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Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия , расположенных на 
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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 
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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.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 стар-

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

родка, 56 

 Проект зон охраны объекта культурного наследия  «Конюшня», расположенного по ад-

ресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2 
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 расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, у юго-восточ-

ного 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. 
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охраны объекта культурного наследия 

 

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   

Часть 1 Пояснительная записка.  

 

–   
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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 Карты (схемы) границы зон охраны   

ОЗ-92;ЗР-92 объекта культурного наследия 

«Офицерская и солдатская баня»,  располо-

женного по адресу: г. Новосибирск, терри-

тория Военного городка, у юго-восточного 

фасада объекта культурного наследия «Во-

енный 

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 зон 

охраны ОЗ-92, ЗР-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 зон охраны ОЗ-93, 

ЗР-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 зон 

охраны ОЗ-93, ЗР-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.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 стар-

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

родка, 56 

 Проект зон охраны объекта культурного наследия  «Конюшня», расположенного по ад-

ресу: 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-восточ-

ного 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. 
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охраны объекта культурного наследия 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

№ п/п 

 

Наименование документации Страница 

Раздел III Проект объединенной зоны охраны объектов культур-

ного наследия, проекты зон охраны объекта культур-

ного наследия. 

 

Часть 1 Пояснительная записка.  

 

 

1.1 Общие сведения  

1.2 Основные понятия и определения  

1.3 Территории объектов культурного наследия 

 

 

1.4 Принципы разработки и состав зон охраны , объединен-

ной зоны охраны 

 

1.4.1 Охранная зона объекта культурного наследия, единая 

охранная зоны объектов культурного наследия 

 

1.4.2 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-

ности объекта культурного наследия, единая зона регули-

рования застройки и хозяйственной деятельности  объек-

тов культурного наследия. 

 

1.5 Предложения по установлению высотных ограничений в 

квартальной застройке в границах единой зоны регулиро-

вания застройки и хозяйственной деятельности объектов 
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культурного наследия: ЕЗР 65-1, в границах зон регулиро-

вания застройки и хозяйственной деятельности ЗР-91; ЗР-

92; ЗР-93  объектов культурного наследия 

1.6 Назначение требований к градостроительным регламен-

там, режимов использования земель и земельных участ-

ков в границах зон охраны, объединенной  зоны охраны  

объектов культурного наследия и порядок их применения 

 

1.7 Проектный баланс территории  

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 ад-

ресу Новосибирская область, город Новосибирск, Ок-

тябрьский район :ул. Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; 

ул.Тополевая, 3; ул.Тополевая,4; ул.Тополевая, 5; ул.То-

полевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополевая,10; ул.Тополе-

вая, 12; ул.Тополевая, 14; ул.Тополевая,17; ул.Тополе-

вая,18; ул. Тополевая, 20; ул. Тополевая, 22, ул.Топо-

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

Проект требований к градостроительным регламентам и 

режимов использования земель и земельных участков в 

границах территорий единой охранной зоны ЕОЗ-65, еди-

ной зоны регулирования застройки и хозяйственной дея-

тельности ЕЗР65 -1 объектов культурного наследия, рас-

положенных на территории Военного  городка по адресу  

Новосибирская область, город Новосибирск ,Октябрь-

ский район: ул. Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополе-

вая, 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; объ-

екты №14,15,16,17, 22, 23, 26. 

 

 

3.1 Карта (схема) границы единой охранной зоны ЕОЗ-65 

объектов культурного наследия расположенных на терри-

тории Военного городка по адресу Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, Октябрьский район :ул. Топо-

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

23,26. 

 

Приложение 1 

 

3.2 Карта (схема) границы единой зоны регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности ЕЗР-65-1 объек-

тов культурного наследия, расположенных на территории 

Военного  городка по адресу Новосибирская область, го-

род Новосибирск, Октябрьский район :ул. Тополевая, 1; 

Приложение 2 
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ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.Тополевая,4; ул.То-

полевая, 5; ул.Тополевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополе-

вая,10; ул.Тополевая, 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. 

 

3.3 Проект требований к градостроительным регламентам и 

режимов использования земель и земельных участков в 

границах территорий единой охранной зоны ЕОЗ-65 объ-

ектов культурного наследия, расположенных на террито-

рии 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.То-

полевая,10; ул.Тополевая, 12; ул.Тополевая, 14; ул.Топо-

левая,17; ул.Тополевая,18; ул. Тополевая, 20; ул. Тополе-

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

 

Приложение 3 

 

3.4 Проект требований к градостроительным регламентам и 

режимов использования земель и земельных участков в 

границах территорий единой зоны регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности ЕЗР65 -1 объектов 

культурного наследия, расположенных на территории 

Военного  городка по адресу  Новосибирская область, го-

род Новосибирск ,Октябрьский район: ул. Тополевая, 1; 

ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.Тополевая,4; ул.То-

полевая, 5; ул.Тополевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополе-

вая,10; ул.Тополевая, 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. 

 

Приложение 4 

 

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

культурного наследия «Дом жилой для четырех семей 

старших офицеров», расположенного по адресу: г. Ново-

сибирск, территория Военного городка, 56  

Проект требований к градостроительным регламентам и 

режимов использования земель и земельных участков в 

границах зон охраны ОЗ-91; ЗР-91 объекта культурного 

наследия «Дом жилой для четырех семей старших офице-

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

тория Военного городка, 56   

 

4.1 Карта (схема) границы охранной зоны ОЗ-91 объекта 

культурного наследия «Дом жилой для четырех семей 

старших офицеров», расположенного по адресу: г. Ново-

сибирск, территория Военного городка, 56  

 

Приложение 5 

 

4.2 Карта (схема) границы зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности ЗР-91 объекта культурного 

наследия «Дом жилой для четырех семей старших офице-

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

тория Военного городка, 56  

 

Приложение 6 

 

4.3 Проект требований к градостроительным регламентам и 

режимов использования земель и земельных участков в 

границах охранной зоны ОЗ-91 объекта культурного 

Приложение 7 
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наследия «Дом жилой для четырех семей старших офице-

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

тория Военного городка, 56  

 

4.4 Проект требований к градостроительным регламентам и 

режимов использования земель и земельных участков в 

границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗР-91 объекта культурного наследия «Дом 

жилой для четырех семей старших офицеров», располо-

женного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного 

городка, 56  

 

Приложение 8 

 

Часть 5 Карты (схемы) границы зон охраны ОЗ-92, ЗР- 92 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 жи-

лой» (объект №28) 

Проект требований к градостроительным регламентам и 

режимов использования земель и земельных участков в 

границах зон охраны  ОЗ-92, ЗР- 92  объекта культурного 

наследия «Офицерская и солдатская баня»,  расположен-

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

родка, у юго-восточного фасада объекта культурного 

наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой» (объект №28) 

 

 

5.1 Карта (схема) границы охранной зоны ОЗ-92 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 жи-

лой» (объект №28) 

 

Приложение 9 

 

5.2 Карта (схема) границы зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности ЗР-92 объекта культурного 

наследия «Офицерская и солдатская баня»,  расположен-

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

родка, у юго-восточного фасада объекта культурного 

наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой» (объект №28) 

 

Приложение 10 

5.3 Проект требований к градостроительным регламентам и 

режимов использования земель и земельных участков в 

границах охранной зоны ОЗ-92 объекта культурного 

наследия «Офицерская и солдатская баня», расположен-

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

родка, у юго-восточного фасада объекта культурного 

наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жи-

лой» (объект №28) 

Приложение 11 
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5.4 Проект требований к градостроительным регламентам и 

режимов использования земель и земельных участков в 

границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗР-92 объекта культурного наследия «Офи-

церская и солдатская баня», расположенного по адресу: г. 

Новосибирск, территория Военного городка, у юго-во-

сточного фасада объекта культурного наследия «Воен-

ный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом 

жилой» (объект №28) 

 

Приложение 12 

 

Часть 6 Карта (схема) границы зон охраны ОЗ-93, ЗР-93 объекта 

культурного наследия «Конюшня», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск,  территория Военного городка, 

770/2 

Проект требований к градостроительным регламентам и 

режимов использования земель и земельных участков в 

границах зон охраны ОЗ-93, ЗР-93 объекта культурного 

наследия «Конюшня», расположенного по адресу: г. Но-

восибирск, территория Военного городка, 770/2 

 

6.1 Карта (схема) границы охранной зоны ОЗ-93объекта 

культурного наследия «Конюшня», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 

770/2 

Приложение 13 

 

6.2 Карта (схема) границы зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности ЗР-93 объекта культурного 

наследия «Конюшня», расположенного по адресу: г. Но-

восибирск, территория Военного городка, 770/2 

 

Приложение 14 

 

6.3 Проект требований к градостроительным регламентам и 

режимов использования земель и земельных участков в 

границах охранной зоны ОЗ-93 объекта культурного 

наследия «Конюшня», расположенного по адресу: г. Но-

восибирск, территория Военного городка, 770/2 

Приложение 15 

 

6.4 Проект требований к градостроительным регламентам и 

режимов использования земель и земельных участков в 

границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗР-93 объекта культурного наследия «Ко-

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

ритория Военного городка, 770/2 

Приложение 16 

 

Часть 7 Карта (схема) границы охранной зоны ОЗ-94 объекта 

культурного наследия «Госпиталь», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Воинская, 1, к. 2, Военный госпи-

таль 425 Минобороны РФ, к. 105  
Проект требований к градостроительным регламентам и 

режимов использования земель и земельных участков в 

границах охранной зоны ОЗ-94 объекта культурного 

наследия «Госпиталь»,  расположенного по адресу: г. Но-

восибирск,  ул. Воинская, 1, к. 2, Военный госпиталь 425 Ми-

нобороны РФ, к. 105  
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Часть 1. Пояснительная записка.  
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1.1 Общие сведения 

 

 Раздел III научно-проектной документации «Проект объединенной зоны охраны объек-

тов культурного наследия , расположенных на территории Военного  городка по адресу Ново-

сибирская 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.Тополе-

вая,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 офи-

церов», 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 ведом-

ства. 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»(далее - научно-проектная документация, ПЗО) 
 
Раздел III научно-проектной документации  выполнен на основании: 

 

 - государственного задания Государственному автономному учреждению Новосибир-

ской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного насле-

дия Новосибирской области» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы, утвержденное 

приказом государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибир-

ской области от 31.12.2020г. №451; 

- письма согласия государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Новосибирской области  от16.02.2021г. № 154-04/44-ВН в установлении объединенной зоны 

охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Военного  городка в г. 

Новосибирске. 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. 

- задания на выполнение проекта зон охраны (объединенной зоны охраны), объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Военного городка, выданное государ-

ственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области от       

16.02.2021г.      . 

Территория исследования включает территории участков кадастровых кварталов:  

№54:35:07100, №54:35:071055; №54:35:071005, №54:35:071040, №54:35:071050; 

№54:35:071055; №54:35:071060; №54:35:071070, №54:35:071075, №54:35:071080, ,  

№54:35:071085, №54:35:071090; №54:35:000000:32699, №54:35:071040, №54:35:071010; 

№54:35:071095 

Большая часть территории – это режимная территория, в связи с этим закрыта для обследования.  

Территория исследования определена в следующих  границах:   

 северо-западная граница –по проезду между гаражами в направлении параллельно  ул. Ипподром-

ская на северо- запад; 

северо-восточная граница –параллельно  ул. Ядринцевский Конный спуск в направлении на юго 

восток за ул. Военная Горка 5-ая линия до 1-ого Кирпичного  переулка, далее  по переулку  Кирпичный  

до долгостроя по ул Тополевая, далее  в  северо-восточном  направлении  до объекта  № 69; 

юго-восточная граница – вдоль  главных  фасадов  объектов  культурного наследия «Казарма ба-

тальонная» (инв.  №69 , №70,  №71) до ул. Гаранина; 
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юго-западная граница – по ул. Военная, далее по  территории  военного городка, в направлении 

юго-восток до  внутриквартального проезда до ул. Воинская 

Раздел III научно-проектной документации разработан на основании и в соответствии с со-

временной нормативно-правовой базой и действующими методическими указаниями:  

– Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ;  

– Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

– Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

– Законом Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположен-

ных на территории Новосибирской области» в редакции Закона Новосибирской области от 

28.11.2019 № 18; 

– Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972; 

– Приказом МК РФ «Об утверждении требований к составлению проектов границ 

территорий объектов культурного наследия» от 4 июня 2015 № 1745; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 

3-13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в фе-

деральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Пра-

вительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 

и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости» 

от 31.12.2015 г. № 1532;  

– Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков» от 10.11.2020г. № П/0412; 

– Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации «Об 

утверждении порядка передачи пространственных данных и материалов федеральными орга-

нами исполнительной власти для включения в федеральный фонд пространственных данных и 

ведомственные фонды пространственных данных, а также порядка передачи пространственных 

данных и материалов органами государственной власти субъектов Российской Федерации или 

подведомственными данным органам государственными  учреждениями для включения в 

фонды пространственных данных субъектов Российской Федерации или федеральный фонд 

пространственных данных» от 07.11.2017 г. № 603; 

- Приказ Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

№П/0393 от 23 октября 2020 «Об  утверждении требований  к точности и методам определения 

координат характерных точек границ земельного участка, требований  к точности и методам 

определения координат характерных точек  контура  здания, сооружения или  объекта незавер-

шенного строительства на земельном участке, а также требований  к определению площади зда-

ния, сооружения , помещения, машино-места»; 

– Приказом Министерства экономического развития РФ от 23 ноября 2018г. № 650 (ред. от 

27.12.2019г)  "Об установлении формы графического описания местоположения границ насе-

ленных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с осо-

быми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения гра-

ниц населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат 

характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых при-
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родных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электрон-

ного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, 

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

рии, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 

г. N 163 и от 4 мая 2018 г. N 236"; 

- Приказом Министерства экономического развития РФ от 27 .12.2019г. №860 «О внесении из-

менения в форму графического описания местоположения границ населенных пунктов, терри-

ториальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями исполь-

зования территории, утвержденную приказом Минэкономразвития России от 23 ноября 2018 г. 

N 650» 

– Постановлением администрации Новосибирской области от 15.02.2010 № 46-па 

«Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Новосибир-

ска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон 

охраны» (далее - постановление № 46-па); 

– Постановлением Правительства Новосибирской области от 18.06.2012 № 293-п 

«Об утверждении границ и режимов использования территорий объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на террито-

рии города Новосибирска» (далее- постановление № 293-п); 

– Генеральным планом развития города Новосибирска на 2007 - 2030 гг. согласно 

решению Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 г. № 824; 

– Решением Совета депутатов города Новосибирска от 24 июня 2009 г. № 1288 «О 

правилах землепользования и застройки города Новосибирска» с Приложением № 2 Картой 

градостроительного зонирования в ред. №15 от 28.10.2020г.; 

– Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2020 г. № 15 «О внесе-

нии изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Пра-

вилах землепользования и застройки города Новосибирска»; 

– ГОСТом 59124-2020 «Сохранение объектов культурного наследия. Состав и со-

держание научно-проектной документации проекта зон охраны. Общие требования»; 

– Методическими указаниями по проектированию зон охраны, режимов использо-

вания земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного 

наследия. ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города 

Москвы» Москва 2009г.; 

– Тренин А.Б. «Разработка историко-архитектурных опорных планов и проектов 

зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест». Методические 

рекомендации. М-1990 г.; 

– Щенков А.С. «Пособие по историко-архитектурным предпроектным исследова-

ниям исторических поселений», М-2003 г. 

 

В проекте использованы следующие проектные материалы: 

- материалы научно-проектной документации «Корректировка  проекта  зон  охраны  па-

мятников  истории и  культуры г. Новосибирска», разработанного   в  2005г.-2007гг.  ОАО «Си-

бирский  институт «Сибспецпроектреставрация» ; 

- материалы научно-проектной документации «Проект зон охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории г. Новосибирска 

Новосибирской области» (шифр 04-03-2013;05-03-2015), выполненного  ГАУ НСО НПЦ в 2013, 

2015г.г.  
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Целями работы по данному разделу являются: 

– обеспечение сохранности объектов культурного наследия, расположенных на террито-

рии 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.То-

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

№14,15,16,17, 22, 23,26. 56, 770/2, у юго-восточного фасада объекта культурного наследия «Во-

енный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объект №28),  ул. Воинская, 

1, к. 2, Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105 в их исторической среде путем разра-

ботки ограничений градостроительной деятельности и установления требований к градострои-

тельным регламентам с учетом требований современного законодательства.  

Задачами работы по данному разделу является: 

– актуализация информации по изменениям, произошедшим на территории иссле-

дования за период 2010 - 2021 гг., выполненной по результатам натурных, историко-культур-

ных исследований, позволившим выявить и зафиксировать объективно существующую картину 

историко-архитектурных ценностей на территории исследования с последующей задачей обес-

печить сохранность объектов культурного наследия в его исторической среде в соответствии с 

Федеральным законом от 25.06.2002 №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, ст. 105, 106 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ, положением о зонах охраны объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972; 

– разработка объединенной зоны охраны для объектов культурного наследия,  располо-

женных на территории военного городка по адресу  Новосибирская область, город Новоси-

бирск, 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.Топо-

левая, 14; ул.Тополевая,17; ул.Тополевая,18; ул. Тополевая, 20; ул. Тополевая, 22, ул.Топо-

лева,23; объекты №14,15,16,17, 22, 23,26 , в связи с включением в единый государственный ре-

естр объектов культурного наследия  в 2020г. объектов : «Дом жилой» по ул. Тополевая,4, «Дом 

жилой» по ул. Тополевая,8 

 - разработка зон охраны для объектов культурного наследия на территории Военного городка 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия в 

2020г.,2021гг: 

«Дом жилой для четырех семей старших офицеров», расположенного по адресу: г. Новоси-

бирск, территория Военного городка, 56; 

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

 «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) ; 

 «Госпиталь» расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Воинская, 1, к. 2, Военный госпи-

таль 425 Минобороны РФ, к. 105»  

  

В соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным Постановлением  Пра-

вительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 проект объединенной зоны охраны , 

объектов культурного наследия, проект зон охраны объекта культурного наследия включает 

аналитическую и графическую части. 

 Аналитическая часть представлена в виде пояснительной записки (Раздел III, часть 1),  

включающей:  
1.1общие сведения;  
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1.2 основные понятия и определения; 

1.3 территории объектов культурного наследия; 

1.4 принципы разработки и состав зон охраны, объединенной зоны охраны: 

 1.4.1 охранная зона объекта культурного наследия, единая охранная зоны объектов культур-

ного наследия; 

1.4.2 зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, еди-

ная зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия; 

1.5 Предложения по установлению высотных ограничений в квартальной застройке в границах единой 

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия: ЕЗР 65-

1, в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-91; ЗР-92; ЗР-93 объектов 

культурного наследия. 

1.6  Назначение требований к градостроительным регламентам, режимов использования земель и зе-

мельных участков в границах зон охраны, объединенной  зоны охраны  объектов культурного наследия 

и порядок их применения 

1.7 Проектный баланс территории 

В аналитическую часть проекта объединенной зоны охраны объектов культурного насле-

дия, расположенных на территории Военного  городка по адресу  Новосибирская область, город 

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

левая,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  включены требования  к градостроительным регла-

ментам и режимы использования земель и земельных участков в границах территорий единой 

охранной зоны ЕОЗ 65,единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объ-

ектов культурного наследия: ЕЗР-65-1(Раздел III,часть 3.3;3.4) в соответствии со ст.30, пп.6 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации. 

 Требования к градостроительным регламентам и режимы использования земель и зе-

мельных участков в границах территории зон охраны объектов культурного наследия: 

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

территория Военного городка, 56; 

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

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

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

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

«Госпиталь», расположенного по адресу: г. Новосибирск,  ул. Воинская, 1, к. 2, Военный гос-

питаль 425 Минобороны РФ, к. 105» включены  в аналитическую часть научно-проектной до-

кументации  - Раздел III часть4.3;4.4;5.3;5.4; 6.3;6.4; 7.2 

 В графическую часть проекта включены:  

 Раздел III, часть 2 -  карта (схема) границ  объединенной зоны охраны, зон охраны  (общая), 

раздел III,часть 3,1;3.2-  карты (схемы) границ: единой охранной зоны ЕОЗ-65; единой зоны ре-

гулирования застройки и хозяйственной деятельности  ЕЗР 65-1объектов культурного наследия, 

часть 4.1;4.2;5.1;5.2;6.1;6.2;7.1 - карты (схемы) границ зон охраны объектов культурного  насле-

дия: 

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

территория Военного городка, 56; 

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

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

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

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

«Госпиталь» расположенного по адресу: г. Новосибирск,  ул. Воинская, 1, к. 2, Военный госпи-

таль 425 Минобороны РФ, к. 105» 

Карты (схемы) оформлены в форме приложений к нормативно-правовому акту (НПА) и содер-

жат: текстовое описание границ проектируемых зон, координаты характерных (поворотных) то-

чек  границ проектируемых зон, ведомость  координат  характерных  точек в виде таблицы, от-

ражающей  номер поворотной точки границы, обозначенный на плане, координаты Х,Y, выпол-

нены в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 27 .12.2019г. 
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№860 «О внесении изменения в форму графического описания местоположения границ населен-

ных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 

условиями использования территории, утвержденную приказом Минэкономразвития России от 

23 ноября 2018 г. N 650». 

 Раздел III, часть 8 карта градостроительного зонирования отображает объекты культур-

ного наследия, расположенные на территории Военного городка, территории объектов культур-

ного наследия, зоны с особыми условиями использования  территории: единая охранная зона 

объектов культурного наследия  ЕОЗ 65, единая зона регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объектов культурного наследия ЕЗР 65-1, охранные зоны  ОЗ-91,ОЗ-92;ОЗ-93,ОЗ-

94 и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-91, ЗР-92,ЗР-93 объектов 

культурного наследия, включенных в ЕГРОКН в 2020г.-2021гг.   

  На территории исследования  к исторически ценным градоформирующим объектам от-

несены: 

-на территории единой охранной зоны ЕОЗ-65: 

 объекты культурного наследия, расположенные  в границах этой зоны по адресам: ул. 

Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.Тополевая,4; ул.Тополевая, 5; ул.Топо-

левая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополевая,10; ул.Тополевая, 12; ул.Тополевая, 14; ул.Топо-

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

№14,15,16,17, 22, 23,26;  

 выявленные объекты культурного наследия: 

 «Столовая (два корпуса)», расположенная по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 

район, г. Новосибирск, территория Военного городка, рядом с «Казармой батальонной» (объ-

ект №26) (Приказ  государственной инспекции по охране окн НСО  от 01.11.2021 № 122  ). 

«Склад-ледник», расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, г. 

Новосибирск, территория Военного городка, рядом с «Казармой батальонной» (объект №26) 

(Приказ  государственной инспекции по охране окн НСО  от 03.11.2021  № 123 ) 

  объект рядовой исторической застройки «Пекарня» ( объект не имеет адреса, расположен 

за объектом культурного наследия «Казарма батальонная» (инв. № объекта 15) со стороны 

его юго-восточного фасада) (см. л.НИ-3 Историко-культурный опорный план ); 

- на территории охранной зоны 66 (границы которой утверждены постановлением №46-па ): 

объекты  культурного  наследия, расположенные  в границах этой зоны  по адресам: Новоси-

бирская обл., город Новосибирск ,Октябрьский район , территория Военного городка, объекты 

№ 20, №28, №29, №30,№51, №52, №53, №58 ; 

-на территории охранной зоны 67(границы которой утверждены постановлением №46-па ):  

объекты культурного наследия по адресам: Новосибирская обл., город Новосибирск ,Октябрь-

ский район ,территория Военного городка, объекты№ 69,№70,№71; 

-на территории  охранной зоны ОЗ-91- объект культурного наследия «Дом жилой для четырех 

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

городка, 56; 

-на территории  охранной зоны ОЗ-92 -объект культурного наследия «Офицерская и солдат-

ская баня», 1910-1913гг., расположенный по адресу: Новосибирская область, город. Новоси-

бирск, территория Военного городка, у юго-восточного фасада объекта культурного наследия 

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

- на территории  охранной зоны ОЗ-93 -объект культурного наследия «Конюшня», 1910-

1913гг., расположенный по адресу: Новосибирская область, город. Новосибирск, территория 

Военного городка, 770/2 ; 

-на территории охранной зоны  ОЗ-94 -  объект культурного наследия «Госпиталь» по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Воинская, 1, к. 2, Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105. 
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1.2 Основные понятия и определения 

 

Нижеприведенные термины и понятия используются в следующем значении: 

Автостоянка — здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная откры-

тая площадка, предназначенные для хранения автомототранспортных средств. 

Архитектурное освещение — применяется для формирования художественно вырази-

тельной среды в вечернем городе, выявления из темноты и образной интерпретации памятников 

архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, малых архитек-

турных форм, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, со-

здания световых ансамблей. 

Архитектурно-градостроительные доминанты - архитектурные ансамбли 

или отдельные здания (комплекс сооружений или отдельное сооружение), господствующие в 

окружающей застройке и (или) ландшафте, организующие пространство вокруг себя, формиру-

ющие композиционную систему и играющие активную градоформирующую роль. 

 Архитектурные (градостроительные) доминанты подразделяются на общегородские 

(общетерриториальные) доминанты, районные доминанты, локальные доминанты. Отдельно 

выделяются горизонтальные доминанты — значительные по площади открытые пространства, 

в том числе акватории водных объектов. 

 Архитектурные акценты (локальные архитектурные акценты) - отдельные соору-

жения или части сооружений (здание, часть здания, сооружение, скульптура), выделяющиеся 

композиционно или стилистически в окружающей застройке на фоне других элементов среды. 

 Бассейн видимости объектов культурного наследия и архитектурно-градострои- 

тельных доминант - территория, со всех точек которой имеется видимость объекта культурного 

наследия, архитектурно-градостроительной доминанты; граница бассейна видимости определя-

ется общим характером рельефа, расположением объектов культурного наследия, ансамблей и 

доминант, их высотой. 

Высота зданий (строений) — высота зданий (строений), измеряемая от поверхности 

земли до наивысшей точки здания (строения); высота до карниза здания (строения) – высота 

вертикальной плоскости фасада здания (строения); высота до конька – высота конька скатной 

крыши при её уклоне до 30 градусов (или элемента, расположенного в пределах соответствую-

щей условной плоскости). 

Внутриквартальная застройка — здания, находящиеся внутри квартала вне зоны види-

мости с открытых городских пространств. 

Градостроительный регламент — устанавливаемые в пределах границ соответствую-

щей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как 

всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограниче-

ния использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также при-

менительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельно-

сти по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности указанных объектов для населения. 
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Дисгармоничные(диссонирующе) объекты — объекты или группа объектов, расположен-

ные в сложившейся исторической среде, по своим параметрам или архитектурному решению 

не соответствующие режимам использования земель или градостроительным регламентам, 

установленным в границах зон охраны, могут использоваться без установления срока приведе-

ния их в соответствие с указанным режимами использования земель или градостроительными 

регламентами. 

«Дух места» - материальные и нематериальные, физические и духовные элементы, кото-

рые придают территории ее индивидуальный характер, смысл, эмоциональность. 

Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений 

на определенной территории. 

Земляные работы — работы, связанные с выемкой, укладкой грунта, с нарушением ис-

кусственного или грунтового покрытия городской территории либо с устройством (укладкой) 

искусственного покрытия, в том числе проводимые для прокладки, переустройства, ремонта 

подземных инженерных коммуникаций, устройства проездов, пешеходных переходов, площа-

док для стоянки транспортных средств, парковок (парковочных мест), замены трамвайных пу-

тей, укладки тротуарной плитки, установки ограждений, шлагбаумов, получения проб грунта, 

вертикальной планировки грунта, устройства подпорных стен, светофорных объектов, основа-

ний рекламных конструкций, установки и замены опор линий электропередач, опор освещения 

и контактной сети. 

Зоны с особыми условиями использования территорий — охранные, санитарно-защит-

ные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные 

зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, 

иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

Зоны охраны объектов культурного наследия (охранная зона, зона регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта) — специ-

ально выделенные территории, сопряженные с территорией объектов культурного наследия, 

устанавливаемые в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исто-

рической среде, выявления ее историко-художественной ценности и целесообразного использо-

вания. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности — территория, в пределах 

которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий 

строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции суще-

ствующих зданий и сооружений. 

Изменение внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений — создание, измене-

ние или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, 

эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов, замена 

облицовочного материала, покраска фасада, его частей, изменение конструкции крыши, мате-

риала кровли, элементов безопасности крыши, элементов организованного наружного водо-

стока, установка или демонтаж дополнительного оборудования (решеток, экранов, жалюзи, 

ограждений витрин, приямков - для окон подвального этажа, наружных блоков систем конди-

ционирования и вентиляции, маркизов, витрин, художественных подсветок, антенн, видеока-

мер, почтовых ящиков, часов, банкоматов, электрощитов, кабельных линий), установка (креп-

ление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (растяжек, вывесок, флагштоков, 

кронштейнов, информационных табличек, указателей). 
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Историко-культурные исследования - комплекс историко-архитектурных, историко-

градо-строительных и архивных исследований, проводимый в целях обоснования состава зон 

охраны, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в их 

границах (которые должны быть направлены на сохранение и восстановление традиционных 

характеристик исторической среды объектов культурного наследия), а также в целях обосно-

вания необходимости разработки проекта эон охраны в отношении одного объекта культур-

ного наследия либо проекта объединенной эоны охраны объектов культурного наследия. 

 Историко-архитектурные исследования - один из видов историко-культурных иссле-

дований, включающих натурное обследование территории и научно-аналитические работы, 

направленные на изучение и фиксацию градации застройки и комплексов (ансамблей) по сте-

пени ценности, их типологических, хронологических, стилистических, конструктивных, функ-

циональных, художественных характеристик, объемно-пространственного решения, архитек-

турных особенностей прочих элементов историко-градостроительной среды, архитектурных 

особенностей малых архитектурных форм. 

 Историко-градостроительные исследования - один из видов историко-культурных 

исследований, включающих натурное обследование территории и научно-аналитические 

работы, направленные на изучение и фиксацию характеристик планировочной, композиционно-

пространственной. масштабной структуры историко-градостроительной среды, а также истори-

ческой, мемориальной и духовной ценности исследуемой территории. 

 Историко-архивные и библиографические исследования (архивные исследования)- 

один из видов историко-культурных исследований, связанный с поиском и изучением докумен-

тальных свидетельств исторического развития обследуемой территории, анализам и обобще-

нием  полученной информации. 

 Историко-градостроительная среда - совокупность элементов исторической за-

стройки, планировки и ландшафта, включая масштаб, структуру, форму и стилистические ка-

чества застройки, элементы и характер благоустройства территории, иные характеристики 

среды, обладающие исторической, градостроительной, архитектурной ценностью. 

 Исторические линии застройки - линии регулирования исторической застройки, в 

основном сложившиеся к концу XIX — началу XX века (1917 г.) и существовавшие без осо-

бых изменений до середины XX века, а также линии исторической застройки, сложившиеся до 

середины 50-х годов XX века. 

 Исторически ценные градоформирующие объекты -здания и сооружения, формиру-

ющие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом структурой, 

стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами. 

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линей-

ных объектов) — замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капиталь-

ного строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных 

конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и 

сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их эле-

ментов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогич-

ные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление 

указанных элементов. 

