
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
к постановлению 

Правительства 

Архангельской области 

 

 
от___________№__________ 

 

 

Режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах зон охраны, объединенных зон охраны объектов 

культурного наследия, расположенных на территории города 

Архангельска 

 

1. Общие положения режимов использования земель и требований к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны, объединенных зон 

охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории 

города Архангельска 

 

1.1. Любая градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в 

границах зон охраны объектов культурного наследия, объединенных зон 

охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории 

города Архангельска (далее – Зоны охраны) осуществляется исходя из 

презумпции сохранности объектов культурного наследия федерального 

и регионального значения, расположенных на территории города 

Архангельска. 

Зоны охраны относятся к зонам с особыми условиями использования 

территорий, регулируемыми законодательством Российской Федерации и 

Архангельской области в сфере охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

устанавливаются в целях сохранения исторической, ландшафтной и 

градостроительной среды. 

Режимами использования земель в границах Зон охраны (далее – 

Режимы) устанавливаются требования по использованию земель при 

осуществлении градостроительной, хозяйственной и иной деятельности в 

Зонах охраны. Иные требования к указанной деятельности, установленные 

законодательством Российской Федерации и Архангельской области, 

применяются в части, не противоречащей Режимам.  

Иные требования к градостроительным регламентам, установленные 

законодательством Российской Федерации и Архангельской области, 

применяются в части, не противоречащей требованиям к градостроительным 

регламентам в границах Зон охраны, утвержденным настоящим 

постановлением Правительства Архангельской области. 
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Соблюдение Режимов является обязательным при осуществлении 

градостроительной, хозяйственной и иной деятельности в границах Зонах 

охраны. Отклонение от установленных Режимов и требований к 

градостроительным регламентам не допускается. 

1.2. Утвержденные границы Зон охраны, Режимы и требования к 

градостроительным регламентам в границах Зон охраны являются 

обязательным при разработке и утверждении градостроительных 

регламентов в составе документов территориального планирования 

муниципального образования «Город Архангельск», правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Архангельск», а также при подготовке, согласовании и утверждении 

документации по планировке территории муниципального образования 

«Город Архангельск».  

1.3. В границах Зон охраны действуют общие, а при наличии и 

дополнительные требования Режимов и требования к градостроительным 

регламентам. В случае противоречия между общими и дополнительными 

требованиями приоритет имеют дополнительные требования. 

1.4. В случае распространения на одну и ту же территорию в 

границах Зон охраны разных Режимов и требований к градостроительным 

регламентам на указанной территории действуют более строгие Режимы и 

более строгие требования к градостроительным регламентам. 

1.5. Режимы и требования к градостроительным регламентам не 

применяются к правоотношениям, связанным со строительством и 

реконструкцией объектов капитального строительства, возникшим на 

основании разрешений на строительство, которые выданы в установленном 

порядке до вступления в силу настоящего постановления Правительства 

Архангельской области. 

1.6. Расположенные в пределах территорий Зон охраны объекты 

капитального строительства, предельные параметры которых не 

соответствуют Режимам или требованиям к градостроительным регламентам 

в границах Зон охраны, используются в соответствии с этими Режимами и 

требованиями к градостроительным регламентами с даты вступления в силу 

постановления Правительства Архангельской области об утверждении 

указанных Режимов и требований. 

1.7. Реконструкция указанных объектов капитального строительства 

и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов 

в соответствие с Режимами и требованиями к градостроительным 

регламентам в границах Зон охраны, или путем уменьшения их 

несоответствия установленным предельным параметрам разрешенного 

строительства. 

1.8. Порядок и требования к размещению рекламных конструкций, а 

также временных (сезонных) объектов и конструкций в границах 

исторической территории города Архангельска являются частью системы 

нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности 
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города Архангельска и регулируются соответствующими правовыми актами, 

принимаемыми органами местного самоуправления муниципального 

образования «Город Архангельск» с обязательным учетом Режимов и 

требований к градостроительным регламентам в границах Зон охраны. 

1.9. Изменение границ Зон охраны, Режимов и требований к 

градостроительным регламентам в границах Зон охраны осуществляется 

путем разработки нового проекта зон охраны объекта культурного наследия 

(за исключением случаев исправления технической ошибки). 

Изменение объединенной зоны охраны, в том числе ее границ, 

Режимов и требований к градостроительным регламентам в границах данной 

зоны осуществляется путем корректировки только в случае отнесения 

объекта недвижимого имущества, расположенного в пределах территорий 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, к памятникам 

истории и культуры. 

 

2. Глоссарий. Основные понятия и термины. 

 

2.1. В целях применения Режимов и требований к градостроительным 

регламентам используются следующие основные понятия и термины. 

Активное цветовое решение фасадов – яркие (насыщенные), блестящие 

цвета и контрастные цветовые сочетания. 

Высотность застройки – допустимая высота застройки в метрах от 

планировочной отметки земли до конькового завершения кровли (при 

скатной кровле) либо до отметки парапета (при плоской кровле). 

Градостроительный регламент – совокупность установленных 

правилами землепользования и застройки параметров и видов использования 

земельных участков и иных объектов недвижимости, а также их допустимых 

изменений при осуществлении градостроительной деятельности в пределах 

каждой зоны охраны.  

Градоформирующие объекты – здания и сооружения, формирующие 

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

структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и 

декоративными элементами. 

Диссонирующие объекты – отдельные неисторические здания, 

строения, сооружения или их группы, расположенные в исторической среде, 

которые по своим параметрам или архитектурному решению не 

соответствуют характеристикам исторической среды и (или) препятствуют 

обзору объектов культурного наследия, панорам и видов. 

Застройка в «сталинском стиле» – классический и монументальный 

стиль, близкий к ампиру и эклектике и пришедший на смену рационализму и 

конструктивизму, занимающий лидирующее направление в архитектуре, 

монументальном и декоративном искусстве СССР с середины 1930-х до 

середины 1950-х годов XX века. 
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Объектами «сталинского стиля» в городе Архангельске определены 

здания: 

 по Набережной Северной Двины: д. 2, 14, 17, 87, 93, 93 к.1, 95, 95 

к.2, 96, 98, 110 к.1, 112 к.1, 114; 

 по проспекту Троицкий: д. 23, 37 к.1, 39, 41, 41 к.1, 45, 49, 54, 57, 

64, 69, 94, 96, 162, 164, 118; 

 по улице Логинова: д. 3, 5, 7;  

 по проспекту Никольскому: д. 86; 

 по улице Карла Либкнехта: д. 2; 

 по улице Воскресенской: д. 3, 5; 

 по проспекту Ломоносова: д. 80; 

 по улице Розы Люксембург: д. 2; 

 по улице Карла Маркса: д. 5. 

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах 

которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или 

ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и 

реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения 

(регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и 

открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного 

наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – 

территория, в пределах которой устанавливается режим использования 

земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, 

определяются требования к реконструкции существующих зданий и 

сооружений. 

Зона (территория) исторической застройки Архангельска − вся 

застройка, появившаяся до развития крупнопанельного домостроения и 

перехода к застройке жилыми районами и микрорайонами, то есть до 

середины 50-х годов XX века. 

Исторические территории – территории, в пределах которых 

расположены объекты недвижимого историко-культурного наследия, зоны 

их охраны, заповедные территории, а также иные историко-культурные 

ценности, созданные в прошлом и представляющие эстетическую, 

социально-культурную, историческую, археологическую, архитектурную, 

градостроительную или иную ценность, приобретенную в процессе 

исторического развития, имеющие особый режим регулирования 

градостроительной деятельности, определяемый и контролируемый 

уполномоченным органом охраны памятников истории и культуры.  

