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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом семьи Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил и работал художник А.А. 

Мухин, заслуженный деятель искусств  Мордовской АССР»  

(Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Грузинская, д. 34) 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

Дата начала проведения 

экспертизы 

4 февраля 2023 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

10 февраля 2023 г. 

Место проведения экспертизы г. Москва, г. Вологда, г. Пенза, г. Саранск 

Заказчик экспертизы Государственное автономное учреждение 

Нижегородской области «Научно-

производственный центр по сохранению 

объектов культурного наследия 

Нижегородской области» 

603115, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, 

д.63, тел.8(831) 422-44-07. 

ИНН 5260305317 КПП 526201001 

Исполнители экспертизы А.В. Малышева (г. Москва) 

С.Е. Муштаков-Лентовский (г. Пенза) 
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О.А. Соколова (г. Вологда) 

Сведения об экспертах. 

Председатель экспертной комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Малышева Анна Вячеславовна 

Образование высшее 

Специальность архитектор, архитектор-реставратор 1 

категории 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 20 лет 

Место работы и должность генеральный директор ООО «Научно-

проектное реставрационное предприятие 

«Симаргл» 

Индивидуальный предприниматель  

ИП А.В. Малышева 

Решение уполномоченного органа 

по аттестации экспертов на 

проведение экспертизы с 

указанием объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 29.03.2022 № 441: 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в реестр;  

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр;  

- документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра;  

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия;  

- документы, обосновывающие отнесение 

объекта культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным 
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объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации либо объектам 

всемирного культурного и природного 

наследия;  

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия;  

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта 

культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в настоящей статье работ 

по использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта 

культурного наследия;  

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия;  

- документация, обосновывающая границы 

защитной зоны объекта культурного 

наследия. 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Соколова Ольга Александровна 

Образование Высшее (Российский государственный 
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гуманитарный университет), среднее 

профессиональное (Суздальское 

художественно-реставрационное училище) 

Специальность художник-реставратор высшей категории 

Ученая степень (звание) не имеется 

Стаж работы 37 лет 

Место работы и должность начальник реставрационного отдела ООО 

«Образ Севера» 

Решение уполномоченного органа 

по аттестации экспертов на 

проведение экспертизы с 

указанием объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 17.07.2019 № 997 

(действительны до 17.07.2023 в 

соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 12.03.2022 № 353): 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

-документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие 

изменение категории историко-культурного 

значения объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие 

отнесение объекта культурного наследия к 

историко- культурным заповедникам, особо 

ценным объектам культурного наследия 

народов Российской Федерации либо 

объектам всемирного культурного и 

природного наследия; 

- документация или разделы 
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документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта культурного 

наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, 

при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Федерального закона №73-ФЗ работ по 

использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта 

культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия. 

Член экспертной комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Муштаков-Лентовский Сергей 

Евгеньевич 

Образование Высшее, ГОУ ВПО «Пензенский 

государственный педагогический 

университет им. В.Г. Белинского», ФГБОУ 

ВО «Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» 

Специальность История, градостроительство 

Ученая степень (звание) - 
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Стаж работы 17 лет 

Место работы и должность ООО НПРП «Симаргл», руководитель 

проекта  

Решение уполномоченного 

органа по аттестации экспертов 

на проведение экспертизы с 

указанием объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.11.2019 № 1828 

(действительны до 26.11.2023 в 

соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 12.03.2022 № 353): 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта 

культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в статье 30 Федерального 
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закона работ по использованию лесов и 

иных работ в границах территории объекта 

культурного наследия либо на земельном 

участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия; 

- документация, обосновывающая границы 

защитной зоны объекта культурного 

наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия. 

 

Ответственность экспертов. 

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя 

Малышевой Анны Вячеславовны, ответственного секретаря Соколовой Ольги 

Александровны и члена комиссии Муштакова-Лентовского Сергея Евгеньевича 

признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением 

о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и 

отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в 

настоящем заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно. 

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной 

экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого 
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документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

 

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы. 

Эксперты: 

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) 

(его должностными лицами, работниками); 

- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) Заказчика; 

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 

Цель экспертизы.  

Определение соответствия требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия: 

- установления границ территорий зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом семьи Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил 

и работал художник А.А. Мухин, заслуженный деятель искусств Мордовской 

АССР» (Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Грузинская, д. 34); 

- особых режимов использования земель и требований к градостроительным 

регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом семьи Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил и работал 

художник А.А. Мухин, заслуженный деятель искусств Мордовской АССР» 

(Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Грузинская, д. 34), представленных в 

составе Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального 
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значения «Дом семьи Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил и работал художник А.А. 

