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Часть II
Карта градостроительного зонирования городского округа город Новозыбков  
Глава 9. Карта градостроительного зонирования городского округа город Новозыбков в части границ территориальных зон
9.1.Карта градостроительного зонирования городского округа город Новозыбков  в части границ территориальных зон
	1.Карта градостроительного зонирования городского округа город Новозыбков в части границ территориальных зон представлена в виде картографического документа, прилагаемого к настоящему Разделу и являющегося неотъемлемой частью настоящих Правил. На карте отображены границы территориальных зон.
9.2.Перечень территориальных зон
	1.При проведении градостроительного зонирования в соответствии с Градостроительным кодексом РФ на территории городского округа город Новозыбков установлены следующие территориальные зоны:
Жилые зоны
В составе жилых зон выделены  следующие зоны: 
Зона “Ж-1” - для застройки индивидуальными жилыми домами 1-2этажа с приусадебными участками;
Зона “Ж-2” - для застройки жилыми малоэтажными домами 2-3этажа; 
Зона “Ж-3” - для застройки жилыми средне этажными домами 3-5 этажей;
Общественно-деловые зоны
В составе общественно-деловых зон выделены  следующие зоны:
Зона “ОД-1-” для многофункциональной общественно-деловой и жилой застройки ядра центра города; 
Зона “ОД-2” - для общественно-деловой и жилой застройки административного центра города;
Зона “ОД-3” - для общественной, деловой и коммерческой застройки локального уровня.
Производственные зоны
В составе производственных зон выделены  следующие зоны: 
Зона “П-1” - для промышленных предприятий промышленных предприятий I – III класса опасности;
Зона “П-2” - для промышленных предприятий IV – V класса опасности; 
Зона “КП” – для различных видов производственной и коммерческой деятельности.
Рекреационные зоны
В составе рекреационных зон выделены  следующие зоны: 
Зона “Р-1” -  для пассивного отдыха на территориях городских лесов; 
Зона “Р-2” - для активного отдыха на территориях зеленых насаждений общего пользования (городские парки, скверы, бульвары); 
Зона “Р-3” – для размещения учреждений рекреационно-оздоровительного назначения.
Зона “Р-4” – средозащитные зеленые насаждения.
9.3.Описание границ территориальных зон 
Описание границ территориальных зон в пояснительной записке не приводится. См. Карту границ территориальных зон городского округа город Новозыбков. Карта границ территориальных зон городского округа город Новозыбков представлена в виде картографического документа, являющегося неотъемлемой частью настоящих Правил.
Глава 10. Карты градостроительного зонирования городского округа город Новозыбков в части границ зон с особыми условиями использования территорий по природным и санитарно-гигиеническим требованиям
10.1.Карты границ зон с особыми условиями использования территории городского округа город Новозыбков  по природным и санитарно-гигиеническим требованиям
	1.Карты границ зон с особыми условиями использования территорий городского округа город Новозыбков по природным и санитарно-гигиеническим требованиям представлены в форме картографических документов, прилагаемых к настоящему Разделу и являющихся неотъемлемой частью настоящих Правил.
2.На картах зон с особыми условиями использования территорий входящих в состав карты градостроительного зонирования городского округа город Новозыбков  отображено принципиальное местоположение границ зон с особыми условиями использования территории, устанавливаемых по природным и санитарно-гигиеническим требованиям, установленное на основе действующих нормативных документов. 
Точное местоположение границ указанных зон и территорий подлежит установлению в соответствии с действующим законодательством в составе проектов соответствующих видов зон и внесению в качестве поправок в Правила землепользования и застройки городского округа город Новозыбков.
10.2. .Перечень зон с особыми условиями использования территорий по природным и санитарно-гигиеническим требованиям, отображенных на картах зон с особыми условиями использования территорий
На картах зон с особыми условиями использования территорий входящих в состав карты градостроительного зонирования городского округа город Новозыбков отображены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий по природным и санитарно-гигиеническим требованиям:
1.Зоны санитарной охраны городского подземного водозабора.
2.Зоны охраны водных объектов.
3.Зоны озелененных территорий, входящих в структуру природного комплекса городского округа город Новозыбков.
4.Зоны затопления паводком редкой обеспеченности. 
5.Зона месторождений полезных ископаемых.
6.Зоны ограничений от техногенных динамических источников.
7.Санитарно-защитные зоны от стационарных техногенных источников.
8.Охранные зоны магистральных инженерных коммуникаций. 
9.Зоны радиационного загрязнения.