Исторической территорией Архангельска является территория, 

утвержденная планом города Архангельска в 1794 году, включающим 

регулярную планировку кварталов, направление и габариты проездов (улиц), 

общественных территорий (площади, парки) и набережную Северной Двины. 

Крупноформатные информационные конструкции – щиты, билборды с 

форматом рекламного поля свыше 3,0 × 6,0 м. 
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Модуль застройки – характерная для квартала протяженность лицевых 

фасадов вдоль первой (фронтальной) линии улиц (площадей), 

ограничивающих квартал, установленная в метрах и применяемая для 

координации размеров сооружений, зданий, в режиме регенерации 

территории. В контексте данного определения под модулем застройки 

понимается протяженность сохранившихся главных (лицевых) фасадов 

исторической застройки города Архангельск. 

Объединенная зона охраны объектов культурного наследия – единая 

охранная зона, единая зона регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности, единая зона охраняемого природного ландшафта, 

устанавливаемые в целях одновременного обеспечения сохранности 

нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде. 

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 

окружении устанавливается особый режим использования земель, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 

строительство, за исключением применения специальных мер, направленных 

на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной 

среды объекта культурного наследия. 

 Режим градостроительной деятельности – деятельность, направленная 

на сохранение объектов культурного наследия, выявленных объектов 

культурного наследия, в том числе выявленных объектов археологического 

наследия, и исторически ценных градоформирующих объектов и 

устанавливающая обязательные требования к использованию территории 

элемента планировочной структуры, части элемента планировочной 

структуры. 

2.2. Перечень применяемых сокращений: 

ОАН – объект археологического наследия; 

ВОАН – выявленный объект археологического наследия; 

ОКН – объект (объекты) культурного наследия; 

ООЗ – объединенная (единая) охранная зона; 

ОЗРЗ – объединенная (единая) зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности; 

ОЗОЛ – объединенная (единая) зона охраняемого природного 

ландшафта; 

ОЗ – охранная зона; 

ЗРЗ – зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности; 

ЗОЛ – зона охраняемого природного ландшафта; 

ЕГРОКН – Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Федеральный закон № 73-ФЗ – Федеральный закон от 25 июня 2002 

года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации».  
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3. Установление границ зон охраны объектов культурного наследия 

расположенных на территории города Архангельска. 

 

3.1. Запреты и ограничения Режимов в границах территорий Зон 

охраны устанавливаются исходя из приоритетности обеспечения физической 

сохранности объектов культурного наследия, обеспечения наилучших 

условий зрительного восприятия объектов культурного наследия, сохранения 

исторической среды как необходимого фона для объектов культурного 

наследия и важной составляющей культурного (городского) ландшафта 

города Архангельска. 

3.2. Устанавливается следующие типы Зон охраны и их границы: 

3.2.1. единые (объединённые) охранные зоны, ООЗ для объектов 

культурного наследия федерального и регионального значения; 

3.2.2. охранные зоны, ОЗ для объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения. Нумерация зон соответствует 

нумерации ОКН, приведенной в составе проекта зон охраны,  

в т. ч. в регулятивных планах; 

3.2.3. единые (объединённые) зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, ОЗРЗ: 

3.2.3.1. квартальная застройка в границах улиц:  

- север, улица Гагарина;  

- юг, улица Смольный Буян; 

- восток, проспект Обводной канал; 

- запад, улица Набережная р. Северной Двины 

регулируется как единая зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности ОЗРЗ 1. Детализация Режимов и требований к 

градостроительным регламентам в границах ОЗРЗ 1 осуществляется 

посредством установления регламентных участков РУ. 1 – 21, 26, 27, 30;  

3.2.3.2. Соломбала, квартальная застройка в границах улиц: 

- север, улица Кедрова,  

- юг, улица Валявкина, 

- восток, проспект Никольский, улица Советская, улица Таймырская, 

- запад, береговая линия р. Северной Двины 

регулируется как единая зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности ОЗРЗ 2. Детализация требований к 

градостроительным регламентам в границах ОЗРЗ 2 осуществляется 

посредством установления регламентных участков РУ. 22, 28. 

3.2.4. единые (объединённые) зоны охраняемого природного 

ландшафта: 

ОЗОЛ 1 – набережная р. Северной Двины от Кузнечевского моста на 

севере до железнодорожного моста на юге. Детализация требований к 

градостроительным регламентам осуществляется посредством установления 

регламентных участков РУ.23, РУ.24, РУ.25, РУ.25.1, РУ.29 (для центральной 

части Архангельска); 
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ОЗОЛ 2 – участок прибрежной территории р. Северная Двина от улицы 

Красных Партизан до улицы Маяковского (район Соломбалы). Детализация 

требований к градостроительным регламентам осуществляется посредством 

установления регламентного участка РУ.31. 

3.4. Особый режим использования земельного участка, в границах 

которого располагаются объект археологического наследия, включенный в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, ЕГРОКН 

(далее – реестр), либо выявленный объект археологического наследия, 

предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в 

порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, а также 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ 

при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия 

либо выявленного объекта археологического наследия. 

3.4.1. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, 

мелиоративные, хозяйственные работы и иные работы в границах объекта 

археологического наследия, включенного в реестр, либо выявленного 

объекта археологического наследия, проводятся при условии соблюдения 

особого режима использования земельного участка, в границах которого 

располагаются указанные объекты археологического наследия, и при условии 

реализации согласованных региональным органом охраны объектов 

культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности 

указанных объектов археологического наследия в проектах проведения таких 

работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов 

археологического наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 

проводимых работ на указанные объекты археологического наследия. 

3.4.3. Строительные и иные работы на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 

объекта археологического наследия (выявленного объекта археологического 

наследия), проводятся при наличии в проектной документации разделов об 

обеспечении сохранности указанных объектов археологического наследия 

или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 

обеспечения сохранности указанных объектов археологического наследия 

либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, 

включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты 

археологического наследия, согласованные с региональным органом охраны 

объектов культурного наследия. 

3.4.4. Порядок проведения археологических полевых работ, методы 

научных исследований объектов археологического наследия, состав и 

структура научного отчета о выполненных археологических полевых 

работах, требования к профессиональным знаниям и навыкам исследователя 

определяются Российской академией наук при осуществлении научной 

регламентации археологических полевых работ. 
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4. Режимы и требования к градостроительным регламентам в границах 

единой (объединённой) охранной зоны, ООЗ объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения. 

 

Для объединенных (единых) охранных зон действуют следующие 

общие Режимы и требования к градостроительным регламентам в границах 

данных зон, направленные на сохранение визуального восприятия объектов 

культурного наследия в сложившейся историко-градостроительной и 

природной средах, в том числе на сохранение и восстановление 

сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых 

пространств. 