Мухин, заслуженный деятель искусств Мордовской АССР», 1955 г., (Республика 

Мордовия, г. Саранск, ул. Грузинская, д. 34). 

 

Объект экспертизы. 

Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом семьи Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил и работал художник А.А. Мухин, 

заслуженный деятель искусств Мордовской АССР», 1955 г., (Республика 

Мордовия, г. Саранск, ул. Грузинская, д. 34). 

 

Перечень документов, представленных заявителем на экспертизу. 

Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом семьи Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил и работал художник А.А. Мухин, 

заслуженный деятель искусств Мордовской АССР», 1955 г., (Республика 

Мордовия, г. Саранск, ул. Грузинская, д. 34), разработанный в 2023 г. 

государственным автономным учреждением Нижегородской области «Научно-

производственный центр по сохранению объектов культурного наследия 

Нижегородской области» (г. Нижний Новгород) в следующем составе: 

Раздел I. Предварительные работы. 

Раздел II. Историко-культурные исследования (материалы по 

обоснованию). 

Подраздел «Архивные исследования». 

Подраздел «Анализ ранее разработанных проектов зон охраны». 

Подраздел «Историко-архитектурные и историко-градостроительные 

исследования». 

Подраздел «Ландшафтно-визуальный анализ». 

Подраздел «Обоснование проектных предложений по границам зон охраны 

объекта культурного наследия, режимам использования земель, требований к 

градостроительным регламентам». 



10 

 

 

Раздел III.  Проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом семьи Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил и 

работал художник А.А. Мухин, заслуженный деятель искусств Мордовской 

АССР» (Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Грузинская, д. 34), режимов 

использования земель и требований к градостроительным регламентам в 

границах данных зон (итоговая часть). 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

проведения экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

Экспертной комиссией при проведении экспертизы было осуществлено 

аналитическое изучение материалов Проекта зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом семьи Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил 

и работал художник А.А. Мухин, заслуженный деятель искусств Мордовской 

АССР», 1955 г., (Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Грузинская, д. 34), в целях 

определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации 

в области государственной охраны объектов культурного наследия, а именно:  

- соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной 

охраны объектов культурного наследия, градостроительства и земельных 

отношений; 

- обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их 

исторической среде на сопряженной с ними территории; 

- научной обоснованности предлагаемых проектных решений. 

В процессе подготовки заключения экспертами была проведена следующая 

работа: 
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- рассмотрены представленные Заказчиком документы и материалы, 

подлежащие экспертизе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по объекту экспертизы; 

- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и 

проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения 

экспертов; экспертами принято единое решение и сформулирован вывод 

экспертизы; 

- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историко-

культурной экспертизы. 

Эксперты установили, что: 

- указанные исследования проведены с применением методов историко-

архитектурного и градостроительного анализов в объеме, достаточном для 

обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы; 

- иных положений и условий, необходимых для работы экспертной 

комиссии и проведения экспертизы не требуется. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы.  

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

3. Земельный кодекс Российской Федерации. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 

972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации». 
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5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 

569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе». 

6. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания 

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо 

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 

территории, формы текстового описания местоположения границ населенных 

пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат 

характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо 

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 

территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах 

населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных 

территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании 

утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 

163 и от 4 мая 2018 г. № 236». 

7. ГОСТ Р 59124-2020 «Сохранение объектов культурного наследия. Состав 

и содержание научно-проектной документации проекта зон охраны. Общие 

требования». 

8. Закон Республики Мордовия от 07.09.2011 № 54-З «О государственной 

охране, использовании, сохранении, популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) в Республике Мордовия». 

9. Документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования муниципального образования. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

Представленный на государственную историко-культурную экспертизу 

Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом 

семьи Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил и работал художник А.А. Мухин, 
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заслуженный деятель искусств Мордовской АССР», 1955 г., (Республика 

Мордовия, г. Саранск, ул. Грузинская, д. 34) разработан в 2023 году 

государственным автономным учреждением Нижегородской области «Научно-

производственный центр по сохранению объектов культурного наследия 

Нижегородской области» в целях обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом семьи Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил 

и работал художник А.А. Мухин, заслуженный деятель искусств Мордовской 

АССР» (Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Грузинская, д. 34) в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории. 

 При разработке Проекта Разработчиками учитывались сведения из Единого 

государственного реестра недвижимости, документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования г. Саранск. 

Для решения поставленных задач, подготовки обосновывающей части 

Проекта Авторами была проведена следующая работа: 

- Историко-архивные изыскания; 

- Анализ данных историко-архивных изысканий и натурных исследований с 

наложением на современную топографическую основу; 

- Анализ нормативно-правой базы градостроительного регулирования на 

исторических территориях города, современного градостроительной ситуации в 

границах рассматриваемой территории. 

