Постановление администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 г. N
254-ПА
"Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории города Иркутска, режимов использования
земель и градостроительных регламентов в границах данных зон"
(с изменениями от 30 апреля 2009 г., 16 мая, 27 июля 2011 г.)
Комментарий ГАРАНТа

Решением Иркутского областного суда от 20 апреля 2010 г., оставленным
без изменения Определением СК по гражданским делам Верховного Суда РФ
от 11 августа 2010 г. N 66-Г10-15, настоящее постановление признано не
противоречащим федеральному законодательству в части утверждения
границ зон охраны объектов культурного наследия центральной
исторической части города, включающих территории земельных участков с
кадастровыми
номерами
38:36:000020:45,
38:36:000020:0330,
38:36:000021:2080, установления разделом II "Сводная таблица режимов зон
охраны объектов культурного наследия (ОКН) и градостроительных
регламентов" в отношении указанных участков режимов регулирования
застройки и хозяйственной деятельности, охраняемого природного
ландшафта, содержащих запрет на строительные работы
В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории города Иркутска, в их исторической среде, в
соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации", статьями 4, 11 Закона Иркутской области от 23 июля
2008 года N 57-оз "Об объектах культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области", руководствуясь
Федеральным конституционным законом от 30 декабря 2006 года N 6-ФКЗ "Об
образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской
Федерации в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского
Бурятского
автономного
округа",
администрация
Иркутской
области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые границы зон охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории города Иркутска.
2. Утвердить прилагаемые режимы использования земель и
градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории города Иркутска.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете "Областная".
Временно исполняющий
обязанности Губернатора

И.Э.Есиповский

Границы зон
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, расположенных на территории города
Иркутска
(утв. Постановлением администрации Иркутской области
от 12 сентября 2008 г. N 254-ПА)
(с изменениями от 16 мая, 27 июля 2011 г.)
I. Границы зон охраны объектов археологического наследия города
Иркутска

"Границы
зон охраны объектов археологического наследия города Иркутска"
II. Центральная историческая часть города
Кировский район, часть Куйбышевского района, часть Октябрьского
района

"Кировский
район, часть Куйбышевского района, часть Октябрьского района".
III. Свердловский район города Иркутска
1. "1-й поселок ГЭС"

"1-й поселок ГЭС"
2. "Глазково"

"Глазков
о"
IV. Октябрьский район города Иркутска
1. "Лисихинское кладбище"

"Лисихинское кладбище"
2. Район территории бывших казарм "Енесейского батальона"

"Район территории бывших казарм "Енесейского батальона"
3. Район "Усадьбы Сукачева"

"Район "Усадьбы Сукачева"
V. Куйбышевский район города Иркутска
"Знаменское" и "Рабочее" предместья

"Знаменское" и "Рабочее" предместья"
VI. Ленинский район города Иркутска
1. Район Михаило-Архангельской церкви

"Район Михаило-Архангельской церкви"
2. Район комплекса железнодорожной больницы

"Район
железнодорожной больницы"
3. "Вознесенский монастырь"

комплекса

"Вознесенский монастырь"
4. "Соцгород"-городок Авиастроителей

"Соцгоро
д"-городок Авиастроителей"
Заместитель Губернатора
Иркутской области

С.Ф.Брилка

Режимы использования земель
и градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов
культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации,
расположенных на территории города Иркутска
(утв. Постановлением администрации Иркутской области
от 12 сентября 2008 г. N 254-ПА)
(с изменениями от 30 апреля 2009 г., 16 мая, 27 июля 2011 г.)

I. Сводная таблица режимов территорий, зон охраны и градостроительных
регламентов
объектов археологического наследия города Иркутска

Ус

Наименование объекта
археологического наследия

ловное обозначение
Территория
в
границах
археологии

Часть территории объекта
археологического наследия
"Глазковский некрополь" с
объекта высокой
концентрацией
погребений

Памятники, ансамбли:
1. 5168 км ВСЖД
Территории
2. Золоотвал
в
границах
объектов 3. Вознесенский монастырь
археологии - памятников и 4. Переселенческий пункт
ансамблей
5. Глазковский некрополь
6. Долгополова
7. Кайский
8. Вокзал
9. Глазковская церковь
10. 63 школа
11. Роща Звездочка
12. Царь-Девица - Титово
13. Кузьмиха 1
14. Кузьмиха 2
15 Малая Межовка
16. Большая Межовка
17. Ерши
18.Лисиха
19.Половникова Роща
20.Иерусалимская гора
21.Усть-Ушаковка
22.Иркутский острог
23 Юннатка
24. Щапово 2
25. Щапово
26. Военный госпиталь
27. Спартак 1
28. Пшеничная падь
29. Ключевая падь
30. Топкинская гора
31. Топкинский
32. им.Арембовского
33. Дом Лесника
34. Дача Луна

Режим территорий, зон охран
объектов археологического
наследия и градостроительны
регламентов
Запрещаются
все
вид
строительных, земляных рабо
и хозяйственной деятельност
а
также
спасательны
археологические работы.
Разрешается -музеефикация.
Запрещаются
все
вид
строительных, земляных рабо
и хозяйственной деятельност
до выполнения спасательны
археологических работ.
Территории
ограничены
использовании и обременен
требованием
выполнени
спасательных археологически
работ.
После
выполнени
спасательных
рабо
разрешается
хозяйственно
освоение земельного участк
строго
в
граница
выполненных
спасательны
археологических работ.