4.1. Запрещается: 

строительство объектов капитального строительства, за исключением 

применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию 

историко-градостроительной среды объекта культурного наследия; 

разборка и искажение фасадов исторически ценных 

градоформирующих объектов застройки в «сталинском стиле»; 

установка рекламных конструкций, не относящихся к объектам 

культурного наследия и к проводимым в них мероприятиям; 

применение для фасадов и кровель ярких (насыщенных) цветов, 

бликующих поверхностей и контрастных цветовых сочетаний; 

возведение глухих ограждений, за исключением ограждений на время 

проведения строительных и ремонтных работ; 

организация необорудованных мест сбора мусора; 

установка высотных сооружений (труб, телевизионных и радиоантенн, 

базовых станций сотовой связи); 

установка инженерных объектов на крышах зданий и сооружений; 

размещение временных построек, киосков; 

организация автостоянок и мест постоянного хранения автомобилей, за 

исключением автомобилей, принадлежащих посетителям объекта 

культурного наследия; 

сокращение городских озеленённых территорий (бульвары по улицам 

Воскресенской, Логинова, Троицкому проспекту, скверу Победы); 

самовольная вырубка и посадка деревьев; 

проведение земляных работ без археологических наблюдений и (или) 

археологических раскопок в границах ОАН либо ВОАН; 

земляных, строительных мелиоративных, хозяйственных и иных работ 

на поверхности земли, в земле и под водой без проведения в установленном 

порядке археологических полевых работ; 

изменение отметок существующего рельефа без обоснования 

проектной документацией; 

нарушение гидрологического режима территории; 

загрязнение почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков. 

4.2. Разрешается:  
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ремонт, капитальный ремонт, реконструкция существующих зданий и 

сооружений, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными 

объектами культурного наследия, без увеличения их объёмно-

планировочных параметров; 

снос зданий и сооружений, не обладающих историко-градостроитель-

ной ценностью, по факту их аварийного состояния с предварительными 

обмерами и фотофиксацией; 

возведение временных (некапитальных) хозяйственных построек и 

сооружений, необходимых для обслуживания и обеспечения сохранности 

объектов культурного наследия; 

благоустройство территории, включая размещение малых 

архитектурных форм – скамеек, урн, элементов уличного освещения и 

организацию проездов к зданиям и сооружениям; 

капитальный ремонт и реконструкция проезжей части существующих 

дорог, улиц и проездов без их расширения; 

размещение объектов инженерной инфраструктуры; 

установка информационных вывесок, знаков, указателей; 

санитарные рубки самосевной древесно-кустарниковой 

растительности, уборка сухостоя, кронирование древесных насаждений; 

размещение павильонов общественного транспорта; 

прокладка подземных инженерных коммуникаций; 

проведение мероприятий пожарной безопасности. 

 

Требования к градостроительному регламенту. 

 

Материал дорожного покрытия: колотый камень, брусчатка, песчано-

гравийная смесь, уплотненный грунт. 

Материал элементов благоустройства: оштукатуренный кирпич, металл 

(ковка, литье), дерево, камень. 

Высота объектов обслуживания кладбищенских территорий и 

мемориальных сооружений – не выше 5 м. 

 

Объединенная охранная зона, ООЗ 1. 

 

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 24 «Особняк Суркова», 1851 г., г. Архангельск, ул. Попова, д.1;  

ОКН № 25 «Пивоваренный завод Суркова А.Ю.»: вторая половина ХIX века, 

начало XX века; 

ОКН № 25-1 «Главный корпус», 1865 – 1883 гг., г. Архангельск, ул. Попова, 

д. 3; 

ОКН № 25-2 «Варочный цех» г. Архангельск, ул. Попова, д.3, стр. 1; 

ОКН № 25-3 «Безалкогольный цех», г. Архангельск, ул. Попова, д. 3, стр. 2; 

ОКН № 26 «Городская усадьба Вандет», г. Архангельск, ул. Попова, д. 2, д. 2, 

корп. 1. 
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Объединенная охранная зона, ООЗ 2. 

 

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 34 «Обелиск войнам – архангельцам, павшим в боях за Родину в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» г. Архангельск, набережная 

Северной Двины, у домов № 93 и № 95; 

ОКН № 35 «Памятник Павлину Федоровичу Виноградову» г. Архангельск, 

просп. Троицкий, у кинотеатра «Мир». 

 

Объединенная охранная зона, ООЗ 3. 

 

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 41 «Гостиный двор» г. Архангельск, набережная Северной Двины,  

д. 85, д. 86, д. 86, корп. 1; 

ОКН № 42 «Здание важни» г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 3, корп. 1; 

ОКН № 46 «Памятник Петру I», г. Архангельск, набережная Северной 

Двины, д. 82; 

ОКН № 48 «Городское училище», г. Архангельск, набережная Северной 

Двины, д. 82/ул. Воскресенская, д. 2.  

 

Объединённая охранная зона, ООЗ 4. 

 

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 20-5 «Соборная пристань» г. Архангельск, набережная Северной 

Двины (Банковский пер.-ул. Воскресенская); 

ОКН № 20-6 «Банковская пристань», г. Архангельск, набережная Северной 

Двины (Банковский пер.-ул. Воскресенская); 

ОКН № 47 «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 г.г.», г. 

Архангельск, набережная Северной Двины/ул. Карла Либкнехта; 

ОКН № 52 «Банковая контора» г. Архангельск, набережная Северной Двины, 

д. 79; 

ОКН № 53 «Почтовая контора» г. Архангельск, набережная Северной Двины, 

д. 78; 

ОКН № 54 «Соловецкое подворье» г. Архангельск, набережная Северной 

Двины, д. 77/пер. Банковский, д. 1; 

ОКН № 55 «Русский банк внешней торговли» г. Архангельск; ул. Карла 

Либкнехта, д. 4/просп. Троицкий, д. 41, корп. 1; 

ОКН № 56 «Городская усадьба» г. Архангельск, пер. Банковский, д. 3, д. 3, 

корп. 1; 

ОКН № 57 «Коммерческий банк» г. Архангельск, набережная Северной 

Двины, д. 76 /пер. Банковский, д. 2; 

ОКН № 58 «Николо-Карельское подворье»: 



11 

 

ОКН № 58-1 «Церковь Николая Угодника» г. Архангельск, набережная 

Северной Двины, д. 74/пер. Театральный, д. 3; 

ОКН № 58-2 «Торговый корпус» г. Архангельск, набережная Северной 

Двины, д. 75; 

ОКН № 58-3 «Хозяйственный корпус» г. Архангельск, набережная Северной 

Двины, д. 75, корп. 1;  

ОКН № 58-4 «Торговый корпус» г. Архангельск, набережная Северной 

Двины, д. 76; 

ОКН № 58-5 «Хозяйственный корпус» г. Архангельск, набережная Северной 

Двины, д. 76; 

ОКН № 58-6 «Хозяйственный корпус» г. Архангельск, набережная Северной 

Двины, д.76 / пер. Банковский, д. 2, корп. 1; 

ОКН № 58-7 «Жилой дом» г. Архангельск, пер. Театральный, д. 7; 

ОКН № 58-8 «Жилой корпус» г. Архангельск, пер. Театральный, д. 5; 

ОКН № 59 «Торговое здание» г. Архангельск, ул. Поморская, д.1/набережная 

Северной Двины, д.72; 

ОКН № 60 «Кинотеатр "Север", бывший кинотеатр "Эдисон", ранее 

электростанция» г. Архангельск, пер. Театральный, д. 4; 

ОКН № 61 «Торговое здание» г. Архангельск, ул. Поморская, д. 3. 

 

Объединенная охранная зона, ООЗ 5. 

 

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 89 «Архиерейский дом» г. Архангельск, набережная Северной 

Двины, д. 23; 

ОКН № 91 «Памятник М. В. Ломоносову» г. Архангельск, напротив д. 17 по 

набережной Северной Двины. 

 

Объединенная охранная зона, ООЗ 6. 