Композиционные связи объекта (объектов) культурного наследия, окружающей 

застройки и ландшафтного окружения -видовые, смысловые, структурно логические отно-

шения между объектами историко-градостроительной среды (исторической среды). 
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Красные линии — линии, которые обозначают границы территорий общего пользования 

и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории. 

Ландшафт -территориальная система, состоящая из взаимодействующих природных 

или природных и антропогенных крмпонентов и комплексов более низкого  таксономического  

ранга. 

 Ландшафтно-визуальный анализ - вид историко-градостроительных исследований, 

связанный с определением и классификацией условий восприятия объектов культурного 

наследия, исторически ценных градоформирующих объектов, исторической среды и видовых 

раскрытий. 

Малые архитектурные формы — элементы монументально-декоративного оформления, 

устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, го-

родская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование, а также игровое, спортив-

ное, осветительное оборудование, средства наружной рекламы и информации, иные объекты 

городского дизайна. 

Мобильный объект — специализированный передвижной нестационарный объект, раз-

мещение которого не связано с выполнением проектных, земляных либо строительных работ. 

Мобильное озеленение — различные виды зеленых насаждений, размещаемые в специа-

лизированных передвижных контейнерах, вазонах. 

Нестационарный объект — объект, представляющий собой временное сооружение или 

временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от нали-

чия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения, в том числе передвижное сооружение. К нестационарным объектам отно-

сятся: 

а) нестационарные торговые объекты: торговый павильон, киоск, торговый автомат (вен-

динговый автомат), торговая палатка, бахчевой развал, елочный базар, торговая галерея, торго-

вая тележка, торговый автофургон, автолавка, автоцисерна); 

б) металлические гаражи; 

в) иные нестационарные объекты. 

Некапитальные строения, сооружения — строения, сооружения, которые не имеют 

прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их 

перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению 

и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов 

и других подобных строений, сооружений); 

 Объединенная зона охраны объектов культурного наследия -специально выделенные 

территории, сопряженные с объектами культурного наследия, предназначенные для обеспече-

ния сохранности объектов культурного наследия и окружающей их исторической среды, выяв-

ления  ее историко-художественной ценности и целесообразного использования. В целях од-

новременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исто-

рической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой 

охранной зоны  объектов культурного наследия, единой эоны регулирования застройки и хо-

зяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта, составляющих 

вместе объединенную эону охраны объектов культурного наследия. 

Объект капитального строительства — здание, строение, сооружение, объекты, стро-

ительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключе-

нием некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (за-

мощение, покрытие и другие); 
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Открытое городское пространство — пространство площадей, улиц, бульваров, скве-

ров, акваторий, набережных, ограниченное объемами застройки или зеленых насаждений. 

Охранная зона объектов культурного наследия — территория, в пределах которой в це-

лях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 

окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, огра-

ничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением 

применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градо-

строительной или природной среды объекта культурного наследия. 

 Охраняемые исторические зеленые насаждения - парки, скверы, бульвары, рядовые 

уличные посадки, некрополи, которые создавались совместно с другими элементами историко- 

градостроительной среды (исторической среды). 

Парковка (парковочное место) — специально обозначенное и при необходимости обу-

строенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и 

(или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо яв-

ляющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 

улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организован-

ной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению соб-

ственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо 

собственника соответствующей части здания, строения или сооружения. 

Правила землепользования и застройки — документ градостроительного зонирования, 

который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавли-

ваются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого до-

кумента и порядок внесения в него изменений. 

Природный ландшафт - территория, сформированная под влиянием исключительно при-

родных факторов без воздействия деятельности человека и состоящая из сочетания определен-

ных типов рельефа местности, почв и растительности. 

Культурный ландшафт - территориальный комплекс, сформировавшийся в результате 

эволюционного взаимодействия природы и человека, его социокультурной и хозяйственной 

деятельности и состоящий из характерных сочетаний природных и антропогенных компонен-

тов, находящихся в устойчивой взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Историко-культурный ландшафт - природно-культурный территориальный комплекс, 

обладающий возникшей в результате человеческой деятельности пространственной структурой 

или ее следами, в том числе находящимися под землей, отмеченный выдающимися событиями, 

либо отражающий градостроительные, архитектурные и иные культурные достижения и тради-

ции определенного этноса или социума. 

Режимы использования земель — особый вид ограничений градостроительной и хозяй-

ственной деятельности, устанавливаемый в границах зон охраны, в целях сохранения объектов 

культурного наследия. 

Реклама — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с исполь-

зованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привле-

чение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и 

его продвижение на рынке. 
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Рекламные конструкции — щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные 

табло, воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного территориаль-

ного размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструк-

тивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов 

движения общественного транспорта и используемые для распространения наружной рекламы. 

Регенерация историко-градостроительной среды — совокупность градостроительных 

мероприятий, направленных на восполнение утрат, восстановление целостности и реализацию 

историко-градостроительного потенциала градостроительных объектов, осуществляемых мето-

дами реставрационного воссоздания, компенсационного и адаптивного строительства в соот-

ветствии с традиционными принципами и приемами формирования историко-градостроитель-

ной среды, восстановление композиционных и видовых связей. 

Реконструкция объектов капитального строительства и их частей (за исключением ли-

нейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей 

(высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расшире-

ние объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих стро-

ительных конструкции объекта капитального строительства, за исключением замены отдель-

ных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 

конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов. 

Снос объекта капитального строительства — ликвидация объекта капитального стро-

ительства путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений 

либо противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капиталь-

ного строительства, в том числе его частей. 

Строительство — создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сноси-

мых объектов капитального строительства). 

Среда в градостроительстве — совокупность неразрывно связанных элементов: при-

родный ландшафт, планировочная структура, застройка, озеленение и благоустройство. 

Территория объекта культурного наследия — земельный участок, непосредственно за-

нимаемый памятником и связанный с ним исторически и функционально режим содержания 

территории устанавливается уполномоченным органом охраны в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Территории общего пользования — территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые по-

лосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Функциональное освещение — осуществляется стационарными установками освещения 

дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки функцио-

нального освещения подразделяются на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и 

встроенные. 
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1.3 Территории объектов культурного наследия. 

 

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно заня-

тая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функцио-

нально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со статьей 3.1 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации". 

Исторически и функционально связанным с земельным участком можно считать участок 

в границах его исторического землевладения. В соответствии с действующим законодатель-

ством, территории устанавливаются вокруг важнейших недвижимых памятников, состоящих на 

государственной охране и служат для физического сохранения объектов культурного наследия. 

Территории памятников в основном назначаются с учетом границ исторического землевладе-

ния (при наличии сведений), с учетом кадастровых границ участков, точек детального воспри-

ятия объекта, с учетом существующей градостроительной ситуации. 

 В процессе историко-культурных исследований в рамках данного проекта сведения о 

точных границах исторических землевладении объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Военного городка  не обнаружены, поэтому,  в проектах зон охраны границы 

территорий объектов культурного наследия приняты в соответствии с ранее принятыми норма-

тивно-правовыми актами. 

Границы территории  и режимы  использования объектов  культурного наследия, распо-

ложенных в границах охранных зон  №66, № 67  приняты в соответствии с постановлением 

Правительства Новосибирской области «Об утверждении границ и режимов использования тер-

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

Федерации, расположенных на территории города Новосибирска» от 18.06.2012г. №293-п.  

Границы территории  и режимы использования объектов культурного наследия, распо-

ложенных на территории  Военного городка  в границах единой охранной зоны ЕОЗ-65, при-

няты в соответствии: 

- с постановлением Правительства Новосибирской области от 18.06.2012г. №293-па –для 

объектов культурного наследия по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Ок-

тябрьский район :ул. Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.Тополевая, 5; ул.Топо-

левая, 6; ул.Тополевая,10; ул.Тополевая, 12; ул.Тополевая, 14; ул.Тополевая,17; ул.Тополе-

вая,18; ул. Тополевая, 20; ул. Тополевая, 22, ул.Тополева,23; объекты №14,15,16,17, 22, 23,26; 

-с приказами  ГИООКН Новосибирской области № 25  от 25.03.2020г.  - для  объекта куль-

турного наследия «Дом жилой» по ул. Тополевая,4; 

-с приказами  ГИООКН Новосибирской области № 22  от 25.03.2020г.  - для  объекта куль-

турного наследия «Дом жилой» по ул. Тополевая,8; 

Границы  территории объектов культурного наследия, включенных  в ЕГРОКН  в 2020-

2021г., приняты в соответствии: 

- с приказом  ГИООКН Новосибирской области № 23   от 25.03.2020г.  - для  объекта куль-

турного наследия «Дом жилой для четырех семей старших офицеров» » по адресу: террито-

рия Военного  городка,56; 

- с приказом  ГИООКН Новосибирской области № 21   от 25.03.2020г.  - для  объекта куль-

турного наследия «Конюшня», по адресу: территория Военного  городка,770/2; 

 - с приказом  ГИООКН Новосибирской области № 24   от 25.03.2020г.  - для  объекта куль-

турного наследия «Офицерская и солдатская баня», расположенного по адресу: Новосибир-

ская область, город. Новосибирск, территория Военного городка, у юго-восточного фасада 

объекта культурного наследия «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой» (объект №28);  

   - с приказом  ГИООКН Новосибирской области № 119 от  01.11.2021г.  - для  объекта куль-

турного наследия «Госпиталь»(№37  по экспликации л. П-1) по адресу: Новосибирская об-

ласть, г. Новосибирск, ул. Воинская, 1, к. 2, Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105. 
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 Границы территорий  выявленных объектов культурного наследия приняты  в соответ-

ствии: 

- с приказом  ГИООКН Новосибирской области № 122  от 01.11.2021г. -  для выявленного 

объекта культурного наследия  «Столовая (два корпуса)», расположенная по адресу: г. Новоси-

бирск, территория Военного городка, рядом с «Казармой батальонной» (объект №26); 

 - с приказом  ГИООКН Новосибирской области № 123   от  01.11.2021г. - для выявлен-

ного объекта культурного наследия  «Склад-ледник», расположенного по адресу: Новосибир-

ская область, г. Новосибирск, территория Военного городка, рядом с «Казармой батальонной» 

(объект №26). 

По итогам историко-культурных исследований, проведенных в данном проекте, откор-

ректированы технические ошибки в  постановлении №293-п (неправильная  конфигурация 

объектов культурного наследия, прохождение границы территории объекта культурного 

наследия  по объекту капитального строительства или по объекту культурного наследия) в  

границах территории следующих объектов, расположенных в  единой охранной зоне ЕОЗ -65 

по адресам: 

- ул. Тополевая, 1,3,6,10,14,17,18,20; 

- № объектов 14,15,16, 17,22,23,26.  

Откорректированным приложениям присвоен индекс –И ( Приложение №184-И) 

 В данном проекте границы территории и режимы использования территории объектов 

культурного наследия, расположенных в единой охранной зоне ЕОЗ – 65(кроме объектов куль-

турного наследия по ул, Тополевая,4; Тополевая,8),охранной зоне 66,охранной зоне 67, приняты 

в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области №293-п от 

18.06.2012г. «Об утверждении границ и  режимов  использования территорий объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, располо-

женных на территории города Новосибирска».  

 

Индексы территорий объектов культурного наследия, согласно постановлению Прави-

тельства Новосибирской области №293-п от 18.06.2012г. 

  

Индекс 

террито-

рии 

ОКН 

Наименование 

памятника 

Дати-

ровка 

Автор, 

архи-

тектор, 

скуль-

птор 

Мате-

риал 

Местонахождение Типо-

логия 

Катего-

рия 

 охраны 

Рай-

оны 

го-

рода 

Т65-1 Военный городок. 

Комплекс зданий во-

енного ведомства 

(31 объект): 

 

1910-

1913 

гг. 

А.П. 

Голу-

бов,  

И.П. 

Соко-

лов 

 исто-

рия 

Р 

Поста-

нов-ле-

ние ад-

минист-

рации 

НСО 

от 

27.07.200

5г. 

№ 54 

Окт. 

р-он 
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Т65-1/1 Дом жилой для 8 се-

мей старших офице-

ров 

1910-

1913 

гг. 

 ул. Тополёвая, 1 

 

   

Т65-1/2 Дом жилой 

для 12 

младших  

бессемей-

ных  офице-

ров 

1910-

1913 

гг. 

 ул. Тополевая, 2 

 

   

Т65-1/3 

 

Дом жилой 

 

1910-

1913 

гг. 

 ул. Тополевая, 3 

 

   

Т65-1/4 Дом жилой 

 

1910-

1913 

гг. 

 ул. Тополевая, 5 

 

   

Т65-1/5 Дом жилой 

 

1910-

1913 

гг. 

 ул. Тополевая, 6 

 

   

Т65-1/6 

 

Дом жилой 

 

1910-

1913 

гг. 

 ул. Тополевая, 10 

 

   

Т65-1/7 

 

Дом жилой 

 

1939 

г. 

 ул. Тополевая, 12 

 

   

Т65-1/8 

 

Дом жилой 

 

1910-

1913 

гг. 

 ул. Тополевая, 14 

 

   

Т65-1/9 

 

Офицер-

ское собра-

ние 

 

1913 

г. 

 ул. Тополевая, 17 

 

   

Т65-

1/10 

Дом жилой 

 

1940 

г. 

 ул. Тополевая, 18 

 

   

Т65-

1/11 

Дом жилой 

 

1910-

1913 

гг. 

 ул. Тополевая, 20 
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Т65-

1/12 

Дом жилой для 

12 младших  

бессемейных  

офицеров. 

 

1910-

1913 

гг. 

 ул. Тополевая, 22 

 

   

Т65-

1/13 

Дом жилой 

для 6 семей 

старших 

офицеров. 

 

1910-

1913 

гг. 

 ул. Тополевая, 23 

 

   

Т65-

1/14 

Казарма ба-

тальонная   

 

1910-

1913 

гг. 

 инв. № объекта 15 

 

   

Т65-

1/15 

Казарма ба-

тальонная  

 

1910-

1913 

гг. 

 инв. № объекта 14 

 

   

Т65-

1/16 

 

Учебная ко-

манда  

 

1910-

1913 

гг. 

 инв. № объекта 23 

 

   

Т65-

1/17 

Канцелярия и 

гауптвахта для 

младших чи-

нов. 

 

1910-

1913 

гг. 

 инв. № объекта 22 

 

   

Т65-

1/18 

Казарма бата-

льонная 

 

1910-

1913 

гг. 

 инв. № объекта 26 

 

   

Т65-

1/19 

Казарма бата-

льонная 

 

1910-

1913 

гг. 

 инв. № объекта 17 

 

   

Т65-

1/20 

Пулеметная ко-

манда 

 

1910-

1913 

гг. 

 инв. № объекта 16 

 

   

Т66-

1/21 

Приемный по-

кой 

 

1910-

1913 

гг. 

 инв. № объекта 20 
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Т66-

1/22 

Здание хозяй-

ственного 

назначения 

 

1910-

1913 

гг. 

 инв. № объекта 30 

 

   

Т66-

1/23 

Дом жилой 

 

1910-

1913 

гг. 

 инв. № объекта 28 

 

   

Т66-

1/24 

Склад 

 

1910-

1913 

гг. 

 инв. № объекта 29 

 

   

Т66-

1/25 

Дом жилой ко-

мандира полка. 

 

1910-

1913 

гг. 

 инв. № объекта 53 

 

   

Т66-

1/26 

Дом жилой 

 

1910-

1913 

гг. 

 инв. № объекта 52 

 

   

Т66-

1/27 

Дом жилой 

 

1910-

1913 

гг. 

 инв. № объекта 51 

 

   

Т66-

1/28 

Дом жилой 

 

1910-

1913 

гг. 

 инв. № объекта 58 

 

   

Т67-

1/29 

Казарма бата-

льонная 

 

1910-

1913 

гг. 

 инв. № объекта 71 

 

   

Т67-

1/30 

Казарма бата-

льонная 

 

1910-

1913 

гг. 

 инв. № объекта 70 

 

   

Т67-

1/31 

Казарма бата-

льонная 

 

1910-

1913 

гг. 

 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 – объ-

ект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 9 по от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 9 - точка 10 по отмостке север-

ной стороны объекта культурного наследия; точка 10 - точка 20 по отмостке восточной стороны 

объекта культурного наследия; точка 20 - точка 1 по отмостке южной стороны объекта культур-

ного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной 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 
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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 № 168-И 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от  _________ № ________ 

 

 

 

 

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 – объ-

ект культурного наследия):  

 

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль объекта культурного наследия 

2 3 вдоль объекта культурного наследия 

3 4 вдоль объекта культурного наследия 

4 5 вдоль объекта культурного наследия 

5 6 вдоль объекта культурного наследия 

6 7 вдоль объекта культурного наследия 

7 8 вдоль объекта культурного наследия 

8 9 вдоль объекта культурного наследия 

9 10 вдоль объекта культурного наследия 

10 11 вдоль объекта культурного наследия 

11 12 вдоль объекта культурного наследия 

12 13 вдоль объекта культурного наследия 

13 14 вдоль объекта культурного наследия 

14 15 вдоль объекта культурного наследия 

15 16 вдоль объекта культурного наследия 

16 17 вдоль объекта культурного наследия 

17 18 вдоль объекта культурного наследия 

18 19 вдоль объекта культурного наследия 

19 20 вдоль объекта культурного наследия 

20 1 вдоль объекта культурного наследия 

 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия:  

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 

2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коор-

динат характерной 

(поворотной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-

ния точки на 

местности 

(при нали-

чии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 487857.50 4199432.21 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 487848.67 4199445.24 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 487839.29 4199438.99 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 487837.99 4199441.04 
Картометрический 

метод 
0,10 – 
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5 487833.04 4199437.67 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

6 487834.28 4199435.81 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 487818.06 4199424.84 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

8 487817.62 4199425.70 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

9 487812.55 4199422.49 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

10 487813.13 4199421.66 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

11 487803.69 4199415.55 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

12 487812.42 4199402.55 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

13 487821.31 4199408.42 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

14 487821.67 4199407.88 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

15 487827.35 4199411.63 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

16 487827.02 4199412.17 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

17 487842.40 4199422.39 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

18 487842.78 4199421.82 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

19 487848.39 4199425.57 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

20 487848.10 4199426.07 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

 

_________ 
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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 офи-

церов», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 1  (далее - объект культур-

ного 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 постановле-

нию: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим 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 государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской 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); 
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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 культур-

ного 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 ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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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», распо-

ложенного 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 от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 по отмостке северной 

стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 12 по отмостке восточной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 12 - точка 1 по отмостке южной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 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 бессе-

мейных офицеров», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 2 (далее - объект 

культурного наследия), в пределах координат характерных (поворотных) точек границы терри-

тории 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 сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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); 
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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 культур-

ного 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 ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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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 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 3 (далее – объект культурного наследия): 

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 6 по от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 по отмостке северной 

стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 12 по отмостке восточной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 12 - точка 1 по отмостке южной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 170-И 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от  _________ № ________ 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой», расположенного 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 3 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 3 (далее – объект культурного наследия): 

Про 

хождение границы Описание прохождения границы 

от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль объекта культурного наследия 

2 3 вдоль объекта культурного наследия 

3 4 вдоль объекта культурного наследия 

4 5 вдоль объекта культурного наследия 

5 6 вдоль объекта культурного наследия 

6 7 вдоль объекта культурного наследия 

7 8 вдоль объекта культурного наследия 

8 9 вдоль объекта культурного наследия 

9 10 вдоль объекта культурного наследия 

10 11 вдоль объекта культурного наследия 

11 12 вдоль объекта культурного наследия 

12 13 вдоль объекта культурного наследия 

13 14 вдоль объекта культурного наследия 

14 15 вдоль объекта культурного наследия 

15 16 вдоль объекта культурного наследия 

16 1 вдоль объекта культурного наследия 

 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 

2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коор-

динат характерной 

(поворотной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-

ния точки на 

местности 

(при нали-

чии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 487942.00 4199488.30 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 487933.07 4199502.01 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 487920.81 4199493.90 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 487920.68 4199494.15 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

5 487915.15 4199490.59 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

6 487915.50 4199490.25 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 487910.06 4199486.66 
Картометрический 

метод 
0,10 – 
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8 487909.37 4199487.74 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

9 487906.07 4199485.47 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

10 487906.74 4199484.47 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

11 487903.21 4199482.13 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

12 487912.14 4199468.63 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

13 487924.61 4199476.84 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

14 487925.08 4199476.13 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

15 487930.46 4199479.86 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

16 487930.09 4199480.44 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

 

_________ 
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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 ад-

ресу: 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 сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 
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1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных надписей и обозначений на объекте культур-

ного 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 ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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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», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 5 (далее – объект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 6 по от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 по отмостке северной 

стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 12 по отмостке восточной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 12 - точка 1 по отмостке южной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 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 ад-

ресу: 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 сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 культур-

ного наследия размером не более 0,4 кв. метров; 
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е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при условии ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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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», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 6 (далее – объект культурного наследия): 

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 2 по от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 2 - точка 3 по отмостке северной 

стороны объекта культурного наследия; точка 3 - точка 8 по отмостке восточной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 8 - точка 1 по отмостке южной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 172-И 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от  _________ № ________ 

 

 

 

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», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 6 (далее – объект культурного наследия): 

 
Прохождение границы 

Описание прохождения границы 
от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль объекта культурного наследия 

2 3 вдоль объекта культурного наследия 

3 4 вдоль объекта культурного наследия 

4 5 вдоль объекта культурного наследия 

5 6 вдоль объекта культурного наследия 

6 7 вдоль объекта культурного наследия 

7 8 вдоль объекта культурного наследия 

8 9 вдоль объекта культурного наследия 

9 10 вдоль объекта культурного наследия 

10 11 вдоль объекта культурного наследия 

11 12 вдоль объекта культурного наследия 

12 13 вдоль объекта культурного наследия 

13 14 вдоль объекта культурного наследия 

14 15 вдоль объекта культурного наследия 

15 16 вдоль объекта культурного наследия 

16 1 вдоль объекта культурного наследия 

 
2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 

2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коор-

динат характерной 

(поворотной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-

ния точки на 

местности 

(при нали-

чии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 487884.79 4199542.71 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 487875.72 4199556.35 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 487865.31 4199549.47 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 487864.43 4199550.45 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

5 487859.11 4199546.95 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

6 487859.79 4199545.64 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 487848.70 4199538.12 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

8 487857.92 4199524.71 
Картометрический 

метод 
0,10 – 
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9 487859.35 4199525.67 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

10 487860.57 4199523.72 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

11 487863.94 4199525.89 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

12 487862.71 4199527.93 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

13 487879.92 4199539.45 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

14 487881.09 4199537.60 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

15 487884.46 4199539.77 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

16 487883.25 4199541.68 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

 

_________ 
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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 ад-

ресу: 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), со-

гласно приложению № 172 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 
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1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных надписей и обозначений на объекте культур-

ного 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 ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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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», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 10 (далее – объект культурного наследия): 

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 6 по от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 по отмостке северной 

стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 12 по отмостке восточной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 12 - точка 1 по отмостке южной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 173-И 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от  _________ № ________ 

 

 

 
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», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 10 (далее – объект культурного наследия): 

 

 
Прохождение границы 

Описание прохождения границы 
от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль объекта культурного наследия 

2 3 вдоль объекта культурного наследия 

3 4 вдоль объекта культурного наследия 

4 5 вдоль объекта культурного наследия 

5 6 вдоль объекта культурного наследия 

6 7 вдоль объекта культурного наследия 

7 8 вдоль объекта культурного наследия 

8 9 вдоль объекта культурного наследия 

9 10 вдоль объекта культурного наследия 

10 11 вдоль объекта культурного наследия 

11 12 вдоль объекта культурного наследия 

12 13 вдоль объекта культурного наследия 

13 14 вдоль объекта культурного наследия 

14 15 вдоль объекта культурного наследия 

15 16 вдоль объекта культурного наследия 

16 1 вдоль объекта культурного наследия 

 
2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 

2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коор-

динат характерной 

(поворотной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-

ния точки на 

местности 

(при нали-

чии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 487884.79 4199542.71 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 487875.72 4199556.35 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 487865.31 4199549.47 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 487864.43 4199550.45 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

5 487859.11 4199546.95 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

6 487859.79 4199545.64 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 487848.70 4199538.12 
Картометрический 

метод 
0,10 – 
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8 487857.92 4199524.71 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

9 487859.35 4199525.67 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

10 487860.57 4199523.72 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

11 487863.94 4199525.89 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

12 487862.71 4199527.93 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

13 487879.92 4199539.45 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

14 487881.09 4199537.60 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

15 487884.46 4199539.77 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

16 487883.25 4199541.68 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

 

_________ 
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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 ад-

ресу: г. Новосибирск,  ул. Тополевая, 10 (далее - объект культурного наследия), в пределах ко-

ординат 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), со-

гласно приложению № 173 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 
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1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных надписей и обозначений на объекте культур-

ного 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 ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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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 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия  регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 12 (далее – объект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 2 по от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 2 - точка 3 по отмостке северной 

стороны объекта культурного наследия; точка 3 - точка 4 по отмостке восточной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 4 - точка 1 по отмостке южной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 377 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от  18.06.2012г.  № 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 ад-

ресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 12 (далее - объект культурного наследия), в пределах ко-

ординат 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 сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 культур-

ного наследия размером не более 0,4 кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим аналогам; 
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ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при условии ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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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», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 14 (далее – объект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 6 по от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 по отмостке северной 

стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 12 по отмостке восточной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 12 - точка 1 по отмостке южной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 175-И 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от  _________ № ________ 

 

 

 

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», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 14 (далее – объект культурного наследия):  

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль объекта культурного наследия 

2 3 вдоль объекта культурного наследия 

3 4 вдоль объекта культурного наследия 

4 5 вдоль объекта культурного наследия 

5 6 вдоль объекта культурного наследия 

6 7 вдоль объекта культурного наследия 

7 8 вдоль объекта культурного наследия 

8 9 вдоль объекта культурного наследия 

9 10 вдоль объекта культурного наследия 

10 11 вдоль объекта культурного наследия 

11 12 вдоль объекта культурного наследия 

12 13 вдоль объекта культурного наследия 

13 14 вдоль объекта культурного наследия 

14 15 вдоль объекта культурного наследия 

15 16 вдоль объекта культурного наследия 

16 17 вдоль объекта культурного наследия 

17 18 вдоль объекта культурного наследия 

18 1 вдоль объекта культурного наследия 

 
2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 

2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коор-

динат характерной 

(поворотной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-

ния точки на 

местности 

(при нали-

чии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 488044.49 4199649.37 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 488035.92 4199662.47 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 488025.90 4199655.71 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 488024.97 4199657.00 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

5 488019.15 4199653.35 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

6 488020.12 4199651.90 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 488010.29 4199645.30 
Картометрический 

метод 
0,10 – 
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8 488018.73 4199632.54 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

9 488019.60 4199633.11 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

10 488020.61 4199631.51 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

11 488023.98 4199633.68 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

12 488022.97 4199635.28 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

13 488023.87 4199635.86 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

14 488039.53 4199646.08 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

15 488040.20 4199646.53 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

16 488040.80 4199645.57 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

17 488043.36 4199647.22 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

18 488042.74 4199648.21 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

 

_________ 
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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 ад-

ресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 14 (далее - объект культурного наследия), в пределах ко-

ординат 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), со-

гласно приложению № 175 к  постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 культур-

ного наследия размером не более 0,4 кв. метров; 
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е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при условии ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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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», распо-

ложенного 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 от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 4 - точка 5 по отмостке северной 

стороны объекта культурного наследия; точка 5 - точка 12 по отмостке восточной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 12 - точка 1 по отмостке южной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 

 

  

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 176 -И 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от  _________ № ________ 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Офицерское собрание», распо-

ложенного 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): 

 
Прохождение границы 

Описание прохождения границы 
от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль объекта культурного наследия 

2 3 вдоль объекта культурного наследия 

3 4 вдоль объекта культурного наследия 

4 5 вдоль объекта культурного наследия 

5 6 вдоль объекта культурного наследия 

6 7 вдоль объекта культурного наследия 

7 8 вдоль объекта культурного наследия 

8 9 вдоль объекта культурного наследия 

9 10 вдоль объекта культурного наследия 

10 1 вдоль объекта культурного наследия 

 
2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 

2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коор-

динат характерной 

(поворотной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-

ния точки на 

местности 

(при нали-

чии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 488185.80 4199648.07 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 488225.50 4199674.86 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 488219.49 4199683.92 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 488221.76 4199685.40 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

5 488216.92 4199692.79 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

6 488196.10 4199678.76 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 488191.73 4199685.37 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

8 488178.04 4199676.38 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

9 488186.38 4199663.68 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

10 488178.74 4199658.65 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

 

_________ 
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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», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 17 (далее - объект культурного наследия), в пре-

делах 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 сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 
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1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных надписей и обозначений на объекте культур-

ного 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 ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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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», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 18 (далее – объект культурного наследия): 

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 3 по запад-

ной стороне объекта культурного наследия; точка 3 - точка 4 по северной стороне объекта куль-

турного 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 культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 177-И 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от _________ № ________ 

 

 

 

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», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 18 (далее – объект культурного наследия): 

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль объекта культурного наследия 

2 3 вдоль объекта культурного наследия 

3 4 вдоль объекта культурного наследия 

4 5 вдоль объекта культурного наследия 

5 6 вдоль объекта культурного наследия 

6 7 вдоль объекта культурного наследия 

7 8 вдоль объекта культурного наследия 

8 9 вдоль объекта культурного наследия 

9 10 вдоль объекта культурного наследия 

10 11 вдоль объекта культурного наследия 

11 12 вдоль объекта культурного наследия 

12 13 вдоль объекта культурного наследия 

13 14 вдоль объекта культурного наследия 

14 15 вдоль объекта культурного наследия 

15 16 вдоль объекта культурного наследия 

16 17 вдоль объекта культурного наследия 

17 18 вдоль объекта культурного наследия 

18 19 вдоль объекта культурного наследия 

19 20 вдоль объекта культурного наследия 

20 21 вдоль объекта культурного наследия 

21 22 вдоль объекта культурного наследия 

22 23 вдоль объекта культурного наследия 

23 24 вдоль объекта культурного наследия 

24 1 вдоль объекта культурного наследия 

 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 

2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коор-

динат характерной 

(поворотной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-

ния точки на 

местности 

(при нали-

чии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 488142.76 4199719.69 Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 488135.62 4199730.53 Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 488140.33 4199733.89 Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 488140.81 4199733.32 Картометрический 

метод 
0,10 – 

5 488142.90 4199734.73 Картометрический 

метод 
0,10 – 
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6 488142.36 4199735.41 Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 488146.80 4199738.43 Картометрический 

метод 
0,10 – 

8 488147.24 4199737.85 Картометрический 

метод 
0,10 – 

9 488149.31 4199739.16 Картометрический 

метод 
0,10 – 

10 488148.92 4199739.72 Картометрический 

метод 
0,10 – 

11 488156.14 4199744.50 Картометрический 

метод 
0,10 – 

12 488156.53 4199743.95 Картометрический 

метод 
0,10 – 

13 488158.51 4199745.23 Картометрический 

метод 
0,10 – 

14 488158.19 4199745.82 Картометрический 

метод 
0,10 – 

15 488162.54 4199748.69 Картометрический 

метод 
0,10 – 

16 488162.96 4199748.15 Картометрический 

метод 
0,10 – 

17 488164.87 4199749.39 Картометрический 

метод 
0,10 – 

18 488164.50 4199749.95 Картометрический 

метод 
0,10 – 

19 488171.79 4199754.78 Картометрический 

метод 
0,10 – 

20 488172.21 4199754.17 Картометрический 

метод 
0,10 – 

21 488174.08 4199755.38 Картометрический 

метод 
0,10 – 

22 488173.70 4199755.97 Картометрический 

метод 
0,10 – 

23 488185.00 4199763.47 Картометрический 

метод 
0,10 – 

24 488192.07 4199752.53 Картометрический 

метод 
0,10 – 

 