Достопримечательные
места:
Зона
регулирования 1. Батарейная
застройки и хозяйственной 2. Ново-Ленино
деятельности
3. Кайская гора
4. Правобережье реки Каи
5. Синюшина гора
6.
Левобережье
реки
Ангары
7. Левобережье Иркутского
водохранилища
8.
Правобережье
реки
Ангары, левобережье реки
Ушаковки
9.
Исторический
центр
города
10. Маратовская гора
11. Правобережье реки
Ушаковки
12. Правобережье ручья
Топка

Запрещаются
все
вид
земляных, строительных рабо
и хозяйственной деятельност
до
выполнени
археологического
обследования
с
цель
определения сохранности
историко-культурной
значимости культурного сло
Территория
ограничена
обременена
требование
выполнения археологическог
обследования до проведени
земляных,
строительны
работ,
а
так
же
ино
хозяйственной деятельности.
По результатам выполнени
археологического
обследования
государственным органом п
охране объектов культурног
наследия
принимаютс
решения:
в случае неинформативност
культурного слоя и отсутстви
предмета охраны выдаетс
разрешение на хозяйственно
освоение территории;
в случае наличия предмет
охраны
хозяйственно
освоение
запрещаетс
проводятся мероприятия п
обеспечению
сохранност
объекта
археологическог
наследия.

II. Сводная таблица режимов зон охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации,
расположенных на территории города Иркутска (далее - ОКН), и
градостроительных регламентов
2

3

1
Графическое
условное
обозначение/Индекс
зон охраны ОКН

Характеристика территории
применения режимов зон
охраны ОКН и
градостроительных

Режимы зон охраны ОКН
градостроительных регламе

регламентов
1. Охранная зона ОКН
1.1
Применяется
к
ОКН
для
Охранная
обеспечения сохранности ОКН,
(объединенная) зона условий
эксплуатации,
ОКН
благоприятных
условий
зрительного
восприятия
в
исторической
среде,
для
регенерации
историкоградостроительной среды.
Для отдельных ОКН (включая
территории памятников), как в
границах территории единой
системы
регулирования
застройки городского центра,
так и за ее пределами, а также
объединенные
(групповые)
охранные зоны нескольких ОКН
в границах градостроительных
комплексов, ансамблей.
Кроме того, устанавливаются
для
ОКН,
рекомендуемых
проектом зон охраны ОКН в
соответствии с генеральным
планом к переносу и действуют
на территориях до реализации
предложений по корректировке
транспортной схемы, а также
для ОКН, по которым приняты
решения
о
переносе
на
территорию
историкомемориального
комплекса
"Декабристы в Иркутске".

1. Комплексное сохранение
Выполнение
мероп
направленных на сохранени
(ремонт, реставрация, консе
приспособление
ОКН
современного использовани
неизменности
особен
составляющих предметы
ОКН.
Выполнение
мероприятий
обеспечению сохранности
пожарной безопасности, защ
динамических и иных возде
гидрогеологических и эколог
условий. Установление ох
информационных надписей н
Сохранение
и
реген
(восстановление)
ис
градостроительной среды.
2.
Запрещение
строительства,
за
исклю
специальных мер, направлен
комплексное сохранение О
регенерацию
его
ис
градостроительной,
при
среды.
Полное
сохр
планировочной
структуры
расширения или перекрытия
сложившегося
планиро
масштаба (планировочного
участков,
определ
исторической
парцелл
поддержание
красных
застройкой
(с
восстанов
ограждений, ворот).
Санация территории со
малоценных строений.
Модернизация, нейтрализаци
снос) диссонирующих зда
сооружений.
Благоуст
территории
с
сохра
типологических,
масш
характеристик исторической с
обеспечением
благопр
условий зрительного вос

1.2
Охранная
историкомемориальных
комплексов
(некрополей)

Применяется к историческим
зона территориям бывших кладбищ
с сохранившимися могилами и
надгробиями,
представляющими
историкомемориальную,
художественную ценность Иерусалимское
кладбище
(ныне
Центральный
парк
культуры и отдыха), Амурское и
Еврейское (ныне Лисихинское
кладбище),
Татарское
(мусульманское) кладбище.

ОКН.
Восполнение
ис
градостроительной
переносимыми ОКН. Сохр
ценных элементов истор
среды.
Ремонт, реконструкция о
капитального
строительств
являющихся ОКН, ограничив
допускается
только
в
приведения
их
к
конк
условиям
восстанавли
историко-градостроительной
ОКН.
Хозяйственная
деяте
ограничивается
и
регул
условиями обеспечения сохр
ОКН, в том числе: по уст
автостоянок
(запрет
ограничение);
по
озел
территории;
по
разме
рекламы (регулирование ра
пропорций,
цветового
ре
материала исполнения, ме
способа крепления); по уст
элементов городского дизай
установке и размещению киос
прокладке инженерных се
подземных
коммуникац
коридорах); по ремонту доро
тротуарного полотна улично
(регулирование отметок, по
форм уличного освещения, з
насаждений, малых архите
форм).
Комплексное
сохранение
Выполнение
мероп
направленных на сохранени
(ремонт, реставрация, консе
надгробий и ограждений).
Сохранение
и
восстано
планировочной
ст
некрополей.
Благоустройство
территор
сохранением
первонач
планировочной структуры нек
Поддержание и сохранение з
насаждений.

