



330



331



332



333



334



335



336



337



338



339



340



341



342



343



344



345



346



347



348



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.108 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства. Пулеметная команда», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного городка, объект 

№16, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

по состоянию на 24.11.2016г. 
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1.109 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства. Казарма батальонная», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного городка, объект 

№17, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

по состоянию на 05.04.2017г. 
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1.110 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства: Приемный покой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

Октябрьский район, территория Военного городка, объект №20,  

включенного в единый государственный реестр объектов культурного  

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

по состоянию на 26.04.2018г. 
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1.111 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства. Канцелярия и гауптвахта для младших чинов», расположенного 

по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного  

городка, объект №22, включенного в единый государственный реестр объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации по состоянию на 01.12.2016г. 
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1.112 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства. Учебная команда», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

Октябрьский район, территория Военного городка, объект №23,  

включенного в единый государственный реестр объектов культурного  

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

по состоянию на 02.12.2016г. 
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1.113 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства. Казарма батальонная», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного городка, объект 

№26, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

по состоянию на 25.11.2016г. 
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1.114 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства: Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

Октябрьский район, территория Военного городка, объект №28,  

включенного в единый государственный реестр объектов культурного  

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

по состоянию на 24.03.2017г. 
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1.115 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства. Склад», расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 

район, территория Военного городка, объект №29, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников  

истории и культуры) народов Российской Федерации  

по состоянию на 03.12.2015г. 
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1.116 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства: Здание хозяйственного назначения», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного городка, объект 

№30, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

по состоянию на 07.05.2018г. 
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1.117 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства: Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

Октябрьский район, территория Военного городка, объект №52, включен-

ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  

по состоянию на 18.01.2018г. 
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1.118 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства: Дом жилой командира полка», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного городка, объект 

№53, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

по состоянию на 29.01.2018г. 
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1.119 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства. Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

Октябрьский район, территория Военного городка, объект №58,  

включенного в единый государственный реестр объектов культурного  

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

по состоянию на 02.10.2017г. 
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1.120 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства: Казарма батальонная», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного городка, объект 

№69, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

по состоянию на 05.10.2015г. 
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1.121 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства: Казарма батальонная», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного городка, объект 

№70, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

по состоянию на 05.10.2015г. 
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1.122 Копия акта технического состояния объекта культурного наследия  

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного  

ведомства: Казарма батальонная», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, Октябрьский район, территория Военного городка, объект 

№71, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

по состоянию на 26.01.2016г. 
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Часть 2. Предварительные исследования 
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2.1 Общая часть 

 

Данный раздел «Предварительные исследования» разработан в составе комплекта научно-

проектной документации «Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Военного  городка по адресу  Новосибирская область, город Но-

восибирск, Октябрьский район :ул. Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.Тополе-

вая,4; ул.Тополевая, 5; ул.Тополевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополевая,10; ул.Тополевая, 12; 

ул.Тополевая, 14; ул.Тополевая,17; ул.Тополевая,18; ул. Тополевая, 20; ул. Тополевая, 22, ул.То-

полева,23; объекты №14,15,16,17, 22, 23,26;Проект зон охраны объекта культурного наследия 

«Дом жилой для четырех семей старших офицеров», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

территория Военного городка, 56; Проект зон охраны объекта культурного наследия  «Ко-

нюшня», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2; Про-

ект зон охраны объекта культурного наследия «Офицерская и солдатская баня», расположенного 

по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, у юго-восточного фасада объекта куль-

турного наследия «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объект 

№28); Проект зон охраны объекта культурного наследия «Госпиталь» расположенного по 

адресу: г. Новосибирск,  ул. Воинская, 1, к. 2, Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105; 

выполняемого на основании государственного задания №1 на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годы, утвержденного приказом государственной инспекции по охране объектов куль-

турного наследия Новосибирской области от 31.12.2020г. №451. 

 

В разделе «Предварительные работы» использованы литературные и графические мате-

риалы из архива Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Научно-

производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской обла-

сти» (ГАУ НПЦ НСО). 