 

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 37 «Усадьба Г.Ф. Карельского»: 

ОКН № 37-1 «Главный дом» г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 136; 

ОКН № 37-2 «Надворная постройка» г. Архангельск, просп. Новгородский,  

д. 136; 

ОКН № 38 «Усадьба М.З. Ишмемятова»: 

ОКН № 38-1 «Главный дом» г. Архангельск, ул. Свободы, д. 55; 

ОКН № 38-2 «Флигель» г. Архангельск, ул. Свободы, д.55, корп.1. 

 

Объединенная охранная зона, ООЗ 7. 

 

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 51 «Служебная постройка» г. Архангельск, просп. Советских 

Космонавтов, д. 88; 
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ОКН № 68 «Дом Н.А. Толстиковой» г. Архангельск, просп. Советских 

Космонавтов, д. 84. 

 

Объединенная охранная зона, ООЗ 8. 

 

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 87 «Жилой дом» г. Архангельск, набережная Северной Двины,  

д. 35/ул. Выучейского, д .2; 

ОКН № 88 «Духовная консистория» г. Архангельск, набережная Северной 

Двины, д. 3. 

 

Объединенная охранная зона, ООЗ 9. 

Кузнечёвское (Вологодское кладбище) кладбище. 

 

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 6 «Всехсвятская церковь» г. Архангельск, ул. Суворова, д. 37, 

Вологодское кладбище; 

ОКН № 10 Могила основательницы Северного народного хора А. Я. 

Колотиловой; 

ОКН № 12 Могила сказительницы М. Р. Голубковой;  

ОКН № 13 Могила статистика и общественного деятеля Г. О. Минейко; 

ОКН № 15 Могила ученого-биолога И. А. Перфильева; 

ОКН № 16 Могила ученого-физика Б. Л. Розинга; 

ОКН № 17 Могила художника Тыко Вылки; 

ОКН № 18 Памятник жертвам интервенции на Севере «Стена коммунаров». 

 

Объединенная охранная зона, ООЗ 10. 

Соломбальское кладбище. 

 

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 99 Церковь Мартина Исповедника, ул. Терехина, д. 75; 

ОКН № 100 Могила Курочкина Андрея Михайловича (1770-1842); 

ОКН № 101 Могила Пахтусова Петра Кузьмича (1800-1836); 

ОКН № 102 Могила Загуляева Фёдора Тимофеевича (1792-1858). 

 

5. Режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах охранной зоны, ОЗ объектов культурного 

наследия федерального и регионального значения. 
 

Охранная зона ОЗ 1: ОКН № 1 «Троицкая церковь» г. Архангельск, ул. 

Комсомольская, д. 1. 

Охранная зона ОЗ 2: ОКН № 2 «Больница Приказа общества 

призрения» г. Архангельск, ул. Суворова, д. 3, д. 5. 
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Охранная зона ОЗ 3: ОКН № 3 «Трамвайное управление» 

г. Архангельск, ул. Суворова, д. 13. 

Охранная зона ОЗ 4: ОКН № 4 «Казармы батальона» г. Архангельск, 

ул. Суворова, д. 17, стр. 1. 

Охранная зона ОЗ 5: ОКН № 5 «Женская богадельня Булычева» 

г. Архангельск, ул. Суворова, д. 35. 

Охранная зона ОЗ 7: ОКН № 7 «Ольгинская женская гимназия» 

г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 123/ул. Суворова, д. 2. 

Охранная зона ОЗ 19: ОКН № 19 «Здание второй полицейской части» 

г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 249. 

Охранная зона ОЗ 21: ОКН № 21 «Здание технического училища им. 

Петра I» г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 112. 

Охранная зона ОЗ 22: ОКН № 22 «Торгово-мореходное училище»  

г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 109. 

Охранная зона ОЗ 23: ОКН № 23 «Особняк Шарвина» г. Архангельск, 

просп. Троицкий, д. 91/ул. Логинова, д. 9. 

Охранная зона ОЗ 28: ОКН № 28 «Флигель усадьбы М.К. Загидуллина» 

г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 151, корп. 1. 

Охранная зона ОЗ 29: ОКН № 29 «Дом С.П. Корельского»  

г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 35. 

Охранная зона ОЗ 30: ОКН № 30 «Дом Ф.А. Брагина» г. Архангельск, 

просп. Советских Космонавтов, д. 109. 

Охранная зона ОЗ 31: ОКН № 31 «Дом Шарина» г. Архангельск,  

ул. Карла Маркса, д. 43. 

Охранная зона ОЗ 39: ОКН № 39 «Усадьба И.В.Прокопьева»:  

ОКН № 39-1 «Главный дом» г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, 

д. 100; ОКН № 39-2 «Надворные флигели» г. Архангельск, просп. Советских 

Космонавтов, д. 100, корп.1, 2. 

Охранная зона ОЗ 44: ОКН № 44 «Дом Овчинникова» г. Архангельск, 

ул. Воскресенская, д. 37. 

Охранная зона ОЗ 45: ОКН № 45 «Дом А.И. Алферова» 

г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 130. 

Охранная зона ОЗ 65: ОКН № 65 «Дом, в котором в 1918 г. была 

провозглашена советская власть в Архангельской губернии. В этом доме в 

феврале, июне 1918 г. проходили первые губернские съезды Советов 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов» г. Архангельск, просп. 

Чумбарова-Лучинского, д. 38. 

Охранная зона ОЗ 66: ОКН № 66 «Особняк Калинина» г. Архангельск, 

просп. Ломоносова, д. 126. 

Охранная зона ОЗ 67: ОКН № 67 «Дом Н.В. Никольского»  

г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 79. 

Охранная зона ОЗ 72: ОКН № 72 «Дом П.Н. Гринфельдта» 

г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 64. 



14 

 

Охранная зона ОЗ 73: ОКН № 73 «Бани Макарова» г. Архангельск, 

набережная Северной Двины, д. 62. 

Охранная зона ОЗ 78: ОКН № 78 «Дом Е.Ф Вальневой» г. Архангельск, 

ул. Серафимовича, д. 35. 

Охранная зона ОЗ 90: ОКН № 90 «Андреевская богодельня» 

г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 60. 

Охранная зона ОЗ 92: ОКН № 92 «Архиерейский дом – духовное 

училище» г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 8, д. 10, д. 10, корп. 3. 

Охранная зона ОЗ 93: ОКН № 93 «Духовная семинария» 

г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 4. 

Охранная зона ОЗ 94: ОКН № 94 «Англиканская (евангелическая) 

церковь» г. Архангельск, набережная Георгия Седова, д. 14. 

Охранная зона ОЗ 96: ОКН № 96 «Учебное заведение» г. Архангельск, 

ул. Терехина, д. 3. 

Охранная зона ОЗ 97: ОКН № 97 «Магазин» г. Архангельск, просп. 

Никольский, д. 56. 

Охранная зона ОЗ 98: ОКН № 98 «Административный корпус» 

г. Архангельск, просп. Никольский, д. 15. 
 

Для указанных охранных зон (ОЗ) действуют следующие общие 

Режимы и требования к градостроительным регламентам в границах данных 

зон. 