1.3
Применяется
к
ОКН,
Охранная зона ОКН- расположенным
по
улице
128
Кожова, 11А, 13Б, Б1, для
ОЗ-128
обеспечения их сохранности,
условий
эксплуатации,
благоприятных
условий
зрительного
восприятия
в
исторической среде.

Запрещение нового строите
за исключением специальных
выявлению и сохранению
также
ОКН,
опреде
функциями историко-мемори
комплексов.
1.
Сохранение
и
реген
историко-градостроительной
направленные
на
обесп
традиционных условий вос
ОКН и ценных фрагментов ис
градостроительной
Выполнение
мероприятий
обеспечению сохранности
пожарной безопасности, защ
динамических и иных возде
гидрогеологических и эколог
условий,
популяризация
(организация доступности к
для научных исследований
посещений).
2.
Запрещение
строительства,
за
исклю
специальных мер, направлен
комплексное сохранение О
регенерацию
ис
градостроительной среды.
Запрещение размещения вре
построек,
киосков,
н
Запрещение устройства пр
автостоянок,
не
связанн
эксплуатацией ОКН.
Ремонт, реконструкция о
капитального строительства
частей,
не
являющихся
допускается
только
в
приведения
их
к
конк
условиям
ис
градостроительной
среды
касается
размеров,
про
параметров (в габаритах не
существующего
одноэ
строения), использования отд
строительных материалов (
кирпич), цветового решения,
архитектурных форм. Запр
ограничение размещения ре
вывесок,
элементов
гор

дизайна (регулирование ра
пропорций,
цветового
ре
материала исполнения, ме
способа крепления - на осн
заключения государственного
охраны ОКН).
Регулирование проведения р
озеленению.
Регулирование проведения р
ремонту дорожного и трот
полотна уличной сети, а
прокладке
инженерных
(регулирование отметок, по
форм уличного освещения,
архитектурных форм).
Регенерация
ис
градостроительной среды.
Санация территории со
малоценных строений.
Благоустройство
терр
охранной зоны, направленн
сохранение
и
восстано
историко-градостроительной
восстановление градостроит
характеристик
(планиро
масштабных)
ис
градостроительной среды
2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
2.1
Зона
строгого
регулирования
застройки
и
хозяйственной
деятельности
(1-го
типа)

Применяется для земельных
участков исторической среды
(целостной
и
частично
нарушенной),
сохранившей
исторический
облик,
как
важный
градоформирующий
фактор
и
формируемой
высокоплотной,
каменной
застройкой разной этажности с
целью
регенерации,
ограниченного преобразования
и активного использования
внутриквартальных
пространств - исторический
общественно-торговый центр;
застройка
улиц
(с
прилегающими территориями)
Урицкого,
К.
Маркса,
фрагментов
улиц:

1. Комплексное сохранение
Выполнение
ре
реставрационных работ (
реставрация,
консе
приспособление
ОКН
современного использовани
неизменности
особен
составляющих предметы
ОКН.
Выполнение
мероприятий
обеспечению сохранности
пожарной безопасности, защ
динамических и иных возде
гидрогеологических и эколог
условий.
2. Сохранение фасадного
уличной застройки. Подде
исторических
красных
объектами нового строите

Пролетарской,
Дзержинского,
Литвинова.

Сухэ-Батора, сохранение
ценных
эле
Тимирязева, исторической среды, обесп
благоприятных условий зрит
восприятия ОКН.
Санация
внутрикварт
застройки со сносом мало
строений,
благоуст
территории. Компенсационно
строительство, композицио
масштабно
подчи
исторической опорной застрой
а)
размеры
по
регламентируются
(по
ул
фронту
застройки)
отм
карнизов ОКН, расположен
смежных земельных участк
внутриквартальных
зем
участках
по
усред
показателям
сложи
застройки);
б)
максимальная
п
застроенной территории - 70%
в) сохранение (учет) сложив
планировочного
ма
(планировочного модуля уч
определяемого
истор
парцелляцией
гра
межевания земельных участко
Ремонт и реконструкция о
капитального
строительств
являющихся ОКН, ограничив
допускается при условии прив
их в соответствие регламен
охраны ОКН (с регулиро
размеров,
пропорций,
цв
решения,
отделки
ф
благоустройства территории,
архитектурных форм).
2.2
Применяется для земельных 1. Комплексное сохранение
Зона
строгого участков исторической среды Выполнение
ре
регулирования
(целостной
и
частично реставрационных работ (
застройки
и нарушенной),
сохранившей реставрация,
консе
хозяйственной
исторический
облик,
как приспособление
ОКН
деятельности
(2-го важный
градоформирующий современного использовани
типа)
фактор
и
формируемой неизменности
особен
плотной деревянной усадебной составляющих предметы
застройкой,
с
целью ОКН. Выполнение мероприя
регенерации и ограниченного обеспечению сохранности

преобразования
историкоградостроительной среды.
Зоны деревянной застройки
улиц
(с
прилегающими
территориями) Грязнова, Б.
Хмельницкого,
Киевской,
Бабушкина,
К.
Либкнехта,
Декабрьских Событий, Марата,
Подгорной,
Коммунаров,
Седова, 3-го Июля, Кожова (по
нечетной стороне квартала N
128, за исключением Кожова,
11А, 13Б, Б1).