 

Исходной нормативно-правовой базой для разработки данного проекта являются: 

– Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ; 

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

– Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на тер-

ритории Новосибирской области»; 

– Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 12.09.2015 № 972; 

– Приказ Министерства Культуры Российской Федерации «Об утверждении требований к 

составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия» от 4 июня 2015 

№ 1745; 

– ГОСТ Р 59124-2020 «Сохранение объектов культурного наследия. Состав и содержание 

научно-проектной документации проекта зон охраны»; 

– Методические рекомендации «Разработка историко-архитектурных опорных планов и 

проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест». Тренин 

А.Б. М-1990 г.; 

– Пособие по историко-архитектурным предпроектным исследованиям исторических по-

селений», Щенков А.С. М-2003 г. 
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– Методические указания по проектированию зон охраны, режимов использования земель 

и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия. ГУП 

«Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы» Москва 

2009г. 

 

Данный вид исследования проведён с учётом ранее выполненной документации «Проект 

зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных 

на территории г. Новосибирска Новосибирской области», выполненного ГАУ НСО НПЦ в 2013г. 

и согласованного Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Но-

восибирской области в установленном законом порядке и Министерством Культуры Российской 

Федерации (в отношении объектов федерального значения). 

 

Целью данного проекта является: 

– определение исторически ценных территорий в границах рассматриваемой территории 

исследования, выявление сохранившихся исторических устойчивых градостроительных элемен-

тов в планировочном каркасе исследуемой территории, выявление исторических градоформиру-

ющих элементов кварталов (объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного 

наследия, объектов ценной и рядовой исторической застройки) с последующей задачей обеспе-

чения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде, а также возможную 

регенерацию историко-культурной среды кварталов, в соответствии с Положением о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 

№ 972; 

– актуализация историко-культурного опорного плана: нанесение изменений, произошед-

ших на территории проектирования за период 2013-2021 гг., определение границ зон охраны объ-

ектов культурного наследия, определение границ зон регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности, фиксация объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного 

наследия, ценной и рядовой среды исторической части территории Военного городка Октябрь-

ского района города Новосибирска в границах рассматриваемой территории исследования на пе-

риод 2021 г. 
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2.2 Схема расположения объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия,  

обладающих признаками объекта культурного наследия, расположенных в границах территории исследования 

 

 
 

Местоположение объектов культурного наследия расположенных в границах территории исследования.  

Нумерация соответствует аннотированному списку (пункт 2.3). 
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2.3 Аннотированный список объектов культурного наследия, выявленных объектов куль-

турного наследия, обладающих признаками объекта культурного наследия, расположен-

ных в границах территории исследования 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Дати-

ровка 
Материал 

Место- 

нахождение 
Типология Категория охраны 

1 2 3 4 5 6 7 

Объекты культурного наследия 

1 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Дом 

жилой для 8 се-

мей старших 

офицеров 

1910-

1913 гг. 

– г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 1 
И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

2 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Дом 

жилой для 12 

младших бессе-

мейных офице-

ров 

1910-

1913 гг. 

– г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 2 
И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

3 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Дом 

жилой 

1910-

1913 гг. 

– г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 3 
И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

4 Дом жилой 1939 г. – г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 4 
И Р 

Приказ ГИО ОКН 

НСО от 25.03.2020г. 

№25 

5 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Дом 

жилой 

1910-

1913 гг. 

– г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 5 
И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

6 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Дом 

жилой 

1910-

1913 гг. 

– г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 6 
И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

7 Дом жилой 1939 г. – г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 8 
И Р 

Приказ ГИО ОКН 

НСО от 25.03.2020г. 

№22 

8 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Дом 

жилой 

1910-

1913 гг. 

– г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 10 
И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

9 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Дом 

жилой 

1939 г. – г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 12 
И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 
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№№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Дати-

ровка 
Материал 

Место- 

нахождение 
Типология Категория охраны 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Дом 

жилой 

1910-

1913 гг. 

– г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 14 
И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

11 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Офи-

церское собра-

ние 

1913 г. – г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 17 
И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

12 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Дом 

жилой 

1940 г. – г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 18 
И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

13 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Дом 

жилой 

1910-

1913 гг. 

– г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 20 
И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

14 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Дом 

жилой для 12 се-

мей младших 

офицеров 

1910-

1913 гг. 

– г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 22 
И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

15 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Дом 

жилой для 6 се-

мей старших 

офицеров 

1910-

1913 гг. 