Проект включает в себя предварительные работы, историко-культурные 

исследования (материалы по обоснованию) и проект зон охраны объекта 

культурного наследия (итоговая часть). 

Характеристика предварительных работ. 

В данном разделе разработчиками Проекта представлены копии 

нормативных правовых и правовых актов, сведений, составляющих учетное дело 

объекта культурного наследия.  

Также в разделе присутствуют документы территориального планирования 

и градостроительного зонирования муниципального образования, сведения из 

единого государственного реестра недвижимости. 
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Характеристика историко-культурных исследований. 

Данный раздел включает в себя текстовые и графические материалы, 

которые содержат исторические сведения как об объекте культурного наследия, 

так и об этапах формирования планировочной структуры города; историко-

культурный опорный план, ландшафтно-визуальный и композиционный анализ; 

материалы фотофиксации объекта культурного наследия и его ближайшего 

окружения; обоснование принятых проектных предложений. 

Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Сведения о наименовании объекта: «Дом семьи Мухиных, где в 1955-

1994 гг. жил и работал художник А.А. Мухин, заслуженный деятель искусств 

Мордовской АССР». 

Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах 

основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с 

ним исторических событий: 1955 г. 

Сведения о местонахождении объекта (адрес): Республика Мордовия, г. 

Саранск, ул. Грузинская, д. 34. 

Сведения о категории историко-культурного значения: регионального 

значения. 

Вид объекта: памятник. 

Регистрационный номер объекта в Едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации: 132211356940005. 

Номер и дата принятия органом государственной власти решения о 

включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации: Приказ Министерства культуры, национальной 

политики и архивного дела Республики Мордовия от 28.09.2022 № 276 «О 

включении выявленного объекта культурного наследия «Дом художника А.А. 

Мухина», расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
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Грузинская, д. 34, в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

качестве объекта культурного наследия регионального значения с наименованием 

«Дом семьи Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил и работал художник А.А. Мухин, 

заслуженный деятель искусств Мордовской АССР». 

Границы территории объекта культурного наследия: утверждены 

Приказом Министерства культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия от 28.09.2022 № 276 «О включении выявленного объекта 

культурного наследия «Дом художника А.А. Мухина», расположенного по 

адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Грузинская, д. 34, в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного 

наследия регионального значения с наименованием «Дом семьи Мухиных, где в 

1955-1994 гг. жил и работал художник А.А. Мухин, заслуженный деятель 

искусств Мордовской АССР». 

Краткая характеристика анализа исторического развития 

градостроительной среды. 

Объект культурного наследия расположен по улице Грузинской, в зоне 

старинной малоэтажной деревянной застройки Саранска (улицы Кирова, Садовая, 

Грузинская, Красноармейская, Мордовская). 

Саранская крепость была заложена в 1641 г. на пересечении торговых 

путей. При основании деревянная крепость имела 7 башен (в форме четвериков и 

восьмериков, 4 угловые и 3 проездные) и находилась на левом высоком берегу р. 

Саранки близ ее слияния с р. Инсар. Параллельно р. Саранке на запад и восток 

уходил земляной вал с башнями. 

Городской торг располагался севернее крепости; далее – две слободы с 

порядковой планировкой. Также севернее крепости был основан Ильинский 

монастырь. Композиционной осью поселения являлись про-ход по территории 

крепости, торговая площадь и «улица», ориентированные по оси север – юг 

параллельно р. Инсар. 
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В 1660-е гг. осваивается правый нижний берег р. Саранки. Между двумя 

новыми слободами и крепостью образуется вторая торговая площадь. В это же 

время саранская крепость расширяется в южном направлении и включает русло р. 

Саранки. К концу XVII в. р. Саранска становится главной композиционной осью 

города. 

Планировка Саранска XVII-XVIII вв. ландшафтно-модульная: свободное 

расположение улиц при обязательном соблюдении строительного модуля. 

Композиционным центром города того периода была крепость правильной 

геометрической формы. В планировке Саранска был применен самый 

распространенный порядковый тип посада и слобод: кривая трассировка улиц 

производилась по изгибам микрорельефа, участки размещались с одной стороны 

улицы, а дома – в глубине участка, главным фасадом к крепости, церкви или реке. 

Между домами оставлялись широкие «прозоры», открывавшие вид на природные 

или архитектурные (башни, церкви) ориентиры. 

Первый генеральный план Саранска появился в 1784-1785 гг. и был 

утвержден императрицей Екатериной II Алексеевной (1729-1796). 

Оба чертежа – и фиксационный план, отражавший существующую 

ситуацию, и генплан будущей застройки – составили петербургские землемеры Н. 

Ухов и Г. Баженов. Регулярный генеральный план заложил основу прямоугольной 

системы уличной сети с кварталами и площадями, сохранившейся – за 

небольшими исключениями – до наших дней в исторической части города. 