пожарной безопасности, защ
динамических и иных возде
гидрогеологических и эколог
условий.
2.
Сохранение
и
реген
историко-градостроительной с
Сохранение исторических к
линий застройки с воспол
утрат
на
лицевых
с
кварталов переносимыми О
земельных участков новой за
в процессе развития города
воссоздание ОКН при н
научно-исследовательской
проектной
докумен
сохранение
ценных
эле
исторической среды, подде
красных линий восстанавлива
традиционными
огражд
воротами,
обесп
благоприятных условий зрит
восприятия
ОКН.
С
внутриквартальной
застрой
сносом
малоценных
ст
полное благоустройство зд
территории,
воспо
внутриквартальных
фра
нарушенной исторической ср
том числе и переносимыми
Компенсационное
строите
композиционно
и
мас
подчиненное исторической о
застройке:
а) протяженность фасадов - о
15 метров;
б) разрывы между постройкам
15 метров;
в) размеры по высоте (до кар
до 8 метров (по уличному ф
до 10 м - на внутрикварт
территории);
г)
максимальная
п
застроенной территории - 40-5
д) сохранение и использ
сложившегося
планиро
масштаба (планировочного
земельных участков, определ
исторической
парцелляци

2.3
Зона
строгого
регулирования
застройки
и
хозяйственной
деятельности
(3-го
типа)

Применяется для земельных
участков
сложившейся
исторической
среды,
сохранившей
исторический
облик,
как
важный
градоформирующий фактор и
формируемой
малоплотной,
капитальной
застройкой
крупными отдельно стоящими
общественно
значимыми
объектами
в
открытых
озелененных пространствах с
целью
регенерации
и
ограниченного преобразования
историко-градостроительной

границами межевания зем
участков),
е) форма крыш - скатная.
Ремонт, реконструкция о
капитального
строительств
являющихся ОКН, ограничив
допускается при условии прив
их в соответствие регламен
охраны ОКН (с регулиро
размеров,
пропорций,
цв
решения, строительного мат
скатной формы крыш и мат
кровли,
отделки
ф
благоустройства территории).
Хозяйственная
деяте
ограничивается
и
регул
условиями обеспечения сохр
ОКН и регенерации среды,
числе:
по
озеленению
размещению
р
(регулирование
ра
пропорций,
цветового
ре
материала исполнения, ме
способа крепления);
по устройству элементов гор
дизайна; по прокладке инже
сетей
(в
под
коммуникационных коридора
ремонту дорожного и трот
полотна (регулирование о
покрытий,
форм
у
освещения, зеленых наса
малых архитектурных форм).
1. Комплексное сохранение
Выполнение
ре
реставрационных работ (
реставрация,
консе
приспособление
ОКН
современного использовани
неизменности
особен
составляющих предметы
ОКН.
Выполнение
мероприятий
обеспечению сохранности
пожарной безопасности, защ
динамических и иных возде
гидрогеологических и эколог
условий.

среды.
Зона общественно-культурного
центра: площадь соборного
комплекса; площадь Кирова;
площадь Труда; фрагменты
застройки
улиц
(с
прилегающими территориями)
К. Маркса, Ленина, бульвара
Гагарина, Макаренко.

2.4
Зона
строгого
регулирования
застройки
и
хозяйственной
деятельности
(4-го
типа)

Применяется для земельных
участков исторической среды
(целостной
и
частично
нарушенной),
сохранившей
исторический
облик,
как
важный
градоформирующий
фактор
и
формируемой
среднеплотной, каменной и
деревянной
застройкой,
с
целью
регенерации
и
ограниченного преобразования
историко-градостроительной
среды,
активного
использования
внутриквартальных
пространств, а также для
земельных
участков
(независимо
от
степени
сохранности среды) с целью
обеспечения
условий
пространственного восприятия
градостроительных доминант.

2.
Сохранение
сложив
дискретного характера разм
ОКН
в
открытых
озеле
пространствах.
Сохр
исторических земельных у
озеленения.
Снос
мало
строений,
благоуст
территории. Размещение о
(нового строительства) на сво
от озеленения земельных уч
поддержание
сложи
ансамблей (в каждой кон
ситуации - с предварит
определением
параметро
смотреть "требования стад
проектирования").
реконструкция
о
капитального
строительств
являющихся ОКН, ограничив
допускается при условии прив
их в соответствие регламен
охраны ОКН (с регулиро
размеров,
пропорций,
цв
решения, строительного мат
формы крыш, отделки фа
Конкурсное проектирование.
1. Комплексное сохранение
Выполнение
ре
реставрационных работ (
реставрация,
консе
приспособление
ОКН
современного использовани
неизменности
особен
составляющих предметы
ОКН. Выполнение мероприя
обеспечению сохранности
пожарной безопасности, защ
динамических и иных возде
гидрогеологических и эколог
условий.
2.
Сохранение
диск
характера застройки на л
сторонах кварталов (по к
линиям). Поддержание истор
красных линий объектами
строительства, сохранение
элементов исторической сред
Санация
внутрикварт