_________ 
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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 ад-

ресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 18 (далее - объект культурного наследия), в пределах ко-

ординат 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 объ-

екта культурного наследия Т65-1/10), согласно приложению № 177 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 культур-

ного наследия размером не более 0,4 кв. метров; 
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е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при условии ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 178 

к постановлению Правительства 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 20 (далее – объект культурного наследия):  
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Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 6 по от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 по отмостке северной 

стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 12 по отмостке восточной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 12 - точка 1 по отмостке южной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 

 

  

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 178-И 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 
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от _________ № ________ 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой», расположенного 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 20 

 
1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 20 (далее – объект культурного наследия):  
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Прохождение границы 

Описание прохождения границы 
от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль объекта культурного наследия 

2 3 вдоль объекта культурного наследия 

3 4 вдоль объекта культурного наследия 

4 5 вдоль объекта культурного наследия 

5 6 вдоль объекта культурного наследия 

6 7 вдоль объекта культурного наследия 

7 8 вдоль объекта культурного наследия 

8 9 вдоль объекта культурного наследия 

9 10 вдоль объекта культурного наследия 

10 11 вдоль объекта культурного наследия 

11 12 вдоль объекта культурного наследия 

12 13 вдоль объекта культурного наследия 

13 14 вдоль объекта культурного наследия 

14 1 вдоль объекта культурного наследия 

 
2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 

2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коор-

динат характерной 

(поворотной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-

ния точки на 

местности 

(при нали-

чии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 488265.69 4199794.57 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 488256.59 4199808.08 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 488243.04 4199799.26 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 488241.98 4199800.66 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

5 488236.34 4199797.08 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

6 488237.34 4199795.53 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 488223.60 4199786.42 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

8 488232.56 4199772.99 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

9 488233.69 4199773.69 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

10 488234.56 4199772.31 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

11 488237.93 4199774.48 
Картометрический 

метод 
0,10 – 
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12 488237.09 4199775.81 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

13 488237.81 4199776.25 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

14 488260.45 4199791.20 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 381 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 
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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 ад-

ресу: 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), со-

гласно приложению № 178 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 культур-

ного наследия размером не более 0,4 кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим аналогам; 
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ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при условии ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 179 
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 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой для 12 младших 
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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 от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 2 - точка 3 по отмостке северной 

стороны объекта культурного наследия; точка 3 - точка 8 по отмостке восточной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 8 - точка 1 по отмостке южной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 

 

  

_________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 382 

к постановлению Правительства 
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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 бессе-

мейных офицеров», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 22 (далее - объ-

ект 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 куль-

турного наследия Т65-1/12), согласно приложению № 179 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 культур-

ного наследия размером не более 0,4 кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим аналогам; 
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ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при условии ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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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 – объ-

ект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 2 по от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 2 - точка 3 по отмостке северной 

стороны объекта культурного наследия; точка 3 - точка 4 по отмостке восточной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 4 - точка 1 по отмостке южной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 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 значе-

ния «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой для 6 семей старших 

офицеров», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 23 (далее - объект куль-

турного 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 сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 
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1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных надписей и обозначений на объекте культур-

ного 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 ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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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», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 15 (далее – объект культурного насле-

дия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 6 по от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 по отмостке северной 

стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 8 по отмостке восточной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 8 - точка 1 по отмостке южной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 181-И 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от  _________ № ________ 

 

 

 

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», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 15 (далее – объект культурного насле-

дия):  

 
Прохождение границы 

Описание прохождения границы 
от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль объекта культурного наследия 

2 3 вдоль объекта культурного наследия 

3 4 вдоль объекта культурного наследия 

4 5 вдоль объекта культурного наследия 

5 6 вдоль объекта культурного наследия 

6 7 вдоль объекта культурного наследия 

7 8 вдоль объекта культурного наследия 

8 9 вдоль объекта культурного наследия 

9 10 вдоль объекта культурного наследия 

10 11 вдоль объекта культурного наследия 

11 12 вдоль объекта культурного наследия 

12 13 вдоль объекта культурного наследия 

13 14 вдоль объекта культурного наследия 

14 15 вдоль объекта культурного наследия 

15 16 вдоль объекта культурного наследия 

16 1 вдоль объекта культурного наследия 

 
2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 

2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коор-

динат характерной 

(поворотной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-

ния точки на 

местности 

(при нали-

чии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 488110.78 4199773.15 Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 488116.89 4199777.09 Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 488116.49 4199777.72 Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 488178.94 4199817.97 Картометрический 

метод 
0,10 – 

5 488179.31 4199817.40 Картометрический 

метод 
0,10 – 

6 488185.37 4199821.31 Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 488181.27 4199827.67 Картометрический 

метод 
0,10 – 
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8 488187.23 4199831.49 Картометрический 

метод 
0,10 – 

9 488183.80 4199836.84 Картометрический 

метод 
0,10 – 

10 488177.85 4199833.03 Картометрический 

метод 
0,10 – 

11 488173.68 4199839.45 Картометрический 

метод 
0,10 – 

12 488099.09 4199791.28 Картометрический 

метод 
0,10 – 

13 488102.86 4199785.43 Картометрический 

метод 
0,10 – 

14 488097.45 4199781.62 Картометрический 

метод 
0,10 – 

15 488100.95 4199776.20 Картометрический 

метод 
0,10 – 

16 488106.47 4199779.83 Картометрический 

метод 
0,10 – 

 

_________ 
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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», расположен-

ного 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), со-

гласно приложению № 181 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 
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1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных надписей и обозначений на объекте культур-

ного 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 ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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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», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 14 (далее – объект культурного насле-

дия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 2 по запад-

ной стороне отмостки объекта культурного наследия; точка 2-точка 3 по северной стороне от-

мостки объекта культурного наследия; точка 3-точка 4 по восточной стороне отмостки объекта 

культурного наследия; точка 4-точка 1 по южной стороне отмостки объекта культурного насле-

дия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 182-И 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

      от _________ № ________ 

 

 
 

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», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 14 (далее – объект культурного насле-

дия):  

 
Прохождение границы 

Описание прохождения границы 
от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль объекта культурного наследия 

2 3 вдоль объекта культурного наследия 

3 4 вдоль объекта культурного наследия 

4 1 вдоль объекта культурного наследия 

 
2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 

2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коор-

динат характерной 

(поворотной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-

ния точки на 

местности 

(при нали-

чии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 488327.51 4199913.35 Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 488315.77 4199931.49 Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 488237.21 4199880.64 Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 488248.95 4199862.50 Картометрический 

метод 
0,10 – 

 

_________ 
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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», расположен-

ного 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 при-

ложению № 182  к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 культур-

ного наследия размером не более 0,4 кв. метров; 
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е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим аналогам; 

ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при условии ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 183 

к постановлению Правительства 
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Новосибирской области 

от 18.06 .2012 № 293-п 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Учебная команда», располо-

женного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 23 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Учебная команда», распо-

ложенного по адресу:  г. Новосибирск, инв. № объекта 23  (далее – объект культурного насле-

дия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 2 по от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 2 - точка 3 по отмостке северной 

стороны объекта культурного наследия; точка 3 - точка 4 по отмостке восточной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 4 - точка 1 по отмостке южной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 183-И 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от _________ № ________ 

 

 

 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Учебная команда», располо-

женного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 23 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Учебная команда», распо-

ложенного по адресу:  г. Новосибирск, инв. № объекта 23  (далее – объект культурного насле-

дия):  

 
Прохождение границы 

Описание прохождения границы 
от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль объекта культурного наследия 

2 3 вдоль объекта культурного наследия 

3 4 вдоль объекта культурного наследия 

4 5 вдоль объекта культурного наследия 

5 6 вдоль объекта культурного наследия 

6 7 вдоль объекта культурного наследия 

7 8 вдоль объекта культурного наследия 

8 9 вдоль объекта культурного наследия 

9 10 вдоль объекта культурного наследия 

10 11 вдоль объекта культурного наследия 

11 12 вдоль объекта культурного наследия 

12 1 вдоль объекта культурного наследия 

 
2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 

2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коор-

динат характерной 

(поворотной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-

ния точки на 

местности 

(при нали-

чии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 487991.83 4199850.08 Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 488008.66 4199861.19 Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 488009.22 4199860.35 Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 488012.09 4199862.26 Картометрический 

метод 
0,10 – 

5 488011.54 4199863.09 Картометрический 

метод 
0,10 – 

6 488032.13 4199876.64 Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 488033.21 4199874.96 Картометрический 

метод 
0,10 – 

8 488036.09 4199876.85 Картометрический 

метод 
0,10 – 

9 488034.99 4199878.53 Картометрический 

метод 
0,10 – 
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10 488051.91 4199889.68 Картометрический 

метод 
0,10 – 

11 488040.49 4199907.27 Картометрический 

метод 
0,10 – 

12 487980.42 4199867.67 Картометрический 

метод 
0,10 – 

 

_________ 
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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 пре-

делах 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), со-

гласно приложению № 183  к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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); 
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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 культур-

ного 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 ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

_________ 
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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 от-

мостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 по отмостке восточ-

ной стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 8 по отмостке южной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 8 - точка 1 по отмостке западной стороны объекта культур-

ного наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 

 

  

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 184-И 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от _________ № ________ 

 
 
 

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 

 

 

 

130 



 

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):  
Прохождение границы 

Описание прохождения границы 
от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль объекта культурного наследия 

2 3 вдоль объекта культурного наследия 

3 4 вдоль объекта культурного наследия 

4 5 вдоль объекта культурного наследия 

5 6 вдоль объекта культурного наследия 

6 7 вдоль объекта культурного наследия 

7 8 вдоль объекта культурного наследия 

8 9 вдоль объекта культурного наследия 

9 10 вдоль объекта культурного наследия 

10 11 вдоль объекта культурного наследия 

11 1 вдоль объекта культурного наследия 

 
2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 

2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коор-

динат характерной 

(поворотной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-

ния точки на 

местности 

(при нали-

чии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 488036.04 4199807.79 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 488027.86 4199820.46 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 488030.06 4199822.02 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 488033.22 4199824.06 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

5 488029.92 4199829.31 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

6 488026.66 4199827.21 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 488023.24 4199832.43 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

8 488021.10 4199830.91 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

9 488012.91 4199843.26 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

10 488000.49 4199835.03 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

11 488023.63 4199799.74 
Картометрический 

метод 
0,10 – 
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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 млад-

ших чинов», расположенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 22 (далее - объект 

культурного наследия), в пределах координат характерных (поворотных) точек границы терри-

тории 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 сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 
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1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных надписей и обозначений на объекте культур-

ного 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 ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 
 

_________ 
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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 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия  регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма батальонная», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 26 (далее – объект культурного насле-

дия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 2 по от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 2 - точка 3 по отмостке северной 

стороны объекта культурного наследия; точка 3 - точка 6 по отмостке восточной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 6 - точка 1 по отмостке южной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 185-И 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от _________ № ________ 
 

 
 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства.  

Казарма батальонная», расположенного по адресу:  

г. Новосибирск, инв. № объекта 26 
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1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия  регионального 

значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. Казарма батальонная», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 26 (далее – объект культурного насле-

дия):  

 
Прохождение границы 

Описание прохождения границы 
от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль объекта культурного наследия 

2 3 вдоль объекта культурного наследия 

3 4 вдоль объекта культурного наследия 

4 5 вдоль объекта культурного наследия 

5 6 вдоль объекта культурного наследия 

6 7 вдоль объекта культурного наследия 

7 8 вдоль объекта культурного наследия 

8 9 вдоль объекта культурного наследия 

9 10 вдоль объекта культурного наследия 

10 11 вдоль объекта культурного наследия 

11 12 вдоль объекта культурного наследия 

12 1 вдоль объекта культурного наследия 

 
2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 

2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коор-

динат характерной 

(поворотной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-

ния точки на 

местности 

(при нали-

чии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 487869.62 4199769.10 Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 487944.08 4199817.99 Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 487940.21 4199823.90 Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 487942.97 4199825.70 Картометрический 

метод 
0,10 – 

5 487939.43 4199831.09 Картометрический 

метод 
0,10 – 

6 487936.67 4199829.28 Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 487932.45 4199835.75 Картометрический 

метод 
0,10 – 

8 487857.88 4199787.07 Картометрический 

метод 
0,10 – 

9 487862.08 4199780.64 Картометрический 

метод 
0,10 – 

10 487859.34 4199778.84 Картометрический 

метод 
0,10 – 
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11 487862.84 4199773.52 Картометрический 

метод 
0,10 – 

12 487865.57 4199775.30 Картометрический 

метод 
0,10 – 

 

_________ 
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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», расположен-

ного 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), со-

гласно приложению № 185  к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 
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1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных надписей и обозначений на объекте культур-

ного 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 ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

 

 

_________ 
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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», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 17  (далее – объект культурного насле-

дия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 6 по от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 по отмостке северной 

стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 8 по отмостке восточной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 8 - точка 1 по отмостке южной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 186-И 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от  _________ № ________ 
 

 
 
 
 
 

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», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 17  (далее – объект культурного насле-

дия):  

 
Прохождение границы 

Описание прохождения границы 
от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль объекта культурного наследия 

2 3 вдоль объекта культурного наследия 

3 4 по одноэтажной металлической постройке 

4 5 по одноэтажной металлической постройке 

5 6 по одноэтажной металлической постройке 

6 7 вдоль объекта культурного наследия 

7 8 по одноэтажному каменному зданию 

8 9 вдоль объекта культурного наследия 

9 10 вдоль объекта культурного наследия 

10 11 вдоль одноэтажной металлической постройки  

11 12 вдоль одноэтажной металлической постройки 

12 13 по трёхэтажному каменному зданию 

13 14 по трёхэтажному каменному зданию 

14 15 по трёхэтажному каменному зданию 

15 16 между одноэтажными каменными зданиями гаражей 

16 1 по одноэтажному каменному зданию 

 
2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 

2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коор-

динат характерной 

(поворотной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-

ния точки на 

местности 

(при нали-

чии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 487939.19 4199661.69 Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 487934.66 4199668.82 Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 487929.46 4199665.41 Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 487925.88 4199670.77 Картометрический 

метод 
0,10 – 

5 487931.21 4199674.26 Картометрический 

метод 
0,10 – 

6 487927.23 4199680.53 Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 488001.84 4199729.33 Картометрический 

метод 
0,10 – 
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8 488006.00 4199722.83 Картометрический 

метод 
0,10 – 

9 488009.27 4199724.97 Картометрический 

метод 
0,10 – 

10 488012.84 4199719.51 Картометрический 

метод 
0,10 – 

11 488009.53 4199717.37 Картометрический 

метод 
0,10 – 

12 488014.08 4199710.35 Картометрический 

метод 
0,10 – 

13 488007.48 4199706.18 Картометрический 

метод 
0,10 – 

14 488007.00 4199706.93 Картометрический 

метод 
0,10 – 

15 487945.08 4199666.52 Картометрический 

метод 
0,10 – 

16 487945.58 4199665.72 Картометрический 

метод 
0,10 – 

 

_________ 
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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», расположен-

ного 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), со-

гласно приложению № 186 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 
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1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных надписей и обозначений на объекте культур-

ного 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 ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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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 ведом-

ства. 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 объ-

екта культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 187-И 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от _________ № ________ 

 

 

 

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 ведом-

ства. Пулеметная команда», расположенного по адресу:  г. Новосибирск, инв. № 

объекта 16 (далее – объект культурного наследия):  
Прохождение границы 

Описание прохождения границы 
от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль объекта культурного наследия 

2 3 вдоль объекта культурного наследия 

3 4 вдоль объекта культурного наследия 

4 5 вдоль объекта культурного наследия 

5 6 вдоль объекта культурного наследия 

6 7 вдоль объекта культурного наследия 

7 8 вдоль объекта культурного наследия 

8 1 вдоль объекта культурного наследия 

 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объ-

екта культурного наследия:  
Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 

2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коор-

динат характерной 

(поворотной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-

ния точки на 

местности 

(при нали-

чии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 488076.46 4199750.87 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 488064.24 4199769.27 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 488066.24 4199770.56 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 488052.65 4199791.67 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

5 488035.77 4199780.40 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

6 488063.56 4199737.50 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 488070.33 4199741.87 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

8 488068.08 4199745.44 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

 

_________ 
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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», расположен-

ного 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 сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 
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1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных надписей и обозначений на объекте культур-

ного 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 ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

 

_________ 
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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», распо-

ложенного по адресу:  г. Новосибирск, инв. № объекта 20 (далее – объект культурного насле-

дия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 2по отмостке 

северной стороны объекта культурного наследия; точка 2 - точка 3 по отмостке восточной сто-

роны 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 культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 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 преде-

лах координат характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия 1-2-3-4-1 (индекс территории объекта культурного наследия Т66-1/21), согласно при-

ложению № 188 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 
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1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных надписей и обозначений на объекте культур-

ного 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 ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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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 от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 2 - точка 3 по отмостке северной 

стороны объекта культурного наследия; точка 3 - точка 4 по отмостке восточной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 4 - точка 1 по отмостке южной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 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 сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 
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1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных надписей и обозначений на объекте культур-

ного 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 ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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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», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 28 (далее – объект культурного наследия): 

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 6 по от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 по отмостке северной 

стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 8 по отмостке восточной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 8 -точка 1 по отмостке южной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 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 ад-

ресу: 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 прило-

жению № 190 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 
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1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных надписей и обозначений на объекте культур-

ного 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 ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

 

_________ 
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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 
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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 от-

мостке северной стороны объекта культурного наследия; точка 2 - точка 5 по отмостке восточ-

ной стороны объекта культурного наследия; точка 5 - точка 6 по отмостке южной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 6 -точка 1 по отмостке западной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 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 сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 
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1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных надписей и обозначений на объекте культур-

ного 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 ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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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 куль-

турного наследия):   

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 2 по от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 2 - точка 3 по отмостке северной 

стороны объекта культурного наследия; точка 3 - точка 6 по отмостке восточной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 6 - точка 1 по отмостке южной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 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 сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 
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1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных надписей и обозначений на объекте культур-

ного 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 ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

 

_________ 
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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», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 52 (далее – объект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 6 по от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 по отмостке северной 

стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 12 по отмостке восточной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 12 - точка 1 по отмостке южной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 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 ад-

ресу: 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), со-

гласно приложению № 193 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 
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1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных надписей и обозначений на объекте культур-

ного 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 ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

 

 

________ 
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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», расположен-

ного по адресу: г. Новосибирск, инв. № объекта 51  (далее – объект культурного наследия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 6 по от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 по отмостке северной 

стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 12 по отмостке восточной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 12 - точка 1 по отмостке южной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 

 

  

_________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 397 
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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 ад-

ресу: 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), со-

гласно приложению № 194 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 культур-

ного наследия размером не более 0,4 кв. метров; 

е) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим аналогам; 
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ж) прокладка и реконструкция инженерных сетей подземным способом, при условии ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 195 
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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 

 

 
 

 

 

 

182 



 

1. Текстовое описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведом-

ства. 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 объ-

екта культурного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 

 
  

_________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183 



 

 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 ад-

ресу: 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 прило-

жению № 195 к постановлению: 

1) Запрещается: 

а) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 
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1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных надписей и обозначений на объекте культур-

ного 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 ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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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», рас-

положенного по адресу:  г. Новосибирск, инв. № объекта 71 (далее – объект культурного насле-

дия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 4 по от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 4 - точка 5 по отмостке северной 

стороны объекта культурного наследия; точка 5 - точка 14 по отмостке восточной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 14 - точка 1 по отмостке южной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 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», расположен-

ного 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 сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 
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1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных надписей и обозначений на объекте культур-

ного 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 ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

_________ 
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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», рас-

положенного по адресу:   г. Новосибирск, инв. № объекта 70 (далее – объект культурного насле-

дия):  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 4 по от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 4 - точка 5 по отмостке северной 

стороны объекта культурного наследия; точка 5 - точка 10 по отмостке восточной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 10 - точка 1 по отмостке южной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 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», расположен-

ного 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 сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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 
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1,2 метров, рекламы и вывесок, информационных надписей и обозначений на объекте культур-

ного 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 ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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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», рас-

положенного по адресу:  г. Новосибирск, инв. № объекта 69 (далее – объект культурного насле-

дия):   

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 - точка 6 по от-

мостке западной стороны объекта культурного наследия; точка 6 - точка 7 по отмостке северной 

стороны объекта культурного наследия; точка 7 - точка 10 по отмостке восточной стороны объ-

екта культурного наследия; точка 10 - точка 1 по отмостке южной стороны объекта культурного 

наследия. 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культур-

ного наследия:  

Обозначение 

(номер) харак-

терной  

точки 

Координаты характерных точек во Все-

мирной геодезической системе коорди-

нат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

местной системе координат (МСК) 

Северной широты 

 

Восточной дол-

готы 

 

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 № 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», расположен-

ного 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 сохра-

нение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объ-

екта 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 объ-

екта 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 обес-

печение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ре-

монт, реставрация, приспособление для современного использования; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия по су-

ществующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) снос пристроек к объекту культурного наследия, не являющихся особенностями объ-

екта культурного наследия, послужившими основанием для включения его в единый государ-

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

Российской Федерации (далее - предмет охраны), в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

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); 
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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 культур-

ного 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 ис-

ключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта куль-

турного наследия; 

з) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного насле-

дия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

и) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяри-

зацию объекта культурного наследия. 

 

 

_________ 
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Границы территории и требования к осуществлению деятельности в границах террито-

рии объекта культурного наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Тополевая, 4, утверждены приказом государственной инспекции по охране объектов куль-

турного наследия Новосибирской области №25 от 25.03.2020г. «О включении в единый госу-

дарственный реестр объектов культурногонаследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерациивыявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», расположен-

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

 

Границы территории и требования к осуществлению деятельности в границах террито-

рии объекта культурного наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Тополевая, 8, утверждены приказом государственной инспекции по охране объектов куль-

турного наследия Новосибирской области №22 от 25.03.2020г. «О включении объекта культур-

ного наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: Новосибирская область, ул. Тополе-

вая, 8, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации». 

 

Границы территории и требования к осуществлению деятельности в границах террито-

рии объекта культурного наследия «Дом жилой для  четырех семей  старших офицеров», рас-

положенного по адресу: г.Новосибирск, территория Военного городка, 56 утверждены прика-

зом  государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской об-

ласти №23 от 25.03.2020г. «О включении в единый государственный реестр объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой для четырех семей старших офице-

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

 

Границы территории и требования к осуществлению деятельности в границах террито-

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

территория Военного городка, 770/2,  утверждены приказом  государственной инспекции по 

охране объектов культурного наследия Новосибирской области №21 от 25.03.2020г. «О вклю-

чении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Ко-

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

 

Границы территории и требования к осуществлению деятельности в границах террито-

рии объекта культурного наследия «Офицерская  и  солдатская  баня», расположенного по ад-

ресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, у юго-восточного фасада объекта культур-

ного наследия «Военныйгородок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объект 

№ 28)   утверждены приказом  государственной инспекции по охране объектов культурного 

наследия Новосибирской области №24 от 25.03.2020г. «О включении в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерациивыявленного объекта культурного наследия «Офицерская  и  солдатская  баня», 

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

фасада объекта культурного наследия «Военныйгородок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой» (объект № 28)».   
 

 

Границы территории и требования к осуществлению деятельности в границах террито-

рии объекта культурного наследия «Госпиталь», расположенного по адресу: Новосибирская об-

ласть, г. Новосибирск, ул.Воинская,1, к.2, Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105,   
утверждены приказом  государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Новосибирской области №119 от 01.11.2021г. «О включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции выявленного объекта культурного наследия «Госпиталь», 1910-1913 гг., расположенного 
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по адресу: г. Новосибирск, ул. Воинская, 1, к. 2, Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 

105».   

 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 жи-

лой», 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 гра-

ницы 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 земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:071080:5 с северо-запада на юго-восток, на рассто-

янии 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 куль-

турного наследия: 

 

Обозначение (номер) ха-

рактерной  

точки 

Координаты характерных точек в местной системе ко-

ординат (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); 

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 
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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), выполненных в стилистике объекта культурного насле-

дия или нейтральных по отношению к нему. 

________ 
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 Приложение № 2 

к приказу государственной  

инспекции по охране объектов  

культурного наследия  

Новосибирской области 

от 25.03.2020 № 22 

 

 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия регионального значе-

ния «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 гра-

ницы 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 земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:071080:7 с северо-запада на юго-восток, на рассто-

янии 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 куль-

турного наследия:  

 

Обозначение (номер) ха-

рактерной  

точки 

Координаты характерных точек в местной системе ко-

ординат (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. То-

полевая,  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); 

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-
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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), выполненных в стилистике объекта культурного 

наследия или нейтральных по отношению к нему. 

________ 
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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 жи-

лой 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 гра-

ницы земельного участка с кадастровым номером 54:35:071005:24 с юго-запада на северо-во-

сток, 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) ха-

рактерной  

точки 

Координаты характерных точек в местной системе ко-

ординат (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. Ново-

сибирск, 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-простран-

ственных характеристик, существующих на территории объекта культурного наследия объек-

тов 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 культур-

ного наследия;  

2) проведение работ при содержании и использовании объекта культурного наследия, 

ухудшающих физическое состояние объекта культурного наследия и (или) изменяющих осо-

бенности объекта культурного наследия, послужившие основанием для включения его в еди-

ный 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-виб-

рационное 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, куль-

турно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно инфор-

мацию 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); 

6) размещение нестационарных и мобильных объектов, за исключением объектов, необ-

ходимых для сохранения и содержания объекта культурного наследия;  

7) размещение автостоянок и парковок, за исключением плоскостных открытых парковоч-

ных мест, предназначенных для стоянки служебных и специальных транспортных средств соб-

ственника 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 проект-

ной документации по приспособлению объекта культурного наследия для современного ис-

пользования, согласованной государственным органом охраны объекта культурного наследия;  
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3. Размещение вывесок размером не более 1,0 квадратных метра, а также наружной ре-

кламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объекте культурного насле-

дия, его территории театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлека-

тельных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновре-

менным 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 коммуни-

каций, 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 куль-

турного 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, согласован-

ных с органом охраны объектов культурного наследия. 

Капитальный ремонт, реконструкция пристроек, не являющихся предметом охраны объ-

екта 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 мате-

риалов:  

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 пред-

мета охраны объекта культурного наследия, а также сохранения и восстановления градострои-

тельных характеристик его историко-градостроительной и природной среды, в том числе:  

с устройством покрытия пешеходных дорожек и тротуаров (твердые покрытия – монолит-

ные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и анало-

гичных 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 насле-

дия или нейтральных по отношению к нему. 

 

 

________ 
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к приказу государственной  

инспекции по охране объектов  

культурного наследия  

Новосибирской области 

от 25.03.2020 № 21 

 

 

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Ко-

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

 (далее – объект культурного наследия) 

 

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

 
 

2. Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия:  

Граница территории объекта культурного наследия проходит: точка 1 – точка 2 вдоль объ-

екта 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-во-

стока 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 се-

веро-запад, на расстоянии 5,0 метра от объекта культурного наследия; точка 4 – точка 5 – точка 
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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 куль-

турного наследия: 

 

Обозначение (номер) ха-

рактерной  

точки 

Координаты характерных точек в местной системе ко-

ординат (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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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 го-

родка, 770/2 
 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 

наследия регионального значения – памятника истории «Конюшня», расположенного по ад-

ресу: 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-простран-

ственных характеристик, существующих на территории объекта культурного наследия объек-

тов 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 культур-

ного наследия;  

2) проведение работ при содержании и использовании объекта культурного наследия, 

ухудшающих физическое состояние объекта культурного наследия и (или) изменяющих осо-

бенности объекта культурного наследия, послужившие основанием для включения его в еди-

ный 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-виб-

рационное 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, куль-

турно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно инфор-

мацию 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); 

6) размещение нестационарных и мобильных объектов, за исключением объектов, необ-

ходимых для сохранения и содержания объекта культурного наследия;  

7) размещение автостоянок и парковок, за исключением плоскостных открытых парковоч-

ных мест, предназначенных для стоянки служебных и специальных транспортных средств соб-

ственника 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 проект-

ной документации по приспособлению объекта культурного наследия для современного ис-

пользования, согласованной государственным органом охраны объекта культурного наследия;  

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

кламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объекте культурного насле-

дия, его территории театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлека-
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тельных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновре-

менным 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 коммуни-

каций, 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 куль-

турного 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, согласован-

ных с органом охраны объектов культурного наследия.  

Капитальный ремонт, реконструкция пристроек, не являющихся предметом охраны объ-

екта 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 мате-

риалов:  

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 пред-

мета охраны объекта культурного наследия, а также сохранения и восстановления градострои-

тельных характеристик его историко-градостроительной и природной среды, в том числе:  

с устройством покрытия пешеходных дорожек и тротуаров (твердые покрытия – монолит-

ные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и анало-

гичных 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 насле-

дия или нейтральных по отношению к нему. 

 

 

________ 
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инспекции по охране объектов  

культурного наследия  

Новосибирской области 

от 25.03.2020 № 24 

 

 

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Офицер-

ская и солдатская баня», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Воен-

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

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

 (далее – объект культурного наследия) 

 

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

 
 

 

 

 

 

 
2. Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия:  
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Граница объекта культурного наследия проходит: точка 1 – точка 2 вдоль объекта куль-

турного 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 культур-

ного 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 культур-

ного 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 культур-

ного наследия; точка 6 – точка 7 – точка 1 по границе земельного участка с кадастровым номе-

ром 54:35:071040:426 с юго-востока на северо-запад, на расстоянии 10,0 метра от объекта куль-

турного наследия.  

3. Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территории объекта куль-

турного наследия: 

  

Обозначение (номер) ха-

рактерной  

точки 

Координаты характерных точек в местной системе ко-

ординат (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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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, тер-

ритория Военного городка, у юго-восточного фасада объекта культурного наследия «Во-

енный 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 во-

енного 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 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 
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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 объ-

екта 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 мате-

риалов: 

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 насле-

дия или нейтральных по отношению к нему. 

 

 

________ 
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Границы территории  

объекта культурного наследия регионального значения «Госпиталь», распо-

ложенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Воинская, 1, к. 2, Военный госпи-

таль 425 Минобороны РФ, к. 105 

(далее – объект культурного наследия) 

 

 

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

 

 
 

Применяемые обозначения: 

- объект культурного наследия; 

- граница территории объекта культурного наследия; 

- характерная (поворотная) точка границы территории объекта культурного 

наследия; 

- индекс территории объекта к3ультурного наследия; 

- границы земельных участков, имеющихся в едином государственном реестре 

недвижимости, сведения о которых достаточны для определения их местополо-

жения; 

- кадастровый номер земельного участка. 