– г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 23 
И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

16 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Ка-

зарма батальон-

ная 

1910-

1913 гг. 
– г. Новосибирск, 

Октябрьский 

район, территория 

Военного городка, 

объект №14 

И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

17 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Ка-

зарма батальон-

ная 

1910-

1913 гг. 
– г. Новосибирск, 

Октябрьский 

район, территория 

Военного городка, 

объект №15 

И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

18 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Пу-

леметная ко-

манда 

1910-

1913 гг. 
– г. Новосибирск, 

Октябрьский 

район, территория 

Военного городка, 

объект №16 

И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 
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№№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Дати-

ровка 
Материал 

Место- 

нахождение 
Типология Категория охраны 

1 2 3 4 5 6 7 

19 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Ка-

зарма батальон-

ная 

1910-

1913 гг. 
– г. Новосибирск, 

Октябрьский 

район, территория 

Военного городка, 

объект №17 

И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

20 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. При-

емный покой 

1910-

1913 гг. 
– г. Новосибирск, 

Октябрьский 

район, территория 

Военного городка, 

объект №20 

И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

21 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Кан-

целярия и гаупт-

вахта для млад-

ших чинов 

1910-

1913 гг. 
– г. Новосибирск, 

Октябрьский 

район, территория 

Военного городка, 

объект №22 

И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

22 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. 

Учебная ко-

манда 

1910-

1913 гг. 
– г. Новосибирск, 

Октябрьский 

район, территория 

Военного городка, 

объект №23 

И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

23 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Ка-

зарма батальон-

ная 

1910-

1913 гг. 
– г. Новосибирск, 

Октябрьский 

район, территория 

Военного городка, 

объект №26 

И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

24 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Дом 

жилой 

1910-

1913 гг. 
– г. Новосибирск, 

Октябрьский 

район, территория 

Военного городка, 

объект №28 

И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

25 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. 

Склад 

1910-

1913 гг. 
– г. Новосибирск, 

Октябрьский 

район, территория 

Военного городка, 

объект №29 

И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

26 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Зда-

ние хозяйствен-

ного назначения 

1910-

1913 гг. 
– г. Новосибирск, 

Октябрьский 

район, территория 

Военного городка, 

объект №30 

И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

27 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Дом 

жилой 

1910-

1913 гг. 
– г. Новосибирск, 

Октябрьский 

район, территория 

Военного городка, 

объект №51 

И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 
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№№ 

п/п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Дати-

ровка 
Материал 

Место- 

нахождение 
Типология Категория охраны 

1 2 3 4 5 6 7 

28 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Дом 

жилой 

1910-

1913 гг. 
– г. Новосибирск, 

Октябрьский 

район, территория 

Военного городка, 

объект №52 

И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

29 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Дом 

жилой коман-

дира полка 

1910-

1913 гг. 
– г. Новосибирск, 

Октябрьский 

район, территория 

Военного городка, 

объект №53 

И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

30 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Дом 

жилой 

1910-

1913 гг. 
– г. Новосибирск, 

Октябрьский 

район, территория 

Военного городка, 

объект №58 

И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

31 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Ка-

зарма батальон-

ная 

1910-

1913 гг. 
– г. Новосибирск, 

Октябрьский 

район, территория 

Военного городка, 

объект №69 

И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

32 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Ка-

зарма батальон-

ная 

1910-

1913 гг. 
– г. Новосибирск, 

Октябрьский 

район, территория 

Военного городка, 

объект №70 

И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

33 Военный горо-

док. Комплекс 

зданий военного 

ведомства. Ка-

зарма батальон-

ная 

1910-

1913 гг. 
– г. Новосибирск, 

Октябрьский 

район, территория 

Военного городка, 

объект №71 

И Р 

Постановление адми-

нистрации НСО от 

27.07.2005г. №54 

34 Дом жилой для 

четырех семей 

старших офице-

ров 

1910-

1913 гг. 

– г. Новосибирск, 

территория Воен-

ного городка, 56 

И Р 

Приказ ГИО ОКН 

НСО от 25.03.2020г. 

№23 

35 Офицерская и 

солдатская баня 

1910-

1913 гг. 

– г. Новосибирск, 

территория Воен-

ного городка, у 

юго-восточного 

фасада ОКН «Во-

енный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Дом жилой 

(объект №28) 

И Р 

Приказ ГИО ОКН 

НСО от 25.03.2020г. 