2.5
Зона

застройки со сносом мало
строений,
благоуст
территории.
Новое строительство огранич
и регулируется:
а)
протяженность
фасад
лицевым сторонам кварталов
метров; б) размеры по выс
карниза) - до 12 метров;
в)
максимальная
п
застроенной территории - 50-6
г)
учет
сложив
планировочного
ма
(планировочного модуля зем
участков,
определ
исторической
парцелляци
границами межевания зем
участков. Ремонт и реконс
объектов
капит
строительства, не являющихс
ограничивается и допускает
условии
приведения
и
соответствие регламенту зон
ОКН (с регулированием ра
пропорций,
цветового
ре
отделки фасадов, благоуст
территории).
Хозяйс
деятельность
ограничивае
регулируется
усл
обеспечения сохранности
ограниченного
преобра
среды, в том числе: по озеле
по
размещению
реклам
элементов городского дизай
прокладке инженерных се
подземных
коммуникац
коридорах); по ремонту доро
тротуарного полотна (регулир
отметок, покрытий).
3.
Уточнение
(конкрет
градостроительного
регл
допускается в отдельных случ
основании
предвари
выполненных
ис
архитектурных
исслед
градостроительного обоснова
Применяется для земельных Ограничение нового строител
регулирования участков
с
нарушенной учетом:

застройки
хозяйственной
деятельности - 27

и исторической
средой,
непосредственно
примыкающих к фрагментам
ценной исторической застройки
и
охраняемого
природного
ландшафта
с
целью
поддержания
и
развития
традиционных
приемов
формирования застройки в
ходе реконструкции, активного
преобразования
городской
среды.

а) объекты нового строит
ограничиваются по высоте:
метров (по коньку крыши);
б)
дискретного
ха
размещения
в
от
озелененных пространствах;
в)
максимальная
п
застроенной территории - 30-4
г)
баланс
территори
соотношением озелененных у
- не менее 50%;
д)
допускаются
отступы
существующих
красных
застройки;
е) цветовое решение ф
объектов
нового
строит
соподчиненное колористике
"Здание Ломоносовской шко
размещался штаб 30 кавале
дивизии
5-ой
армии
командованием
военачальника Рокоссовского
ж) функциональное использо
здания общественного назнач
Обеспечение
визу
восприятия
объекта
куль
наследия - "Здание Ломоно
школы, где размещался ш
кавалерийской дивизии 5-ой
под
командованием
военачальника Рокоссовского
з) отступ от границы территор
до объектов нового строител
не менее 7 метров;
и)
ограничение
разм
рекламы,
вывесок,
вре
построек,
киосков,
н
крупногабаритных
з
насаждений.
Выполнение
мероприятий
обеспечению сохранности
пожарной безопасности, защ
динамических и иных возде
гидрогеологических и эколог
условий.
Снос
малоценных
ст
Благоустройство территории.
Территория ЗР-27 дополни

2.5а
Зона
регулирования
застройки
и
хозяйственной
деятельности-109
ЗР-109

Применяется для земельных
участков
с
нарушенной
исторической средой в юговосточном фрагменте квартала
N 109 (ограниченного улицами:
Байкальской,
Горной,
Партизанской,
Софьи
Перовской),
частично
сохранившей
исторический
облик, как градоформирующий
фактор
и
формируемой
среднеплотной, каменной и
деревянной
застройкой,
с
целью
ограниченного
преобразования
историкоградостроительной
среды,
развития
традиционных
приемов
формирования
застройки,
активного
использования
внутриквартальных
пространств.

обременена утвержденным р
использования земель терри
границах объекта археол
"Роща Звездочка".
1. Ограниченное преобраз
историко-градостроительной
на
участках
лицевой
с
квартала, активное использ
внутриквартальных
участк
учетом требований по обесп
сохранности
ОКН,
услов
визуального восприятия.
Выполнение
мероприятий
обеспечению сохранности
пожарной безопасности, защ
динамических и иных возде
гидрогеологических и эколог
условий
2.
Сохранение
диск
характера застройки на л
стороне
квартала,
сохр
исторической
красной
застройки, поддержание
линии
объектами
строительства. Сохранение
элементов исторической сред
Санация
внутрикварт
застройки со сносом малоцен
строений,
благоуст
территории.
Новое строительство огранич
и регулируется:
а)
протяженность
фасад
лицевой стороне квартала - д
метров,
б) разрывы (расстояния)
зданиями - до 15-20 метров:
в)
учет
сложив
планировочного
ма
(планировочного модуля зем
участков,
определ
исторической
парцелляци
границами межевания зем
участков), ограничение изм
сложившихся
границ
зем
участков
(при
пров
землеустройства,
разд
земельных участков);

2.5б
Зона
регулирования
застройки
и
хозяйственной
деятельности-128-1
ЗР-128-1

Применяется для земельных
участков
с
нарушенной
исторической
средой
на
территории северо-восточных
фрагментов кварталов N 128 и
N 128а (от улицы Кожова и
улицы 3-его Июля) с целью
ограниченного преобразования
градостроительной
среды,
развития
традиционных
приемов
формирования
застройки,
обеспечения
условий
пространственного

г)
максимальная
п
застроенной территории - 60-6
д) размеры по высоте (до ка
до 12 метров на лицевой с
допускается ступенчатое увел
высоты объемов до 20 мет
внутриквартальной границе
охраны ОКН, при этом
минимального
продолжени
метрового ограничения - не м
9 метров (от красной линии);
е) ремонт и реконструкция о
капитального
строительств
представляющих
ис
культурную
це
ограничивается и допускает
условии
приведения
и
соответствие регламенту зон
ОКН (с регулированием ра
пропорций,
цветового
ре
отделки фасадов, благоуст
территории).
Хозяйственная
деяте
ограничивается
и
регул
условиями обеспечения сохр
ОКН
и
ограни
преобразования среды, в том
по озеленению, по разме
рекламы и элементов гор
дизайна, по прокладке инже
сетей
(в
под
коммуникационных коридора
ремонту дорожного и трот
полотна (регулирование о
покрытий).
1. Строительство и хозяйс
деятельность
огранич
параметрами
градостроит
регламента.
Выполнение
мероприятий
обеспечению сохранности
пожарной безопасности, защ
динамических и иных возде
гидрогеологических и эколог
условий.
2.
Обеспечение
благопр
условий визуального вос
ОКН в градостроительной сре

восприятия
ОКН
градостроительной среде.