 

 

2. Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия:  

 Приложение № 2 

к приказу государственной  

инспекции по охране объектов куль-

турного наследия  

Новосибирской области 

от 01.11.2021 № 119. 
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Прохождение границы Описание прохождения границы 

от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль объекта культурного наследия 

2 3 вдоль трехэтажного каменного здания музея 

3 4 вдоль асфальтированного проезда 

4 5 вдоль объекта культурного наследия 

5 6 вдоль объекта культурного наследия 

6 7 по объекту культурного наследия 

7 8 вдоль трехэтажного каменного здания музея 

8 9 вдоль объекта культурного наследия 

9 10 вдоль объекта культурного наследия 

10 11 вдоль объекта культурного наследия 

11 12 по стене трехэтажного каменного здания 

12 13 по объекту культурного наследия 

13 1 вдоль объекта культурного наследия 

 

3. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия: 

 
Сведения о местоположении границ объекта культурного наследия 

1. Система координат местная система координат Новосибирской области 

2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначение 

характерных 

(поворотных) 

точек границ 

Координаты, м 
Метод определения 

координат харак-

терной (поворот-

ной) 

точки 

Средняя квад-

ратическая по-

грешность по-

ложения харак-

терной точки 

(Mt), м 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности 

(при нали-

чии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 487976.63 4200198.57 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 488053.65 4200249.65 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 488050.79 4200254.11 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 488052.41 4200255.25 
Картометрический 

метод 
0,10 – 
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5 488037.50 4200277.72 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

6 488035.82 4200276.60 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 488027.42 4200271.02 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

8 488024.34 4200275.68 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

9 488019.36 4200272.37 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

10 487951.95 4200227.19 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

11 487960.49 4200213.61 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

12 487964.67 4200216.37 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

13 487973.70 4200202.82 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221 



 

 Приложение № 3 

к приказу государственной  

инспекции по охране объектов культур-

ного наследия 

Новосибирской области 

от 01.11.2021 № 119. 
 

 

Требования к осуществлению деятельности в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Госпиталь», распо-

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

нобороны РФ, к. 105 

(далее – объект культурного наследия) 

 

 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Госпиталь», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Воинская, 1, к. 2, Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105, в пределах координат 

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

культурного наследия 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 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); 

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 объектов культурного 

наследия; 
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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 выявленного 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: 

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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Границы территории и требования к осуществлению деятельности в границах террито-

рии выявленного объекта культурного наследия «Столовая (два корпуса)», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, рядом с «Казармой батальонной» (объ-

ект № 26), утверждены приказом государственной инспекции по охране объектов культурного 

наследия Новосибирской области №122 от 01.11.2021г. «О включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Новосибирской области, объ-

екта, обладающего признаками объекта культурного наследия «Столовая (два корпуса)», 1913 

г., расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, рядом с «Казар-

мой батальонной» (объект № 26)». 

 

 

Границы территории и требования к осуществлению деятельности в границах террито-

рии выявленного объекта культурного наследия «Склад-ледник», расположенного по адресу: 

Новосибирская область, г. Новосибирск, территория Военного городка, рядом с «Казармой ба-

тальонной» (объект № 26), утверждены приказом государственной инспекции по охране объек-

тов культурного наследия Новосибирской области №123 от 03.11.2021г. «О включении в пере-

чень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Новосибир-

ской области, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия «Склад-лед-

ник», 1913 г., расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, территория 

Военного городка, рядом с «Казармой батальонной» (объект № 26)». 
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Границы территории  

выявленного объекта культурного наследия «Столовая (два корпуса)», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, ря-

дом с «Казармой батальонной» (объект № 26) 

(далее – выявленный объект культурного наследия) 

 

1. Карта (схема) границ территории выявленного объекта культурного наследия: 

 
 

 Приложение № 2 

к приказу государственной  

инспекции по охране объектов куль-

турного наследия  

Новосибирской области 

от 01.11.2021 №122. 
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2. Текстовое описание границ территории выявленного объекта культур-

ного наследия:  

 
Прохождение границы 

Описание прохождения границы 
от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль объекта культурного наследия 

2 3 вдоль объекта культурного наследия 

3 4 вдоль объекта культурного наследия 

4 5 вдоль объекта культурного наследия 

5 6 вдоль объекта культурного наследия 

6 7 вдоль объекта культурного наследия 

7 8 вдоль объекта культурного наследия 

8 1 вдоль объекта культурного наследия 

 

3. Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территории 

выявленного объекта культурного наследия:  

 
Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат Новосибирской области 

2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коор-

динат характерной 

(поворотной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-

ния точки на 

местности 

(при нали-

чии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 487991.25 4199748.01 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 487980.23 4199765.35 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 487957.57 4199750.69 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 487945.47 4199768.74 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

5 487968.12 4199783.13 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

6 487956.69 4199800.26 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 487917.50 4199774.60 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

8 487952.17 4199722.33 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

_________ 
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 Приложение № 3 

к приказу государственной  

инспекции по охране объектов культур-

ного наследия 

Новосибирской области 

от 01.11.2021 № 122. 
 

 

Требования к осуществлению деятельности в границах 

территории выявленного объекта культурного наследия  

«Столовая (два корпуса)», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Воен-

ного городка, рядом с «Казармой батальонной» (объект № 26) 

(далее – выявленный объект культурного наследия) 

 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории выявленного объекта 

культурного наследия «Столовая (два корпуса)», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

территория Военного городка, рядом с «Казармой батальонной» (объект № 26), в пределах ко-

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

ного объекта культурного наследия 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 1: 

1. Запрещается: 

1) строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик, существующих на территории выявленного объекта 

культурного наследия объектов капитального строительства, проведение земляных, 

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

выявленного объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению 

историко-градостроительной или природной среды выявленного объекта культурного 

наследия; 

2) проведение работ при содержании и использовании выявленного объекта культурного 

наследия, ухудшающих физическое состояние выявленного объекта культурного наследия и 

(или) изменяющих особенности выявленного 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 выявленного объекта культурного наследия; 

4) устройство сетей инженерно-технического обеспечения в надземном исполнении; 

5) распространение наружной рекламы на выявленном объекте культурного наследия, а 

также на его территории, за исключением наружной рекламы, содержащей исключительно 

информацию о проведении на выявленном 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); 

6) размещение нестационарных и мобильных объектов, за исключением объектов, 

необходимых для сохранения и содержания выявленного 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 выявленного объекта культурного 

наследия, парковочных мест для инвалидов; 

8) ухудшение состояния территории выявленного 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 выявленного объекта культурного наследия для 

современного использования, согласованной государственным органом охраны объекта 
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культурного наследия; 

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

рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на выявленном 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 выявленного 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 выявленного объекта культурного наследия или 

проекта обеспечения сохранности указанного выявленного объекта культурного наследия, 

включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный выявленный объект 

культурного наследия, согласованных с органом охраны объектов культурного наследия.  

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

предметом охраны выявленного объекта культурного наследия, осуществляется при наличии в 

проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного выявленного 

объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности указанного выявленного 

объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на 

указанный выявленный объект культурного наследия, согласованных с органом охраны 

объектов культурного наследия.  

Капитальный ремонт, реконструкция пристроек, не являющихся предметом охраны 

выявленного 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: 

стены – кирпич; 

кровля – кровельное железо; 

с применением цветового решения, нейтрального к выявленному объекту культурного 

наследия (цвет из цветовой палитры отделки фасадов выявленного объекта культурного 

наследия). 

6. Благоустройство и озеленение территории, осуществляется с учетом сохранения 

предмета охраны выявленного 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 выявленного объекта культурного 

наследия; 

с устройством функционального и архитектурного освещения, направленного на 

создание выразительной визуальной среды выявленного 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 выявленного объекта 

культурного наследия или нейтральных по отношению к нему. 

_______ 
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Границы территории  

выявленного объекта культурного наследия «Склад-ледник», расположенного по адресу: 

Новосибирская область, г. Новосибирск, территория Военного городка, рядом с «Казар-

мой батальонной»  

(объект № 26) (далее – выявленный объект культурного наследия) 

 

1. Карта (схема) границ территории выявленного объекта культурного наследия: 

 
2. Текстовое описание границ территории выявленного объекта культурного наследия:  

 

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль объекта культурного наследия 

 Приложение № 2 

к приказу государственной  

инспекции по охране объектов культурного 

наследия  

Новосибирской области 

от  03.11.2021   № 123. 
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2 3 вдоль объекта культурного наследия 

3 4 вдоль объекта культурного наследия 

4 1 вдоль объекта культурного наследия 

 

3. Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территории выявлен-

ного объекта культурного наследия:  

 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат Новосибирской области 

2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коор-

динат характерной 

(поворотной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-

ния точки на 

местности 

(при нали-

чии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 487929.46 4199735.34 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 487919.87 4199749.37 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 487892.64 4199731.53 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 487902.07 4199717.14 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

 

_________ 
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 Приложение № 3 

к приказу государственной  

инспекции по охране объектов культур-

ного наследия 

Новосибирской области 

от  03.11.2021  № 123. 
 

 

Требования к осуществлению деятельности в границах 

территории выявленного объекта культурного наследия  

«Склад-ледник», расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 

район, г. Новосибирск, территория Военного городка, рядом с «Казармой батальонной» 

(объект № 26) 

(далее – выявленный объект культурного наследия) 

 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории выявленного объекта 

культурного наследия «Склад-ледник», расположенного по адресу: Новосибирская область, Но-

восибирский район, г. Новосибирск, территория Военного городка, рядом с «Казармой баталь-

онной» (объект № 26), в пределах координат характерных (поворотных) точек границ террито-

рии (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 выявленного объекта 

культурного наследия объектов капитального строительства, проведение земляных, 

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

выявленного объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению 

историко-градостроительной или природной среды выявленного объекта культурного 

наследия; 

2) проведение работ при содержании и использовании выявленного объекта культурного 

наследия, ухудшающих физическое состояние выявленного объекта культурного наследия и 

(или) изменяющих особенности выявленного 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 выявленного объекта культурного наследия; 

4) устройство сетей инженерно-технического обеспечения в надземном исполнении; 

5) распространение наружной рекламы на выявленном объекте культурного наследия, а 

также на его территории, за исключением наружной рекламы, содержащей исключительно 

информацию о проведении на выявленном 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); 

6) размещение нестационарных и мобильных объектов, за исключением объектов, 

необходимых для сохранения и содержания выявленного 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 выявленного объекта культурного 

наследия, парковочных мест для инвалидов; 

8) ухудшение состояния территории выявленного 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 выявленного объекта культурного наследия для 
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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 выявленном 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 выявленного 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 выявленного объекта культурного наследия или 

проекта обеспечения сохранности указанного выявленного объекта культурного наследия, 

включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный выявленный объект 

культурного наследия, согласованных с органом охраны объектов культурного наследия.   

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

предметом охраны выявленного объекта культурного наследия, осуществляется при наличии в 

проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного выявленного 

объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности указанного выявленного 

объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на 

указанный выявленный объект культурного наследия, согласованных с органом охраны 

объектов культурного наследия.  

Капитальный ремонт, реконструкция пристроек, не являющихся предметом охраны 

выявленного 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: 

стены – кирпич; 

кровля – кровельное железо; 

с применением цветового решения, нейтрального к выявленному объекту культурного 

наследия (цвет из цветовой палитры отделки фасадов выявленного объекта культурного 

наследия). 

6. Благоустройство и озеленение территории, осуществляется с учетом сохранения 

предмета охраны выявленного 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 выявленного объекта культурного 

наследия; 

с устройством функционального и архитектурного освещения, направленного на 

создание выразительной визуальной среды выявленного 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 выявленного объекта 

культурного наследия или нейтральных по отношению к нему. 

_______ 
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Границы территорий объектов культурного наследия показаны на «Карте (схеме) границ 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного 

наследия (общая)», лист П-1. 

В соответствии со ст. 36, п. 4, подпункта 1 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. действие градостроительного регламента не распространя-

ется на земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, ко-

торые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержа-

ния, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых 

принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране 

объектов культурного наследия. 
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1.4 Принципы разработки и состав зон охраны, объединенной зоны охраны 

 

  Зоны охраны назначаются для объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 

  Цель установления зон охраны – обеспечение сохранности памятников, их визуального 

восприятия, выявление и использование их архитектурно-художественного, градостроитель-

ного потенциала. 

  Зоны охраны также обеспечивают сохранение пространственной среды, близкой к той, в 

которой памятник первоначально функционировал. Границы зон охраны устанавливаются в за-

висимости от параметров и характера объекта культурного наследия, его месторасположения в 

городской застройке на основании ландшафтно-визуального анализа (зон наилучшей видимо-

сти объекта культурного наследия). 

 В данном  проекте зоны охраны объектов культурного наследия , расположенных на тер-

ритории военного городка разработаны на основании  Федерального  закона «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ, положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, с учетом  норм Градостроительного кодекса РФ 

29.12.2004 № 190-ФЗ и Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

касающихся зон с особыми условиями использования территорий  в соответствии с ГОСТом 

59124-2020 «Сохранение объектов культурного наследия. Состав и содержание научно-проект-

ной документации проекта зон охраны. Общие требования» и  с учетом рекомендаций  «Мето-

дических указаний по проектированию зон охраны, режимов использования земель и градо-

строительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия( ГУП 

«Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы» 

Москва 2009г.), методических рекомендаций Тренина А.Б. «Разработка историко-архитектур-

ных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических 

населенных мест» и пособия Щенкова А.С.  по историко-архитектурным предпроектным иссле-

дованиям исторических поселений, М-2003 г. 

Научно проектная документация разработана на основе принципов: 

- научной обоснованности и законности; 

 -  презумпции сохранности объекта(ов) культурного наследия при любой намечаемой 

хозяйственной деятельности , сохранности историко-градостроительной среды на сопряженной 

с объектом(ами)  культурного наследия территории; 

-  соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия; 

-  достоверности и полноты информации, предоставленной в проекте 

 В соответствии со ст.34 п.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 

30.04.2021) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации»(далее №73- ФЗ) «В целях обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 

охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона ре-

гулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ланд-

шафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом 

зон охраны объекта культурного наследия. В целях одновременного обеспечения сохранности 

нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление 

для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного насле-

дия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охра-

няемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного 

наследия)». 
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Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проек-

том объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.» 

Зоны охраны (объединенные зоны охраны) объектов культурного наследия, в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом РФ, относятся к территориям с особыми условиями ис-

пользования территорий, регулируемыми законодательством об объектах культурного насле-

дия. 

Изменение зон охраны объекта культурного наследия, в том числе их границ, особых 

режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 

данных зон, осуществляется путем разработки нового проекта зон охраны объекта культурного 

наследия в порядке, установленном Положением о зонах охраны объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. 

Утвержденные границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы ис-

пользования земель и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон 

обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, пра-

вилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необ-

ходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке). 

 

На основании проведённых историко-культурных исследований и материалов по обос-

нованию проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, проекта зон 

охраны объекта культурного наследия (Раздел II), согласно ст. 34 Федерального закона  №73-

ФЗ),в соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 в данном  проекте  для обеспечения  со-

хранности объектов культурного наследия, расположенных на территории  Военного городка, 

определена объединенная зона охраны ЕЗО-65, включающая единую охранную зону  ЕОЗ -65 и 

единую зону регулирования-застройки и хозяйственной деятельности  ЕЗР 65-1 для объектов 

культурного наследия , расположенных на территории Военного  городка в г. Новосибирске  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.Тополе-

вая, 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. 

В проекте определены зоны охраны для объектов культурного наследия, включенных в 

ЕГРОКН в 2020-2021гг.: 

 -охранная зона ОЗ- 91 и зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-

91 установлены для объекта культурного наследия «Дом жилой для четырех семей старших 

офицеров»(№34 по экспликации л.П-1), расположенного по адресу: г. Новосибирск, терри-

тория Военного городка, 56;  

  -охранная зона ОЗ 92 и зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-

92 установлены для объекта культурного наследия «Офицерская и солдатская баня»(№35по 

экспликации л.П-1), 1910-1913гг., расположенного по адресу: Новосибирская область, город. 

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

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

№28)  

  -охранная зона  ОЗ 93 и зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-

93  установлены для объекта культурного наследия «Конюшня»(№36 по экспликации л.П-1), 

1910-1913гг., расположенного по адресу: Новосибирская область, город. Новосибирск, тер-

ритория Военного городка, 770/2.  

  -охранная  зона  ОЗ-94 установлена для  объекта культурного наследия «Госпиталь»(№37  

по экспликации л.П-1) по адресу: г. Новосибирск, ул. Воинская, 1, к. 2, Военный госпиталь 425 
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Минобороны РФ, к. 105 (Приказ  государственной инспекции по охране окн НСО  от 01.11.2021г.         

№ 119 ). 

  Границы охранных  зон объектов культурного наследия, расположенных на территории Воен-

ного городка  №66, № 67, режимы использования земель и градостроительные регламенты в 

границах этих зон, утвержденные постановлением  №46-па в данном  проекте приняты  без измене-

ний,  в соответствии с постановлением №46-па . Внешняя граница охранной зоны №66 откорректи-

рована в данном   проекте  в части, где  в постановлении №46-па были  зафиксированы   технические 

ошибки - граница охранной зоны №66 проходила по объектам капитального строительства.  
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1.4.1 Охранная зона объекта культурного наследия, единая охранная зона объек-

тов культурного  наследия 

 

Охранная зона объекта культурного наследия 

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 

окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, огра-

ничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением 

применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градо-

строительной или природной среды объекта культурного наследия. 

 

Единая охранная зона объектов культурного наследия 

Единая охранная зона – территория, в пределах которой в целях одновременного обес-

печения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их историческом ланд-

шафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участ-

ков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исклю-

чением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-

градостроительной или природной среды объектов культурного наследия.  

Охранная зона объекта культурного наследия, единая охранная зона объектов культур-

ного наследия назначается для объектов культурного наследия, включенных в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Единые 

охранные зоны обеспечивают сохранение пространственной среды, близкой к той, в которой 

памятники первоначально функционировали. Границы единой охранной зоны (охранной зоны) 

объектов культурного наследия устанавливаются в зависимости от параметров и характера объ-

екта культурного наследия, его месторасположения в городской застройке на основании ланд-

шафтного анализа (зона наилучшей видимости объекта культурного наследия). В границы 

охранных зон объектов культурного наследия попадают территории в границах секторов и лу-

чей характерного влияния и восприятия объекта культурного наследия в целом, определенные 

на основании схемы высотности застройки и визуального восприятия объекта культурного 

наследия. Границы охранных зон определяются с учетом точек детального восприятия объекта 

и восприятия объекта в целом. 

На основании историко –культурных исследований, проведенных в данном проекте и 

письма   государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской 

области № 154-04/44-ВН  от 16.02.2021г. ( согласие на установление объединенной зоны охраны) 

установлена  объединенная зона охраны  (ОЗО 65) объектов культурного наследия, расположен-

ных 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, в составе: единой  охранной зоны ЕОЗ 65,единой  зоны регулирования 

застройки  и хозяйственной деятельности ЕЗР-65-1. 

  Территория единой охранной зоны объектов культурного наследия ЕОЗ -65, 

установлена для  следующих объектов культурного наследия,  входящих в состав объекта 

культурного наследия регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного 

ведомства»,1910-1913гг. (номера объектов  взяты по экспликации лист П-1)  : 
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1. «Дом жилой для 8 семей старших 

офицеров» 

1910-

1913гг. 

 Новосибирская область, 

г.Новосибирск, 

Октябрьский район, 

ул. Тополёвая, 1 

 

2. «Дом жилой для 12 младших  бес-

семейных  офицеров» 

1910-

1913гг. 

 Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

Октябрьский район, 

улица. Тополёвая, 2 

 

3. «Дом жилой» 1910-

1913гг. 

 Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

Октябрьский район, 

ул. Тополевая, 3 

 

5. «Дом жилой» 1910-

1913гг. 

 Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

Октябрьский район, 

ул. Тополевая, 5 

 

6. «Дом жилой» 1910-

1913гг. 

 Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

Октябрьский район, 

ул. Тополевая, 6 

 

8. «Дом жилой» 1910-

1913гг. 

 Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

Октябрьский район, 

ул. Тополевая, 10 

 

9. «Дом жилой» 

 

  Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

Октябрьский район, 

ул. Тополевая, 12 

 

10. «Дом жилой» 

 

1910-1913 

гг. 

 Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

Октябрьский район, 

ул. Тополевая, 14 

 

 

11. «Офицерское собрание» 

 

1913 г.  Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

Октябрьский район, 

ул. Тополевая, 17 

 

12. «Дом жилой» 

 

1940 г.  Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

Октябрьский район, 

ул. Тополевая, 18 

 

13. «Дом жилой» 

 

1910-1913 

гг. 

 Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

Октябрьский район, 

ул. Тополевая, 20 
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14. «Дом жилой для 12 семей  

младших  офицеров». 

 

1910-1913 

гг. 

 Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

Октябрьский район, 

ул. Тополевая, 22 

 

15. «Дом жилой для 6 семей 

старших офицеров». 

 

1910-1913 

гг. 

 Новосибирская область, 

город .Новосибирск, 

Октябрьский район, 

ул. Тополевая, 23 

 

16. «Казарма батальонная»  

 

1910-1913 

гг. 

 Новосибирская обл., 

город Новосибирск, 

Октябрьский район, 

территория Военного городка 

объект№ 14 

 

17. «Казарма батальонная»  

 

1910-1913 

гг. 

 Новосибирская обл., 

город Новосибирск, 

Октябрьский район, 

территория Военного городка 

объект№ 15 

 

18. Пулеметная  команда 1910-1913 

гг. 

 Новосибирская обл., 

город Новосибирск, 

Октябрьский район, 

территория Военного городка 

объект№ 16 

 

    

    

19. «Казарма батальонная» 
 

 

 

 

 

 

1910-1913 

гг. 

 Новосибирская обл., 

город Новосибирск , 

Октябрьский район , 

территория Военного городка 

объект№ 17 

 

 

 

21. «Канцелярия и гаупт-

вахта для младших чи-

нов» 

 
 

 

22. «Учебная команда» 

 

 

 

 

23. «Казарма батальонная» 

 

1910-1913 

гг. 

 

 

 

 

1910-1913 

гг. 

 

 

 

1910-1913 

гг. 

 город Новосибирск , 

Октябрьский район , 

территория Военного городка 

объект№ 22 

 

 

Новосибирская обл., 

город Новосибирск , 

Октябрьский район , 

территория Военного городка 

объект№ 23 

Новосибирская обл., 

город Новосибирск , 

Октябрьский район , 

территория Военного городка 

объект№ 26 

 

 

 

  На территории единой охранной зоны объектов культурного наследия ЕОЗ -65 к объек-

там культурного наследия (памятник) отнесены объекты , включенные  в ЕГРОКН в 2020году: 

(номера объектов  взяты по экспликации лист П-1) 

239 



  
4. «Дом жилой»                                      1939г.                                                  Новосибирская обл., 

          город Новосибирск, 

           ул.Тополевая,4 

 7. «Дом жилой»                                     1939г.     Новосибирская обл., 

          город Новосибирск, 

          ул.Тополевая,8 

 

 Внешние границы ЕОЗ-65 совпадают с внешними границами территории охранной зоны 

ОЗ-65, утвержденными постановлением №46-па , и откорректированы  в данном проекте только 

в части технических ошибок (прохождение границы по объектам капитального строительства).   

 В данном проекте границы охранных зон  ОЗ-91,ОЗ-92,ОЗ-93,ОЗ-94 установлены на ос-

новании проведенных историко-культурных исследований, схемы высотности существующей 

застройки и визуального восприятия объектов культурного наследия (см. Раздел II). 

Охранная  зона ОЗ 91 установлена для объекта культурного наследия 

«Дом жилой для четырех семей старших офицеров» (№34по экспликации л.П-1), располо-

женного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 56; 

  Охранная  зона ОЗ 92 установлена для  объекта культурного наследия «Офицерская и 

солдатская баня»(№35по экспликации л.П-1), 1910-1913гг., расположенного по адресу: Но-

восибирская область, город. Новосибирск, территория Военного городка, у юго-восточного 

фасада объекта культурного наследия «Военный городок. Комплекс зданий военного ведом-

ства. Дом жилой» (объект №28)  

  Охранная зона  ОЗ 93 установлена для  объекта культурного наследия «Конюшня»(№36 

по экспликации л.П-1), 1910-1913гг., расположенного по адресу: Новосибирская область, г. 

Новосибирск, территория Военного городка, 770/2.  

  Охранная зона ОЗ 94 установлена для объекта культурного наследия «Госпиталь» (№37  

по экспликации л.П-1) по адресу: г. Новосибирск, ул. Воинская, 1, к. 2, Военный госпиталь 425 

Минобороны РФ, к. 105 (Приказ государственной инспекции по охране окн НСО от  01.11..2021г.  

№ 119 ). 

Границы охранных зон ОЗ-91,ОЗ-92,ОЗ-93,ОЗ-94 вышеперечисленных объектов куль-

турного наследия установлены с учетом   зон наилучшего восприятия  этих объектов культур-

ного наследия в целом. 

 

  Охранная зона №66, границы которой утверждены постановлением № 46-па, на терри-

тории исследования, установлена для  объектов культурного наследия, входящих в состав 

объекта культурного наследия регионального значения « Военный городок. Комплекс зданий 

военного ведомства»,1919-1913гг. (номера объектов  взяты по экспликации лист П-1) : 

  

20.«Приемный покой» 

 

1910-1913 

гг. 
 Новосибирская обл., 

город Новосибирск , 

Октябрьский район , 

территория Военного городка 

объект№ 20 

 
    

24. «Дом жилой» 

 

 

 

1910-1913 

гг. 

 Новосибирская обл., 

город Новосибирск , 

Октябрьский район , 

территория Военного городка 

объект№ 28 
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25.Склад 

 

 

 

 

 

26. «Здание хозяйственного 

назначения» 

 

 

 

 

27. Дом жилой 

 

 

 

 

 

 

28. Дом жилой 

 

 

1910-1913 

гг. 

 

 

 

 

1910-1913 

гг. 

 

 

 

 

1910-1913 

гг. 

 

 

 

 

 

1910-1913 

гг. 

 Новосибирская обл., 

город Новосибирск , 

Октябрьский район , 

территория Военного городка 

объект№ 29 

 

Новосибирская обл., 

город Новосибирск , 

Октябрьский район , 

территория Военного городка 

объект№ 30 

 

Новосибирская обл., 

город Новосибирск , 

Октябрьский район , 

территория Военного городка 

объект№ 51 

 

 

Новосибирская обл., 

город Новосибирск , 

Октябрьский район , 

территория Военного городка 

объект№ 52 

 

 
29. Дом жилой командира полка. 

 

1910-1913 

гг. 
 Новосибирская обл., 

город Новосибирск , 

Октябрьский район , 

территория Военного городка 

объект№ 53 

 
    

    
30. Дом жилой 

 

1910-1913 

гг. 
 Новосибирская обл., 

город Новосибирск , 

Октябрьский район , 

территория Военного городка 

объект№ 58 

 
 
 

  Охранная зона №67, границы которой утверждены постановлением № 46-па, установ-

лена для объектов культурного наследия, входящие в состав объекта культурного наследия реги-

онального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства»,1919-1913гг.  (но-

мера объектов взяты по экспликации лист П-1) 

: 
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31. Казарма батальонная 

 

 

 

 

32. «Казарма батальонная» 

 

 

 

 

33. Казарма батальонная 

 

1910-1913 

гг. 

 

 

 

1910-1913 

гг. 

 

 

 

1910-1913 

гг. 

 Новосибирская обл., 

город Новосибирск , 

Октябрьский район , 

территория Военного городка 

объект№ 69 

Новосибирская обл., 

город Новосибирск , 

Октябрьский район , 

территория Военного городка 

объект№ 70 

Новосибирская обл., 

город Новосибирск , 

Октябрьский район , 

территория Военного городка 

объект№ 71 

 

 

 
 По результатам проведенных историко-культурных исследований в 2021г.,  данном про-

екте границы и режимы использования территории охранных зон 66, 67, утвержденные поста-

новлением №46-па не изменялись и приняты в соответствии с этим постановлением (приложе-

ние №13, Рис. 1). В рамках данного проекта граница охранной зоны 66 уточнена в местах  тех-

нической ошибки (прохождения по объектам капитального строительства) в постановлении 

№46-па.(Рис.2) 
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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 террито-

рии  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: 

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: 

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; 
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Рис. 1 
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Рис.2 Корректировка  границы охранной зоны  66 по постановлению №46-па 

(техническая ошибка) 
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1.4.2 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного 

наследия, единая зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности  объек-

тов культурного наследия. 

 
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного 

наследия 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного 
наследия - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и зе-

мельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определя-

ются требования к объектам капитального строительства и объектам реконструкции, в целях 

сохранения визуального восприятия объекта культурного наследия. В зонах регулирования за-

стройки сохраняется ценная планировка, ценные элементы ландшафта, обеспечиваются усло-

вия зрительного восприятия памятников в исторической среде, допускается новое строитель-

ство, регламентируемое по функциональному назначению, высоте и протяженности зданий, по 

композиции застройки. 

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов куль-

турного наследия 

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культур-

ного наследия - территория в пределах которой в целях одновременного обеспечения сохранно-

сти нескольких объектов культурного наследия в их историческом ландшафтном окружении 

устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строи-

тельство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существу-

ющих зданий и сооружений. 

На основании историко–культурных исследований, проведенных в данном проекте уста-

новлена  единая  зона регулирования застройки  и хозяйственной деятельности ЕЗР-65-1 для . 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Военного  городка по адресу Но-

восибирская 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.Тополе-

вая,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 . 

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЕЗР 65-1 назначена 

на территории военного городка в границах исследования для вышеперечисленных объектов 

культурного наследия с целью: 

 сохранения характера исторической планировки; 

— сохранения пространственной структуры - сомасштабных, пропорциональных, 

архитектурно-пространственных композиций в системе исторической части; 

— сохранения силуэта исторической застройки, сохранения своеобразия архитек-

турного облика кварталов исследования, а так же для закрепления значения объектов культур-

ного наследия в застройке и ландшафте, для обеспечения архитектурного единства новых по-

строек с исторически сложившейся средой, сохранение масштабных сочетаний разностилевых 

и разновременных строений. 

 Границы  единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЕЗР 65-

1 актуализированы  в сравнении с границами зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности Р65-1, утвержденными постановлением №46-па, по результатам историко-куль-

турных исследований , проведенных в 2021г.в рамках данного проекта. В связи с изменив-

шейся градостроительной ситуацией (прокладкой ул. Ипподромская) северо- западная гра-

ница ЕЗР 65-1 перенесена  за  ул. Ипподромскую .Часть территории зоны регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности Р-65 (в соответствии с постановлением №46-па),рас-

положенная за северо-западной  границей ул.Ипподромская  в направлении на северо-восток 

и отнесенная к зоне коммунальных и складских  объектов П-2, согласно карте градостроитель-

ного зонирования территории г.Новосибирска (Приложение №2  к решению Совета  депутатов 

города Новосибирска от 24.06.2009 №1288) не включена в единую зону регулирования за-
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стройки  хозяйственной деятельности ЕЗР 65-1 в данном проекте из-за  утраченных визуаль-

ных связей  этой территории с объектами  культурного наследия, расположенными на терри-

тории Военного городка по ул. Тополевая. 

   Определение ограничения высотных параметров объектов капитального строительства 

на территории единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности  ЕЗР 65-

1  выполнено в данном проекте исходя из условий сохранения визуального восприятия объек-

тов  культурного наследия, расположенных на территории единой охранной зоны ЕОЗ 65 (Раз-

дел II, Часть 1,п.1.4.4 Ландшафтно-визуальный анализ).  