5.1. Запрещается: 

строительство объектов капитального строительства, за исключением 

применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию 

историко-градостроительной среды объекта культурного наследия; 

разборка и искажение фасадов исторически ценных 

градоформирующих объектов застройки в «сталинском стиле»; 

установка рекламных конструкций, не относящихся к объектам 

культурного наследия и к проводимым в них мероприятиям; 

применение для фасадов и кровель ярких (насыщенных) цветов, 

бликующих поверхностей и контрастных цветовых сочетаний; 

возведение глухих ограждений, за исключением ограждений на время 

проведения строительных и ремонтных работ; 

организация необорудованных мест сбора мусора; 

установка высотных сооружений (труб, телевизионных и радиоантенн, 

базовых станций сотовой связи); 

установка инженерных объектов на крышах зданий и сооружений; 

размещение временных построек, киосков; 

организация автостоянок и мест постоянного хранения автомобилей, за 

исключением автомобилей, принадлежащих посетителям объекта 

культурного наследия; 

сокращение городских озеленённых территорий (бульвары по улицам 

Воскресенской, Логинова, Троицкому проспекту, скверу Победы); 



15 

 

самовольная вырубка и посадка деревьев; 

проведение земляных работ без археологических наблюдений и (или) 

археологических раскопок в границах ОАН либо ВОАН; 

земляных, строительных мелиоративных, хозяйственных и иных работ 

на поверхности земли, в земле и под водой без проведения в установленном 

порядке археологических полевых работ; 

изменение отметок существующего рельефа без обоснования 

проектной документацией; 

нарушение гидрологического режима территории; 

загрязнение почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков 

5.2. Разрешается: 

ремонт, капитальный ремонт, реконструкция существующих зданий и 

сооружений, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными 

объектами культурного наследия, без увеличения их объёмно-

планировочных параметров; 

снос зданий и сооружений, не обладающих историко-градостроитель-

ной ценностью, по факту их аварийного состояния с предварительными 

обмерами и фотофиксацией; 

возведение временных (некапитальных) хозяйственных построек и 

сооружений, необходимых для обслуживания и обеспечения сохранности 

объектов культурного наследия; 

благоустройство территории, включая размещение малых 

архитектурных форм – скамеек, урн, элементов уличного освещения и 

организацию проездов к зданиям и сооружениям; 

капитальный ремонт и реконструкция проезжей части существующих 

дорог, улиц и проездов без их расширения; 

размещение объектов инженерной инфраструктуры; 

установка информационных вывесок, знаков, указателей; 

санитарные рубки самосевной древесно-кустарниковой 

растительности, уборка сухостоя, кронирование древесных насаждений; 

размещение павильонов общественного транспорта; 

прокладка подземных инженерных коммуникаций; 

проведение мероприятий пожарной безопасности 

 

Требования к градостроительному регламенту. 

 

Материал дорожного покрытия: колотый камень, брусчатка, песчано-

гравийная смесь, уплотненный грунт. 

Материал элементов благоустройства: оштукатуренный кирпич, металл 

(ковка, литье), дерево, камень. 

Высота объектов обслуживания кладбищенских территорий и 

мемориальных сооружений – не выше 5 м. 
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6. Режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах единых (объединенных) зон регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности, ОЗРЗ 1, 2. 
 

 

Для объектов культурного наследия, расположенных в Октябрьском, 

Ломоносовском и Соломбальском округах города Архангельска установлены 

две единые (объединенные) зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности: ОЗРЗ 1 и ОЗРЗ 2. 

ОЗРЗ 1 расположена в центральной части города между Кузнечевским 

и железнодорожным мостами от набережной Северной Двины до проспекта 

Обводного канала. 

ОЗРЗ 2 включает историческую часть территории Соломбалы вдоль 

набережной Северной Двины к западу промышленной зоны.  

Единые (объединенные) зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности разделены на регламентные участки, которые 

различаются Режимами и требованиями к градостроительным регламентам. 

В границах ОЗРЗ 1 выделено 24 регламентных участка РУ.1 – РУ.21, 

РУ.26, РУ.27 и РУ.30. 

ОЗРЗ 2 включает регламентные участки РУ.22 и РУ.28. 

Для указанных зон регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности действуют следующие Режимы и требования к 

градостроительным регламентам в границах данных зон. 

6.1. Запрещается: 

размещение объектов промышленности и коммунально-складского 

назначения без программы природоохранных мероприятий; 

изменение планировочной структуры кварталов; 

нарушение линий исторической застройки на территориях, 

сложившихся до середины 50-х гг. XX века, с учетом сложившейся 

градостроительной ситуации; 

снос и изменение параметров объектов жилого и общественного 

назначения, возведённых в «сталинском стиле» и представляющих собой 

исторически ценные градоформирующие объекты; 

возведение новых объектов капитального строительства в границе 

участков РУ.5, РУ.7, РУ.27, РУ.30, а также в створе видимости объектов 

культурного наследия и исторически ценных объектов градостроительной 

среды в «сталинском стиле» со стороны р. Северной Двины, за исключением 

недостроенных и линейных объектов; 

установка высотных сооружений (труб, телевизионных и радиоантенн, 

базовых станций сотовой связи); 

размещение крупноформатных рекламных конструкций с форматом 

рекламного поля свыше 3 х 6 м; 

устройство рекламных перетяжек по улицам, отходящим от 

набережной Северной Двины; 
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прокладка надземных и наземных инженерных коммуникаций, в том 

числе теплотрасс, газопроводов, водопроводов; 

проведение земляных работ без археологических наблюдений в 

границах ОАН либо ВОАН; а также без археологических разведок в случаях, 

установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами, и (или) в случаях, предусмотренных требованиями к 

градостроительным регламентам в отношении отдельных регламентных 

участков; 

фрагментарная покраска или облицовка фасадов зданий, строений, 

сооружений при их ремонте, капитальном ремонте или реконструкции; 

индивидуальная замена формы и рисунка переплетов оконных и 

дверных заполнений; 

вырубка зеленых насаждений, за исключением санитарных рубок, и 

«рубок ухода», включающих кронирование деревьев и уничтожение 

самосевной растительности; 

уменьшение площади озеленённых территорий (парков, садов, скверов, 

бульваров; территорий жилых, общественно-деловых и других 

территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными 

насаждениями и другим растительным покровом); 

применение в архитектурных решениях фасадов и кровель ярких 

(насыщенных), блестящих цветов и контрастных цветовых сочетаний; 

завершение зданий в виде башен, шпилей и т.п.; 

возведение глухих ограждений, за исключением ограждений на время 

проведения строительных и ремонтных работ; 

организация необорудованных мест для мусора. 

6.2. Разрешается: 

 ремонт, капитальный ремонт существующих зданий и сооружений; 

 реконструкция существующих зданий и сооружений, в том числе с 

увеличением габаритов (за исключением территорий РУ.5, РУ.7, РУ.27, 

РУ.30), но с ограничениями предельных параметров разрешенного 

строительства;  

возведение новых объектов капитального строительства в соответствии 

с ограничениями предельных параметров разрешенного строительства (за 

исключением территорий РУ.5, РУ.7, РУ.27, РУ.30); 

освоение подземного пространства; 

разборка ветхих и аварийных зданий и сооружений, не являющихся 

исторически ценными градоформирующими объектами, по факту их 

физического, морального износа или аварийного состояния; 

 капитальный ремонт инженерных сетей; 

 прокладка подземных инженерных коммуникаций; 

реконструкция улиц, проездов и подъездов без расширения проезжей 

части; 

 устройство подъездов к вновь строящимся объектам капитального 

строительства; 
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 установка оборудования для уличного освещения; 

 установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, фонтаны, 

памятные знаки, тумбы для расклеивания театральных и концертных афиш, 

стенды для газет и т.д.); 

 благоустройство и озеленение территории; 

берегоукрепление и устройство набережных, оборудование смотровых 

площадок; 

адаптация диссонирующих зданий и сооружений к масштабу и  

архитектурным решениям окружающей ̆застройки с использованием приёма 

зрительного членения фасадов (чередование разномасштабных объемов, 

применение остекленных плоскостей, вертикального озеленения 

использование для отделки дерева, камня и имитирующих их материалов); 

 проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Требования к градостроительному регламенту. 