№24 

36 Конюшня 1910-

1913 гг. 

– г. Новосибирск,  

территория Воен-

ного городка, 770/2 

И Р 

Приказ ГИО ОКН 

НСО от 25.03.2020г. 

№21 
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Выявленные объекты культурного наследия,  

обладающие признаками объекта культурного наследия 

37 Госпиталь 1910-

1913 гг. 

– г. Новосибирск, 

ул. Воинская, 1, 

к.2, Военный гос-

питаль 425 Мино-

бороны РФ, к. 105 

И – 

Приказ ГИО ОКН 

НСО от 28.05.2020г. 

№153 

 

 

 

Применяемые обозначения: 

Категории охраны объектов культурного наследия:  

Ф - объект культурного наследия федерального значения 

Р  - объект культурного наследия регионального значения 

М - объекты культурного наследия местного (муниципального) значения 

Видовая принадлежность: 

А - архитектура 

И - история 

Применяемые сокращения: 

в, вв. - век, века 

г. - год 

НСО - Новосибирская область  

РФ - Российская Федерация  

Реестр - единый государственный реестр объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации   

ул.  - улица 
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2.4 Сведения об объектах культурного наследия, установленных территориях и зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории исследования 

 

№ 

п\п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Номер 

в реестре 

Сведения 

о времени 

возникнове-

ния или дате 

создания 

объекта 

Сведения 

о местонахождении 

объекта 

Сведения 

о категории ис-

торико-культур-

ного значения 

объекта 

Сведения 

о виде 

объекта 

Сведения 

об установленных тер-

риториях 

объектов 

Сведения о зонах 

охраны объектов 

Общая 

видовая при-

надлежность 

Фотографическое изображение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Дом жилой 

для 8 семей стар-

ших офицеров 

541410056210025 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№32948-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 1 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т65-1/1 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-65 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
2 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Дом жилой 

для 12 младших 

бессемейных офи-

церов 

541410056210045 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№33174-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 2 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т65-1/2 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-65 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
3 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Дом жилой 

541410056210035 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№32714-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 3 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т65-1/3 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-65 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
4 Дом жилой 542011336230005 

 

Приказ МК РФ  

от 30.03.2021г. 

№142091-р 

1939 г. г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 4 

Регионального 

значения 

 

Приказ ГИО 

ОКН НСО от 

25.03.2020г. №25 

Памятник Т-1 

 

Приказ ГИО ОКН НСО 

от 25.03.2020г. №25 

— История 
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№ 

п\п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Номер 

в реестре 

Сведения 

о времени 

возникнове-

ния или дате 

создания 

объекта 

Сведения 

о местонахождении 

объекта 

Сведения 

о категории ис-

торико-культур-

ного значения 

объекта 

Сведения 

о виде 

объекта 

Сведения 

об установленных тер-

риториях 

объектов 

Сведения о зонах 

охраны объектов 

Общая 

видовая при-

надлежность 

Фотографическое изображение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Дом жилой 

541410056210015 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№32816-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 5 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т65-1/4 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-65 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
6 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Дом жилой 

541410056210055 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№32947-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 6 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т65-1/5 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-65 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
7 Дом жилой 542011336240005 

 

Приказ МК РФ  

от 30.03.2021г. 

№142356-р 

1939 г. г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 8 

Регионального 

значения 

 

Приказ ГИО 

ОКН НСО от 

25.03.2020г. №22 

Памятник Т-1 

 

Приказ ГИО ОКН НСО 

от 25.03.2020г. №22 

— История 

 
8 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Дом жилой 

541410056210065 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№32676-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 10 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т65-1/6 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-65 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
9 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Дом жилой 

541410056210075 

 

Приказ МК РФ  

от 21.05.2015г. 