в Сохранение дискретного ха
застройки на лицевых с
квартала (по улице Кожова и
3-его Июля).
Санация
внутрикварт
застройки со сносом мало
строений.
Благоустройство
территор
соотношением озелененных
земельных участков - не мен
от
незастроенной
терр
(соотношением
опреде
ограничения площади автос
размещение киосков, вре
построек).
Учет сложившегося планиро
масштаба
(усред
планировочного модуля зем
участков,
определ
историческими
гра
межевания земельных уч
ограничение
изм
сложившихся
границ
зем
участков
(при
пров
землеустройства,
разд
земельных участков).
Ремонт и реконструкция о
капитального
строительств
являющихся ОКН, ограничив
допускается при условии прив
их в соответствие регламен
охраны ОКН (с регулиро
размеров,
пропорций,
цв
решения,
отделки
ф
благоустройства территории,
архитектурных форм).
Новое строительство огранич
и регулируется:
а)
протяженность
фасад
лицевым сторонам кварталов
метров;
б) размеры по высоте (от
земли до отметки карниза)
метров;
в)
максимальная
п
застроенной территории фиксация направлений улиц
3-его Июля;

2.5в
Зона
регулирования
застройки
и
хозяйственной
деятельности-128-2
ЗР-128-2

Применяется для земельных
участков
на
территории
центрального
фрагмента
квартала
N
128а
как
приближенных к фрагментам
исторической
застройки
и
влияющих на формирование
облика городского центра с
целью обеспечения условий
пространственного восприятия
ОКН,
исторической
градостроительной доминанты
(при активном преобразовании
городской среды).

г)
использование
традиц
приема периметральной заст
акцентированием угла пере
(улица Кожова и улица 3-его И
1. Строительство и хозяйс
деятельность
огранич
параметрами
градостроит
регламента.
Выполнение
мероприятий
обеспечению сохранности
пожарной безопасности, защ
динамических и иных возде
гидрогеологических и эколог
условий.
2.
Санация
внутрикварт
застройки со сносом мало
строений.
Благоустройство
территор
соотношением
озеле
земельных участков - не мен
от
незастроенной
терр
(соотношением
опреде
ограничения площади автос
размещение киосков, вре
построек).
При реконструкции сложи
застройки и новом строител
сохранение
ведущего
зн
исторической
градостроит
доминанты - Крестовоздвиж
церкви, обеспечение благопр
условий визуального вос
ОКН в градостроительной сре
Учет сложившегося планиро
масштаба
(определ
границами межевания зем
участков
в
северо-за
фрагменте зоны охраны О
улице Кожова с ограни
изменений
сложившихся
земельных участков при пров
землеустройства,
разд
земельных участков в ука
фрагменте).
Ремонт и реконструкция о
капитального
строительств
являющихся ОКН, ограничив
допускается при условии прив

2.5г
Зона
регулирования
застройки
и
хозяйственной
деятельности-128-3
ЗР-128-3

Применяется для земельных
участков на территории югозападного и юго-восточного
фрагментов квартала N 128а, а
также на территории бывшей
протоки, с целью обеспечения
условий
пространственного
восприятия
ОКН
в
градостроительной
и
природной среде и развитием
рекреационных функций.

их в соответствие регламен
охраны ОКН (с регулиро
размеров,
пропорций,
фасадов,
благоуст
территории).
Новое строительство огранич
и регулируется: размеры по в
до 21 метра с допус
локальным повышением еди
объема, ограниченного габар
плане 18 х 18 метров, и до 30
в средней части территори
охраны ОКН (на участке
условной
трассировки
в
отрезка
улицы
Кожова
внутриквартальную территор
понижением до 15 метр
лицевой стороне квартала по
Кожова.
1. Строительство и хозяйс
деятельность
огранич
параметрами
градостроит
регламента.
Обеспечение условий, необх
для
регенерации
при
ландшафта, а также для сохр
ОКН - пожарной безопа
защиты от динамических и
воздействий, гидрогеологиче
экологических условий.
2. Размещение объектов
строительства на свободн
озеленения
земельных
у
ограничивается и регулируетс
а) размеры по высоте - до 18 м
б)
максимальная
п
застроенной территории - до
дискретным характером пос
объемов (сохранение сложив
характера размещения объе
озелененных пространствах).
Благоустройство
терр
рекультивация ландшафта.
Ремонт и реконструкция о
капитального
строительств
являющихся ОКН, ограничив
допускается при условии прив
их в соответствие регламен

2.6
Зона
частичного
регулирования
застройки
и
хозяйственной
деятельности
(1-го
типа)

Применяется для земельных
участков
с
частично
или
значительно
нарушенной
исторической
средой
(с
сохранившимися отдельными
памятниками),
непосредственно
примыкающих к фрагментам
ценной исторической застройки
(в том числе, территории
охранных зон, зон строгого
регулирования),
с
целью
поддержания
и
развития
традиционных
приемов
формирования застройки в
ходе реконструкции (активное
преобразование
городской
среды).
На территории единой системы
регулирования застройки как в
границах
достопримечательных
мест
("Центральной
исторической
части
города",
"Городка
авиастроителей") так и за
пределами - в исторических
фрагментах Глазковского и
Знаменского предместий.