Генеральный план 1785 г. учел сложившееся разделение Саранска рекой 

Саранкой на две части – верхнюю (нагорную) и нижнюю (напольную) и 

ориентацию центра на ее широкую пойму. Согласно плану город приобрел форму 

квадрата со срезанным северо-восточным углом; в середине прямоугольную сетку 

кварталов живописно разрезала пойма р. Саранки. Территория города была 

поделена на 63 квартала прямоугольной формы. У северной и южной границ 

города размещались два кладбища. 

Центральная площадь Саранска сформировалась в 1780-е гг. на месте 

северной части крепости. Здесь разместились собор и монастырские церкви. 
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Другая площадь, ярмарочная, сохранилась на противоположном нижнем берегу р. 

Саранки. 

Новый генеральный план Саранска, утвержденный в 1824 г., зафиксировал 

изменения градостроительной ситуации в городе. Так, верхняя часть города была 

разделена на мелкие кварталы четырьмя широкими улицами (в отличие от 

генплана 1785 г. они получили слегка изогнутую трассировку), у перекрестков 

образованы 3 площади с церквами. Нижняя часть города была разделена одной 

широтной улицей на более крупные кварталы. Торговая площадь сместилась от 

первоначального места западнее. На южной окраине города образовалась большая 

ярмарочная площадь. Композиционные доминанты были расставлены в линию по 

главной городской улице параллельно композиционной оси – р. Саранке. 

К началу XX в. Саранск – второй по значимости город Пензенской 

губернии. В это время градостроительно он состоял из трех частей. Его верхняя 

часть, расположенная на высокой плоской террасе, доминировала на 

значительной территории. Нижняя – занимала сектор между поймами рек Инсар и 

Саранка. Расположенное на склоне холма село Посоп было обращено к центру 

города. 

В 1900 г. в городе насчитывалось 2 073 деревянных и 198 каменных домов, 

из них только 5 трехэтажных. Кроме центральной улицы, покрытой булыжником, 

остальные улицы и площади не были благоустроены. Отсутствовали асфальтовые 

мостовые и тротуары, не были проложены водопровод и канализация. 

В начале XX в. доминирующее положение в застройке Саранска занимали 

культовые здания и комплексы. Среди основных типов жилых построек: 

одноэтажные пятистенные рубленые дома, каменно-деревянные и каменные 

купеческие, дворянские особняки, рабочие и солдатские казармы. Среди типов 

общественных зданий: училища, больницы, магазины. 

В 1936 г. ленинградский институт Гипрогор разработал предварительную 

схему размещения объектов строительства, а в 1940 – генеральную схему 

планировки Саранска. 



18 

 

 

Эти проекты предусматривали реконструкцию существующей застройки и 

развитие Саранска в северном и западном направлениях. В результате в 1920-

1930-е гг. центральная часть города теряет исторический облик, 

формировавшийся на протяжении XVIII-XIX вв. 

К 1940 г. площадь Саранска составляла 1117 га, а застройка центральной 

части города определялась зданиями в стиле постконструктивизма (например, 

пединститут (1935 г.), дома связи и печати (П. А. Рубан, 1937 г.), гостиница 

«Центральная» (П. А. Рубан), железнодорожный вокзал (1941 г.) и др.) и 

неоклассицизма (Дом Советов (И. А. Меерзон, 1940 г.), республиканская 

библиотека (И. И. Плетнев, 1938 г.), кинотеатр «Октябрь» (1937 г.) и др.). 

В 1951 г. московский институт Горстройпроект разработал планировку 

Саранска с прогнозируемым ростом населения до 110 тыс. чел. Но уже к 1966 г. 

число жителей в экстенсивно развивавшемся городе достигло 148 тыс. чел. С 

конца 1950-х гг. прирост городского населения обусловливался переселением 

сельского населения. 

В 1967 г. Совет Министров РСФСР утвердил выполненный московским 

Гипрогором генеральный план Саранска с проектной численностью населения в 

1980 г. 300 тыс. чел. Намечалось увеличить жилой фонд более чем в четыре раза – 

до 3 600 тыс. м2. Развитие города было предусмотрено по главной 

композиционной оси – р. Инсар в южном направлении. Однако вопреки генплану 

город стал стихийно расширяться, что в результате привело к территориальной 

разбросанности жилых районов. 

В 1960-1970-е гг. в Саранске сформировались новые жилые районы 9-10-

этажных крупнопанельных домов. 

Новый генеральный план Саранска был разработан архитекторами 

Гипрогора В.И. Ванчуговым и Л.М. Резвяковой и утвержден Советом Министров 

РСФСР в 1988 г. Он исходил из перспективной численности населения 375 тыс. 