 По результатам ландшафтно- визуального анализа (Раздел II, Часть 1, п.1.4.4) в данном 

проекте принято решение на территории единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЕЗР 65-1 объектов культурного наследия установить режимы регулирования 

нового строительства в соответствии с действующим постановлением 46-па: «предельная высота 

застройки определяется по результатам геометрического визуально-ландшафтного построения 

для сохранения визуального восприятия объекта культурного наследия» 

  По результатам историко-культурных исследований для объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской 

Федерации  в 2020г., установлены следующие зоны регулирования застройки  и хозяйственной 

деятельности : 

 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-91 для объекта  культурного 

наследия «Дом жилой для четырех семей старших офицеров»( №34 по экспликации л.П-1), 

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

 

- зона регулирования застройки  и хозяйственной деятельности ЗР-92 для объекта  куль-

турного наследия «Офицерская и солдатская баня»(№35по экспликации л.П-1), 1910-1913гг., 

расположенного по адресу: Новосибирская область, город. Новосибирск, территория Воен-

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

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

  

- зона регулирования застройки  и хозяйственной деятельности ЗР-93 для объекта куль-

турного наследия «Конюшня»(№36 по экспликации л.П-1), 1910-1913гг., расположенного по 

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

 

 Определение ограничения высотных параметров объектов капитального строительства 

на территории  зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-91,ЗР-92,ЗР-93 

объектов культурного наследия  выполнено методом ландшафтно-визуального построения , в 

соответствии с общей концепцией определения высотных ограничений (этажности) в  кварта-

лах  исторической  застройки  на  территории  г. Новосибирска, принятой  в разработанном в 

2015году ГАУ НСО НПЦ проекте зон охраны объектов культурного наследия , расположен-

ных на территории г. Новосибирска (далее - ПЗО 2015г.), получившим положительное заклю-

чение историко-культурной экспертизы и согласование Управления по государственной 

охране объектов культурного наследия Новосибирской области, а по федеральным объектам 

– согласование Министерства  культуры Российской Федерации. 
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1.5. Предложения по установлению высотных ограничений в квартальной застройке в 

границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объек-

тов культурного наследия: ЕЗР 65-1, в границах зон регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности ЗР-91,ЗР-92,ЗР-93 объектов культурного наследия.  

 В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности Р65-1 объектов культур-

ного наследия, расположенных на территории Военного городка в соответствии с постановле-

нием №46-па, предельная высота застройки определялась по результатам геометрического ви-

зуально-ландшафтного построения для сохранения визуального восприятия объектов куль-

турного наследия. 

 Поскольку  территория единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-

ности  ЕЗР 65-1  в данном проекте  установлена для  тех же самых объектов культурного насле-

дия ,что и зона регулирования застройки  Р 65-1 (постановление №46-па) + 2 объекта  культур-

ного наследия по ул. Тополевая,4,8, включенные в ЕГРОКН  в 2020г. и расположенные на тер-

ритории охранной зоны №65 (постановление №46-па), то и  предельную высоту застройки на 

территории  ЕЗР65-1 для каждого  объекта капитального строительства  предложено определять 

методом геометрического ландшафтно-визуального построения (см. Раздел II;п.1.4.4 Ланд-

шафтно-визуальный анализ).  

 На территории  зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-91 объ-

екта культурного наследия «Дом жилой для четырех семей старших офицеров», расположен-

ного  по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка,56, где высотность фоновых объ-

ектов возможного нового строительства  на территории , примыкающей к охранной зоне  объ-

екта культурного наследия ОЗ-91,  влияет на восприятие объекта культурного наследия, (см. 

Раздел II; п.1.4.4 Ландшафтно-визуальный анализ) предельные параметры по высотности  объ-

ектов капитального строительства в зоне ЗР-91 определены методом ландшафтно-визуального 

построения и приведены в относительных численных значениях высоты зданий (метрах).  

 По результатам историко-культурных исследований (визуально-ландшафтного анализа) 

определены следующие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на территориях зон регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности  в границах исследования:  

- в единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЕЗР 65-1 объектов 

культурного наследия , расположенных на территории Военного городка по адресам: Новоси-

бирская 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.Тополе-

вая,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  предельная максималь-

ная высота объектов капитального строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства рекомендовано определять  методом ландшафтно-визуального построения в каждом 

случае отдельно. 

- в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-91объекта культурного 

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

Новосибирск, территория Военного городка,56 предельная максимальная высота объектов ка-

питального строительства, реконструкции объектов капитального строительства по коньку 

крыши – 18,0 метра . 

- в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-92объекта культурного 

наследия «Офицерская и солдатская баня», расположенного по адресу: Новосибирская область, 

город. Новосибирск, территория Военного городка, у юго-восточного фасада объекта культур-

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

№28) предельная максимальная высота объектов капитального строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства по коньку крыши – 25,0 метра ; 

- в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-93объекта культурного 

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

территория Военного городка, 770/2 - предельная максимальная высота объектов капиталь-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по коньку крыши – 

27,0 метра;  
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1.6. Назначение требований к  градостроительным регламентам, режимов исполь-

зования земель и земельных участков в границах зон охраны, объединенной  зоны охраны  

объектов культурного наследия и порядок их применения 

Градостроительные регламенты в границах зон охраны (объединенной зоны охраны) не 

распространяются на территории объектов культурного наследия. 

Объекты капитального строительства, расположенные в пределах территорий  зон охраны  

объектов культурного наследия, предельные  параметры которых не соответствуют режимам 

использования земель или  градостроительным регламентам, установленным в границах дан-

ных зон,  используются  в соответствии  с этими режимами использования земель и градостро-

ительными регламентами с даты  вступления в силу акта  органа государственной власти об 

утверждении зон  охраны объектов  культурного наследия, или  путем уменьшения их несоот-

ветствия установленным предельным параметрам  разрешенного строительства. 

Реконструкция  указанных объектов капитального строительства и их частей может осу-

ществляться только путем приведения таких объектов в соответствие  с режимами использова-

ния земель и градостроительными регламентами, установленными в границах  зон охраны объ-

екта культурного наследия, или путем уменьшения их  несоответствия  установленным пре-

дельным параметрам разрешенного строительства. 

 Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия, в том 

числе объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением зон охраны 

особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов куль-

турного наследия, включенных в Список всемирного наследия), принимаются, требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основа-

нии проектов зон охраны объектов культурного наследия  в порядке, установленном Положе-

нием о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.09.2015 № 972. 

Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, единых  охранных 

зон  и единых зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культур-

ного наследия , особые режимы использования земель и земельных участков и требования к 

градостроительным регламентам в границах данных зон обязательно учитываются и отобража-

ются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, 

документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вно-

сятся изменения в установленном порядке).  

Требования к градостроительным регламентам на территории кварталов исследования 

установлены в соответствии со ст. 34, п. 3 Федерального закона от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции», ст. 105, 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, и ст. 30 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ  . 

Режим использования земель и земельных участков в границах территории зон охраны, 

единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности  

объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Воен-

ного городка    установлены в соответствии со ст. 34, п. 3 Федерального закона от 25 июня 2002г. 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» и положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. 

Соблюдение особых режимов использования земель и земельных участков и требований 

к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия, объ-

единенной зоны охраны объектов культурного наследия является обязательным при осуществ-

лении градостроительной, хозяйственной и иной деятельности. 

В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса РФ №136-ФЗ от 25.10.2001 зоны охраны  

объектов культурного наследия (объединенные зоны охраны) отнесены к зонам с особыми усло-

виями  использования территорий. 
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 В данном проекте с учетом  ст. 106 Земельного кодекса РФ определен перечень ограни-

чений использования земельных участков, которые установлены в границах зон охраны объекта 

культурного наследия,  объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.  

Установлены: 

- исчерпывающий перечень  объектов , территорий , в связи с размещением которых или в целях 

защиты и сохранения которых устанавливается зона с особыми условиями использования тер-

ритории, или критерии  таких объектов, виды территорий 

-требования к параметрам зданий, сооружений , размещение которых  допускается  или 

запрещается  в границах зоны с особыми условиями использования  территории-единой зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия и (или) 

требования к зданиям, сооружениям, размещение которых допускается в границах указанных 

зоны, исходя из оценки их влияния на объект, территорию, в целях  охраны  которых установ-

лена указанная зона.  

Перечень разрешенных видов использования для территорий зон охраны (объединенной 

зоны охраны), приведенный в правилах землепользования и застройки, действует при условии 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия и с учетом требований к градострои-

тельным регламентам на территории  данных зон охраны, объединенной зоны охраны. 

Требования к градостроительному регламенту на территории объединенной зоны 

охраны объектов культурного наследия, зон охраны объекта культурного наследия  разрабо-

таны в данном проекте в формате,  предложенном Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ 

от 29.12.2004г. с учетом ст.106,107 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 

№136-ФЗ тл. XIX «Зоны с особыми условиями использования территорий»  

В требованиях к градостроительным регламентам в отношении земельных участков  и 

объектов капитального строительства в пределах территории объединенной зоны охраны объ-

ектов культурного наследия, зон охраны объекта культурного наследия указаны те параметры , 

которые влияют на физическую сохранность  объектов культурного наследия и сохраняют их 

визуальное восприятие в исторической среде рассматриваемого квартала в соответствии с зако-

нодательством в сфере сохранения историко-культурного наследия, а именно: 

1) виды  разрешенного использования  земельных участков, в соответствии с видами  

разрешенного использования, предусмотренными кодами Классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденного приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 10.11.2020 № П/0412 (далее - Классификатор).  

 Перечень разрешенных видов использования для территорий объединенной зоны 

охраны объектов культурного наследия, зон охраны объекта культурного наследия выполнен  с 

учетом видов разрешенного использования земельных участков , разработанных  в правилах 

землепользования и застройки г. Новосибирска (Решением Совета депутатов города Новоси-

бирска от 24 июня 2009 г. № 1288 «О правилах землепользования и застройки города Новоси-

бирска» с Приложением № 2 Картой градостроительного зонирования в ред. №15 от 

28.10.2020г.;Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2020 г. № 15 «О внесе-

нии изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Пра-

вилах землепользования и застройки города Новосибирска»-далее ПЗЗ) в части обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия и с учетом требований к градостроительным ре-

гламентам, разработанным в данном проекте; 

2) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства; 

3) ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства. 

Параметры, не влияющие на физическую сохранность объектов культурного насле-

дия и их визуальное восприятие в исторической среде, не нарушающие композиционные связи  

объектов культурного наследия, окружающей застройки  и ландшафтного окружения рассмат-

риваемого квартала  данными требованиями  к градостроительным регламентам не подлежат 

установлению. 
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Вышеуказанные параметры  устанавливаются  в соответствии с ПЗЗ для соответсвующих  

территориальных зон, в границах территории которых располагается объединенная зона 

охраны  объектов  культурного наследия, зона охраны объекта культурного наследия 

Общие принципы  установления требований  к градостроительным регламентам и тре-

бований к режимам использования земель и земельных участков в границах объединенной зоны 

охраны объектов культурного наследия, зоны  охраны объекта культурн6ого наследия утвер-

ждены постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015г. № 972 « 

Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации и о признании  утратившими силу отдельных 

положений нормативно-правовых актов правительства Российской Федерации» (далее - Поло-

жение о зонах охраны). 

В данном проекте требования  к градостроительным регламентам и режимы использова-

ния земель и земельных участков в границах объединенной зоны охраны объектов культурного 

наследия и зоны охраны объекта культурного наследия разработаны  в соответствии с  Положе-

нием о зонах охраны. 

1.6.1 Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в гра-

ницах охранной зоны объекта культурного наследия , единой охранной зоны объектов 

культурного наследия  установлены с учетом  следующих требований Положения о зонах 

охраны  

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением приме-

нения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) ис-

торико-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восста-

новление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и 

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

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строитель-

ства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использо-

вания отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей 

деталей и малых архитектурных форм; 

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение ре-

кламы, вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов); 

г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характе-

ристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически цен-

ных градоформирующих объектов; 

д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-гра-

достроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложивше-

гося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств; 

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспе-

чения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окру-

жении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта; 

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия в его историческом и ландшафтном окружении 

1.6.2 Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в гра-

ницах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного 

наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов 

культурного наследия  установлены с учетом следующих требований Положения о зонах 

охраны 
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а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта куль-

турного наследия в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и 
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1.7 Проектный баланс территории 

 

Проектный баланс территории исследования  

 

№ Наименование 
Площадь 

м² % 

1. Территория исследования  100% 

1.Проект объединенной зоны охраны ОЗО-65 объектов культурного наследия , распо-

ложенных 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 

 

1.1 Территории объектов культурного 

наследия, расположенных в единой охранной 

зоне ЕОЗ 65, на территории ансамбля «Воен-

ный городок. Комплекс зданий военного ве-

домства» (постановление №293-па от 

18.06.2012) в составе 

  

 ул.Тополева,1 - Т65-1/1; 870,41  

ул.Тополева,2 - Т65-1/2; 488,84  

ул.Тополева,3 - Т65-1/3; 595,46  

ул.Тополевая,5 - Т65-1/4; 597,86  

ул.Тополевая,6 - Т65-1/5; 558,93  

ул.Тополевая,10 - Т65-1/6; 649,04  

ул. Тополевая,12- Т65-1/7; 526,44  

ул. Тополевая,14- Т65-1/8; 500,00  

             ул. Тополевая,17 - Т65-1/9; 1033,92  

ул. Тополевая,18 - Т65-1/10; 771,46  

ул. Тополевая,20 - Т65-1/11; 662,31  

ул. Тополевая,22 - Т65-1/12; 726,59  

ул. Тополевая,23 - Т65-1/13; 510,70  

объект №15  - Т65-1/14; 1951,76  

объект №14- - Т65-1/15; 2022,13  

объект №23  - Т65-1/16; 1518,97  

объект №22  - Т65-1/17; 686,99  

объект №26  - Т65-1/18; 1942,82  

объект №17  - Т65-1/19; 2001,38  

объект №16 - Т65-1/20; 936,71  

ул.Тополевая,4- Т-1 

(постановление №25 от 25.03.2020); 

1469,67  

ул.Тополевая,8- Т-1 

(постановление №22 от 25.03.2020); 

1345,74  
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1.2   Территория единой охранной зоны объектов 

культурного наследия ЕОЗ 65 

155305,52 72,68% 

1.3 Территория единой зоны регулирова-

ния застройки и хозяйственной деятельности 

объектов культурного наследия ЕЗР 65-1 

58389,6 27,32% 

2. Проект зон охраны объекта культурного наследия   «Дом жилой для четырех семей 

старших офицеров» , расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Воен-

ного городка, 56 

 

 

2.1 Террритория объекта культурного наследия 

наследия Т-1 (постановление №23 от 

25.03.2020) 

1297,96  

2.2 Территория охранной зоны ОЗ -91 4244,17 23,23% 

2.3 Территория зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности ЗР-91 

14029,19 76,77% 

3. Проект зон охраны объекта культурного наследия  «Конюшня», расположенного по 

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

 

3.1 Террритория объекта культурного наследия 

наследия Т-1 (постановление №21 от 

25.03.2020) 

 

1906,7  

3.2 Территория охранной зоны ОЗ -92 6299,13 74,41% 

3.3 Территория зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности ЗР-92 

2166,68 25,59% 

4. 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) 

 

4.1 Террритория объекта культурного наследия 

наследия Т-1 (постановление №24 от 

25.03.2020) 

2066,88  

4.2 Территория  охранной зоны ОЗ-93 8134,05 71,70% 

4.3 Территория зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности ЗР-93 

3211,1 28,30% 

5. Проект зон охраны объекта культурного наследия «Госпиталь» расположенного по 

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

РФ, к. 105 

 

5.1 Террритория объекта культурного наследия  

Т-1(Приказ  № 119  от  01.11.2021  ) 

1849,93  
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5.2 Территория  охранной зоны ОЗ-94 17905,41  
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Часть 2. Карта (схема) границы объединенной зоны охраны, зон охраны 

(общая) П-1 
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Часть 3 

 

Карты (схемы) границы:единой охранной зоны ЕОЗ-65; единой зоны регу-

лирования 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.Тополевая, 3; ул.Тополевая,4; ул.Тополе-

вая, 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 требований к градостроительным регламентам и режимов использо-

вания земель и земельных участков в границах единой охранной зоны ЕОЗ-

65, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

ЕЗР65 -1 объектов культурного наследия, расположенных на территории Во-

енного  городка по адресу  Новосибирская область, город Новосибирск ,Ок-

тябрьский район: ул. Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.То-

полевая,4; ул.Тополевая, 5; ул.Тополевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополе-

вая,10; ул.Тополевая, 12; ул.Тополевая, 14; ул.Тополевая,17; ул.Тополе-

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

№14,15,16,17, 22, 23, 26. 
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3.1 Карта (схема) границы единой охранной зоны ЕОЗ-65 объектов куль-

турного наследия, расположенных на территории Военного городка по ад-

ресу Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район :ул. 

Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.Тополевая,4; ул.Тополе-

вая, 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

 

Карта (схема) границы единой охранной зоны ЕОЗ-65 объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Военного  городка по адресу Новосибирская область, го-

род 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 
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1. Текстовое описание границы единой охранной зоны ЕОЗ-65 объектов культурного насле-

дия, расположенных на территории Военного городка по адресу Новосибирская область, го-

род 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.То-

полевая, 12; ул.Тополевая, 14; ул.Тополевая,17; ул.Тополевая,18; ул. Тополевая, 20; ул. То-

полевая, 22, ул.Тополева,23; объекты №14,15,16,17, 22, 23,26 (далее – объекты культурного 

наследия):  

 
Прохождение границы 

Описание прохождения границы 
от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль объекта культурного наследия 

2 3 вдоль объекта культурного наследия 

3 4 по одноэтажной металлической постройке 

4 5 по одноэтажной металлической постройке 

5 6 по одноэтажной металлической постройке 

6 7 вдоль объекта культурного наследия 

7 8 по одноэтажному каменному зданию 

8 9 вдоль объекта культурного наследия 

9 10 вдоль объекта культурного наследия 

10 11 вдоль одноэтажной металлической постройки  

11 12 вдоль одноэтажной металлической постройки 

12 13 по трёхэтажному каменному зданию 

13 14 по трёхэтажному каменному зданию 

14 15 по трёхэтажному каменному зданию 

15 16 между одноэтажными каменными зданиями гаражей 

16 17 по одноэтажному каменному зданию 

17 18 по одноэтажному каменному зданию 

18 19 по одноэтажному каменному зданию 

19 20 вдоль объекта культурного наследия 

20 21 вдоль объекта культурного наследия 

21 22 вдоль объекта культурного наследия 

22 23 по одноэтажному каменному зданию гаража 

23 24 по одноэтажному каменному зданию гаража 

24 25 по одноэтажному каменному зданию гаража 

25 26 вдоль четырёхэтажного каменного здания 

26 27 по одноэтажной деревянной постройке 

27 28 по одноэтажной деревянной постройке 

28 29 по одноэтажной деревянной постройке 

29 30 вдоль одноэтажного деревянного здания 

30 31 вдоль одноэтажного деревянного здания 

31 32 по одноэтажной деревянной постройке 

32 33 вдоль одноэтажной металлической постройки 

33 34 вдоль объекта культурного наследия 

34 35 вдоль объекта культурного наследия 

35 36 вдоль объектов культурного наследия 

36 37 вдоль объектов культурного наследия 

37 38 вдоль объектов культурного наследия 

38 39 вдоль объектов культурного наследия 

39 40 вдоль объектов культурного наследия 

40 41 по проезду вдоль объектов культурного наследия 

41 42 по проезду вдоль объектов культурного наследия 

42 43 вдоль объекта культурного наследия 

43 44 вдоль объекта культурного наследия 

44 45 по одноэтажному каменному зданию 

45 46 по одноэтажному каменному зданию 

46 47 по одноэтажному каменному зданию 

47 48 вдоль объекта культурного наследия 
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48 49 по одноэтажному каменному зданию подстанции 

49 50 по одноэтажному каменному зданию подстанции 

50 51 по одноэтажному каменному зданию подстанции 

51 52 вдоль объекта культурного наследия 

52 53 вдоль объектов культурного наследия 

53 54 вдоль объектов культурного наследия 

54 55 вдоль объектов культурного наследия 

55 56 вдоль проезжей части ул. Военная 

56 57 вдоль проезжей части ул. Военная 

57 58 вдоль проезжей части ул. Военная 

58 59 вдоль проезжей части ул. Военная 

59 60 вдоль проезжей части ул. Военная 

60 1 вдоль проезжей части ул. Военная 

61 62 вдоль объекта культурного наследия 

62 63 вдоль объекта культурного наследия 

63 64 вдоль объекта культурного наследия 

64 61 вдоль объекта культурного наследия 

65 66 вдоль объекта культурного наследия 

66 67 вдоль объекта культурного наследия 

67 68 вдоль объекта культурного наследия 

68 69 вдоль объекта культурного наследия 

69 70 вдоль объекта культурного наследия 

70 71 вдоль объекта культурного наследия 

71 72 вдоль объекта культурного наследия 

72 73 вдоль объекта культурного наследия 

73 74 вдоль объекта культурного наследия 

74 75 вдоль объекта культурного наследия 

75 76 вдоль объекта культурного наследия 

76 77 вдоль объекта культурного наследия 

77 78 вдоль объекта культурного наследия 

78 79 вдоль объекта культурного наследия 

79 80 вдоль объекта культурного наследия 

80 81 вдоль объекта культурного наследия 

81 82 вдоль объекта культурного наследия 

82 83 вдоль объекта культурного наследия 

83 84 вдоль объекта культурного наследия 

84 65 вдоль объекта культурного наследия 

85 86 вдоль объекта культурного наследия 

86 87 вдоль объекта культурного наследия 

87 88 вдоль объекта культурного наследия 

88 89 вдоль объекта культурного наследия 

89 90 вдоль объекта культурного наследия 

90 91 вдоль объекта культурного наследия 

91 92 вдоль объекта культурного наследия 

92 93 вдоль объекта культурного наследия 

93 94 вдоль объекта культурного наследия 

94 95 вдоль объекта культурного наследия 

95 96 вдоль объекта культурного наследия 

96 85 вдоль объекта культурного наследия 

97 98 вдоль объекта культурного наследия 

98 99 вдоль объекта культурного наследия 

99 100 вдоль объекта культурного наследия 

100 101 вдоль объекта культурного наследия 

101 102 вдоль объекта культурного наследия 

102 103 вдоль объекта культурного наследия 

103 104 вдоль объекта культурного наследия 

104 105 вдоль объекта культурного наследия 

105 106 вдоль объекта культурного наследия 

106 107 вдоль объекта культурного наследия 
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107 108 вдоль объекта культурного наследия 

108 97 вдоль объекта культурного наследия 

109 110 вдоль объекта культурного наследия 

110 111 вдоль объекта культурного наследия 

111 112 вдоль объекта культурного наследия 

112 113 вдоль объекта культурного наследия 

113 114 вдоль объекта культурного наследия 

114 115 вдоль объекта культурного наследия 

115 116 вдоль объекта культурного наследия 

116 109 вдоль объекта культурного наследия 

117 118 вдоль объекта культурного наследия 

118 119 вдоль объекта культурного наследия 

119 120 вдоль объекта культурного наследия 

120 121 вдоль объекта культурного наследия 

121 122 вдоль объекта культурного наследия 

122 123 вдоль объекта культурного наследия 

123 124 вдоль объекта культурного наследия 

124 125 вдоль объекта культурного наследия 

125 126 вдоль объекта культурного наследия 

126 127 вдоль объекта культурного наследия 

127 128 вдоль объекта культурного наследия 

128 117 вдоль объекта культурного наследия 

129 130 вдоль объекта культурного наследия 

130 131 вдоль объекта культурного наследия 

131 132 вдоль объекта культурного наследия 

132 133 вдоль объекта культурного наследия 

133 134 вдоль объекта культурного наследия 

134 135 вдоль объекта культурного наследия 

135 136 вдоль объекта культурного наследия 

136 129 вдоль объекта культурного наследия 

137 138 вдоль объекта культурного наследия 

138 139 вдоль объекта культурного наследия 

139 140 вдоль объекта культурного наследия 

140 137 вдоль объекта культурного наследия 

141 142 вдоль объекта культурного наследия 

142 143 вдоль объекта культурного наследия 

143 144 вдоль объекта культурного наследия 

144 145 вдоль объекта культурного наследия 

145 146 вдоль объекта культурного наследия 

146 147 вдоль объекта культурного наследия 

147 148 вдоль объекта культурного наследия 

148 149 вдоль объекта культурного наследия 

149 150 вдоль объекта культурного наследия 

150 151 вдоль объекта культурного наследия 

151 152 вдоль объекта культурного наследия 

152 153 вдоль объекта культурного наследия 

153 154 вдоль объекта культурного наследия 

154 155 вдоль объекта культурного наследия 

155 156 вдоль объекта культурного наследия 

156 141 вдоль объекта культурного наследия 

157 158 вдоль объекта культурного наследия 

158 159 вдоль объекта культурного наследия 

159 160 вдоль объекта культурного наследия 

160 161 вдоль объекта культурного наследия 

161 162 вдоль объекта культурного наследия 

162 163 вдоль объекта культурного наследия 

163 164 вдоль объекта культурного наследия 

164 165 вдоль объекта культурного наследия 

165 166 вдоль объекта культурного наследия 

263 



166 167 вдоль объекта культурного наследия 

167 168 вдоль объекта культурного наследия 

168 157 вдоль объекта культурного наследия 

169 170 вдоль объекта культурного наследия 

170 171 вдоль объекта культурного наследия 

171 172 вдоль объекта культурного наследия 

172 173 вдоль объекта культурного наследия 

173 174 вдоль объекта культурного наследия 

174 175 вдоль объекта культурного наследия 

175 176 вдоль объекта культурного наследия 

176 177 вдоль объекта культурного наследия 

177 178 вдоль объекта культурного наследия 

178 179 вдоль объекта культурного наследия 

179 180 вдоль объекта культурного наследия 

180 169 вдоль объекта культурного наследия 

181 182 вдоль объекта культурного наследия 

182 183 вдоль объекта культурного наследия 

183 184 вдоль объекта культурного наследия 

184 185 вдоль объекта культурного наследия 

185 186 вдоль объекта культурного наследия 

186 187 вдоль объекта культурного наследия 

187 188 вдоль объекта культурного наследия 

188 181 вдоль объекта культурного наследия 

189 190 вдоль объекта культурного наследия 

190 191 вдоль объекта культурного наследия 

191 192 вдоль объекта культурного наследия 

192 193 вдоль объекта культурного наследия 

193 194 вдоль объекта культурного наследия 

194 195 вдоль объекта культурного наследия 

195 196 вдоль объекта культурного наследия 

196 197 вдоль объекта культурного наследия 

197 198 вдоль объекта культурного наследия 

198 199 вдоль объекта культурного наследия 

199 200 вдоль объекта культурного наследия 

200 189 вдоль объекта культурного наследия 

201 202 вдоль объекта культурного наследия 

202 203 вдоль объекта культурного наследия 

203 204 вдоль объекта культурного наследия 

204 201 вдоль объекта культурного наследия 

205 206 вдоль объекта культурного наследия 

206 207 вдоль объекта культурного наследия 

207 208 вдоль объекта культурного наследия 

208 205 вдоль объекта культурного наследия 

209 210 вдоль объекта культурного наследия 

210 211 вдоль объекта культурного наследия 

211 212 вдоль объекта культурного наследия 

212 213 вдоль объекта культурного наследия 

213 214 вдоль объекта культурного наследия 

214 215 вдоль объекта культурного наследия 

215 216 вдоль объекта культурного наследия 

216 217 вдоль объекта культурного наследия 

217 218 вдоль объекта культурного наследия 

218 219 вдоль объекта культурного наследия 

219 220 вдоль объекта культурного наследия 

220 209 вдоль объекта культурного наследия 

221 222 вдоль объекта культурного наследия 

222 223 вдоль объекта культурного наследия 

223 224 вдоль объекта культурного наследия 

224 225 вдоль объекта культурного наследия 
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225 226 вдоль объекта культурного наследия 

226 227 вдоль объекта культурного наследия 

227 228 вдоль объекта культурного наследия 

228 229 вдоль объекта культурного наследия 

229 230 вдоль объекта культурного наследия 

230 221 вдоль объекта культурного наследия 

231 232 вдоль объекта культурного наследия 

232 233 вдоль объекта культурного наследия 

233 234 вдоль объекта культурного наследия 

234 231 вдоль объекта культурного наследия 

235 236 вдоль объекта культурного наследия 

236 237 вдоль объекта культурного наследия 

237 238 вдоль объекта культурного наследия 

238 239 вдоль объекта культурного наследия 

239 240 вдоль объекта культурного наследия 

240 241 вдоль объекта культурного наследия 

241 242 вдоль объекта культурного наследия 

242 243 вдоль объекта культурного наследия 

243 244 вдоль объекта культурного наследия 

244 245 вдоль объекта культурного наследия 

245 246 вдоль объекта культурного наследия 

246 247 вдоль объекта культурного наследия 

247 248 вдоль объекта культурного наследия 

248 249 вдоль объекта культурного наследия 

249 250 вдоль объекта культурного наследия 

250 251 вдоль объекта культурного наследия 

251 251 вдоль объекта культурного наследия 

251 253 вдоль объекта культурного наследия 

253 254 вдоль объекта культурного наследия 

254 255 вдоль объекта культурного наследия 

255 256 вдоль объекта культурного наследия 

256 257 вдоль объекта культурного наследия 

257 258 вдоль объекта культурного наследия 

258 235 вдоль объекта культурного наследия 

259 260 вдоль объекта культурного наследия 

260 261 вдоль объекта культурного наследия 

261 262 вдоль объекта культурного наследия 

262 263 вдоль объекта культурного наследия 

263 264 вдоль объекта культурного наследия 

264 265 вдоль объекта культурного наследия 

265 266 вдоль объекта культурного наследия 

266 267 вдоль объекта культурного наследия 

267 268 вдоль объекта культурного наследия 

268 269 вдоль объекта культурного наследия 

269 270 вдоль объекта культурного наследия 

270 259 вдоль объекта культурного наследия 

271 272 вдоль объекта культурного наследия 

272 273 вдоль объекта культурного наследия 

273 274 вдоль объекта культурного наследия 

274 275 вдоль объекта культурного наследия 

275 276 вдоль объекта культурного наследия 

276 277 вдоль объекта культурного наследия 

277 278 вдоль объекта культурного наследия 

278 279 вдоль объекта культурного наследия 

279 280 вдоль объекта культурного наследия 

280 281 вдоль объекта культурного наследия 

281 282 вдоль объекта культурного наследия 

282 283 вдоль объекта культурного наследия 

283 284 вдоль объекта культурного наследия 
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284 285 вдоль объекта культурного наследия 

285 286 вдоль объекта культурного наследия 

286 271 вдоль объекта культурного наследия 

287 288 вдоль объекта культурного наследия 

288 289 вдоль объекта культурного наследия 

289 290 вдоль объекта культурного наследия 

290 291 вдоль объекта культурного наследия 

291 292 вдоль объекта культурного наследия 

292 293 вдоль объекта культурного наследия 

293 294 вдоль объекта культурного наследия 

294 295 вдоль объекта культурного наследия 

295 296 вдоль объекта культурного наследия 

296 287 вдоль объекта культурного наследия 
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2.Координаты характерных (поворотных) точек границы единой охранной зоны объектов куль-

турного наследия:  

2. Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 
2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коорди-