охраны ОКН (с регулиро
размеров,
пропорций,
фасадов,
благоуст
территории).
Благоустройство
территор
соотношением
озеле
земельных участков - не ме
60% от незастроенной терр
(соотношением
опреде
ограничения площади автосто
Сохранение
существ
использования
с
раз
рекреационных функций.
Обеспечение
визу
восприятия
ОКН
градостроительной
и
при
среде.
1. Сохранение ОКН, находящ
территории
зон
регулир
застройки
и
хозяйс
деятельности ОКН, с включен
в новую застройку (в к
основных или рядовых элем
Выполнение
ре
реставрационных работ (
реставрация,
консе
приспособление
ОКН
современного использовани
неизменности
особен
составляющих предметы
ОКН. Выполнение мероприя
обеспечению сохранности
пожарной безопасности, защ
динамических и иных возде
гидрогеологических и эколог
условий.
(При
необход
выполняются
работы
определению, уточнению
территорий ОКН).
2. Сохранение исторических к
линий (в соответствии с проек
охраны, подтвержденных про
поддержание их объектами
строительства.
С
внутриквартальной
застрой
сносом
малоценных
ст
благоустройство территории.
Новое строительство огранич

2.7
Зона
частичного
регулирования
застройки
и

Применяется для земельных
участков со значительно или
полностью
нарушенной
исторической
средой
(с

и регулируется:
а) размеры по высоте - до 18 м
б)
учет
сложив
планировочного
ма
(планировочного модуля зем
участков,
определ
исторической
парцелляци
границами межевания зем
участков
с
допус
усредненным планировочным
масштабом), определяющего
числе, протяженность фаса
лицевым сторонам кварта
разрывов между объемами
более 30 метров;
в)
использование
и
р
исторически сложившегося
квартальной застройки с зам
характером
квартала,
акцентированием
перекрестков, планировочных
Для фрагментов, гранича
охранной зоной ОКН и зоной с
регулирования ОКН по
соприкосновения,
приме
режимы,
компром
(усредненные) между требов
зон
(по
характеру
зас
масштабу, высоте - как пра
понижением
до
регламентируемой
на
с
земельных участках более с
режима). Ремонт и реконс
объектов
капит
строительства, не являющихс
допускается при условии прив
их в соответствие регламенту
3.
Уточнение
(конкрет
градостроительного
регл
допускается в отдельных случ
основании
предвари
выполненных
ис
архитектурных
исслед
градостроительного обоснова
1. Обеспечение сохранност
находящихся на территори
частичного регулирования за
и хозяйственной деятельности

хозяйственной
деятельности
типа)

отдельными
памятниками),
(2-го приближенных
к
сохранившимся
фрагментам
исторической
застройки
и
влияющих на формирование
облика
городского
центра
(активное
преобразование
городской среды).
На территории единой системы
регулирования застройки как в
границах
достопримечательных
мест
("Центральной
исторической
части
города",
"Городка
авиастроителей") так и за
пределами - в исторических
фрагментах Глазковского и
Знаменского предместий.

выполнением
необх
мероприятий
по
реста
ремонту,
приспособлению
современного использования.
Выполнение
мероприятий
обеспечению сохранности
пожарной безопасности, защ
динамических и иных возде
гидрогеологических условий
необходимости выполняются
по определению, уточнению
территорий ОКН).
2. Сохранение исторических к
линий (в соответствии с проек
охраны, подтвержденных про
поддержание их объектами
строительства.
С
внутриквартальной
застрой
сносом
малоценных
ст
благоустройство территории.
При реконструкции сложи
застройки и новом строител
сохранение
ведущего
зн
исторических
градостроит
доминант, включение наход
на территории ОКН в
застройку.
Новое
строит
ограничивается и регулируетс
а) размеры по высоте - до
метров;
б)
учет
сложив
планировочного
ма
(усредненного
планиро
модуля
земельных
участ
каждом конкретном квартале)
в)
использование
традиц
приемов застройки с зам
характером
кварталов,
акцентированием
перекрестков, планировочных
Для фрагментов, гранича
охранной зоной ОКН и зоной с
регулирования
застройки
хозяйственной деятельности
линиям
соприкосн
применяются
р
компромиссные
(усредн
между требованиями зон

2.8
Зона
частичного
регулирования
застройки
и
хозяйственной
деятельности
(3-го
типа)

Применяется ля земельных
участков со значительно или
полностью
нарушенной
исторической
средой
(независимо
от
наличия
сохранившихся памятников) на
территориях у подошв склонов
с
целью
сохранения
градоформирующей
роли
рельефа
(активное
преобразование
городской
среды).
Периферийные
фрагменты
территории единой системы
регулирования застройки, а
также прилегающие к ней
(земельные участки у северозападного,
юго-восточного
склонов "Иерусалимской горы",
южного и северо-западного
склонов "Знаменской горы",
восточного склона "Кайской
горы").