человек в 2000 г. Главной композиционной осью города оставалась р. Инсар, 

осью центральной части – р. Саранка. В конце 1990-х гг. площадь селитебной и 
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общественной застройки Саранска составила 2 592 га, а с учетом промышленных 

зон – 8 014 га. 

Таким образом, градостроительная история Саранска включает следующие 

этапы: 

- крепостной город (от основания до середины XVIII в.); 

- слободской город (вторая половина XVIII в.); 

- реконструкция города (от проектирования генерального плана в 1785 г. до 

его воплощения в 1820-е гг.); 

- упорядочение квартальной планировки города (1830-1920-е гг.); 

- придание городу «советского» (1920-е-1955 гг.); 

- индустриальная реконструкция (1955-1990-х гг.). 

В контексте сложившейся градостроительной среды Саранска исследуемая 

территория относится к Ленинскому району. Квартал месторасположения 

сформировался к началу XX в. В дальнейшем он сохранял за собой функцию 

жилого района, застроенного деревянными малоэтажными жилыми домами. 

Краткая историко-градостроительная характеристика. 

В ходе сравнительного анализа исторических данных рассматриваемой 

территории, историко-культурных исследований и современной 

градостроительной ситуации, а также натурных исследований выявлено, что 

данная территория характеризуется средней степенью сохранности элементов 

исторического комплекса застройки:  

- границы исторического землевладения объекта культурного наследия 

читаются на местности;  

- сохранились линии застройки ул. Грузинская;  

- частично сохранился характер застройки улицы ул. Грузинская 

(малоэтажная застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными 

участками);  

- сохранившаяся малоэтажная застройка индивидуальными жилыми домами 

с приусадебными участками в большей степени утратила свой первоначальный 

облик;   
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- в градостроительном окружении объекта культурного наследия есть 

позднейшие трансформанты, в том числе в границах квартала, где располагается 

памятник истории и культуры (многоквартирные жилые дома: г. Саранск ул. 

Кирова, 33а, 35; детский сад (г. Саранск, ул. Кирова, 33), но не являющиеся 

неблагоприятными факторами при визуальном восприятии объекта. 

В целом, если рассматривать историко-градостроительную среду объекта 

культурного наследия в границах проектирования, то ее можно назвать частично 

утраченной в плане сохранения характерного для него архитектурного соседства 

(рядовой застройки), поскольку изменения во внешнем облике прилегающей 

застройки достаточно значительны, а характерные особенности, придающей ей 

своеобразный колорит утеряны. Тем не менее, сохраняется роль объекта 

культурного наследия, как значительного акцентного элемента по ул. Грузинской. 

Ранее проект зон охраны объекта культурного наследия «Дом семьи 

Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил и работал художник А.А. Мухин, заслуженный 

деятель искусств Мордовской АССР» не разрабатывался. 

Краткая характеристика анализа документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования. 

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа 

Саранск, на исследуемой территории установлена территориальная зона Ж-1 – 

зона многоквартирной жилой застройки 5 и выше этажей (разрешенные 

параметры строительства и реконструкции – предельное количество этажей – 18). 

Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта 

культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения). 

Ландшафтно-визуальным анализом композиционных связей объекта 

культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения 

исследованы зоны видимости объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом семьи Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил и работал художник А.А. 

Мухин, заслуженный деятель искусств Мордовской АССР». 

Данные исследования выполнены для получения исчерпывающих данных о 

потенциальном характере видового раскрытия объекта культурного наследия, его 
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роли в градостроительном облике и объемно-пространственном формировании 

городского пространства, а также его композиционно-видовом влиянии на 

прилегающие территории. 

В ходе детального анализа были выявлены все случаи раскрытия памятника, 

определена художественная ценность и соподчиненность содержащих его видов. 

Характерные точки наилучшего зрительного восприятия установлены в 

ходе натурного обследования в декабре 2022 года и зафиксированы 

фотографиями с аннотациями. 

Проектные предложения по границам зон охраны объекта культурного 

наследия. 

По результатам проведенных комплексных историко-культурных 

исследований, в том числе архитектурных и градостроительных, с учетом 

утвержденных границ территории объекта культурного наследия, проектом зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом семьи 

Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил и работал художник А.А. Мухин, заслуженный 

деятель искусств Мордовской АССР», предлагаются к установлению зоны охраны 

в следующем составе:  

- охранная зона ОЗ; 

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ. 

Предлагаются к утверждению режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом семьи Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил 

и работал художник А.А. Мухин, заслуженный деятель искусств Мордовской 

АССР». 

Краткая характеристика Проекта зон охраны (итоговой части). 

Материалы итоговой части Проекта – текстовые и графические, 

содержащие описания границ территорий предлагаемых к установлению зон 

охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и 

требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 

подготовлены разработчиками Проекта с учетом положений федерального 
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законодательства в области государственной охраны объектов культурного 

наследия, градостроительных и земельных отношений. 