нат характерной (по-

воротной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения ха-

рактерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 487810.77 4199386.59 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 487870.83 4199429.79 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 487905.84 4199455.14 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 487902.92 4199459.34 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

5 487905.05 4199460.83 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

6 487907.20 4199462.17 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 487953.21 4199487.81 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

8 487964.25 4199495.19 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

9 488034.18 4199541.14 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

10 488078.74 4199570.70 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

11 488085.86 4199573.59 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

12 488100.23 4199583.04 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

13 488100.78 4199582.19 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

14 488111.39 4199588.96 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

15 488110.88 4199589.76 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

16 488178.30 4199634.37 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

17 488175.74 4199638.24 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

18 488182.99 4199643.05 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

19 488185.82 4199638.77 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

20 488193.45 4199644.30 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

21 488207.48 4199652.93 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

22 488232.90 4199672.60 
Картометрический 

метод 
0,10 – 
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23 488232.99 4199672.48 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

24 488247.38 4199682.74 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

25 488247.52 4199682.53 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

26 488332.04 4199738.43 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

27 488329.99 4199741.49 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

28 488337.70 4199746.81 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

29 488339.20 4199744.41 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

30 488358.22 4199758.96 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

31 488364.93 4199763.81 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

32 488367.42 4199760.34 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

33 488369.06 4199759.53 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

34 488397.26 4199780.53 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

35 488417.78 4199795.30 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

36 488359.98 4199880.48 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

37 488322.06 4199949.73 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

38 488148.30 4199837.59 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

39 488120.49 4199817.22 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

40 488047.01 4199924.74 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

41 487960.00 4199868.30 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

42 487822.78 4199785.28 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

43 487872.90 4199704.10 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

44 487887.35 4199684.14 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

45 487881.37 4199680.67 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

46 487895.00 4199659.40 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

47 487901.97 4199663.89 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

48 487908.75 4199654.50 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

49 487905.58 4199652.51 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

50 487910.84 4199644.62 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

51 487914.02 4199646.74 
Картометрический 

метод 
0,10 – 
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52 487935.08 4199615.70 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

53 487858.03 4199566.55 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

54 487828.13 4199547.78 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

55 487741.14 4199488.12 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

56 487789.71 4199417.28 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

57 487793.79 4199411.34 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

58 487798.62 4199404.29 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

59 487800.32 4199401.81 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

60 487806.75 4199392.45 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

61 488327.51 4199913.34 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

62 488315.77 4199931.49 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

63 488237.21 4199880.65 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

64 488248.95 4199862.50 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

65 487812.42 4199402.55 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

66 487821.31 4199408.43 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

67 487821.67 4199407.89 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

68 487827.35 4199411.63 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

69 487827.02 4199412.17 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

70 487842.40 4199422.39 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

71 487842.78 4199421.82 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

72 487848.39 4199425.57 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

73 487848.10 4199426.07 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

74 487857.50 4199432.21 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

75 487848.67 4199445.24 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

76 487839.29 4199438.99 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

77 487838.79 4199439.66 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

78 487833.96 4199436.37 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

79 487834.28 4199435.81 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

80 487818.06 4199424.84 
Картометрический 

метод 
0,10 – 
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81 487817.62 4199425.70 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

82 487812.55 4199422.49 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

83 487813.13 4199421.66 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

84 487803.69 4199415.56 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

85 487991.83 4199850.07 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

86 488008.66 4199861.19 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

87 488009.21 4199860.35 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

88 488012.09 4199862.26 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

89 488011.54 4199863.09 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

90 488032.13 4199876.64 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

91 488033.21 4199874.96 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

92 488036.09 4199876.86 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

93 488034.99 4199878.53 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

94 488051.91 4199889.68 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

95 488040.49 4199907.27 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

96 487980.42 4199867.67 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

97 487912.14 4199468.63 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

98 487924.61 4199476.84 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

99 487925.08 4199476.13 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

100 487930.46 4199479.86 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

101 487930.09 4199480.44 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

102 487942.00 4199488.30 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

103 487933.07 4199502.01 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

104 487920.81 4199493.91 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

105 487920.68 4199494.15 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

106 487915.15 4199490.59 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

107 487915.50 4199490.25 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

108 487903.21 4199482.13 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

109 488320.05 4199829.99 
Картометрический 

метод 
0,10 – 
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110 488353.83 4199852.30 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

111 488344.08 4199867.03 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

112 488330.53 4199858.09 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

113 488329.51 4199859.66 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

114 488322.77 4199855.18 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

115 488323.77 4199853.45 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

116 488310.47 4199844.38 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

117 487779.09 4199473.72 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

118 487784.28 4199477.14 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

119 487783.96 4199477.63 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

120 487799.58 4199487.86 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

121 487799.88 4199487.41 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

122 487805.04 4199490.82 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

123 487796.27 4199503.99 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

124 487786.32 4199497.39 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

125 487785.47 4199498.63 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

126 487779.68 4199494.80 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

127 487780.53 4199493.53 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

128 487770.52 4199486.90 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

129 488036.04 4199807.79 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

130 488027.86 4199820.46 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

131 488030.06 4199822.02 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

132 488023.24 4199832.43 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

133 488021.10 4199830.91 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

134 488012.91 4199843.26 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

135 488000.49 4199835.03 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

136 488023.63 4199799.74 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

137 487810.97 4199486.14 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

138 487856.47 4199515.87 
Картометрический 

метод 
0,10 – 
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139 487841.75 4199538.90 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

140 487796.97 4199509.37 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

141 488110.77 4199773.15 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

142 488116.89 4199777.08 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

143 488116.49 4199777.71 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

144 488178.94 4199817.96 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

145 488179.31 4199817.40 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

146 488185.37 4199821.31 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

147 488181.27 4199827.67 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

148 488187.23 4199831.49 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

149 488183.80 4199836.84 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

150 488177.85 4199833.03 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

151 488173.68 4199839.46 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

152 488099.09 4199791.28 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

153 488102.86 4199785.43 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

154 488097.45 4199781.62 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

155 488100.95 4199776.20 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

156 488106.47 4199779.83 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

157 487969.16 4199506.38 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

158 487981.54 4199514.49 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

159 487981.98 4199513.96 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

160 487987.58 4199517.57 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

161 487987.16 4199518.22 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

162 487999.07 4199526.13 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

163 487990.05 4199539.97 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

164 487977.71 4199531.67 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

165 487977.54 4199531.98 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

166 487972.24 4199528.51 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

167 487972.47 4199528.16 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

272 



168 487960.05 4199519.93 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

169 488232.56 4199772.99 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

170 488237.81 4199776.25 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

171 488237.41 4199776.86 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

172 488260.11 4199791.89 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

173 488260.45 4199791.20 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

174 488265.69 4199794.57 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

175 488256.59 4199808.09 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

176 488243.04 4199799.26 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

177 488241.98 4199800.66 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

178 488236.34 4199797.08 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

179 488237.34 4199795.53 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

180 488223.60 4199786.42 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

181 487857.92 4199524.71 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

182 487884.79 4199542.71 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

183 487875.72 4199556.35 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

184 487865.31 4199549.47 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

185 487864.43 4199550.45 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

186 487859.11 4199546.95 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

187 487859.79 4199545.64 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

188 487848.70 4199538.12 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

189 487869.62 4199769.10 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

190 487944.08 4199818.00 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

191 487940.21 4199823.90 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

192 487942.96 4199825.70 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

193 487939.42 4199831.09 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

194 487936.67 4199829.28 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

195 487932.45 4199835.74 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

196 487857.88 4199787.06 
Картометрический 

метод 
0,10 – 
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197 487862.08 4199780.63 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

198 487859.34 4199778.84 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

199 487862.84 4199773.52 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

200 487865.57 4199775.30 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

201 487891.85 4199538.99 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

202 487932.78 4199565.72 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

203 487918.04 4199589.22 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

204 487877.52 4199562.50 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

205 488366.91 4199768.51 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

206 488392.03 4199785.18 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

207 488382.67 4199799.39 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

208 488357.63 4199782.59 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

209 487933.79 4199575.15 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

210 487938.73 4199578.45 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

211 487938.42 4199578.92 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

212 487960.95 4199594.19 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

213 487961.49 4199593.47 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

214 487966.53 4199597.05 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

215 487957.56 4199610.68 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

216 487944.33 4199601.90 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

217 487943.46 4199603.16 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

218 487936.88 4199599.08 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

219 487937.82 4199597.53 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

220 487924.88 4199588.80 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

221 488076.46 4199750.87 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

222 488056.89 4199780.35 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

223 488058.76 4199781.64 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

224 488052.92 4199790.89 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

225 488046.79 4199786.89 
Картометрический 

метод 
0,10 – 
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226 488046.49 4199787.17 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

227 488040.39 4199783.21 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

228 488040.62 4199782.84 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

229 488036.54 4199780.23 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

230 488061.81 4199741.37 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

231 487974.06 4199605.94 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

232 488008.08 4199628.51 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

233 488001.14 4199639.44 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

234 487966.75 4199616.27 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

235 488142.76 4199719.70 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

236 488192.07 4199752.53 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

237 488185.00 4199763.48 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

238 488173.69 4199755.97 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

239 488174.07 4199755.38 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

240 488172.20 4199754.17 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

241 488171.79 4199754.78 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

242 488164.50 4199749.95 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

243 488164.86 4199749.39 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

244 488162.95 4199748.15 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

245 488162.53 4199748.69 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

246 488158.18 4199745.82 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

247 488158.50 4199745.23 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

248 488156.53 4199743.95 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

249 488156.14 4199744.50 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

250 488148.91 4199739.72 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

251 488149.31 4199739.17 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

252 488147.24 4199737.85 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

253 488146.80 4199738.43 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

254 488142.35 4199735.41 
Картометрический 

метод 
0,10 – 
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255 488142.90 4199734.73 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

256 488140.80 4199733.32 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

257 488140.33 4199733.89 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

258 488135.62 4199730.53 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

259 488018.75 4199632.51 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

260 488023.87 4199635.86 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

261 488023.55 4199636.38 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

262 488039.24 4199646.48 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

263 488039.53 4199646.08 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

264 488044.49 4199649.37 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

265 488035.92 4199662.47 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

266 488025.90 4199655.71 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

267 488024.97 4199657.00 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

268 488019.15 4199653.35 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

269 488020.12 4199651.90 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

270 488010.29 4199645.30 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

271 487939.19 4199661.69 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

272 487945.57 4199665.72 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

273 487945.07 4199666.52 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

274 488007.00 4199706.93 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

275 488007.48 4199706.18 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

276 488014.07 4199710.35 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

277 488009.53 4199717.36 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

278 488012.84 4199719.51 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

279 488009.27 4199724.96 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

280 488006.00 4199722.84 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

281 488001.84 4199729.33 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

282 487927.22 4199680.53 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

283 487931.21 4199674.26 
Картометрический 

метод 
0,10 – 
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284 487925.88 4199670.78 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

285 487929.45 4199665.42 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

286 487934.66 4199668.82 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

287 488185.80 4199648.07 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

288 488225.50 4199674.86 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

289 488219.49 4199683.92 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

290 488221.76 4199685.40 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

291 488216.92 4199692.79 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

292 488196.10 4199678.76 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

293 488191.73 4199685.37 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

294 488178.04 4199676.38 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

295 488186.38 4199663.68 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

296 488178.74 4199658.65 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

 

_________ 
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3.2 Карта (схема) границы 

единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЕЗР-

65-1 объектов культурного наследия, расположенных на территории Воен-

ного городка по адресу Новосибирская область, город Новосибирск, Ок-

тябрьский район :ул. Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.То-

полевая,4; ул.Тополевая, 5; ул.Тополевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополе-

вая,10; ул.Тополевая, 12; ул.Тополевая, 14; ул.Тополевая,17; ул.Тополе-

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

№14,15,16,17, 22, 23,26. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

 

Карта (схема) границы 

единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЕЗР 65-1 объектов куль-

турного 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.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 
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1. Текстовое описание границы единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЕЗР65-1 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  (далее – объекты культурного наследия):  
Прохождение границы Описание прохождения границы 

от точки от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль проезжей части ул. Военная Горка 4-я линия 

2 3 вдоль проезжей части ул. Военная Горка 4-я линия 

3 4 вдоль проезжей части ул. Военная Горка 4-я линия 

4 5 вдоль проезжей части ул. Военная Горка 4-я линия 

5 6 вдоль проезжей части ул. Ядринцевский Конный спуск 

6 7 вдоль двухэтажных каменных зданий 

7 8 по проезду вдоль двухэтажного каменного здания 

8 9 по проезду вдоль разрушенного здания 

9 10 через кустарник до ул. Военная Горка 6-я линия 

10 11 вдоль трёхэтажного каменного здания 

11 12 по хозяйственным постройкам 

12 13 по хозяйственным постройкам 

13 14 вдоль одноэтажного деревянного здания 

14 15 вдоль одноэтажного деревянного здания 

15 16 по хозяйственной постройке 

16 17 вдоль одноэтажного деревянного здания 

17 18 по хозяйственной постройке 

18 19 вдоль четырёхэтажного каменного здания 

19 20 вдоль четырёхэтажного каменного здания 

20 21 вдоль проезжей части ул. Ядринцевский Конный спуск 

21 22 по одноэтажному каменному зданию гаража 

22 23 по одноэтажному каменному зданию гаража 

23 24 вдоль одноэтажных каменных зданий 

24 25 вдоль одноэтажных каменных зданий 

25 26 вдоль одноэтажных каменных зданий 

26 27 по одноэтажному каменному зданию 

27 28 по одноэтажному каменному зданию 

28 29 по одноэтажному каменному зданию 

29 30 вдоль одноэтажного каменного здания гаража 

30 31 по трёхэтажному каменному зданию 

31 32 по трёхэтажному каменному зданию 

32 33 по трёхэтажному каменному зданию 

33 34 вдоль трёхэтажного каменного здания 

34 35 вдоль трёхэтажного каменного здания 

35 36 вдоль одноэтажного каменного здания 

36 37 вдоль строящегося семнадцатиэтажного каменного здания 

37 38 по одноэтажному каменному зданию 

38 39 вдоль двухэтажного каменного здания 

39 40 вдоль двухэтажного каменного здания 

40 41 вдоль двухэтажного каменного здания 

41 42 по металлической постройке 

42 43 вдоль двухэтажного каменного здания 

43 1 вдоль проезжей части ул. Военная 
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3. Координаты характерных (поворотных) точек границы единой зоны регулирования 

застройки  и  хозяйственной деятельности объектов культурного наследия: 

 
Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 
2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коорди-

нат характерной (по-

воротной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения ха-

рактерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 487857.10 4199319.30 Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 487987.77 4199394.85 Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 488047.80 4199433.74 Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 488228.30 4199560.48 Картометрический 

метод 
0,10 – 

5 488306.03 4199610.85 Картометрический 

метод 
0,10 – 

6 488288.26 4199637.43 Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 488387.54 4199711.99 Картометрический 

метод 
0,10 – 

8 488387.69 4199722.34 Картометрический 

метод 
0,10 – 

9 488415.08 4199768.88 Картометрический 

метод 
0,10 – 

10 488404.90 4199786.03 Картометрический 

метод 
0,10 – 

11 488369.06 4199759.53 Картометрический 

метод 
0,10 – 

12 488367.42 4199760.34 Картометрический 

метод 
0,10 – 

13 488364.93 4199763.81 Картометрический 

метод 
0,10 – 

14 488358.22 4199758.96 Картометрический 

метод 
0,10 – 

15 488339.20 4199744.41 Картометрический 

метод 
0,10 – 

16 488337.70 4199746.81 Картометрический 

метод 
0,10 – 

17 488329.99 4199741.49 Картометрический 

метод 
0,10 – 

18 488331.89 4199738.33 Картометрический 

метод 
0,10 – 

19 488263.84 4199693.33 Картометрический 

метод 
0,10 – 

20 488247.52 4199682.53 Картометрический 

метод 
0,10 – 

21 488247.38 4199682.74 Картометрический 

метод 
0,10 – 

22 488232.99 4199672.48 Картометрический 

метод 
0,10 – 
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23 488232.90 4199672.61 Картометрический 

метод 
0,10 – 

24 488207.48 4199652.93 Картометрический 

метод 
0,10 – 

25 488193.45 4199644.31 Картометрический 

метод 
0,10 – 

26 488185.82 4199638.77 Картометрический 

метод 
0,10 – 

27 488183.03 4199642.98 Картометрический 

метод 
0,10 – 

28 488175.74 4199638.24 Картометрический 

метод 
0,10 – 

29 488178.30 4199634.37 Картометрический 

метод 
0,10 – 

30 488110.88 4199589.75 Картометрический 

метод 
0,10 – 

31 488111.39 4199588.96 Картометрический 

метод 
0,10 – 

32 488100.79 4199582.19 Картометрический 

метод 
0,10 – 

33 488100.23 4199583.04 Картометрический 

метод 
0,10 – 

34 488085.86 4199573.58 Картометрический 

метод 
0,10 – 

35 488078.74 4199570.70 Картометрический 

метод 
0,10 – 

36 488034.18 4199541.13 Картометрический 

метод 
0,10 – 

37 487964.25 4199495.20 Картометрический 

метод 
0,10 – 

38 487953.21 4199487.81 Картометрический 

метод 
0,10 – 

39 487907.20 4199462.17 Картометрический 

метод 
0,10 – 

40 487905.05 4199460.83 Картометрический 

метод 
0,10 – 

41 487902.92 4199459.34 Картометрический 

метод 
0,10 – 

42 487905.83 4199455.16 Картометрический 

метод 
0,10 – 

43 487810.78 4199386.58 Картометрический 

метод 
0,10 – 
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3.3 Проект требований к градостроительным регламентам и режимов ис-

пользования земель и земельных участков в границах единой охранной 

зоны ЕОЗ-65 объектов культурного наследия, расположенных на террито-

рии Военного  городка по адресу  Новосибирская область, город Новоси-

бирск ,Октябрьский район: ул. Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 

3; ул.Тополевая,4; ул.Тополевая, 5; ул.Тополевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.То-

полевая,10; ул.Тополевая, 12; ул.Тополевая, 14; ул.Тополевая,17; ул.Тополе-

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

№14,15,16,17, 22, 23, 26. 
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            ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ 

в границах единой охранной зоны  ЕОЗ - 65 объектов культурного наследия, расположен-

ных на территории Военного городка по адресу Новосибирская область, город Новоси-

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

левая,4; ул.Тополевая, 5; ул.Тополевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополевая,10; ул.Тополе-

вая, 12; ул.Тополевая, 14; ул.Тополевая,17; ул.Тополевая,18; ул. Тополевая, 20; ул. Топо-

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

 Требования к градостроительным регламентам в границах единой охранной зоны объек-

тов культурного наследия, расположенных на территории Военного городка по адресу Новоси-

бирская 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.Тополе-

вая,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  (далее – объекты куль-

турного наследия), в пределах координат характерных (поворотных) точек границы единой 

охранной зоны объектов 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 – 26 – 27– 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 

34 - 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44– 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 - 52 – 53 – 54 

– 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 –1 – 61 – 62 – 63 – 64– 61 – 65 – 66 – 67 –68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 

– 74 – 75 - 76  –77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 –83 – 82 – – 14083 – 84 – 65 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 

90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 85 – 97 – 98 – 99 – 100– 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 

– 108 –  97  – 109 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 109 – 117 – 118 – 119 – 120 – 121 – 

122 – 123 – 124 – 125 – 126 – 127 – 128 – 117 – 129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 

129 – 137 – 138 – 139 – 140 – 137 – 141 – 142 – 143 – 144 – 145 – 146 – 147 – 148 – 149 – 150 – 

151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 156 – 141 – 157 – 158 – 159 – 160 – 161 – 162 – 163 – 164 – 165 – 

166 – 167 – 168 – 157 – 169 – 170 – 171 – 172 – 173 – 174 – 175 – 176 – 177 – 178 – 179 – 180 – 

169 – 181 – 182 – 183 – 184 – 185 – 186 – 187 – 188 – 181 – 189 – 190 – 191 – 192 – 193 – 194 – 

195 – 196 – 197 – 198 – 199 – 200 – 189 – 201 – 202– 204 – 201 – 205 – 206 – 207 – 208 – 205 – 

209 – 210 – 211 – 212 – 213 – 214 – 215 – 216 – 217 – 218 – 219 – 220 – 209 – 221 – 222 – 223 – 

224 – 225 – 226 – 227 – 228 – 229 – 230 – 221 – 231 – 232 – 233 – 234 – 231 – 235 – 236 –237 – 

238 – 239 – 240 – 241 – 242 – 243 – 244 – 245 – 246 – 247 – 248 – 249 – 250 – 251 – 252 – 253 – 

254 – 255 – 256 – 257 – 258 – 235 – 259  – 260  – 261  – 262  – 263  – 264  – 265  – 266  – 267  – 

268  – 269  – 270  – 259  – 271  – 272  – 273– 274 – 275 – 276 – 277 – 278 – 279 – 280 – 281  – 282 

– 283  – 284  – 285  – 286  – 271  – 287– 288  – 289  – 290  – 291  – 292  – 293– 294 – 295 – 296 – 

287 (индекс единой охранной зоны объектов культурного наследия ЕОЗ-65):  

1. Требования к видам разрешенного использования земельных участков в границах 

территории единой охранной зоны объектов культурного наследия в соответствии с видами  

разрешенного использования, предусмотренными кодами Классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденного приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 10.11.2020 № П/0412 (далее - Классификатор): 

 Основные виды разрешенного использования: 

- Среднеэтажная жилая застройка, код 2.5; 

- Коммунальное обслуживание, код 3.1; 

- Социальное обслуживание, код 3.2; 

- Бытовое обслуживание, код 3.3; 

-Амбулаторно-поликлиническое обслуживание , код 3.4.1; 

- Образование и просвещение, код 3.5; 

- Объекты культурно-досуговой деятельности, код 3.6.1; 

-Общественное управление, код3.8; 

-Деловое  управление, код 4.1; 

- Магазины, код 4.4; 

- Банковская и страховая деятельность, код 4.5 
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- Общественное питание, код 4.6; 

- Гостиничное обслуживание, код 4.7; 

- Развлечения, код 4.8; 

- Обеспечение занятий  спортом в помещениях, код 5.1.2; 

- Площадки для занятия спортом, код 5.1.3 

- Историко-культурная деятельность, код 9.3; 

- Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0. 

Условно разрешенные виды использования 

- Служебные гаражи, код 4.9; 

- Связь, код 6.8. 

 

2. Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных 

участков и предельным параметрам реконструкции объектов капитального строительства в гра-

ницах территории единой охранной зоны объектов культурного наследия: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – требо-

вания не подлежат установлению; 

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального строи-

тельства – требования не подлежат установлению;  

3) максимальный (минимальный) процент застройки в границах земельного участка для 

объектов капитального строительства - требования не подлежат установлению; 

4) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных транс-

портных средств - требования не подлежат установлению; 

5) предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка для 

объектов капитального строительства - требования не подлежат установлению; 

6) предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства: без увели-

чения их размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане. 

 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, капитального  ремонта и реконструкции объектов капитального строительства: 

а) запрещено строительство, за исключением применения специальных мер, направлен-

ных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природ-

ной среды объектов культурного наследия;  

б) капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства прово-

дится со следующими ограничениями: 

с использованием в отделке стен и кровли облицовочных и фасадных строительных мате-

риалов: 

стены – гладкая штукатурка, кирпич; 

кровля – кровельное железо, плоская мягкая кровля; 

с применением цветового решения, нейтрального к объекту культурного наследия (цвет 

из цветовой палитры отделки фасадов объекта культурного наследия или нейтрального к нему). 

в) капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и иные ра-

боты на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах тер-

ритории объектов культурного наследия, проводятся при условии реализации прошедших 

государственную историко-культурную экспертизу и согласованных органом охраны объектов 

культурного наследия Новосибирской области обязательных разделов об обеспечении 

сохранности указанного объекта культурного наследия в проектах проведения таких работ или 

проектов обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект  культурного наследия; 

г) в случае строительства подземных сооружений (в том числе, инженерных сетей), раздел 

об обеспечении сохранности объекта культурного наследия должен содержать результаты 

инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного 

воздействия проводимых работ на объект культурного наследия. 
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II. РЕЖИМ 

использования земель и земельных участков в границах единой охранной зоны  ЕОЗ  65 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Военного городка по ад-

ресу 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 

 

Режим использования земель и земельных участков в границах единой охранной зоны  объек-

тов культурного наследия, расположенных на территории Военного городка по адресу Новоси-

бирская 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.Тополе-

вая,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  (далее – объекты куль-

турного наследия), в пределах координат характерных (поворотных) точек границы единой 

охранной зоны объектов 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 – 26 – 27– 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 

34 - 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44– 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 - 52 – 53 – 54 

– 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 –1 – 61 – 62 – 63 – 64– 61 – 65 – 66 – 67 –68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 

– 74 – 75 - 76  –77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 –83 – 82 – – 14083 – 84 – 65 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 

90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 85 – 97 – 98 – 99 – 100– 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 

– 108 –  97  – 109 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 109 – 117 – 118 – 119 – 120 – 121 – 

122 – 123 – 124 – 125 – 126 – 127 – 128 – 117 – 129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 

129 – 137 – 138 – 139 – 140 – 137 – 141 – 142 – 143 – 144 – 145 – 146 – 147 – 148 – 149 – 150 – 

151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 156 – 141 – 157 – 158 – 159 – 160 – 161 – 162 – 163 – 164 – 165 – 

166 – 167 – 168 – 157 – 169 – 170 – 171 – 172 – 173 – 174 – 175 – 176 – 177 – 178 – 179 – 180 – 

169 – 181 – 182 – 183 – 184 – 185 – 186 – 187 – 188 – 181 – 189 – 190 – 191 – 192 – 193 – 194 – 

195 – 196 – 197 – 198 – 199 – 200 – 189 – 201 – 202– 204 – 201 – 205 – 206 – 207 – 208 – 205 – 

209 – 210 – 211 – 212 – 213 – 214 – 215 – 216 – 217 – 218 – 219 – 220 – 209 – 221 – 222 – 223 – 

224 – 225 – 226 – 227 – 228 – 229 – 230 – 221 – 231 – 232 – 233 – 234 – 231 – 235 – 236 –237 – 

238 – 239 – 240 – 241 – 242 – 243 – 244 – 245 – 246 – 247 – 248 – 249 – 250 – 251 – 252 – 253 – 

254 – 255 – 256 – 257 – 258 – 235 – 259  – 260  – 261  – 262  – 263  – 264  – 265  – 266  – 267  – 

268  – 269  – 270  – 259  – 271  – 272  – 273– 274 – 275 – 276 – 277 – 278 – 279 – 280 – 281  – 282 

– 283  – 284  – 285  – 286  – 271  – 287– 288  – 289  – 290  – 291  – 292  – 293– 294 – 295 – 296 – 

287 (индекс единой охранной зоны объектов культурного наследия –ЕОЗ - 65):  

1) запрещается: 

а) устройство сетей инженерно-технического обеспечения в надземном исполнении; 

б) применение технических средств, создающих динамическое, ударное или ударно-виб-

рационное воздействие на конструкции объектов культурного наследия; 

в) размещение нестационарных и мобильных объектов; 

г) засорение территории бытовыми и промышленными отходами любого вида и форм; 

д) размещение отдельно стоящих рекламных и (или) информационных конструкций, 

наружной рекламы на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, за исключением ин-

формационных конструкций, содержащих информацию о популяризации и использовании объ-

ектов культурного наследия, информацию ориентирования в городской среде – размерами не 

более 1,0х1,6 метра, высотой от планировочной отметки (для отдельно стоящих конструкций) 

не более 2,0 метра, а также информацию управления дорожным движением, информацию, раз-

мещаемую в целях обеспечения безопасности граждан. 

2) капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций, инженерных сетей разрешается при условии исключения их влияния (в том 

числе динамических воздействий) на сохранность объектов культурного наследия при наличии 

инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного 

воздействия на объекты культурного наследия. 

3) строительство подземных сооружений (в том числе, инженерных сетей) разрешается 
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при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие 

негативного воздействия на объекты культурного наследия. 

4) благоустройство и озеленение территории осуществляется с учетом сохранения осо-

бенностей объектов культурного наследия, послуживших основанием для включения их в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению, а также сохранения 

и восстановления градостроительных характеристик их историко-градостроительной и природ-

ной среды, в том числе:  

с заменой покрытия пешеходных дорожек и тротуаров (твердые покрытия – монолитные 

или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и аналогич-

ных материалов); 

с устройством функционального освещения и ограждения территории в стилистике объ-

ектов культурного наследия или нейтрального по отношению к ним; 

с устройством архитектурного освещения, направленного на создание выразительной 

визуальной среды объектов культурного наследия; 

с размещением малых архитектурных форм (элементы монументально-декоративного 

оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, городская 

мебель, осветительное оборудование, ограждения), выполненных в стилистике объектов куль-

турного наследия или нейтральных по отношению к ним; 

с заменой зеленых насаждений (деревьев, кустарников, газонов, цветников) перед объ-

ектами культурного наследия с высадкой зеленых насаждений (деревьев, кустарников) высо-

той, не превышающей 1,0 метра. 

 

____ 
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3.4 Проект требований к градостроительным регламентам и режимов ис-

пользования земель и земельных участков в границах единой зоны регули-

рования застройки и хозяйственной деятельности ЕЗР 65 -1 объектов куль-

турного наследия, расположенных на территории Военного городка по ад-

ресу Новосибирская область, город Новосибирск ,Октябрьский район: ул. 

Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.Тополевая,4; ул.Тополе-

вая, 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ 

в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности  

ЕЗР 65-1 объектов культурного наследия, расположенных на территории Военного  го-

родка по адресу  Новосибирская область, город Новосибирск ,Октябрьский район: ул. То-

полевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.Тополевая,4; ул.Тополевая, 5; ул.Тополе-

вая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополевая,10; ул.Тополевая, 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. 

 Требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Военного  городка по адресу  Новосибирская область, город Новосибирск ,Октябрь-

ский 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.То-

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

№14,15,16,17, 22, 23, 26 (далее – объекты культурного наследия), в пределах координат харак-

терных (поворотных) точек границы единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объектов 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 –26 –27 –28 –29 –30 –31 –32 – 33– 34 – 35 – 

36 – 37– 38 – 39 – 40– 41– 42– 43–1 (индекс единой зоны регулирования застройки и хозяйствен-

ной деятельности объектов культурного наследия ЕЗР 65 -1):  

1. Требования к видам разрешенного использования земельных участков в границах тер-

ритории единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов куль-

турного наследия в соответствии с видами разрешенного использования, предусмотренными 

кодами Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержден-

ного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.11.2020 

№ П/0412 (далее - Классификатор): 

Основные виды разрешенного использования: 

- Среднеэтажная жилая застройка, код 2.5; 

- Многоэтажная жилая застройка, код 2.6; 

- Коммунальное обслуживание, код 3.1; 

- Социальное обслуживание, код 3.2; 

- Бытовое обслуживание, код 3.3; 

-Амбулаторно-поликлиническое обслуживание , код 3.4.1; 

- Образование и просвещение, код 3.5; 

- Объекты культурно-досуговой деятельности, код 3.6.1; 

-Общественное управление, код3.8; 

-Деловое  управление, код 4.1; 

- Магазины, код 4.4; 

- Банковская и страховая деятельность, код 4.5 

- Общественное питание, код 4.6; 

- Гостиничное обслуживание, код 4.7; 

- Развлечения, код 4.8; 

- Обеспечение занятий  спортом в помещениях, код 5.1.2; 

- Площадки для занятия спортом, код 5.1.3 

- Историко-культурная деятельность, код 9.3; 

- Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0. 