	В составе зон санитарной охраны подземного городского водозабора отображена зона:
Зона «ЗСО-1» - первый пояс зоны санитарной охраны городского водозабора, 
Зона «ЗСО-2» - второй пояс зоны санитарной охраны городского водозабора. 
В составе зон охраны водных объектов отображены следующие зоны:
Зона «ПР» - Прибрежные защитные полосы,
Зона «ВД» - Водоохранные зоны. 
В составе зон озелененных территорий, входящих в структуру природного комплекса городского округа г.Новозыбков, отображены следующие зоны: 
Зона «ЛГ» - городских лесов;
Зона «ОП» - особо охраняемых природных территорий;
Зона «ЗО» - зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары);
Зона «ЛП» - лесопитомник;
Зона «ЗС» - зеленые насаждения центрального водозабора.
В составе зоны затопления паводком редкой обеспеченности отображена зона «ЗЗ». 
В составе зоны месторождений полезных ископаемых отображена территория месторождения стекольных песков «МП».
В составе зоны ограничений от техногенных динамических источников отображены следующие зоны:
Зона «ЖД» - санитарно-защитная зона вдоль железнодорожной магистрали на участке Унеча-Гомель магистральной однопутной железнодорожной линии Брянск-Гомель-Брест. 
В составе санитарно-защитных зон от стационарных техногенных источников отображены следующие зоны:
Зона «СЗЗ» - санитарно-защитная зона от производственных предприятий и объектов специального назначения (См. таблицу).
Перечень основных промышленных предприятий, транспортных и коммунальных объектов, их санитарная классификация и размер СЗЗ (СанПиН 2.2.1/2.1.1.120-03)
Таблица 1
№ п/п
№ на плане
Наименование предприятия
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03



Класс санитарной опасности
Размер СЗЗ (м)
1.
1.
Мясокомбинат «Славянский»
I
1000
2.
2
ООО «Новозыбковский кожзавод»
III
300
3.
3.
ООО «Экокремний»
V
50
4.
4.
ЗАО «Новозыбковская швейная фабрика»
IV
100
5.
5.
ГУП «Новозыбковская городская типография»
V
50
6
6
ФЛ «Новозыбковский хлебокомбинат» ОАО «Хлебогор»
V
50
7
4
ООО «Швейная фабрика «Весна» 
IV
100
8
7
ООО «Новозыбковский станкостроительный завод»
IV
100
9
8
ООО «Консервный завод «Калипсо»
V
50
10
9
ООО «Брянсквагонмаш»
II
500
11
10
ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор»
IV
100
12
11
ООО «Мебельщик»
IV
100
13
12
Маслосырзавод
IV
100
14
15
МУП МТС «Новозыбковская»
IV
100
15
15
ООО «Новозыбковская РСХТ»
IV
100
16
13
Пивзавод
V
50
17
14
Мусороперерабатывающий завод (строящ.)
II
500
18
16
ООО «Новозыбков-агропромдорстрой»
IV
100
19
19
ОАО «Новозыбковдорстрой» (Асфальтобетонный завод)
II
500м
20
22
МУП «Благоустройство»
IV
100
22
24
Автобаза РАЙПО
IV
100
23
28
Очистные сооружения МУП «Водоканал» (мощность 2445тыс.м3/год)

300
24
40
ГУП «Новозыбковское ПАТП»
IV
100
25
41
АТП ООО «Мотор»
IV
100
26
42
АТП ОАО «Автомобилист»
IV
100

Перечень объектов специального назначения, их санитарная классификация и размер СЗЗ (СанПиН 2.2.1/2.1.1.120-03)
Таблица 2
1
45
Кладбище
III
300
2
44
Скотомогильник
I
1000
В составе охранных зон магистральных инженерных коммуникаций изображены технические коридоры ЛЭП-110кв.
В составе зон радиационного загрязнения изображены территории с различным уровнем плотности загрязнения радионуклидами в соответствии с планировочно-экологическим зонированием, разработанным в  «Градостроительно-экологической паспортизации города».
Зона «НВП» - с наиболее высокой плотностью загрязнения.
Зона «ВП» - с высокой плотностью загрязнения.
Зона «МВП» - с менее высокой плотностью загрязнения.
10.3 Описание границ зон с особыми условиями использования территорий городского округа город Новозыбков  по природным и санитарно-гигиеническим требованиям
10.3.1.Зоны санитарной охраны (ЗСО) городского подземного водозабора
Первый пояс зоны санитарной охраны городского водозабора (зона строгого режима) проходит в радиусе 30м от устья скважин.
Второй пояс зоны санитарной охраны городского водозабора проходит по границе сада центрального водозабора. 