Предельная высота светопрозрачных ограждений – 2 м. 

Цветовое решение – пастельные (разбеленные) оттенки цветовой 

палитры для фасадов, безбликовые (неблестящие) цвета для кровель. 

Материалы для отделки фасадов зданий и сооружений: штукатурка и 

окраска (для фасадов из силикатного кирпича – штукатурка обязательна), 

лицевой кирпич, натуральные камень, дерево и имитирующие их 

искусственные материалы. 

Материал для мощения тротуаров и пешеходных дорожек – камень, 

гранит, гравийная смесь или имитирующие их искусственные материалы. 

 

Единая (объединенная) зона регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ОЗРЗ 1. 

 

Регламентный участок РУ.1. Состоит в основном из современной застройки, 

имеющей визуальные связи со следующими объектами культурного 

наследия:  

ОКН № 1 «Троицкая церковь» г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 1. 

ОКН № 2 «Больница Приказа общества призрения», г. Архангельск, ул. 

Суворова, д. 3, д. 5. 

ОКН № 7 «Ольгинская женская гимназия» г. Архангельск, набережная 

Северной Двины, д. 123 / ул. Суворова, д. 2. 

ОКН № 8 «Дом полковника Карцева» г. Архангельск, набережная Северной 

Двины, д. 121. 

ОКН № 9 «Комплекс казенных винных складов»: ОКН № 9-1 «Главный 

корпус» г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 120. ОКН № 9-2 

«Приемный покой» г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 120. 

ОКН № 9-3 «Материальный сарай» г. Архангельск, набережная Северной 

Двины, д. 120. ОКН № 9-4 «Кузница» г. Архангельск, набережная Северной 

Двины, д. 120. ОКН № 9-5 «Большое и малое спиртохранилище» 
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г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 133, д. 133, корп. 1. ОКН № 9-6 «Жилой 

дом» г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 135 ОКН № 9-7 «Проходная 

казенных винных складов», г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 135, корп. 1. 

 

Требования к градостроительному регламенту. 

Для регламентного участка РУ.1 устанавливается предельная высота 

застройки до 22,0 метров. 

 

Регламентный участок РУ.2. В границах РУ.2 отсутствуют объекты 

культурного наследия, но в связи с тем, что данный участок выходит на 

набережную Северной Двины, характер его застройки влияет на восприятие 

береговой панорамы.  

 

Требования к градостроительному регламенту. 

Для регламентного участка РУ.2 устанавливается предельная высота 

застройки до 15,0 метров, скатная форма крыши. 

 

Регламентный участок РУ.3. Состоит из застройки, имеющей 

композиционные визуальные связи со следующими объектами культурного 

наследия:  

ОКН № 21 «Здание технического училища им. Петра I» г. Архангельск, 

набережная Северной Двины, д. 112. 

ОКН № 22 «Торгово-мореходное училище» г. Архангельск, набережная 

Северной Двины, д. 109. 

ОКН № 23 «Особняк Шарвина» г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 91/ ул. 

Логинова, д. 9. 

 

Требования к градостроительному регламенту. 

Для регламентного участка РУ.3 устанавливается предельная высота 

застройки до 15,0 метров, скатная форма крыши. 

 

Регламентный участок № 4, РУ.4. Представляет собой градостроительную 

среду для следующих объектов культурного наследия, имеюших 

ограниченные бассейны видимости с ближнего расстояния:  

ОКН № 24 «Особняк Суркова» г. Архангельск, ул. Попова, д. 1. 

ОКН № 25 «Пивоваренный завод Суркова А.Ю.»: ОКН № 25-1 «Главный 

корпус» г. Архангельск, ул. Попова, д. 3; ОКН № 25-2 «Варочный цех» 

г. Архангельск, ул. Попова, д. 3, стр. 1; ОКН № 25-3 «Безалкогольный цех» 

г. Архангельск, ул. Попова, д. 3, стр. 2. 

ОКН № 26 «Городская усадьба Вандет» г. Архангельск, ул. Попова, д. 2, д. 2, 

корп.1. 

ОКН № 27 «Кирха» г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 3. 

ОКН № 32 «Дом Спаде» г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 6. 
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ОКН № 33 «Дом, где жил композитор П. Ф. Кольцов» г. Архангельск, 

набережная Северной Двины, д.95, корп. 2, кв. 47. 
 

Требования к градостроительному регламенту. 

Для регламентного участка РУ.4 устанавливается предельная высота 

застройки до 22,0 метров. 

 

Регламентный участок РУ.5. Характеризуется плотной застройкой, 

исторической значимостью территории как места первоначального 

расселения, в связи с чем в границах РУ.5 запрещено возведение новых 

объектов капитального строительства и допускается только реконструкция 

существующих зданий без увеличения их габаритов.  

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 36 «Здание, где размещалась Городская дума». г. Архангельск, 

просп. Троицкий, д. 51. 

ОКН № 40 «Обелиск Севера» г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49. 
 

Регламентный участок РУ.6. Расположен вдоль Троицкого проспекта между 

ул. Карла Либкнехта и ул. Поморской. Решение фасадов возводимых или 

реконструируемых объектов капитального строительства, особенно 

выходящих на ул. Поморскую и пер. Театральный, должно быть выдержано в 

единой стилистике с архитектурно-художественным решением фасадов 

объектов культурного наследия, расположенных в непосредственной 

близости с границами РУ.6.  

 

Требования к градостроительному регламенту. 

Для регламентного участка РУ.6 устанавливается предельная высота 

застройки до 20,0 метров.  

 

Регламентный участок РУ.7. Характеризуется плотной застройкой, в связи с 

чем в границах РУ.7 запрещено возведение новых объектов капитального 

строительства. 

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 74 «Дом жилой» г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 61. 

ОКН № 82 «Сурское подворье» г. Архангельск, набережная Северной Двины, 

д. 47. 

 

Регламентный участок РУ.8. Включает просп. Чумбарова-Лучинского и 

примыкающие к нему кварталы.  

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 49 «Жилой дом» г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 62. 

ОКН № 50 «Соборный дом» г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 60. 

ОКН № 62 «Жилой дом» г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 8/просп. 

Троицкий, д. 58. 

ОКН № 64 «Жилой дом» г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 8, корп.1. 
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ОКН № 65 «Дом, в котором в 1918 г. была провозглашена советская власть в 

Архангельской губернии. В этом доме в феврале, июне 1918г. проходили 

первые губернские съезды Советов рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов» г. Архангельск, просп. Чумбарова-Лучинского, д. 38. 

ОКН № 69 «Торговое здание» г. Архангельск, ул. Поморская, д. 10. 

ОКН № 70 «Жилой дом» г. Архангельск, ул. Володарского, д. 17. 

ОКН № 71 «Дом А. С. Чудинова» г. Архангельск, просп. Чумбарова-

Лучинского, д. 30. 

ОКН № 75 «Дом Ульянского» г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 14.  

ОКН № 76 «Восстановительная лечебница» г. Архангельск, просп. 

Чумбарова-Лучинского, д. 24. 

ОКН № 77 «Жилой дом» г. Архангельск, просп. Чумбарова-Лучинского, д. 

20; 

ОКН № 84 «Дом Ананьевой» г. Архангельск, просп. Чумбарова-Лучинского, 

д. 15.  