Экспертная комиссия отмечает, что состав и объем исходно-

разрешительных, исследовательских и проектных материалов может быть 

признан достаточным. Представленный Проект в целом отвечает поставленным 

задачам, обладает необходимой полнотой и информативностью, что позволяет 

принять соответствующие обоснованные решения. 

 

Обоснования вывода экспертизы. 

Рассмотрев представленный на экспертизу Проект зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом семьи Мухиных, где в 1955-

1994 гг. жил и работал художник А.А. Мухин, заслуженный деятель искусств 

Мордовской АССР», 1955 г., (Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Грузинская, 

д. 34), разработанный в 2023 году государственным автономным учреждением 

Нижегородской области «Научно-производственный центр по сохранению 

объектов культурного наследия Нижегородской области», экспертная комиссия 

отмечает полноту состава разделов Проекта, комплексный подход Разработчиков 

к решению поставленной задачи обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия, а также системный характер представленных материалов и научную 

обоснованность предлагаемых проектных решений. 

Проект выполнен в полном соответствии с требованиями законодательства 

в областях охраны объектов культурного наследия, градостроительства и 

земельных отношений и включает в себя необходимые сведения о проведенных 

историко-культурных исследованиях. 

Разработчиком Проекта собраны исходные данные (копии нормативных 

правовых актов, регламентирующих градостроительных документов и др., 

касающихся исследуемой территории), проведен анализ документации 

территориального планирования и градостроительного зонирования 

рассматриваемой территории.  
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На основе проведенных историко-культурных исследований и ландшафтно- 

визуального анализа композиционных связей, при учете существующей 

градостроительной ситуации и имеющихся нормативных правовых документов 

даются обоснования состава и границ территорий зон охраны объекта 

культурного наследия. 

Экспертная комиссия отмечает, что проведенный авторами проекта анализ 

историко-градостроительного, историко-культурного значения и визуального 

восприятия объекта культурного наследия, сохранности историко- 

градостроительной среды и общей градостроительной и правовой ситуации на 

территории, исторически, визуально и планировочно связанной с объектом, дал 

необходимые основания для проектных предложений по установлению зон 

охраны. 

Экспертная комиссия считает, что предложенный Разработчиком состав зон 

охраны объекта культурного наследия, их границы, обоснованы и соответствуют 

требованиям Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. 

Предлагаемые Проектом режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах проектируемых зон охраны объекта 

культурного наследия, соответствуют требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объекта культурного наследия. 

Графическое обеспечение Проекта комиссия экспертов считает 

достаточным. Схема границ зон охраны объекта культурного наследия и режимы 

использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах 

зон охраны объекта культурного наследия приводятся в приложениях № 1 и № 2 к 

настоящему акту. 

Представленный Проект обеспечивает достижение целей, изложенных в 

Федеральном законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ. 

Установление границ территорий зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом семьи Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил и работал 

художник А.А. Мухин, заслуженный деятель искусств Мордовской АССР» 

(Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Грузинская, д. 34), в составе охранной 

зоны ОЗ, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ, а 

также режимов использования земель и требований к градостроительным 

регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом семьи Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил и работал 

художник А.А. Мухин, заслуженный деятель искусств Мордовской АССР» 

(Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Грузинская, д. 34), представленных в 

составе Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом семьи Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил и работал художник А.А. 

Мухин, заслуженный деятель искусств Мордовской АССР», 1955 г., (Республика 

Мордовия, г. Саранск, ул. Грузинская, д. 34), разработанного государственным 

автономным учреждением Нижегородской области «Научно-производственный 

центр по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области», 

СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям 

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

 

В соответствии с подпунктами «а», «б» и «в» пункта 26 Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, 

к настоящему заключению прилагаются: 

1. Приложение № 1. Схема границ зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом семьи Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил 

и работал художник А.А. Мухин, заслуженный деятель искусств Мордовской 

АССР» (Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Грузинская, д. 34); 
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2. Приложение № 2. Режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом семьи Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил 

и работал художник А.А. Мухин, заслуженный деятель искусств Мордовской 

АССР» (Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Грузинская, д. 34); 

3. Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по 

вопросу проведения государственной историко-культурной экспертизы проекта 

зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом семьи 

Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил и работал художник А.А. Мухин, заслуженный 

деятель искусств Мордовской АССР» (Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Грузинская, д. 34); 

4. Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу 

проведения государственной историко-культурной экспертизы проекта зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом семьи 

Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил и работал художник А.А. Мухин, заслуженный 

деятель искусств Мордовской АССР» (Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Грузинская, д. 34); 

5. Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом семьи Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил и работал художник А.А. 