ОКН
(по
характеру
зас
масштабу, высоте).
3.
Уточнение
(конкрет
градостроительного
регл
допускается в отдельных случ
основании
предвари
выполненного
градостроит
обоснования.
1. Обеспечение сохранност
находящихся на территории
вида зон охраны ОКН с выпол
необходимых
мероприяти
реставрации,
р
приспособлению для соврем
использования.
Выполнение
мероприятий
обеспечению сохранности
пожарной безопасности, защ
динамических и иных возде
гидрогеологических условий
необходимости выполняются
по определению, уточнению
территорий ОКН).
2.
Поддержание
и
р
сложившейся
планиро
структуры.
Учет исторических красных
(сохранение и поддержан
объектами нового строительс
тех земельных участках и в с
где они подтверждены про
Санация
застройки
со
малоценных
ст
благоустройство территории.
строительство ограничивае
регулируется:
а) размеры по высоте - до
метров;
б) дискретный характер зас
постановка объемов с разр
обеспечивающими
возмо
восприятия
градоформирующего
ланд
рельефа
(исключаются
сплошной непрерывной зас
Для фрагментов, гранича
охранной зоной ОКН и зоной с
регулирования
застройки

2.9
Зона
специального
регулирования
застройки

Применяется для территорий
бывших кладбищ, погостов,
утраченных
культовых
построек
с
погостами,
градостроительно
важных
объектов,
частично
находящихся под временной и
капитальной
застройкой,
сохранивших
исторический
культурный слой, находящихся
как
в
границах
"Достопримечательного места",
так и за его пределами.

хозяйственной деятельности
линиям
соприкосн
применяются
р
компромиссные
(усредн
между требованиями зон
ОКН
(по
характеру
зас
масштабу, высоте).
3.
Уточнение
(конкрет
градостроительного
регл
допускается в отдельных случ
основании
предвари
выполненного
градостроит
обоснования.
1. Для территорий недейст
кладбищ,
погостов:
пров
археологического
обслед
(археологический
надзор
производстве земляных раб
случае обнаружения погр
производится
эксгумация
привлечением
соответст
представителей
рели
конфессий
для
перезахоронения.
2.
Для
утраченных
кул
построек и градостроительно
объектов:
а)
проведение
архите
археологического обследован
б)
архитектурно-археолог
надзор при производстве зе
работ.
3.
Является
дополнит
регламентом при совмеще
иными зонами охраны ОКН.

3. Зона охраняемого природного ландшафта
3.1
Зона
охраняемого
природного
ландшафта

Применяется к территориям,
сохранившим
естественный
или
искусственный
(антропогенный)
природный
ландшафт с целью сохранения
топографической,
природной
ландшафтной
подосновы,
определившей
индивидуальность
исторической
планировочной
структуры,
сложившегося

Сохранение
существ
соотношения площадей озел
зеленых насаждений и т
покрытий
(тропиночно-до
сети). Поддержание существ
состояния
с
необхо
дополнительным благоустро
территории.
Обесп
гидрологических,
эколог
условий
для
эффек
сохранения природного ланд

соотношения застроенных и
открытых
озелененных
пространств,
обеспечения
условий восприятия ОКН в
природной
ландшафтной
среде.
В соответствии с назначением
зоны охраняемого природного
ландшафта, как на территории
единой системы регулирования
застройки, так и за ее
пределами,
включая
исторические
природные
ландшафтные
элементы
и
комплексы ("Кайская роща" и
роща
"Звездочка"
в
Глазковском предместье, роща
у Литвинцевской церкви в
Рабочем предместье, Бульвар
Гагарина и другие).
3.2
Применяется к территориям,
Зона регулирования важным в градостроительном
природного
отношении,
частично
или
ландшафта
значительно застроенным, с
нарушенным
природным
ландшафтом,
для
восстановления
природного
ландшафта,
градоформирующей
роли
рельефа,
исторически
сложившегося
соотношения
застроенных и озелененных
пространств, а также для
обеспечения
условий
восприятия ОКН в природноландшафтной среде.
В соответствии с назначением
зон охраны ОКН, как на
территории единой системы
регулирования застройки, так и
за ее пределами (северозападный,
юго-восточный
склоны "Иерусалимской горы",
южный
склон
"Знаменской
горы",
восточный
склон
"Кайской горы", долина реки
Ушаковки,
фрагмент
территории

исторических
при
ландшафтных
элементов
комплексов.
Запр
хозяйственной
деятел
нарушающей характер и
природного
ландшафта,
предполагающей его изм
Сохранение
существ
использования,
с
раз
рекреационных функций.

Восстановление ценных
природного
ландшафта
необходимым
благоустро
территории,
рекульт
природного
ланд
восстановление почв, растит
покровов, насаждений. Обесп
гидрологических,
эколог
условий сохранения (реген
природного
ланд
исторических
при
ландшафтных
элементов
комплексов.
Запрещение
хозяйс
деятельности,
искаж
природный
ландшафт,
предполагающей его изменен
Ремонт и реконструкция о
капитального
строит
ограничивается и допускает
условии приведения их к б
территории
с
соотно
озелененных земельных учас
менее 50-60%) и застроенн
более
20-30%).
Соотн
определяется в каждом конк
случае на основании архите
ландшафтных
и

Иркутского завода тяжелого дополнительных исследовани
машиностроения с земельным
участком
бывшего
"Интендантского сада", остров
Юность, остров Комсомольский
и другие).
Заместитель Губернатора
Иркутской области

С.Ф.Брилка