 

Требования к градостроительному регламенту. 

Для регламентного участка РУ.8 устанавливается предельная высота 

застройки до 15,0 метров, скатная форма крыши. 

 

Регламентный участок РУ.9. Характеризуется современной застройкой 

средней и малой этажности. 

ОКН № 83 «Дом И. В. Киселева» г. Архангельск, ул. Иоанна 

Кронштадтского, д. 7. 

ОКН № 85 «Дом Аладышкина “Дом с тремя эркерами”» г. Архангельск, ул. 

Иоанна Кронштадтского, д. 15. 

 

Требования к градостроительному регламенту. 

Для регламентного участка РУ.9 устанавливается предельная высота 

застройки до 36,0 метров.  

 

Регламентный участок РУ.10. Характеризуется преимущественно 

современной застройкой. 

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 3 «Трамвайное управление» г. Архангельск, ул. Суворова, д. 13. 

ОКН № 19 «Здание второй полицейской части» г. Архангельск, просп. 

Ломоносова, д. 249. 
 

Требования к градостроительному регламенту. 

Для регламентного участка РУ.10 устанавливается предельная высота 

застройки до 36,0 метров. 

 

Регламентный участок РУ.11. Характеризуется преимущественно 

современной застройкой. 
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Объекты культурного наследия: 

ОКН № 43 «Доходный дом Патрушева» г. Архангельск, просп. Ломоносова, 

д. 167. 

 

Требования к градостроительному регламенту. 

Для регламентного участка РУ.11 устанавливается предельная высота 

застройки до 36,0 метров. 

 

Регламентный участок РУ.12. Характеризуется преимущественно 

современной средней и малоэтажной застройкой с отдельными 

сохранившимися деревянными зданиями. Имеет историческую значимость 

как место нахождения пятиглавого храма Михайло-Архангельского 

монастыря (урочище Нячеры) В границах РУ.12 расположены объекты 

«сталинского стиля», являющиеся исторически ценными 

градоформирующими объектами.  

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 87 «Жилой дом» г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.35/ 

ул. Выучейского, д. 2. 

ОКН № 88 «Духовная консистория» г. Архангельск, набережная Северной 

Двины, д. 34. 

ОКН № 89 «Архиерейский дом» г. Архангельск, набережная Северной 

Двины, д. 23. 

ОКН № 91 «Памятник М. В. Ломоносову» г. Архангельск, напротив д. 17 по 

набережной Северной Двины. 

ОКН № 92 «Архиерейский дом - духовное училище» г. Архангельск, ул. 

Урицкого, д. 8, д. 10, д. 10, корп. 3. 

 

Требования к градостроительному регламенту. 

Для регламентного участка РУ.12 устанавливается предельная высота 

застройки до 45,0 метров. Проведение земляных работ с обязательной 

археологической разведкой в районе, ограниченном ул. Урицкого и 

железнодорожным мостом (ул. Смольный Буян).  

 

Регламентный участок РУ.13. Характеризуется современной застройкой, 

окружающей сохранившуюся в незначительной степени деревянную 

застройку.  

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 4 «Казармы батальона» г. Архангельск, ул. Суворова, д. 17, стр. 1. 

ОКН № 5 «Женская богадельня Булычева» г. Архангельск, ул. Суворова,  

д. 35. 

 

Требования к градостроительному регламенту. 

Для регламентного участка РУ.13 устанавливается предельная высота 

застройки до 36,0 метров. 
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Регламентный участок РУ.14. Характеризуется современной застройкой, 

окружающей сохранившуюся в незначительной степени деревянную 

застройку. В границах РУ.14 объекты культурного наследия отсутствуют. 

Территория находится в планировочной и композиционной связи с 

сопредельными территориями.  

 

Требования к градостроительному регламенту. 

Для регламентного участка РУ.14 устанавливается предельная высота 

застройки до 45,0 метров. 

 

Регламентный участок РУ.15. Характеризуется современной застройкой, 

окружающей сохранившуюся деревянную застройку. 

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 39 «Усадьба И.В. Прокопьева»: 

ОКН № 39-1 «Главный дом» г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов,  

д. 100. 

ОКН № 39-2. «Надворные флигели» г. Архангельск, просп. Советских 

Космонавтов, д. 100, корп. 1,2. 
 

Требования к градостроительному регламенту. 

Для регламентного участка РУ.15 устанавливается предельная высота 

застройки до 45,0 метров. 

 

Регламентный участок РУ.16.  

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 28 «Флигель усадьбы М.К. Загидуллина» г. Архангельск, просп. 

Новгородский, д. 151, корп. 1. 

ОКН № 29 «Дом С.П. Корельского» г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 35. 

ОКН № 30 «Дом Ф.А. Брагина» г. Архангельск, просп. Советских 

Космонавтов, д. 109. 

ОКН № 31 «Дом Шарина» г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 43. 

ОКН № 37 «Усадьба Г.Ф. Карельского»: 

ОКН № 37-1 «Главный дом» г. Архангельск, просп. Новгородский, д.136.  

ОКН № 37-2 «Надворная постройка» г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 

136. 

ОКН № 38 «Усадьба М.З. Ишмемятова»: 

ОКН № 38-1. «Главный дом» г. Архангельск, ул. Свободы, д. 55. 

ОКН № 38-2 «Флигель» г. Архангельск, ул. Свободы, д. 55, корп. 1. 

ОКН № 44 «Дом Овчинникова» г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 37. 

ОКН № 45 «Дом А.И.Алферова» г. Архангельск, просп. Новгородский,  

д. 130. 

 

Требования к градостроительному регламенту. 
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Для регламентного участка РУ.16 устанавливается предельная высота 

застройки до 15,0 метров, скатная форма крыши. 

 

Регламентный участок РУ.17. В границах РУ.17 объекты культурного 

наследия отсутствуют. Характеризуется современной застройкой. 

Территория находится в планировочной и композиционной связи с 

сопредельными территориями. 

 

Требования к градостроительному регламенту. 

Для регламентного участка РУ.17 устанавливается предельная высота 

застройки до 45,0 метров.  

 

Регламентный участок РУ.18. В границах РУ.18 объекты культурного 

наследия отсутствуют. Характеризуется современной застройкой. 

Территория находится в планировочной и композиционной связи с 

сопредельными территориями. 

 

Требования к градостроительному регламенту. 

Для регламентного участка РУ.18 устанавливается предельная высота 

застройки до 36,0 метров.  

 

Регламентный участок РУ.19.  

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 72 «Дом П.Н. Гринфельдта» г. Архангельск, просп. Советских 

Космонавтов, д. 64. 

ОКН № 78 «Дом Е.Ф. Вальневой» г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 35. 

ОКН № 79 «Дом О.Н. Вязьминой» г. Архангельск, ул.Серафимовича, д. 41. 

ОКН № 80 «Дом Казаковой А.А.» г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 43. 

ОКН № 86 «Особняк Плюснина» г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 86. 
 

Требования к градостроительному регламенту. 

Для регламентного участка РУ.19 устанавливается предельная высота 

застройки до 45,0 метров.  

 

Регламентный участок РУ.20. Характеризуется типовой среднеэтажной 

жилой застройкой второй половины XX века. 

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 51 «Служебная постройка» г. Архангельск, просп. Советских 

Космонавтов, д. 88. 

ОКН № 66 «Особняк Калинина» г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 126. 

ОКН № 67 «Дом Н.В. Никольского» г. Архангельск, просп. Советских 

Космонавтов, д. 79. 