Мухин, заслуженный деятель искусств Мордовской АССР», 1955 г., (Республика 

Мордовия, г. Саранск, ул. Грузинская, д. 34) в электронном виде. 

 

Председатель экспертной комиссии А.В. Малышева 

Ответственный секретарь экспертной комиссии О.А. Соколова 

Член экспертной комиссии     С.Е. Муштаков-Лентовский 

 

Дата оформления заключения 10.02.2023 
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Приложение № 1  

к акту государственной  

историко-культурной экспертизы  

от 10 февраля 2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема границ зон охраны  

объекта культурного наследия регионального значения  

«Дом семьи Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил и работал художник  

А.А. Мухин, заслуженный деятель искусств Мордовской АССР»  

(Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Грузинская, д. 34)
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Приложение № 2  

к акту государственной  

историко-культурной экспертизы  

от 10 февраля 2023 года 

 

Режимы использования земель и требования  

к градостроительным регламентам в границах зон охраны  

объекта культурного наследия регионального значения  

«Дом семьи Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил и работал художник А.А. 

Мухин, заслуженный деятель искусств Мордовской АССР»  

(Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Грузинская, д. 34) 

 

Особые режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах охранной зоны ОЗ. 

1.  Разрешается: 

1.1. Применение специальных мер, направленных на сохранение и 

восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта 

культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или 

полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-

градостроительной и среды); 

1.2. Проведение земляных, землеустроительных, хозяйственных и иных 

работ при наличии в проектах данных работ разделов об обеспечении 

сохранности объекта культурного наследия с актами государственной историко-

культурной экспертизы, согласованных в установленном порядке с органом 

исполнительной власти Республики Мордовия, уполномоченным в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия; 

1.3. Снос, демонтаж объектов капитального строительства и некапитальных 

строений, не представляющих историко-культурной ценности; 
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1.4. Ремонт, реконструкция, демонтаж (при подтверждении по результатам 

инженерного обследования аварийного технического состояния) исторически 

ценного градоформирующего объекта «Жилой дом» с обязательным проведением 

научной фиксации объекта (обмерные чертежи, выполненные в объеме, дающем 

полное представление об архитектурном облике и планировочной структуре 

объекта, фотофиксация объекта), с сохранением исторически ценных 

декоративных элементов (резных оконных наличников); 

1.5. Проведение работ по благоустройству и озеленению территории:  

1.5.1. Размещение малых архитектурных форм (скамеек, урн, и прочих 

малых архитектурных форм) при условии соблюдения преемственности 

исторических традиций при проектировании и изготовлении элементов 

благоустройства, применения традиционных материалов (камень, дерево, литой и 

кованый металл);  

1.5.2. Озеленение путем посадки пород деревьев, кустарников, разбивкой 

цветников и газонов;  

1.5.3. Ремонт, реконструкция существующей дорожно-тропиночной сети;  

1.5.4. Установка отдельно стоящего осветительного оборудования; 

1.6. Сохранение и организация проездов, проходов, парковок необходимых 

для обеспечения функционирования объектов;   

1.7. Организация пешеходных путей следования для инвалидов (устройство 

пандусов и других приспособлений, обеспечивающих передвижение 

маломобильных групп населения); 

1.8. Установка средств наружной информации:  

1.8.1. Строительной сетки с информацией об объекте ремонта, реставрации, 

реконструкции;  

1.8.2. Элементов информационно-декоративного оформления событийного 

характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное 

оформление;  

1.8.3. Мемориальных досок;  
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1.8.4. Временных рекламных конструкций: штендеров с размером 

рекламного поля не более 600*1200 (мм);  

1.8.5. Отдельно стоящих указателей расположения, связанных с туризмом, 

высотой не более 3,50 м;  

1.9. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения 

(водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, связь) подземным способом с восстановлением нарушенных 

поверхностей, а также ремонт существующих сетей инженерно-технического 

обеспечения. 

2. Запрещается: 

2.1. Строительство объектов капитального строительства, за исключением 

применения специальных мер, предусмотренных подпунктов 1 пункта 1 

настоящих требований; 

2.2. Применение строительных технологий, оказывающих негативное 

воздействие на объект культурного наследия; 

2.3. Осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред 

объекту культурного наследия; 

2.4. Размещение средств наружной рекламы и информации, за исключением   

случаев, указанных   в   подпункте   1.8.   пункта   1   настоящих требований; 

2.5.  Строительство сетей инженерно-технического обеспечения 

(водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, связь) надземным и наземным способом, а также 

реконструкция существующих сетей инженерно-технического обеспечения; 

2.6. Применение при разработке проектов и производстве работ при 

строительстве, ремонте, реконструкции подземных сетей инженерно-

технического обеспечения технологий, оказывающих динамические воздействия 

на объект культурного наследия. 