10.3.2.Зоны охраны водных объектов
До разработки и утверждения проектов зон охраны водных объектов городского округа город Новозыбков границы зон охраны водоемов зафиксированы в соответствии с требованиями Водного Кодекса РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ. 
Прибрежные защитные полосы
Прибрежные защитные полосы водных объектов: 
Река Карна – 30м, 
Озеро-пруд Карна  - 50м,  
Озеро-пруд Зыбкое - 50м, 
Ручей Зыбкий - - 50м.
При наличии набережной и ливневой канализации граница прибрежной защитной полосы совпадает с парапетом набережной.
Водоохранные зоны
Водоохранные зоны водоемов :
	Река Карна – 100м,  Озеро-пруд Карна - 50м, Озеро-пруд Зыбкое - 50м, 
Ручей Зыбкий - - 50м
10.3.3. Зоны озелененных территорий, входящих в структуру природного комплекса городского округа город Новозыбков
Зона городских лесов
Зона городских лесов расположена на территориях территориальных зон «Р-1».
Зона особо охраняемых природных территорий 
Зона особо охраняемых природных территорий расположена на территориях территориальных зон «Р-2» (пруд Карна) и «Ж-2» (пруд Зыбкой).
Зона озелененных территорий общего пользования
Зона озелененных территорий общего пользования расположена на территориях территориальных зон «Р-2».
Зона лесопитомника 
Зона лесопитомника расположена на территории территориальной зоны «Р-1».
Зона зеленых насаждений сада центрального водозабора
Зона зеленых насаждений сада центрального водозабора расположена на территории территориальной зоны «Р-1».
10.3.4.Зоны ограничений на территориях затопления паводком редкой обеспеченности
Участки территории, затопляемые паводком редкой обеспеченности расположены вдоль водных объектов - пруды Карна, Зыбкой и р.Карна. 
10.3.5. Зоны месторождений полезных ископаемых
Зона месторождений полезных ископаемых расположена на территории Новозыбковского месторождения стекольных песков Данные Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ на 01.01.2007г. (Минприроды РФ, Федеральное агентство по недропользованию).. 
10.3.6.Зоны ограничений от техногенных динамических источников
Санитарно-защитная зона вдоль железнодорожной магистрали проходит на расстоянии 100м от крайнего ж/д полотна.
10.3.7. Санитарно-защитные зоны от стационарных техногенных источников
Границы санитарно-защитных зон проходят по границе СЗЗ предприятий. 
10.3.8.Охранные зоны магистральных инженерных коммуникаций
Граница охранной зоны электрических сетей ВЛ-110кв проходит на расстоянии – 20м от линии высоковольтных передач. 
10.3.9.Зоны радиационного загрязнения
Зона с наиболее высокой плотностью загрязнения радионуклидами
Граница проходит по границам эколого-планировочных зон 1,2,3,5,6,11,14,16 с включением городских лесов:
1 зона – центральный район - основная часть исторической застройки и почти вся капитальная застройка (ограничена пл.Советская, Красногвардейская, Лермонтова, 307 дивизии, Ломоносова,  Новая),
2 зона – южный район - индивидуальная застройка (ограничена ул. 307 Дивизии, Вокзальная, Южная, Цветная),
3 зона – юго-западный район - индивидуальная застройка (ограничена ул.Лермонтова, Цветная, Зои Космодемьянской, Парковая),
5 зона – северо-западный район –индивидуальная застройка и коллективные садоводства (ограничена пл.Советская, Наримановская, Заречинская),
6 зона – северный район – индивидуальная застройка (ограничена ул. Наримановская, Сторожева, Зареченская),
11 зона - восточнее центрального района – территория смешанной застройки (ограничена ул.Ломоносова, Ленина, проезд Пугачева, ул.Станционная),
14 зона - юго-восточный район – район НСХТ и территория перспективной индивидуальной застройки (ограничена ул.Мичурина, граница города, ж/д),
16 зона – южный район, примыкает к Южному промузлу, включает урочища Карховка и Краснуха.
Зона с высокой плотностью загрязнения радионуклидами
Граница проходит по границам эколого-планировочных зон (4,12,13,15): 
4 зона – западная – индивидуальная застройка (ограничена пл.Советская, Красногвардейская, часть западной границы города),
12 зона – восточный промузел,
13 зона - юго-восточнее центрального района, район перспективной и существующей индивидуальной застройки, Южный промузел (ограничена ул.Мичурина, Дзержинского, ж/д на Новгород-Серерский), часть территории занята лесом,
15 зона - юго-восточный район, примыкает к 13 зоне, район РТП, территория перспективной индивидуальной застройки.