ОКН № 68 «Дом Н.А. Толстиковой» г. Архангельск, просп. Советских 

Космонавтов, д. 84. 
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Требования к градостроительному регламенту. 

Для регламентного участка РУ.20 устанавливается предельная высота 

застройки до 15,0 метров, скатная форма крыши. 

 

Регламентный участок РУ.21. 

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 90 «Андреевская богодельня» г. Архангельск, просп. Ломоносова,  

д. 60. 

ОКН № 93 «Духовная семинария» г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 4. 

 

Требования к градостроительному регламенту. 

Для регламентного участка РУ.21 устанавливается предельная высота 

застройки до 45,0 метров. 

 

Регламентный участок РУ.26.  

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 73 «Бани Макарова», г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 

62.  

ОКН № 81-1 «Причалы Архангельского порта» г. Архангельск, набережная 

Северной Двины.  

 

Требования к градостроительному регламенту. 

Для регламентного участка РУ.26 устанавливается предельная высота 

застройки до 15,0 метров, скатная форма крыши. 

 

Регламентный участок РУ.27. Характеризуется современной застройкой, 

искажающей визуальное восприятие объектов культурного наследия, 

расположенных на набережной Северной Двины, а также возведенным 

Михайло-Архангельским кафедральным собором, ставшим доминантой в 

панораме города. Возведение новых объектов капитального строительства в 

границах РУ.27 запрещено, за исключением завершения недостроенных 

объектов. 

Объекты культурного наследия: 

№ 81-2 «Причалы Архангельского порта» г. Архангельск, набережная 

Северной Двины. 

 

Требования к градостроительному регламенту. 

Для регламентного участка РУ.27 устанавливается предельная высота 

застройки до 15,0 метров. 

 

Регламентный участок РУ.30. Включает в себя территорию Петровского 

парка со зданием Архангельского драматического театра им. М. В. 

Ломоносова. Объекты культурного наследия отсутствуют, территория 

находится в планировочной и композиционной взаимосвязи с сопредельными 
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территориями. Возведение новых объектов капитального строительства в 

границах РУ.30 запрещено. 

 

Единая (объединенная) зона регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ОЗРЗ 2. 

 

Регламентный участок РУ.22. 

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 95 «Учебное заведение» г. Архангельск, ул. Беломорской Флотилии, 

д. 3.  

ОКН № 96 «Учебное заведение» г. Архангельск, ул. Терехина, д. 3. 

ОКН № 97 «Магазин» г. Архангельск, просп. Никольский, д. 56. 

ОКН № 98 «Административный корпус» г. Архангельск, просп. Никольский, 

д. 15. 

Требования к градостроительному регламенту. 

Для регламентного участка РУ.22 устанавливается предельная высота 

застройки до 18,0 метров, скатная форма крыши вдоль набережной Георгия 

Седова. 

 

Регламентный участок РУ.28. Характеризуется малоэтажной застройкой 

Объекты культурного наследия отсутствуют. Территория находится в 

планировочной и композиционной взаимосвязи с сопредельными 

территориями. 

 

Требования к градостроительному регламенту. 

Для регламентного участка РУ.28 устанавливается предельная высота 

застройки до 15,0 метров, скатная форма крыши. 

 

7. Режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в установленных границах единых (объединенных) зон 

охраняемого природного ландшафта ОЗОЛ 1,2. 

 

7.1. В целях обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия в их историческом ландшафтном окружении устанавливаются две 

единые (объединенные) зоны охраняемого природного ландшафта вдоль 

береговой линии р. Северная Двина: ОЗОЛ 1 и ОЗОЛ 2. 

В границах ОЗОЛ 1 выделено пять регламентных участков: РУ.23, 

РУ.24, РУ.25, РУ.25-1, РУ.29.  

Регламентный участок РУ.31 представляет собой ОЗОЛ 2. 

7.2. Для указанных единых (объединенных) зон охраняемого 

природного действуют следующие Режимы и требования к 

градостроительным регламентам в границах данных зон. 

7.3. Запрещается: 
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возведение новых объектов капитального строительства, за 

исключением объектов санитарного назначения с устройством зелёных кулис 

по периметру фасадов; 

увеличение габаритов существующих объектов капитального 

строительства; 

установка ограждений; 

прокладка наземных и надземных инженерных коммуникаций; 

изменение рельефа более чем на 1,0 м; 

размещение крупноформатных рекламных конструкций; 

проведение земляных работ без археологических наблюдений, за 

исключением сезонных работ по озеленению территорий; 

вырубка зеленых насаждений, за исключением рубок ухода и санитар-

ных рубок. 

7.4. Разрешается: 

ремонт, капитальный ремонт существующих объектов капитального 

строительства; 

установка малых архитектурных форм, информационных знаков, 

указателей и вывесок, произведений монументального искусства; 

ремонт, капитальный ремонт и реконструкция инженерных сетей; 

прокладка подземных инженерных коммуникаций; 

берегоукрепление и устройство набережных, включая смотровые 

площадки; 

благоустройство и озеленение территории; 

размещение пляжного оборудования и относящихся к ним 

некапитальных строений (тенты, навесы, кабинки для переодевания); 

намыв песка для РУ.24; 

проведение противопожарных мероприятий; 

размещение элементов информационно-декоративного оформления 

(мобильные информационные конструкции) на время проведения 

праздничных или событийных мероприятий; 

установка оборудования для уличного освещения; 

проведение мероприятий пожарной безопасности. 

 

Требования к градостроительному регламенту. 

Материал мощения тротуаров и пешеходных дорожек: натуральный и 

имитирующий его камень; 

Материал некапитальных построек (беседок, навесов): натуральное или 

имитирующее его дерево; 

Форма крыши некапитальных построек: 2-скатная, вальмовая, 

полувальмовая; 

Высота некапитальных построек: не выше 5 м; 

Высота произведений монументального искусства: до 5 м. 

 

Единая (объединенная) зона охраняемого природного ландшафта ОЗОЛ 1. 
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Регламентный участок РУ.23.  

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 20 «Комплекс городских причалов»: 

ОКН № 20-1 «Боровиковская пристань» г. Архангельск, Набережная 

Северной Двины (Банковский пер. - Воскресенская, ул.); 

ОКН № 20-2 «Брандтовская пристань» г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины (Банковский пер. - Воскресенская, ул.). 

 

Регламентный участок РУ.24. Объекты культурного наследия отсутствуют. 

Территория находится в планировочной и композиционной взаимосвязи с 

сопредельными территориями. 

 

Регламентный участок РУ.25.  

Объекты культурного наследия: 

ОКН № 20 «Комплекс городских причалов»: 

ОКН № 20-3 «Воскресенская пристань» г. Архангельск, Набережная 

Северной Двины (Банковский пер. - Воскресенская, ул.); 

ОКН № 20-4 «Таможенная пристань» г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины (Банковский пер. - Воскресенская, ул.). 

 

Регламентный участок РУ.25.1. Объекты культурного наследия отсутствуют. 

Территория находится в планировочной и композиционной взаимосвязи с 

сопредельными территориями. 

 

Регламентный участок РУ.29. Объекты культурного наследия отсутствуют. 

Территория находится в планировочной и композиционной взаимосвязи с 

сопредельными территориями. 

 

Единая (объединенная) зона охраняемого природного ландшафта ОЗОЛ 2. 

 

Регламентный участок РУ.31. 

ОКН № 81-3 «Причалы Архангельского порта» г. Архангельск, набережная 

Георгия Седова на пересечении с ул. Маяковского. 
 
 