№243-р 

1939 г. г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 12 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т65-1/7 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-65 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 

673 



 

№ 

п\п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Номер 

в реестре 

Сведения 

о времени 

возникнове-

ния или дате 

создания 

объекта 

Сведения 

о местонахождении 

объекта 

Сведения 

о категории ис-

торико-культур-

ного значения 

объекта 

Сведения 

о виде 

объекта 

Сведения 

об установленных тер-

риториях 

объектов 

Сведения о зонах 

охраны объектов 

Общая 

видовая при-

надлежность 

Фотографическое изображение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Дом жилой 

541410056210085 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№33812-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 14 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т65-1/8 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-65 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
11 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Офицерское 

собрание 

541410056210095 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№33458-р 

1913 г. г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 17 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т65-1/9 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-65 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
12 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Дом жилой 

541410056210105 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№32903-р 

1940 г. г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 18 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т65-1/10 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-65 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
13 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Дом жилой 

541410056210125 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№33387-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 20 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т65-1/11 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-65 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
14 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Дом жилой 

для 12 семей 

младших офице-

ров 

541410056210115 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№32788-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 22 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т65-1/12 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-65 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 

674 



 

№ 

п\п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Номер 

в реестре 

Сведения 

о времени 

возникнове-

ния или дате 

создания 

объекта 

Сведения 

о местонахождении 

объекта 

Сведения 

о категории ис-

торико-культур-

ного значения 

объекта 

Сведения 

о виде 

объекта 

Сведения 

об установленных тер-

риториях 

объектов 

Сведения о зонах 

охраны объектов 

Общая 

видовая при-

надлежность 

Фотографическое изображение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Дом жилой 

для 6 семей стар-

ших офицеров 

541410056210175 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№33533-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

ул. Тополевая, 23 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т65-1/13 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-65 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
16 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Казарма ба-

тальонная 

541410056210265 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№33451-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

Октябрьский район, 

территория Военного 

городка, 

объект №14 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т65-1/15 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-65 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
17 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Казарма ба-

тальонная 

541410056210195 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№32762-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

Октябрьский район, 

территория Военного 

городка, 

объект №15 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т65-1/14 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-65 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
18 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Пулеметная 

команда 

541410056210225 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№33020-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

Октябрьский район, 

территория Военного 

городка, 

объект №16 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т65-1/20 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-65 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
19 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Казарма ба-

тальонная 

541410056210255 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№33719-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

Октябрьский район, 

территория Военного 

городка, 

объект №17 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т65-1/19 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-65 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 

675 



 

№ 

п\п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Номер 

в реестре 

Сведения 

о времени 

возникнове-

ния или дате 

создания 

объекта 

Сведения 

о местонахождении 

объекта 

Сведения 

о категории ис-

торико-культур-

ного значения 

объекта 

Сведения 

о виде 

объекта 

Сведения 

об установленных тер-

риториях 

объектов 

Сведения о зонах 

охраны объектов 

Общая 

видовая при-

надлежность 

Фотографическое изображение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Приемный 

покой 

541510056210295 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№34125-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

Октябрьский район, 

территория Военного 

городка, 

объект №20 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т66-1/21 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-66 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
21 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Канцелярия 

и гауптвахта для 

младших чинов 

541510056210325 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№33373-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

Октябрьский район, 

территория Военного 

городка, 

объект №22 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т65-1/17 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-65 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
22 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Учебная ко-

манда 

541510056210245 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№32916-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

Октябрьский район, 

территория Военного 

городка, 

объект №23 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т65-1/16 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-65 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
23 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Казарма ба-

тальонная 

541510056210285 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№33075-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

Октябрьский район, 

территория Военного 

городка, 

объект №26 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т65-1/18 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-65 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
24 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Дом жилой 

541510056210315 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№32755-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

Октябрьский район, 

территория Военного 

городка, 

объект №28 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т66-1/23 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-66 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 

676 



 

№ 

п\п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Номер 

в реестре 

Сведения 

о времени 

возникнове-

ния или дате 

создания 

объекта 

Сведения 

о местонахождении 

объекта 

Сведения 

о категории ис-

торико-культур-

ного значения 

объекта 

Сведения 

о виде 

объекта 

Сведения 

об установленных тер-

риториях 

объектов 

Сведения о зонах 

охраны объектов 

Общая 

видовая при-

надлежность 

Фотографическое изображение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Склад 

541510056210235 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№33316-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

Октябрьский район, 

территория Военного 

городка, 

объект №29 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т66-1/22 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-66 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
26 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Здание хо-

зяйственного 

назначения 

541510056210275 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№33158-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

Октябрьский район, 

территория Военного 

городка, 

объект №30 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т66-1/24 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-66 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
27 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Дом жилой 

541510056210215 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№33128-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