3. Градостроительные регламенты земельных участков, расположенных в 

границах охранной зоны объекта культурного наследия «Дом семьи Мухиных, где 

в 1955-1994 гг. жил и работал художник А.А. Мухин, заслуженный деятель 
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искусств Мордовской АССР», устанавливаются правилами землепользования и 

застройки муниципального образования с учетом настоящих требований. 

 

Режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ. 

1. Разрешается: 

1.1. Проведение земляных, землеустроительных, хозяйственных и иных 

работ при наличии в проектах данных работ разделов об обеспечении 

сохранности объекта культурного наследия с актами государственной историко-

культурной экспертизы, согласованных в установленном порядке с органом 

исполнительной власти Республики Мордовия, уполномоченным в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия; 

1.2. Размещение новых объектов капитального строительства, ремонт и 

реконструкция существующих зданий, строений и сооружений, а также их частей 

с учетом следующих требований:  

1.2.1. Предельные (максимальные) высотные параметры 9,00 метров от 

существующей отметки земли до максимально выступающих конструкций крыши 

и элементов технологического оборудования;   

1.2.2. Стилистическая направленность архитектуры объектов капитального 

строительства - исторический контекстуализм или нейтральная;  

1.3. Размещение некапитальных строений, сооружений с предельными 

параметрами по высоте не более 6,00 м от существующей отметки земли, 

нейтральной стилистики, не оказывающих негативного визуального влияния на 

объект культурного наследия; 

1.4. Снос (демонтаж) по мере амортизации объектов капитального и 

некапитального строительства, не адаптированных к характеру исторической 

среды; 

1.5. Проведение работ по благоустройству и озеленению территории:  
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1.5.1. Размещение малых архитектурных форм (скамеек, урн, и прочих 

малых архитектурных форм) при условии соблюдения преемственности 

исторических традиций при проектировании и изготовлении элементов 

благоустройства, применения традиционных материалов (камень, дерево, литой и 

кованый металл);  

1.5.2. Озеленение путем посадки пород деревьев, кустарников, разбивка 

цветников и газонов;  

1.5.3. Ремонт, реконструкция существующей дорожно-тропиночной сети;  

1.5.4. Установка отдельно стоящего осветительного оборудования; 

1.6. Сохранение и организация проездов, проходов, парковок необходимых 

для обеспечения функционирования объектов;   

1.7. Организация пешеходных путей следования для инвалидов (устройство 

пандусов и других приспособлений, обеспечивающих передвижение 

маломобильных групп населения);  

1.8. Установка средств наружной информации:  

1.8.1. Строительной сетки с информацией об объекте ремонта, реставрации, 

реконструкции;  

1.8.2. Элементов информационно-декоративного оформления событийного 

характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное 

оформление;  

1.8.3. Мемориальных досок;  

1.8.4. Временных рекламных конструкций: штендеров с размером 

рекламного поля не более 600*1200 (мм);  

1.8.5. Отдельно стоящих указателей расположения, связанных с туризмом, 

высотой не более 3,50 м;  

1.9. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения 

(водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, связь) подземным способом с восстановлением нарушенных 

поверхностей, а также ремонт существующих сетей инженерно-технического 

обеспечения. 
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2. Запрещается: 

2.1. Применение строительных технологий, оказывающих негативное 

воздействие на объект культурного наследия;  

2.2. Применение в оформлении объектов капитального строительства 

(зданий, строений и сооружений, их частей), некапитальных строений, 

сооружений конструкций и материалов, оказывающих негативное визуальное 

влияние на объект культурного наследия регионального значения:  

2.2.1. Фрагментарной отделки фасадов;  

2.2.2. Ярких и блестящих кровельных материалов;  

2.2.3. Ярких и контрастирующих цветовых решений фасадов, нарушающих 

внешний архитектурный облик историко-градостроительной среды; 

2.2.4. Нетрадиционных материалов отделки фасадов (сайдинг, пластик);  

2.3. Осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред 

объекту культурного наследия; 

2.4. Размещение рекламных конструкций, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 1.8 пункта 1 настоящих требований;  

2.5. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения 

(водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, связь) надземным и наземным способом, а также 

реконструкция существующих сетей инженерно-технического обеспечения; 

2.6. Применение при разработке проектов и производстве работ при 

строительстве, ремонте, реконструкции подземных сетей инженерно-

технического обеспечения технологий, оказывающих динамические воздействия 

на объект культурного наследия. 

3. Градостроительные регламенты земельных участков, расположенных в 

границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия «Дом семьи Мухиных, где в 1955-1994 гг. жил и работал 

художник А.А. Мухин, заслуженный деятель искусств Мордовской АССР», 

устанавливаются правилами землепользования и застройки муниципального 

образования с учетом настоящих требований. 