Условно разрешенные виды использования 

- Служебные гаражи, код 4.9; 

- Связь, код 6.8. 
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2. Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных 

участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства в границах территории единой зоны регулирования застройки и хо-

зяйственной деятельности объектов культурного наследия: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – требова-

ния не  подлежат установлению; 

2) минимальный отступ  от границ земельного участка для объектов капитального строитель-

ства – 3 метра (для проекций балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подзем-

ных частей объектов -1 метр);  

3) максимальный (минимальный) процент застройки в границах земельного участка  для объ-

ектов капитального строительства - требования не  подлежат установлению; 

4) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок  индивидуальных транс-

портных  средств -  требования не  подлежат установлению; 

5) предельный  максимальный коэффиициент плотности застройки земельного участка для 

объектов капитального строительства - требования не  подлежат установлению; 

6) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: предельная максимальная высота объектов капитального строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства определяется по результатам  геометриче-

ского визуально-ландшафтного построения для сохранения визуального восприятия объектов 

культурного наследия. 
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

капитального ремонта и реконструкции объектов капитального  строительства: 

 а) строительство и реконструкция подземных строений, сооружений: 

при наличии инженерных исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздей-

ствия на объекты культурного наследия; 

 б) строительство, капитальный  ремонт и реконструкция иных зданий, строений, соору-

жений: 

- принцип формирования внутриквартальной застройки – фоновый по отношению к объектам 

культурного наследия;  

- с применением отдельных современных фасадных и облицовочных материалов в отделке 

стен: кирпич, гладкая штукатурка, облицовочные фасадные плиты, отделочные материалы из 

стекла, за исключением локального изменения архитектурного решения  главных фасадов объ-

ектов капитального строительства на уровне первых и цокольных этажей в стилистике объектов 

капитального строительства (при устройстве витрин, дверных проемов, спусков в подвал) и ар-

хитектурного решения дворовых фасадов; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объектам культурного  

наследия (цвет из цветовой палитры отделки фасадов объектов культурного наследия); 

в) строительство, капитальный  ремонт и реконструкция объектов капитального строи-

тельства и иные работы  на земельных участках, непосредственно связанных с земельным 

участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при условии ре-

ализации прошедших государственную историко-культурную экспертизу и согласованных 

органом охраны объектов культурного наследия Новосибирской области обязательных раз-

делов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия в проектах 

проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности объекта культурного насле-

дия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект  культурного 

наследия. 

г) в случае строительства подземных сооружений (в том числе, инженерных сетей), раздел 

об обеспечении сохранности объекта культурного наследия должен содержать результаты 

инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздействия 

проводимых работ на объект культурного наследия. 
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II. РЕЖИМ 

использования земель и земельных участков в границах единой зоны регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности ЕЗР 65-1объектов культурного наследия, располо-

женных на территории Военного  городка по адресу  Новосибирская область, город Ново-

сибирск ,Октябрьский район: ул. Тополевая, 1; ул.Тополевая, 2; ул.Тополевая, 3; ул.То-

полевая,4; ул.Тополевая, 5; ул.Тополевая, 6; ул.Тополевая, 8; ул.Тополевая,10; ул.Тополе-

вая, 12; ул.Тополевая, 14; ул.Тополевая,17; ул.Тополевая,18; ул. Тополевая, 20; ул. Топо-

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

 

 Режим использования земель и земельных участков в границах единой зоны регулиро-

вания застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, расположен-

ных 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.То-

полевая, 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; объ-

екты №14,15,16,17, 22, 23, 26 (далее – объекты культурного наследия), в пределах координат 

характерных (поворотных) точек границы единой зоны регулирования застройки и хозяйствен-

ной деятельности объектов 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 –26 –27 –28 –29 –30 –31 –32 – 33– 34 – 

35 – 36 – 37– 38 – 39 – 40– 41– 42– 43–1  ( (индекс единой зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности объектов культурного наследия ЕЗР 65-1):  

1) запрещается: 

а) устройство сетей инженерно-технического обеспечения в надземном исполнении; 

б) применение технических средств, создающих динамическое, ударное или ударно-виб-

рационное воздействие на конструкции объектов культурного наследия; 

в) засорение территории бытовыми и промышленными отходами любого вида и форм; 

г) проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, создаю-

щих угрозу для сохранности объектов культурного наследия;  

д)  размещение объектов наружной рекламы и информации, включая рекламные кон-

струкции с размером рекламной поверхности, превышающим 1,2 метра по короткой стороне и 

1,8 метра по длинной стороне, высотой от планировочной отметки (для отдельно стоящих кон-

струкций) не более 2 метра, за исключением рекламных конструкций, размещаемых на фасадах 

объектов капитального строительства; 

ж) размещение на фасадах объектов капитального строительства рекламных конструк-

ций, совокупная площадь рекламной поверхности которых превышает 5% ортогональной про-

екции площади фасада, выходящего на улицу; 

и) размещение объектов наружной рекламы и информации, перекрывающих элементы 

декоративного оформления фасадов объектов капитального строительства; 

2) благоустройство и озеленение территории осуществляется с учетом сохранения осо-

бенностей объектов культурного наследия, послуживших основанием для включения их в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению, а также сохранения 

и восстановления градостроительных характеристик их историко-градостроительной и природ-

ной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов. 
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ЧАСТЬ 4 

Карты (схемы) границы зон охраны ОЗ-91; ЗР-91 объекта культур-

ного наследия «Дом жилой для четырех семей старших офицеров», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного 

городка, 56  

Проект требований к градостроительным регламентам и режимов 

использования земель и земельных участков в границах зон 

охраны ОЗ-91; ЗР-91 объекта культурного наследия «Дом жилой 

для четырех семей старших офицеров», расположенного по адресу: 

г. Новосибирск, территория Военного городка, 56   
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4.1 Карта (схема) границы охранной зоны ОЗ-91 объекта культур-

ного наследия «Дом жилой для четырех семей старших офицеров», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного 

городка, 56  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

293 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

  

Карта (схема) границы 

охранной зоны (ОЗ-91) объекта культурного наследия «Дом жилой для четырех семей 

старших офицеров», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного 

городка, 56 
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1. Текстовое описание границы охранной зоны ОЗ-91 объекта культурного наследия 

«Дом жилой для четырех семей старших офицеров», расположенного по адресу: г. Но-

восибирск, территория Военного городка, 56  (далее – объект культурного наследия): 

  

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль объекта культурного наследия 

2 3 вдоль объекта культурного наследия 

3 4 вдоль одноэтажного каменного здания гаража 

4 5 вдоль объекта культурного наследия 

5 1 вдоль трёхэтажного каменного здания 

6 7 вдоль объекта культурного наследия 

7 8 вдоль десятиэтажного каменного здания 

8 9 вдоль трёхэтажного каменного здания 

9 10 вдоль трёхэтажного каменного здания 

10 11 вдоль трёхэтажного каменного здания 

11 6 вдоль пятиэтажного каменного здания 

 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы охранной зоны объекта куль-

турного наследия:  

 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 

2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коор-

динат характерной 

(поворотной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-

ния точки на 

местности 

(при нали-

чии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 488337.65 4200271.44 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 488350.11 4200279.73 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 488368.62 4200292.47 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 488333.26 4200345.98 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

5 488302.12 4200325.48 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

6 488277.53 4200341.17 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 488318.43 4200368.05 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

8 488315.62 4200372.31 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

9 488330.40 4200381.74 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

10 488316.62 4200401.43 
Картометрический 

метод 
0,10 – 
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11 488261.10 4200365.16 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

 

_________ 
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4.2 Карта (схема) границы зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности ЗР-91 объекта культурного наследия «Дом 

жилой для четырех семей старших офицеров», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 56  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

  

Карта (схема) границы 

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности  ЗР-91 

объекта культурного наследия «Дом жилой для четырех семей старших офицеров», рас-

положенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 56 
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1. Текстовое описание границы зоны регулирования застройки и хозяйственной дея-

тельности  ЗР-91 объекта культурного наследия «Дом жилой для четырех семей стар-

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

родка, 56 (далее – объект культурного наследия):  

 
Прохождение границы 

Описание прохождения границы 
от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль трёхэтажного каменного здания 

2 3 по одноэтажному каменному зданию 

3 4 по одноэтажному каменному зданию 

4 5 по одноэтажному каменному зданию 

5 6 вдоль металлических гаражей 

6 7 вдоль одноэтажного каменного здания 

7 8 вдоль объекта культурного наследия 

8 9 вдоль трёх и пятиэтажных каменных зданий 

9 10 вдоль трёх и пятиэтажных каменных зданий 

10 11 вдоль трёх и пятиэтажных каменных зданий 

11 12 вдоль трёхэтажных каменных зданий 

12 13 вдоль трёхэтажных каменных зданий 

13 14 вдоль проезжей части ул. Василия Старощука 

14 15 вдоль трёхэтажного каменного здания 

15 1 вдоль объекта культурного наследия 

 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия: 

 
Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 
2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коорди-

нат характерной (по-

воротной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения ха-

рактерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 488260.49 4200220.16 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 488304.50 4200249.41 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 488301.97 4200253.04 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 488310.35 4200258.82 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

5 488312.96 4200255.04 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

6 488337.65 4200271.44 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 488302.12 4200325.48 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

8 488292.63 4200319.24 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

9 488277.53 4200341.17 
Картометрический 

метод 
0,10 – 
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10 488261.10 4200365.16 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

11 488255.19 4200373.71 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

12 488187.75 4200328.93 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

13 488116.65 4200281.88 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

14 488133.70 4200255.82 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

15 488205.91 4200302.44 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

 

_________ 
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4.3 Проект требований к градостроительным регламентам и ре-

жимов использования земель и земельных участков в границах 

охранной зоны ОЗ-91 объекта культурного наследия «Дом жилой 

для четырех семей старших офицеров», расположенного по адресу: 

г. Новосибирск, территория Военного городка, 56   
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                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ 

в границах охранной зоны ОЗ-91 объекта культурного наследия «Дом жилой для четырех 

семей старших офицеров», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Воен-

ного городка, 56   

 Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта куль-

турного наследия «Дом жилой для четырех семей старших офицеров», расположенного по ад-

ресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 56 (далее – объекты культурного насле-

дия), в пределах координат характерных (поворотных) точек границы охранной зоны объекта 

культурного наследия 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 1 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10– 11 – 6  (индекс охранной зоны 

объекта культурного наследия ОЗ-91):  

2. Требования к видам разрешенного использования земельных участков в границах террито-

рии охранной зоны объекта культурного наследия в соответствии с видами разрешенного 

использования, предусмотренными кодами Классификатора видов разрешенного использо-

вания земельных участков, утвержденного приказом Министерства экономического разви-

тия Российской Федерации от 10.11.2020 № П/0412 (далее - Классификатор):: 

Основные виды разрешенного использования: 

- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, 2.1.1; 

- Коммунальное обслуживание, код 3.1; 

-Амбулаторно-поликлиническое обслуживание , код 3.4.1; 

- Образование и просвещение, код 3.5; 

- Объекты культурно-досуговой деятельности, код 3.6.1; 

- Общественное питание, код 4.6; 

- Обеспечение занятий  спортом в помещениях, код 5.1.2; 

- Площадки для занятия спортом, код 5.1.3; 

- Обеспечение внутреннего правопорядка, код 8.3; 

- Историко-культурная деятельность, код 9.3; 

- Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0. 

Условно разрешенные виды использования 

- Общежития, код 3.2.4; 

-Амбулаторное ветеринарное обслуживание, код 3.10.1; 

- Гостиничное обслуживание, код 4.7; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

-Бытовое обслуживание, код 3.3; 

-Магазины, код 4,4 

 

2. Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных 

участков и предельным параметрам реконструкции объектов капитального строительства в гра-

ницах территории единой охранной зоны объектов культурного наследия: 

1)предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – 

требования не подлежат установлению; 

2)минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства – требования не подлежат установлению;  

3)максимальный (минимальный) процент застройки в границах земельного участка 

для объектов капитального строительства - требования не подлежат установлению; 

4)предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных 

транспортных средств - требования не подлежат установлению; 

5)предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка 

для объектов капитального строительства - требования не подлежат установлению; 

6)предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства: без 

увеличения их размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане. 
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3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, капитального  ремонта и реконструкции объектов капитального строительства: 

а) запрещено строительство, за исключением применения специальных мер, направлен-

ных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природ-

ной среды объектов культурного наследия;  

б) капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства прово-

дится со следующими ограничениями: 

с использованием в отделке стен и кровли облицовочных и фасадных строительных мате-

риалов: 

стены – гладкая штукатурка, кирпич; 

кровля – кровельное железо, плоская мягкая кровля; 

с применением цветового решения, нейтрального к объекту культурного наследия (цвет 

из цветовой палитры отделки фасадов объекта культурного наследия или нейтрального к нему). 

в) капитальный ремонт  и  реконструкция объектов капитального строительства и иные 

работы на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах 

территории объектов культурного наследия, проводятся при условии реализации прошедших 

государственную историко-культурную экспертизу и согласованных органом охраны объектов 

культурного наследия Новосибирской области обязательных разделов об обеспечении 

сохранности указанного объекта культурного наследия в проектах проведения таких работ или 

проектов обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект  культурного наследия; 

г) в случае строительства подземных сооружений (в том числе, инженерных сетей), раздел 

об обеспечении сохранности объекта культурного наследия должен содержать результаты 

инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного 

воздействия проводимых работ на объект культурного наследия. 
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II. РЕЖИМ 

использования земель и земельных участков в границах охранной зоны ОЗ-91 объекта 

культурного наследия «Дом жилой для четырех семей старших офицеров», расположен-

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

 

 Режим использования земель и земельных участков в границах охранной зоны объекта 

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

адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 56   (далее – объекта культурного насле-

дия), в пределах координат характерных (поворотных) точек границы охранной зоны объекта 

культурного наследия 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 1 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10– 11 – 6  (индекс охранной зоны 

объекта культурного наследия ОЗ-91):  

1) запрещается: 

а) устройство сетей инженерно-технического обеспечения в надземном исполнении; 

б) применение технических средств, создающих динамическое, ударное или ударно-виб-

рационное воздействие на конструкции объектов культурного наследия; 

в) размещение нестационарных и мобильных объектов; 

г) засорение территории бытовыми и промышленными отходами любого вида и форм; 

д) размещение отдельно стоящих рекламных и (или) информационных конструкций, 

наружной рекламы на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, за исключением ин-

формационных конструкций, содержащих информацию о популяризации и использовании объ-

ектов культурного наследия, информацию ориентирования в городской среде – размерами не 

более 1,0х1,6 метра, высотой от планировочной отметки (для отдельно стоящих конструкций) 

не более 2,0 метра, а также информацию управления дорожным движением, информацию, раз-

мещаемую в целях обеспечения безопасности граждан. 

2) капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций, инженерных сетей разрешается при условии исключения их влияния (в том 

числе динамических воздействий) на сохранность объектов культурного наследия при наличии 

инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного 

воздействия на объекты культурного наследия. 

3) строительство подземных сооружений (в том числе, инженерных сетей) разрешается 

при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие 

негативного воздействия на объекты культурного наследия. 

4) благоустройство и озеленение территории осуществляется с учетом сохранения осо-

бенностей объектов культурного наследия, послуживших основанием для включения их в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению, а также сохранения 

и восстановления градостроительных характеристик их историко-градостроительной и природ-

ной среды, в том числе:  

с заменой покрытия пешеходных дорожек и тротуаров (твердые покрытия – монолитные 

или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и аналогич-

ных материалов); 

с устройством функционального освещения и ограждения территории в стилистике объ-

ектов культурного наследия или нейтрального по отношению к ним; 

с устройством архитектурного освещения, направленного на создание выразительной 

визуальной среды объектов культурного наследия; 

с размещением малых архитектурных форм (элементы монументально-декоративного 

оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, городская 

мебель, осветительное оборудование, ограждения), выполненных в стилистике объектов куль-

турного наследия или нейтральных по отношению к ним; 

с заменой зеленых насаждений (деревьев, кустарников, газонов, цветников) перед объ-

ектами культурного наследия с высадкой зеленых насаждений (деревьев, кустарников) высо-

той, не превышающей 1,0 метра. 

 

____ 
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4.4 Проект требований к градостроительным регламентам и режи-

мов использования земель и земельных участков в границах зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности  ЗР-91 объ-

екта культурного наследия «Дом жилой для четырех семей стар-

ших офицеров», расположенного по адресу: г. Новосибирск, терри-

тория Военного городка, 56   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ 

в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности  ЗР-91 объекта 

культурного наследия «Дом жилой для четырех семей старших офицеров», расположен-

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

 Требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности  объекта культурного наследия «Дом жилой для четырех 

семей старших офицеров», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного 

городка, 56   (далее – объекты культурного наследия), в пределах координат характерных (по-

воротных) точек зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

– 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13– 14– 15– 1   (индекс зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности  объекта культурного наследия ЗР-91):  

1. Требования к видам разрешенного использования земельных участков в границах территории 

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия в 

соответствии с видами разрешенного использования, предусмотренными кодами Классифика-

тора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации от 10.11.2020 № П/0412 (далее - 

Классификатор): 

Основные виды разрешенного использования: 

- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, код 2.1.1; 

- Среднеэтажная  жилая застройка, код 2.5; 

- Коммунальное обслуживание, код 3.1; 

-Амбулаторно-поликлиническое обслуживание , код 3.4.1; 

- Образование и просвещение, код 3.5; 

- Объекты культурно-досуговой деятельности, код 3.6.1; 

- Общественное питание, код 4.6; 

- Обеспечение занятий  спортом в помещениях, код 5.1.2; 

- Площадки для занятия спортом, код 5.1.3; 

- Обеспечение внутреннего правопорядка, код 8.3; 

- Историко-культурная деятельность, код 9.3; 

- Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0. 

Условно разрешенные виды использования 

- Общежития, код 3.2.4; 

-Амбулаторное ветеринарное обслуживание, код 3.10.1; 

- Гостиничное обслуживание, код 4.7; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

-Бытовое обслуживание, код 3.3; 

-Магазины, код 4,4 

   

2. Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных 

участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства в границах территории единой зоны регулирования застройки и хо-

зяйственной деятельности объектов культурного наследия: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – требова-

ния не  подлежат установлению; 

2) минимальный отступ  от границ земельного участка для объектов капитального строитель-

ства – 3 метра (для проекций балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, под-

земных частей объектов -1 метр);  

3) максимальный (минимальный) процент застройки в границах земельного участка  для объ-

ектов капитального строительства - требования не  подлежат установлению; 

306 



4) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок  индивидуальных транс-

портных  средств -  требования не  подлежат установлению; 

5) предельный  максимальный коэффиициент плотности застройки земельного участка для 

объектов капитального строительства - требования не  подлежат установлению; 

6) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: предельная максимальная высота объектов капитального строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства по карнизу - 15,0 метра , по  коньку крыши – 

18, 0 метра). 
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

капитального ремонта и реконструкции объектов капитального  строительства: 

 а) строительство и реконструкция подземных строений, сооружений: 

при наличии инженерных исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздей-

ствия на объекты культурного наследия; 

 б) строительство, капитальный  ремонт и реконструкция иных зданий, строений, соору-

жений: 

- принцип формирования внутриквартальной застройки – фоновый по отношению к объектам 

культурного наследия;  

- с применением отдельных современных фасадных и облицовочных материалов в отделке 

стен: кирпич, гладкая штукатурка, облицовочные фасадные плиты, отделочные материалы из 

стекла, за исключением локального изменения архитектурного решения  главных фасадов объ-

ектов капитального строительства на уровне первых и цокольных этажей в стилистике объектов 

капитального строительства (при устройстве витрин, дверных проемов, спусков в подвал) и ар-

хитектурного решения дворовых фасадов; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объектам культурного  

наследия (цвет из цветовой палитры отделки фасадов объектов культурного наследия); 

в) строительство, капитальный  ремонт и реконструкция объектов капитального строи-

тельства и иные работы  на земельных участках, непосредственно связанных с земельным 

участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при условии ре-

ализации прошедших государственную историко-культурную экспертизу и согласованных 

органом охраны объектов культурного наследия Новосибирской области обязательных раз-

делов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия в проектах 

проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности объекта культурного насле-

дия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект  культурного 

наследия. 

г) в случае строительства подземных сооружений (в том числе, инженерных сетей), раздел 

об обеспечении сохранности объекта культурного наследия должен содержать результаты 

инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздействия 

проводимых работ на объект культурного наследия. 
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II. РЕЖИМ 

использования земель и земельных участков в границах зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности  ЗР-91 объекта культурного наследия «Дом жилой для че-

тырех семей старших офицеров», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория 

Военного городка, 56 . 

 

 Режим использования земель и земельных участков в границах зоны регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности  объекта культурного наследия «Дом жилой для четырех 

семей старших офицеров», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного 

городка, 56  (далее – объект культурного наследия), в пределах координат характерных (пово-

ротных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности  объекта 

культурного наследия 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13– 14– 15– 1  (индекс зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия ЗР-91):  

1) запрещается: 

а) устройство сетей инженерно-технического обеспечения в надземном исполнении; 

б) применение технических средств, создающих динамическое, ударное или ударно-виб-

рационное воздействие на конструкции объектов культурного наследия; 

в) засорение территории бытовыми и промышленными отходами любого вида и форм; 

г) проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, создаю-

щих угрозу для сохранности объектов культурного наследия;  

д)  размещение объектов наружной рекламы и информации, включая рекламные кон-

струкции с размером рекламной поверхности, превышающим 1,2 метра по короткой стороне и 

1,8 метра по длинной стороне, высотой от планировочной отметки (для отдельно стоящих кон-

струкций) не более 2 метра, за исключением рекламных конструкций, размещаемых на фасадах 

объектов капитального строительства; 

ж) размещение на фасадах объектов капитального строительства рекламных конструк-

ций, совокупная площадь рекламной поверхности которых превышает 5% ортогональной про-

екции площади фасада, выходящего на улицу; 

и) размещение объектов наружной рекламы и информации, перекрывающих элементы 

декоративного оформления фасадов объектов капитального строительства; 

2) благоустройство и озеленение территории осуществляется с учетом сохранения осо-

бенностей объектов культурного наследия, послуживших основанием для включения их в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению, а также сохранения 

и восстановления градостроительных характеристик их историко-градостроительной и природ-

ной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов. 
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ЧАСТЬ 5 

Карты (схемы) границы зон охраны  ОЗ-92,ЗР-92 объекта культур-

ного наследия «Офицерская и солдатская баня», расположенного 

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

сточного фасада объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объ-

ект №28) 

Проект требований к градостроительным регламентам и режимов 

использования земель и земельных участков в границах зон 

охраны ОЗ-92, ЗР-92 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» (объ-

ект №28) 
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5.1 Карта (схема) границы охранной зоны  ОЗ-92 объекта культур-

ного наследия «Офицерская и солдатская баня»,  расположенного 

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

сточного фасада объекта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объ-

ект №28) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

  

Карта (схема) границы 

охранной зоны  ОЗ-92 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) 
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1. Текстовое описание границы охранной зоны ОЗ-92 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)  (далее – объект 

культурного наследия):  

Прохождение гра-

ницы Описание прохождения границы 

от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль объекта культурного наследия 

2 3 по краю проезжей части ул. Василиия Старощука 

3 4 вдоль одноэтажного каменного здания 

4 5 вдоль одноэтажного каменного здания 

5 6 по краю проезда вдоль трёхэтажного каменного здания музея 

6 7 вдоль одноэтажного каменного здания 

7 8 вдоль объекта культурного наследия 

8 9 вдоль объекта культурного наследия 

9 10 по бетонному забору вдоль объекта культурного наследия 

10 11 по бетонному забору вдоль объекта культурного наследия 

11 1 по бетонному забору вдоль объекта культурного наследия 

 

2.Координаты характерных (поворотных) точек границы охранной зоны объекта куль-

турного наследия:  

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 

2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коор-

динат характерной 

(поворотной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-

ния точки на 

местности 

(при нали-

чии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 488154.62 4200132.31 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 488188.93 4200153.99 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 488157.64 4200202.09 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 488134.62 4200187.02 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

5 488092.24 4200252.20 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

6 488049.93 4200225.74 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 488087.58 4200169.57 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

8 488098.29 4200152.97 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

9 488111.34 4200161.46 
Картометрический 

метод 
0,10 – 
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10 488106.48 4200168.52 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

11 488124.06 4200180.11 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

 

_________ 
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5.2 Карта (схема) границы зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности ЗР-92 объекта культурного наследия «Офи-

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

бирск, территория Военного городка, у юго-восточного фасада объ-

екта культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объ-

ект №28) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

  

Карта (схема) границы 

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности   ЗР-92 

 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) 
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1. Текстовое описание границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-

ности  объекта культурного наследия  «Офицерская и солдатская баня»,  расположенного 

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

екта культурного наследия   «Военный городок. Комплекс зданий военного ведом-

ства. Дом жилой» (объект №28)  (далее – объект культурного наследия):  

 
Прохождение границы 

Описание прохождения границы 

от точки до точки 

1 2 3 

1 2 по краю проезжей части ул. Василия Старощука 

2 3 по краю проезда вдоль трёхэтажного каменного здания музея 

3 4 вдоль одноэтажного каменного здания 

4 1 вдоль одноэтажного каменного здания 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности  объекта культурного наследия  :  

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 
2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод  

определения коорди-

нат характерной (по-

воротной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения ха-

рактерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 488157.67 4200202.04 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 488116.34 4200267.27 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 488092.25 4200252.19 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 488134.62 4200187.02 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

 

_________ 
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5.3 Проект требований к градостроительным регламентам и режи-

мов использования земель 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-восточного фасада объекта 

культурного наследия «Военный 

городок. Комплекс зданий военного ведомства. Дом жилой» (объ-

ект №28) 
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             ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ 

в границах охранной зоны  ОЗ-92 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) 

 

 Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта куль-

турного 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) (да-

лее – объект культурного наследия), в пределах координат характерных (поворотных) точек 

границы охранной зоны объекта культурного наследия 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11– 

1  (индекс охранной зоны объекта культурного наследия ОЗ-92):  

1.Требования к видам разрешенного использования земельных участков в границах территории 

охранной зоны объекта культурного наследия в соответствии с видами разрешенного исполь-

зования, предусмотренными кодами Классификатора видов разрешенного использования зе-

мельных участков, утвержденного приказом Министерства экономического развития Россий-

ской Федерации от 10.11.2020 № П/0412 (далее - Классификатор): 

Основные виды разрешенного использования: 

- Предоставление коммунальных услуг, код 3.1.1; 

- Историко-культурная деятельность, код 9.3; 

- Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0. 

 

2. Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных 

участков и предельным параметрам реконструкции объектов капитального строительства в гра-

ницах территории единой охранной зоны объектов культурного наследия: 

1)предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – 

требования не подлежат установлению; 

2)минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства – требования не подлежат установлению;  

3)максимальный (минимальный) процент застройки в границах земельного участка 

для объектов капитального строительства - требования не подлежат установлению; 

4)предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных 

транспортных средств - требования не подлежат установлению; 

5)предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка 

для объектов капитального строительства - требования не подлежат установлению; 

6)предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства: без 

увеличения их размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане. 

 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, капитального  ремонта и реконструкции объектов капитального строительства: 

а) запрещено строительство, за исключением применения специальных мер, направлен-

ных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природ-

ной среды объектов культурного наследия;  

б) капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства прово-

дится со следующими ограничениями: 

с использованием в отделке стен и кровли облицовочных и фасадных строительных мате-

риалов: 

стены – гладкая штукатурка, кирпич; 

кровля – кровельное железо, плоская мягкая кровля; 
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с применением цветового решения, нейтрального к объекту культурного наследия (цвет 

из цветовой палитры отделки фасадов объекта культурного наследия или нейтрального к нему). 

в) капитальный ремонт  и  реконструкция объектов капитального строительства и иные 

работы на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах 

территории объектов культурного наследия, проводятся при условии реализации прошедших 

государственную историко-культурную экспертизу и согласованных органом охраны объектов 

культурного наследия Новосибирской области обязательных разделов об обеспечении 

сохранности указанного объекта культурного наследия в проектах проведения таких работ или 

проектов обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект  культурного наследия; 

г) в случае строительства подземных сооружений (в том числе, инженерных сетей), раздел 

об обеспечении сохранности объекта культурного наследия должен содержать результаты 

инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного 

воздействия проводимых работ на объект культурного наследия. 
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II. РЕЖИМ 

использования земель 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-восточного фасада  

 объекта культурного наследия   

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

 

 Режим использования земель и земельных участков в границах охранной зоны объекта 

культурного наследия «Офицерская и солдатская баня»,  расположенного по адресу: 

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

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

№28) (далее – объекта культурного наследия), в пределах координат характерных (поворотных) 

точек границы охранной зоны объекта культурного наследия 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

– 11– 1  (индекс охранной зоны объекта культурного наследия ОЗ-92):  

1) запрещается: 

а) устройство сетей инженерно-технического обеспечения в надземном исполнении; 

б) применение технических средств, создающих динамическое, ударное или ударно-виб-

рационное воздействие на конструкции объектов культурного наследия; 

в) размещение нестационарных и мобильных объектов; 

г) засорение территории бытовыми и промышленными отходами любого вида и форм; 

д) размещение отдельно стоящих рекламных и (или) информационных конструкций, 

наружной рекламы на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, за исключением ин-

формационных конструкций, содержащих информацию о популяризации и использовании объ-

ектов культурного наследия, информацию ориентирования в городской среде – размерами не 

более 1,0х1,6 метра, высотой от планировочной отметки (для отдельно стоящих конструкций) 

не более 2,0 метра, а также информацию управления дорожным движением, информацию, раз-

мещаемую в целях обеспечения безопасности граждан. 

2) капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций, инженерных сетей разрешается при условии исключения их влияния (в том 

числе динамических воздействий) на сохранность объектов культурного наследия при наличии 

инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного 

воздействия на объекты культурного наследия. 

3) строительство подземных сооружений (в том числе, инженерных сетей) разрешается 

при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие 

негативного воздействия на объекты культурного наследия. 