Октябрьский район, 

территория Военного 

городка, 

объект №51 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т66-1/27 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-66 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
28 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Дом жилой 

541510056210305 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№32939-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

Октябрьский район, 

территория Военного 

городка, 

объект №52 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т66-1/26 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-66 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
29 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Дом жилой 

командира полка 

541410056210345 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№32812-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

Октябрьский район, 

территория Военного 

городка, 

объект №53 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т66-1/25 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-66 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 

677 



 

№ 

п\п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Номер 

в реестре 

Сведения 

о времени 

возникнове-

ния или дате 

создания 

объекта 

Сведения 

о местонахождении 

объекта 

Сведения 

о категории ис-

торико-культур-

ного значения 

объекта 

Сведения 

о виде 

объекта 

Сведения 

об установленных тер-

риториях 

объектов 

Сведения о зонах 

охраны объектов 

Общая 

видовая при-

надлежность 

Фотографическое изображение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Дом жилой 

541410056210135 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№33108-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

Октябрьский район, 

территория Военного 

городка, 

объект №58 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т66-1/28 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-66 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
31 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Казарма ба-

тальонная 

541410056210155 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№33685-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

Октябрьский район, 

территория Военного 

городка, 

объект №69 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т67-1/31 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-67 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
32 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Казарма ба-

тальонная 

541410056210335 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№32900-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

Октябрьский район, 

территория Военного 

городка, 

объект №70 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т67-1/30 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-67 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
33 Военный городок. 

Комплекс зданий 

военного ведом-

ства. Казарма ба-

тальонная 

541410056210205 

 

Приказ МК РФ  

от 05.02.2016г. 

№32875-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

Октябрьский район, 

территория Военного 

городка, 

объект №71 

Регионального 

значения 

 

Постановление 

администрации 

НСО от 

27.07.2005г. №54 

Памятник Т67-1/29 

 

Постановление  

правительства НСО от 

18.06.2012г. №293-п 

ОЗ-67 

 

Постановление  

администрации НСО 

от 15.02.2010г.  

№46-па 

История 

 
34 Дом жилой для 

четырех семей 

старших офицеров 

— 1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

территория Военного 

городка, 56 

Регионального 

значения 

 

Приказ ГИО 

ОКН НСО от 

25.03.2020г. №23 

Памятник Т-1 

 

Приказ ГИО ОКН НСО 

от 25.03.2020г. №23 

— История 
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№ 

п\п 

Наименование 

объекта культур-

ного наследия 

Номер 

в реестре 

Сведения 

о времени 

возникнове-

ния или дате 

создания 

объекта 

Сведения 

о местонахождении 

объекта 

Сведения 

о категории ис-

торико-культур-

ного значения 

объекта 

Сведения 

о виде 

объекта 

Сведения 

об установленных тер-

риториях 

объектов 

Сведения о зонах 

охраны объектов 

Общая 

видовая при-

надлежность 

Фотографическое изображение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

35 Офицерская и сол-

датская баня 

542011336260005 

 

Приказ МК РФ  

от 30.03.2021г. 

№142180-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск, терри-

тория Военного го-

родка, у юго-восточ-

ного фасада ОКН «Во-

енный городок. Ком-

плекс зданий военного 

ведомства. Дом жилой 

(объект №28) 

Регионального 

значения 

 

Приказ ГИО 

ОКН НСО от 

25.03.2020г. №24 

Памятник Т-1 

 

Приказ ГИО ОКН НСО 

от 25.03.2020г. №23 

— История 

 
36 Конюшня 542011336250005 

 

Приказ МК РФ  

от 30.03.2021г. 

№142134-р 

1910-1913 гг. г. Новосибирск,  

территория Военного 

городка, 770/2 

Регионального 

значения 

 

Приказ ГИО 

ОКН НСО от 

25.03.2020г. №21 

Памятник Т-1 

 

Приказ ГИО ОКН НСО 

от 25.03.2020г. №23 

— История 
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2.5 Ситуационная схема с границами территорий кадастровых земельных участков  

расположенных в границах территории исследования 

 

 
 

Местоположение объектов культурного наследия расположенных в границах территории исследования.  

Нумерация соответствует аннотированному списку (пункт 2.3). 