4) благоустройство и озеленение территории осуществляется с учетом сохранения осо-

бенностей объектов культурного наследия, послуживших основанием для включения их в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению, а также сохранения 

и восстановления градостроительных характеристик их историко-градостроительной и природ-

ной среды, в том числе:  

с заменой покрытия пешеходных дорожек и тротуаров (твердые покрытия – монолитные 

или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и аналогич-

ных материалов); 

с устройством функционального освещения и ограждения территории в стилистике объ-

ектов культурного наследия или нейтрального по отношению к ним; 

с устройством архитектурного освещения, направленного на создание выразительной 

визуальной среды объектов культурного наследия; 

с размещением малых архитектурных форм (элементы монументально-декоративного 

оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, городская 

мебель, осветительное оборудование, ограждения), выполненных в стилистике объектов куль-

турного наследия или нейтральных по отношению к ним; 

с заменой зеленых насаждений (деревьев, кустарников, газонов, цветников) перед объ-

ектами культурного наследия с высадкой зеленых насаждений (деревьев, кустарников) высо-

той, не превышающей 1,0 метра. 
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5.4 Проект требований к градостроительным регламентам и режимов ис-

пользования земель и земельных участков в границах зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности ЗР-92 объекта культурного насле-

дия «Офицерская и солдатская баня», расположенного по адресу: г. Новоси-

бирск, территория Военного городка, у юго-восточного фасада объекта куль-

турного наследия «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 

Дом жилой» (объект №28) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ 

в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности  ЗР-92 объекта 

культурного наследия «Офицерская и солдатская баня», расположенного по адресу: г. Но-

восибирск, территория Военного городка, у юго-восточного фасада объекта культурного 

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

№28) 
 Требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности  объекта культурного наследия «Офицерская и солдат-

ская баня», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, у юго-

восточного фасада объекта культурного наследия «Военный городок. Комплекс зданий воен-

ного ведомства. Дом жилой» (объект №28)  (далее – объекты культурного наследия), в пределах 

координат характерных (поворотных) точек зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности  1 – 2 – 3 – 4 –1   (индекс зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-

ности  объекта культурного наследия ЗР-92):  

1. Требования к видам разрешенного использования земельных участков в границах территории 

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия в 

соответствии с видами разрешенного использования, предусмотренными кодами Классифика-

тора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации от 10.11.2020 № П/0412 (далее - 

Классификатор): 

Основные виды разрешенного использования: 

- Коммунальное обслуживание, код 3.1; 

- Оказание социальной помощи населению , код 3.2.2 ; 

- Оказание услуг связи, код 3.2.3; 

- Коммунальное обслуживание, код 3.1; 

-Амбулаторно-поликлиническое обслуживание , код 3.4.1; 

-Обеспечение научной деятельности, код 3.9; 

- Обеспечение внутреннего правопорядка, код 8.3; 

- Историко-культурная деятельность, код 9.3; 

- Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0. 

Условно разрешенные виды использования 

- Общежития, код 3.2.4; 

- Гостиничное обслуживание, код 4.7; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

-Бытовое обслуживание, код 3.3; 

    

2. Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных 

участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства в границах территории единой зоны регулирования застройки и хо-

зяйственной деятельности объектов культурного наследия: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – требова-

ния не  подлежат установлению; 

2) минимальный отступ  от границ земельного участка для объектов капитального строитель-

ства – требования не  подлежат установлению; 

3) максимальный (минимальный) процент застройки в границах земельного участка  для объ-

ектов капитального строительства - требования не  подлежат установлению; 

4) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок  индивидуальных транс-

портных  средств -  требования не  подлежат установлению; 

5) предельный  максимальный коэффиициент плотности застройки земельного участка для 

объектов капитального строительства - требования не  подлежат установлению; 
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6) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: предельная максимальная высота объектов капитального строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства по карнизу - 22,0 метра , по  коньку крыши – 

25, 0 метра). 
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

капитального ремонта и реконструкции объектов капитального  строительства: 

 а) строительство и реконструкция подземных строений, сооружений: 

при наличии инженерных исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздей-

ствия на объекты культурного наследия; 

 б) строительство, капитальный  ремонт и реконструкция иных зданий, строений, соору-

жений: 

- принцип формирования внутриквартальной застройки – фоновый по отношению к объектам 

культурного наследия;  

- с применением отдельных современных фасадных и облицовочных материалов в отделке 

стен: кирпич, гладкая штукатурка, облицовочные фасадные плиты, отделочные материалы из 

стекла, за исключением локального изменения архитектурного решения  главных фасадов объ-

ектов капитального строительства на уровне первых и цокольных этажей в стилистике объектов 

капитального строительства (при устройстве витрин, дверных проемов, спусков в подвал) и ар-

хитектурного решения дворовых фасадов; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объектам культурного  

наследия (цвет из цветовой палитры отделки фасадов объектов культурного наследия); 

в) строительство, капитальный  ремонт и реконструкция объектов капитального строи-

тельства и иные работы  на земельных участках, непосредственно связанных с земельным 

участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при условии ре-

ализации прошедших государственную историко-культурную экспертизу и согласованных 

органом охраны объектов культурного наследия Новосибирской области обязательных раз-

делов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия в проектах 

проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности объекта культурного насле-

дия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект  культурного 

наследия. 

г) в случае строительства подземных сооружений (в том числе, инженерных сетей), раздел 

об обеспечении сохранности объекта культурного наследия должен содержать результаты 

инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздействия 

проводимых работ на объект культурного наследия. 
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II. РЕЖИМ 

использования земель и земельных участков в границах зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности  ЗР-92 объекта культурного наследия «Офицерская и сол-

датская 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) 
 

 Режим использования земель и земельных участков в границах зоны регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности  ЗР-92 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 во-

енного ведомства. Дом жилой» (объект №28) (далее – объект культурного наследия), в пределах 

координат характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности  объекта культурного наследия 1 – 2 – 3 – 4 –1   (индекс зоны регулиро-

вания застройки и хозяйственной деятельности  объекта культурного наследия ЗР-92):  

1) запрещается: 

а) устройство сетей инженерно-технического обеспечения в надземном исполнении; 

б) применение технических средств, создающих динамическое, ударное или ударно-виб-

рационное воздействие на конструкции объектов культурного наследия; 

в) засорение территории бытовыми и промышленными отходами любого вида и форм; 

г) проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, создаю-

щих угрозу для сохранности объектов культурного наследия;  

д)  размещение объектов наружной рекламы и информации, включая рекламные кон-

струкции с размером рекламной поверхности, превышающим 1,2 метра по короткой стороне и 

1,8 метра по длинной стороне, высотой от планировочной отметки (для отдельно стоящих кон-

струкций) не более 2 метра, за исключением рекламных конструкций, размещаемых на фасадах 

объектов капитального строительства; 

ж) размещение на фасадах объектов капитального строительства рекламных конструк-

ций, совокупная площадь рекламной поверхности которых превышает 5% ортогональной про-

екции площади фасада, выходящего на улицу; 

и) размещение объектов наружной рекламы и информации, перекрывающих элементы 

декоративного оформления фасадов объектов капитального строительства; 

2) благоустройство и озеленение территории осуществляется с учетом сохранения осо-

бенностей объектов культурного наследия, послуживших основанием для включения их в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению, а также сохранения 

и восстановления градостроительных характеристик их историко-градостроительной и природ-

ной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов. 
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ЧАСТЬ 6 

Карта (схема) границы зон охраны ОЗ-93, ЗР-93 объекта культур-

ного наследия «Конюшня», расположенного по адресу: г. Новоси-

бирск,  территория Военного городка, 770/2 

Проект требований к градостроительным регламентам и режимов 

использования земель и земельных участков в границах зон 

охраны ОЗ-93, ЗР-93 объекта культурного наследия «Конюшня», 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного 

городка, 770/2 
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6.1 Карта (схема) границы охранной зоны ОЗ-93 объекта культур-

ного наследия «Конюшня», расположенного по адресу: 

г. Новосибирск,  территория Военного городка, 770/2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

326 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

  

Карта (схема) границы  

охранной  зоны объекта культурного наследия ОЗ-93 «Конюшня»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2 
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1. Текстовое описание границы охранной  зоны  ОЗ-93 объекта культурного наследия «Ко-

нюшня», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2 
(далее – объект культурного наследия):  

 
Прохождение границы 

Описание прохождения границы 

от точки до точки 

1 2 3 

1 2 по бетонному забору вдоль объекта культурного наследия 

2 3 вдоль объекта культурного наследия 

3 4 вдоль одноэтажного каменного здания 

4 5 по краю проезда вдоль объекта культурного наследия 

5 1 по проезду вдоль пятиэтажного каменного здания 

6 7 по бетонному забору вдоль объекта культурного наследия 

7 8 вдоль объекта культурного наследия 

8 9 вдоль бетонного забора 

9 6 вдоль объекта культурного наследия 

2.Координаты характерных (поворотных) точек границы охранной  зоны объекта куль-

турного наследия:  

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 
2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод  

определения коорди-

нат характерной (по-

воротной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения ха-

рактерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 488043.70 4200058.10 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 488085.50 4200086.92 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 488047.27 4200145.55 
Картометрический 

метод 
0,10 – 
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4 488010.90 4200201.32 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

5 487968.00 4200174.48 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

6 488110.20 4200103.37 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 488124.36 4200113.62 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

8 488087.58 4200169.56 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

9 488073.23 4200161.07 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

 

_________ 
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6.2 Карта (схема) границы зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности ЗР-93 объекта культурного наследия «Ко-

нюшня», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория 

Военного городка, 770/2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

  

Карта (схема)  

границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-93 

объекта  культурного наследия «Конюшня»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2 
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1. Текстовое описание границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-

ности ЗР-93 объекта  культурного наследия «Конюшня», расположенного по адресу: г. Но-

восибирск, территория Военного городка, 770/2 (далее – объект культурного наследия):  

 
Прохождение границы 

Описание прохождения границы 
от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль бетонного забора 

2 3 вдоль бетонного забора 

3 4 по одноэтажному каменному зданию 

4 5 по одноэтажному каменному зданию 

5 6 по одноэтажному каменному зданию 

6 7 по одноэтажному каменному зданию 

7 8 по краю проезда вдоль объекта культурного наследия 

8 9 вдоль одноэтажного каменного здания 

9 1 вдоль объекта культурного наследия 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия:  
Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 
2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  
Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коорди-

нат характерной (по-

воротной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения ха-

рактерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 488087.58 4200169.56 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 488049.93 4200225.74 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 488045.70 4200231.96 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 488040.44 4200227.85 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

5 488041.07 4200227.03 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

6 488034.22 4200222.36 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 488037.48 4200217.95 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

8 488010.90 4200201.32 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

9 488047.30 4200145.52 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

 

_________ 
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6.3 Проект требований к градостроительным регламентам и режи-

мов использования земель и земельных участков в границах охран-

ной зоны ОЗ-93 объекта культурного наследия «Конюшня», распо-

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

родка, 770/2 
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       ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ 

в границах охранной зоны ОЗ-93 объекта культурного наследия «Конюшня»,  

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

 

 Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта куль-

турного наследия «Конюшня», расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Воен-

ного городка, 770/2 (далее – объект культурного наследия), в пределах координат характерных 

(поворотных) точек границы охранной зоны объекта культурного наследия 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 1 

– 6 – 7 – 8 – 9 –6  (индекс охранной зоны объекта культурного наследия ОЗ-93):  

1. Требования к видам разрешенного использования земельных участков в границах 

территории охранной зоны объекта культурного наследия в соответствии с видами 

разрешенного использования, предусмотренными кодами Классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации от 10.11.2020 № П/0412 

(далее - Классификатор):: 

Основные виды разрешенного использования: 

- Предоставление коммунальных услуг, код 3.1.1; 

- Историко-культурная деятельность, код 9.3; 

- Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

-Магазины, код 4,4 

2. Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных 

участков и предельным параметрам реконструкции объектов капитального строительства в гра-

ницах территории единой охранной зоны объектов культурного наследия: 

1)предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – 

требования не подлежат установлению; 

2)минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства – требования не подлежат установлению;  

3)максимальный (минимальный) процент застройки в границах земельного участка 

для объектов капитального строительства - требования не подлежат установлению; 

4)предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных 

транспортных средств - требования не подлежат установлению; 

5)предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка 

для объектов капитального строительства - требования не подлежат установлению; 

6)предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства: без 

увеличения их размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане. 

 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, капитального  ремонта и реконструкции объектов капитального строительства: 

а) запрещено строительство, за исключением применения специальных мер, направлен-

ных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природ-

ной среды объектов культурного наследия;  

б) капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства прово-

дится со следующими ограничениями: 

с использованием в отделке стен и кровли облицовочных и фасадных строительных мате-

риалов: 

стены – гладкая штукатурка, кирпич; 

кровля – кровельное железо, плоская мягкая кровля; 

с применением цветового решения, нейтрального к объекту культурного наследия (цвет 

из цветовой палитры отделки фасадов объекта культурного наследия или нейтрального к нему). 
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в) капитальный ремонт  и  реконструкция объектов капитального строительства и иные 

работы на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах 

территории объектов культурного наследия, проводятся при условии реализации прошедших 

государственную историко-культурную экспертизу и согласованных органом охраны объектов 

культурного наследия Новосибирской области обязательных разделов об обеспечении 

сохранности указанного объекта культурного наследия в проектах проведения таких работ или 

проектов обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект  культурного наследия; 

г) в случае строительства подземных сооружений (в том числе, инженерных сетей), раздел 

об обеспечении сохранности объекта культурного наследия должен содержать результаты 

инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного 

воздействия проводимых работ на объект культурного наследия. 
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II. РЕЖИМ 

использования земель и земельных участков в границах охранной зоны  ОЗ-93 объекта 

культурного наследия «Конюшня»,  

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

 

 Режим использования земель и земельных участков в границах охранной зоны объекта 

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

енного городка, 770/2  (далее – объекта культурного наследия), в пределах координат характер-

ных (поворотных) точек границы охранной зоны объекта культурного наследия 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

– 1 – 6 – 7 – 8 – 9 –6  (индекс охранной зоны объекта культурного наследия ОЗ-93):  

1) запрещается: 

а) устройство сетей инженерно-технического обеспечения в надземном исполнении; 

б) применение технических средств, создающих динамическое, ударное или ударно-виб-

рационное воздействие на конструкции объектов культурного наследия; 

в) размещение нестационарных и мобильных объектов; 

г) засорение территории бытовыми и промышленными отходами любого вида и форм; 

д) размещение отдельно стоящих рекламных и (или) информационных конструкций, 

наружной рекламы на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, за исключением ин-

формационных конструкций, содержащих информацию о популяризации и использовании объ-

ектов культурного наследия, информацию ориентирования в городской среде – размерами не 

более 1,0х1,6 метра, высотой от планировочной отметки (для отдельно стоящих конструкций) 

не более 2,0 метра, а также информацию управления дорожным движением, информацию, раз-

мещаемую в целях обеспечения безопасности граждан. 

2) капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций, инженерных сетей разрешается при условии исключения их влияния (в том 

числе динамических воздействий) на сохранность объектов культурного наследия при наличии 

инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного 

воздействия на объекты культурного наследия. 

3) строительство подземных сооружений (в том числе, инженерных сетей) разрешается 

при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие 

негативного воздействия на объекты культурного наследия. 

4) благоустройство и озеленение территории осуществляется с учетом сохранения осо-

бенностей объектов культурного наследия, послуживших основанием для включения их в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению, а также сохранения 

и восстановления градостроительных характеристик их историко-градостроительной и природ-

ной среды, в том числе:  

с заменой покрытия пешеходных дорожек и тротуаров (твердые покрытия – монолитные 

или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и аналогич-

ных материалов); 

с устройством функционального освещения и ограждения территории в стилистике объ-

ектов культурного наследия или нейтрального по отношению к ним; 

с устройством архитектурного освещения, направленного на создание выразительной 

визуальной среды объектов культурного наследия; 

с размещением малых архитектурных форм (элементы монументально-декоративного 

оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, городская 

мебель, осветительное оборудование, ограждения), выполненных в стилистике объектов куль-

турного наследия или нейтральных по отношению к ним; 

с заменой зеленых насаждений (деревьев, кустарников, газонов, цветников) перед объ-

ектами культурного наследия с высадкой зеленых насаждений (деревьев, кустарников) высо-

той, не превышающей 1,0 метра. 
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6.4 Проект требований к градостроительным регламентам и режи-

мов использования земель и земельных участков в границах зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

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

Новосибирск, территория Военного городка, 770/2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ 

в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности  ЗР-93 объекта 

культурного наследия «Конюшня»,  

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

 

 Требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Конюшня», располо-

женного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2  (далее – объекты куль-

турного наследия), в пределах координат характерных (поворотных) точек зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности  1 – 2 – 3 – 4 –5 –6 –7 –8 –9 –1  (индекс зоны регули-

рования застройки и хозяйственной деятельности  объекта культурного наследия ЗР-93):  

1. Требования к видам разрешенного использования земельных участков в границах тер-

ритории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культур-

ного наследия в соответствии с видами разрешенного использования, предусмотрен-

ными кодами Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федера-

ции от 10.11.2020 № П/0412 (далее - Классификатор): 

Основные виды разрешенного использования: 

- Коммунальное обслуживание, код 3.1; 

- Оказание социальной помощи населению , код 3.2.2 ; 

- Оказание услуг связи, код 3.2.3; 

- Коммунальное обслуживание, код 3.1; 

-Амбулаторно-поликлиническое обслуживание , код 3.4.1; 

-Обеспечение научной деятельности, код 3.9; 

- Обеспечение внутреннего правопорядка, код 8.3; 

- Историко-культурная деятельность, код 9.3; 

- Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0. 

Условно разрешенные виды использования 

- Общежития, код 3.2.4; 

- Гостиничное обслуживание, код 4.7; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

-Бытовое обслуживание, код 3.3; 

    

 

2. Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных 

участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства в границах территории единой зоны регулирования застройки и хо-

зяйственной деятельности объектов культурного наследия: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – требова-

ния не  подлежат установлению; 

2) минимальный отступ  от границ земельного участка для объектов капитального строитель-

ства – требования не  подлежат установлению; 

3) максимальный (минимальный) процент застройки в границах земельного участка  для объ-

ектов капитального строительства - требования не  подлежат установлению; 

4) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок  индивидуальных транс-

портных  средств -  требования не  подлежат установлению; 

5) предельный  максимальный коэффиициент плотности застройки земельного участка для 

объектов капитального строительства - требования не  подлежат установлению; 

338 



6) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: предельная максимальная высота объектов капитального строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства по карнизу - 22,0 метра , по  коньку крыши – 

25, 0 метра). 
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

капитального ремонта и реконструкции объектов капитального  строительства: 

 а) строительство и реконструкция подземных строений, сооружений: 

при наличии инженерных исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздей-

ствия на объекты культурного наследия; 

 б) строительство, капитальный  ремонт и реконструкция иных зданий, строений, соору-

жений: 

- принцип формирования внутриквартальной застройки – фоновый по отношению к объектам 

культурного наследия;  

- с применением отдельных современных фасадных и облицовочных материалов в отделке 

стен: кирпич, гладкая штукатурка, облицовочные фасадные плиты, отделочные материалы из 

стекла, за исключением локального изменения архитектурного решения  главных фасадов объ-

ектов капитального строительства на уровне первых и цокольных этажей в стилистике объектов 

капитального строительства (при устройстве витрин, дверных проемов, спусков в подвал) и ар-

хитектурного решения дворовых фасадов; 

- с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объектам культурного  

наследия (цвет из цветовой палитры отделки фасадов объектов культурного наследия); 

в) строительство, капитальный  ремонт и реконструкция объектов капитального строи-

тельства и иные работы  на земельных участках, непосредственно связанных с земельным 

участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при условии ре-

ализации прошедших государственную историко-культурную экспертизу и согласованных 

органом охраны объектов культурного наследия Новосибирской области обязательных раз-

делов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия в проектах 

проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности объекта культурного насле-

дия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект  культурного 

наследия. 

г) в случае строительства подземных сооружений (в том числе, инженерных сетей), раздел 

об обеспечении сохранности объекта культурного наследия должен содержать результаты 

инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздействия 

проводимых работ на объект культурного наследия. 
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II. РЕЖИМ 

использования земель и земельных участков в границах зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности  ЗР-93 объекта культурного наследия «Конюшня»,  

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

 

 Режим использования земель и земельных участков в границах зоны регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности  объекта культурного наследия «Конюшня»,  

расположенного по адресу: г. Новосибирск, территория Военного городка, 770/2) (далее – объ-

ект культурного наследия), в пределах координат характерных (поворотных) точек границы 

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности  объекта культурного наследия 1 

– 2 – 3 – 4 –1   (индекс зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности  объекта 

культурного наследия ЗР-93):  

1) запрещается: 

а) устройство сетей инженерно-технического обеспечения в надземном исполнении; 

б) применение технических средств, создающих динамическое, ударное или ударно-виб-

рационное воздействие на конструкции объектов культурного наследия; 

в) засорение территории бытовыми и промышленными отходами любого вида и форм; 

г) проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, создаю-

щих угрозу для сохранности объектов культурного наследия;  

д)  размещение объектов наружной рекламы и информации, включая рекламные кон-

струкции с размером рекламной поверхности, превышающим 1,2 метра по короткой стороне и 

1,8 метра по длинной стороне, высотой от планировочной отметки (для отдельно стоящих кон-

струкций) не более 2 метра, за исключением рекламных конструкций, размещаемых на фасадах 

объектов капитального строительства; 

ж) размещение на фасадах объектов капитального строительства рекламных конструк-

ций, совокупная площадь рекламной поверхности которых превышает 5% ортогональной про-

екции площади фасада, выходящего на улицу; 

и) размещение объектов наружной рекламы и информации, перекрывающих элементы 

декоративного оформления фасадов объектов капитального строительства; 

2) разрешается разборка дисгармоничных объектов исторической среды, нейтральных  

объектов при отсутствии  их историко-культурной ценности и /или по факту  их аварийного 

/неудовлетворительного технического состояния. 

3)благоустройство и озеленение территории осуществляется с учетом сохранения осо-

бенностей объектов культурного наследия, послуживших основанием для включения их в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению, а также сохранения 

и восстановления градостроительных характеристик их историко-градостроительной и природ-

ной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов. 

 

  

340 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 7 

Карта (схема) границы охранной зоны ОЗ-94 объекта культурного 

наследия «Госпиталь» расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

г. Новосибирск, ул. Воинская, 1, к. 2, Военный госпиталь 425 Ми-

нобороны РФ, к. 105  

Проект требований к градостроительным регламентам и режимов 

использования земель и земельных участков в границах охранной 

зоны ОЗ-94 объекта культурного наследия «Госпиталь» располо-

женного по адресу: г. Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Воинская, 

1, к. 2, Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105  
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7.1 Карта (схема) границы охранной зоны ОЗ-94 объекта культур-

ного наследия «Госпиталь» расположенного по адресу: г. Новоси-

бирск, г. Новосибирск, ул. Воинская, 1, к. 2, Военный госпиталь 

425 Минобороны РФ, к. 105  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

  

Карта (схема)  

границы охранной зоны ОЗ-94 объекта культурного  наследия «Госпиталь» 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Воинская, 1, к. 2, Воен-

ный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105  
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1.Текстовое описание границы охранной зоны объекта культурного  наследия «Госпи-

таль» расположенного по адресу: г. Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Воинская, 1, к. 2, 

Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 1 (далее – объект культурного наследия):  

 
Прохождение границы 

Описание прохождения границы 
от точки до точки 

1 2 3 

1 2 вдоль объекта культурного наследия 

2 3 вдоль объекта культурного наследия 

3 4 по одноэтажному каменному зданию 

4 5 по одноэтажному каменному зданию 

5 6 по одноэтажному каменному зданию 

6 7 по одноэтажному каменному зданию 

7 8 по одноэтажному каменному зданию 

8 9 вдоль трёхэтажного каменного здания музея 

9 10 вдоль трёхэтажного каменного здания музея 

10 11 вдоль проезжей части ул. Василия Старощука 

11 12 вдоль трёхэтажного каменного здания музея 

12 13 вдоль трёхэтажного каменного здания музея 

13 14 по одноэтажному каменному зданию госпиталя 

14 15 вдоль объекта культурного наследия 

15 16 вдоль объекта культурного наследия 

16 1 вдоль объекта культурного наследия 

17 18 вдоль объекта культурного наследия 

18 19 вдоль металлического забора 

19 20 вдоль объекта культурного наследия 

20 21 вдоль металлического забора 

21 22 вдоль объекта культурного наследия 

22 23 по объекту культурного наследия 

23 24 по одноэтажному каменному зданию госпиталя 

24 25 вдоль объекта культурного наследия 

25 26 вдоль объекта культурного наследия 

26 27 вдоль объекта культурного наследия 

27 28 по трёхэтажному каменному зданию госпиталя 

28 29 по объекту культурного наследия 

29 17 вдоль объекта культурного наследия 

 
2. Координаты характерных (поворотных) точек границы охранной зоны объекта 

культурного наследия:  
Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат местная система координат (МСК НСО 4 зона) 
2. Сведения о характерных (поворотных) точках границ объекта  

Обозначе-

ние харак-

тер-ных 

(поворот-

ных) 

точек 

границ 

Координаты, м 
Метод  

определения коорди-

нат характерной (по-

воротной) 

точки 

Средняя квад-

ратичес-кая 

погрешность 

положения ха-

рактерной 

точки (Mt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 487925.34 4200147.81 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

2 487968.00 4200174.48 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

3 488037.48 4200217.95 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

4 488034.22 4200222.36 
Картометрический 

метод 
0,10 – 
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5 488041.07 4200227.03 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

6 488040.44 4200227.85 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

7 488045.70 4200231.96 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

8 488049.94 4200225.74 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

9 488064.92 4200235.11 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

10 488115.62 4200266.82 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

11 488061.19 4200349.97 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

12 488028.91 4200327.59 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

13 487996.89 4200306.32 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

14 488010.44 4200285.79 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

15 487925.41 4200232.20 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

16 487888.54 4200206.66 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

17 487976.63 4200198.57 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

18 488053.65 4200249.65 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

19 488050.79 4200254.11 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

20 488052.41 4200255.25 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

21 488037.50 4200277.72 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

22 488035.82 4200276.60 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

23 488027.42 4200271.02 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

24 488024.34 4200275.68 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

25 488019.36 4200272.37 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

26 487951.95 4200227.20 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

27 487960.49 4200213.61 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

28 487964.67 4200216.37 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

29 487973.70 4200202.82 
Картометрический 

метод 
0,10 – 

 

_________ 
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7.2 Проект требований к градостроительным регламентам и режи-

мов 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 госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105  
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       ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ 

в границах охранной зоны  ОЗ-94  объекта культурного наследия «Госпиталь» располо-

женного по адресу: г. Новосибирск, ул. Воинская, 1, к. 2, Военный госпиталь 425 Минобороны 

РФ, к. 105  

 

 Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта куль-

турного наследия «Госпиталь» расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Воинская, 1, к. 2, 

Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105  (далее – объект культурного наследия), в преде-

лах координат характерных (поворотных) точек границы охранной зоны объекта культурного 

наследия 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 1 – 17 – 18 – 19 – 20 

– 21– 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 17   (индекс охранной зоны объекта культурного 

наследия ОЗ-94):  

1. Требования к видам разрешенного использования земельных участков в границах 

территории охранной зоны объекта культурного наследия в соответствии с видами 

разрешенного использования, предусмотренными кодами Классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации от 10.11.2020 № П/0412 

(далее - Классификатор): 

Основные виды разрешенного использования: 

- Предоставление коммунальных услуг, код 3.1.1; 

- Историко-культурная деятельность, код 9.3; 

- Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

-Магазины, код 4,4 

2. Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных 

участков и предельным параметрам реконструкции объектов капитального строительства в гра-

ницах территории единой охранной зоны объектов культурного наследия: 

1)предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – 

требования не подлежат установлению; 

2)минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства – требования не подлежат установлению;  

3)максимальный (минимальный) процент застройки в границах земельного участка 

для объектов капитального строительства - требования не подлежат установлению; 

4)предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных 

транспортных средств - требования не подлежат установлению; 

5)предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка 

для объектов капитального строительства - требования не подлежат установлению; 

6)предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства: без 

увеличения их размеров, пропорций и параметров по высоте и в плане. 

 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, капитального  ремонта и реконструкции объектов капитального строительства: 

а) запрещено строительство, за исключением применения специальных мер, направлен-

ных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природ-

ной среды объектов культурного наследия;  

б) капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства прово-

дится со следующими ограничениями: 

с использованием в отделке стен и кровли облицовочных и фасадных строительных мате-

риалов: 

стены – гладкая штукатурка, кирпич; 
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кровля – кровельное железо, плоская мягкая кровля; 

с применением цветового решения, нейтрального к объекту культурного наследия (цвет 

из цветовой палитры отделки фасадов объекта культурного наследия или нейтрального к нему). 

в) капитальный ремонт  и  реконструкция объектов капитального строительства и иные 

работы на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах 

территории объектов культурного наследия, проводятся при условии реализации прошедших 

государственную историко-культурную экспертизу и согласованных органом охраны объектов 

культурного наследия Новосибирской области обязательных разделов об обеспечении 

сохранности указанного объекта культурного наследия в проектах проведения таких работ или 

проектов обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект  культурного наследия; 

г) в случае строительства подземных сооружений (в том числе, инженерных сетей), раздел 

об обеспечении сохранности объекта культурного наследия должен содержать результаты 

инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного 

воздействия проводимых работ на объект культурного наследия. 
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II. РЕЖИМ 

использования земель и земельных участков в границах охранной зоны  ОЗ-94  объекта 

культурного наследия «Госпиталь» расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Воин-

ская, 1, к. 2, Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105  

 

 Режим использования земель и земельных участков в границах охранной зоны объекта 

культурного наследия «Госпиталь» расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Воинская, 1, 

к. 2, Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105 (далее – объекта культурного наследия), в 

пределах координат характерных (поворотных) точек границы охранной зоны объекта куль-

турного наследия 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 1 – 17 – 18 – 

19 – 20 – 21– 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 17 (индекс охранной зоны объекта культур-

ного наследия ОЗ-94):  

1) запрещается: 

а) устройство сетей инженерно-технического обеспечения в надземном исполнении; 

б) применение технических средств, создающих динамическое, ударное или ударно-виб-

рационное воздействие на конструкции объектов культурного наследия; 

в) размещение нестационарных и мобильных объектов; 

г) засорение территории бытовыми и промышленными отходами любого вида и форм; 

д) размещение отдельно стоящих рекламных и (или) информационных конструкций, 

наружной рекламы на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, за исключением ин-

формационных конструкций, содержащих информацию о популяризации и использовании объ-

ектов культурного наследия, информацию ориентирования в городской среде – размерами не 

более 1,0х1,6 метра, высотой от планировочной отметки (для отдельно стоящих конструкций) 

не более 2,0 метра, а также информацию управления дорожным движением, информацию, раз-

мещаемую в целях обеспечения безопасности граждан. 

2) капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций, инженерных сетей разрешается при условии исключения их влияния (в том 

числе динамических воздействий) на сохранность объектов культурного наследия при наличии 

инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного 

воздействия на объекты культурного наследия. 

3) строительство подземных сооружений (в том числе, инженерных сетей) разрешается 

при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие 

негативного воздействия на объекты культурного наследия. 

4) благоустройство и озеленение территории осуществляется с учетом сохранения осо-

бенностей объектов культурного наследия, послуживших основанием для включения их в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению, а также сохранения 

и восстановления градостроительных характеристик их историко-градостроительной и природ-

ной среды, в том числе:  

с заменой покрытия пешеходных дорожек и тротуаров (твердые покрытия – монолитные 

или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и аналогич-

ных материалов); 

с устройством функционального освещения и ограждения территории в стилистике объ-

ектов культурного наследия или нейтрального по отношению к ним; 

с устройством архитектурного освещения, направленного на создание выразительной 

визуальной среды объектов культурного наследия; 

с размещением малых архитектурных форм (элементы монументально-декоративного 

оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, городская 

мебель, осветительное оборудование, ограждения), выполненных в стилистике объектов куль-

турного наследия или нейтральных по отношению к ним; 

с заменой зеленых насаждений (деревьев, кустарников, газонов, цветников) перед объ-

ектами культурного наследия с высадкой зеленых насаждений (деревьев, кустарников) высо-

той, не превышающей 1,0 метра. 
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Часть 8 Карта градостроительного зонирования  
лист П-2 
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