680 



 

 

Сведения из публичной кадастровой 

карты России  

(https://публичная-кадастровая-карта.рф) 

Наименование объекта культурного  

наследия, расположенного на кадастровом 

земельном участке 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071055:16 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Дом жилой для 8 семей стар-

ших офицеров», по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Тополевая, 1 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071080:4 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Дом жилой для 12 младших 

бессемейных офицеров», по адресу: г. Новоси-

бирск, ул. Тополевая, 2 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071055:5 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Дом жилой», по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Тополевая, 3 
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На кадастровом земельном участке 

№54:35:071080:5 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Дом жилой», по адресу: г. Новоси-

бирск, ул. Тополевая, 4 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071055:17 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Дом жилой», по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Тополевая, 5 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071080:6 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Дом жилой», по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Тополевая, 6 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071080:7 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Дом жилой», по адресу: г. Новоси-

бирск, ул. Тополевая, 8 
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На кадастровом земельном участке 

№54:35:071080:8 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Дом жилой», по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Тополевая, 10 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071080:9 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Дом жилой», по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Тополевая, 12 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071080:10 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Дом жилой», по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Тополевая, 14 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071055:22 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Офицерское собрание», по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 17 

683 



 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071080:13 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Дом жилой», по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Тополевая, 18 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071085:2 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Дом жилой», по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Тополевая, 20 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071085:4 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Дом жилой для 12 семей 

младших офицеров», по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Тополевая, 22 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071090:6 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Дом жилой для 6 семей стар-

ших офицеров», по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Тополевая, 23 
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На кадастровом земельном участке 

№54:35:071005:467 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Казарма батальонная», по 

адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, тер-

ритория Военного городка, объект №14; 

- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Приемный покой», по ад-

ресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, терри-

тория Военного городка, объект №20 

 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071060:3 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Казарма батальонная», по 

адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, тер-

ритория Военного городка, объект №15; 

- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Пулеметная команда», по ад-

ресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, терри-

тория Военного городка, объект №16; 

- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Канцелярия и гауптвахта для 

младших чинов», по адресу: г. Новосибирск, Ок-

тябрьский район, территория Военного городка, 

объект №22 

 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071075:20 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Казарма батальонная», по 

адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, тер-

ритория Военного городка, объект №17 
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На кадастровом земельном участке 

№54:35:000000:32699 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Учебная команда», по ад-

ресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, терри-

тория Военного городка, объект №23 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071075:21 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Казарма батальонная», по 

адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, тер-

ритория Военного городка, объект №26 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071040:427 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Дом жилой», по адресу: г. 

Новосибирск, Октябрьский район, территория 

Военного городка, объект №28 
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На кадастровом земельном участке 

№54:35:071040:299 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Склад», по адресу: г. Ново-

сибирск, Октябрьский район, территория Воен-

ного городка, объект №29 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071040:9 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Здание хозяйственного 

назначения», по адресу: г. Новосибирск, Октябрь-

ский район, территория Военного городка, объект 

№30 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071005:16 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Дом жилой», по адресу: г. 

Новосибирск, Октябрьский район, территория 

Военного городка, объект №51; 

- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Дом жилой», по адресу: г. 

Новосибирск, Октябрьский район, территория 

Военного городка, объект №52; 

- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Дом жилой командира 

полка», по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 

район, территория Военного городка, объект №53 
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На кадастровом земельном участке 

№54:35:071005:18 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Дом жилой», по адресу: г. 

Новосибирск, Октябрьский район, территория 

Военного городка, объект №58 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071010:767 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Казарма батальонная», по 

адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, тер-

ритория Военного городка, объект №69 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071010:769 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Казарма батальонная», по 

адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, тер-

ритория Военного городка, объект №70 
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На кадастровом земельном участке 

№54:35:071010:770 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства. Казарма батальонная», по 

адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, тер-

ритория Военного городка, объект №71 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071005:24 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Дом жилой для четырех семей стар-

ших офицеров», по адресу: г. Новосибирск, тер-

ритория Военного городка, 56 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071040:426 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Офицерская и солдатская баня», по 

адресу: г. Новосибирск, территория Военного го-

родка, у юго-восточного фасада ОКН «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой (объект №28) 

 

На кадастровом земельном участке 

№54:35:071040:11 расположен: 
- объект культурного наследия регионального 

значения «Конюшня», по адресу: г. Новоси-

бирск, территория Военного городка, 770/2 
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