Зона с менее высокой плотностью загрязнения радионуклидами
Граница проходит по границам эколого-планировочных зон (7,8,9): 
7 зона – севернее центрального района, сельхозугодья и леса, район перспективной малоэтажной застройки Северо-Восточного жилого района (ограничен ул.Сторожева, Интернациональная, часть северной границы города),
8 зона – восточный район индивидуальной застройки (ограничен ул.Рошаля, Интернациональная, Высокая),
9 зона – район перспективной много этажной застройки Северо-Восточного жилого района (116 квартал).
Глава 11. Карта градостроительного зонирования городского округа город Новозыбков в части границ с особыми условиями использования, установленных в целях охраны объектов исторического и культурного наследия 
11.1. Карта градостроительного зонирования городского округа город Новозыбков в части границ зон с особыми условиями использования территории установленных в целях охраны объектов культурного наследия 
	1.Городской округ город Новозыбков включен в «Список исторических городов России» нормативным правовым актом Правительства в 1993г. Город имеет статус исторического города России, утвержденный Правительством РФ. 
2.Карта градостроительного зонирования городского округа город Новозыбков в части границ зон с особыми условиями использования территории установленных в целях охраны объектов культурного наследия представлена в форме картографического документа, являющегося неотъемлемой частью настоящих Правил. 
	3.На Карте отображены памятники истории и культуры и выявленные объекты культурного наследия. Выявленные памятники подлежат историко-культурной экспертизе на предмет включения или не включения их в Государственный реестр. В границах исторического центра города отображены зоны и подзоны охраны объектов культурного наследия в соответствии с разработанным в 2003году проектом зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории г. Новозыбкова, утвержденным постановлением № 1225 от 19 ноября 2009 года Губернатора Брянской области.
11.2.Перечень памятников и выявленных объектов культурного наследия
11.2.1.Зонообразующие объекты и их территории
Памятники и выявленные памятники
В границах проектирования расположено 36 памятников истории и культуры (объектов культурного наследия) регионального значения и 149 выявленных памятников истории и культуры. 
Предлагаемые границы зон с особыми условиями использования территории, установленные в целях охраны объектов культурного наследия, приводятся по данным «Проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) центральной части города Новозыбкова Брянской области», разработанного ЗАО Петербургский НИПИград» в 2006г. и положенного в основу проекта зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории г. Новозыбкова, утвержденного постановлением № 1225 от 19 ноября 2009 года Губернатора Брянской области.
С учетом исторически ценной опорной застройки средняя плотность размещения объектов культурного наследия в историческом центре Новозыбкова приближается к показателю 1 объект на гектар.
Наиболее выдающиеся памятники архитектуры Старого Новозыбкова:
-Никольско-Рождественская старообрядческая церковь с уникальной 40-метровой колокольней, сложенной из деревянных венцов (1774, 1818гг.), 
-Рождественская старообрядческая церковь в с.Людково (1754г.), 
-изысканный Чудо-Михайловский собор в русско-византийском стиле (1861-1898, арх. Э.И.Жибер), 
-Троицкая церковь (1905-1914гг.), 
-Спасо-Преображенский старообрядческий собор, 
-здание отделения Орловского коммерческого банка (1902г.), 
-дом Певзнера (1880-е гг.), 
-особняки А. Шведова (1880-е гг.) и Ф. Осипова (1898г.), 
-дома Абросимовых (1892г., 1896г.), Волкова (1904г.), здание Общественного собрания (1893г.). 
Списки объектов историко-культурного наследия городского округа город Новозыбков Брянской области 
(Списки №№1-8 - в пределах исторического центра, список №9 – за пределами центра)
Памятники  истории и культуры (Памятники архитектуры и градостроительства)
Список №1
№ п\п
Наименование памятника
Местонахождение  (адрес)
Датировка, авторство
Категория
охраны
Современное использование
1
2
3
4
5
6
1
Чудо-Михайловский собор (Собор Чуда Св. Архистратига Михаила о воде)
Красная пл., 13
1861 г. (проект, арх. Э.И. Жибер) - 1898 г. (освящение) 
Памятник регионального значения (№406,1500892000)
По первоначальному назначению
2.
Здание Отделения Орловского коммерческого банка
Коммунистическая ул., 33
1902 г.
Памятник регионального значения (№406,1500891000)
Департамент Федеральной службы занятости
3.
Дом Абросимовых
Ул. Ленина, 10,12
1896 г.
Памятник регионального значения (№406,1500893000)
Редакция газеты “Маяк”, типография
4.
Дом купцов Волковых 
Ул. Ленина, 78
1904 г. 
Памятник регионального значения (№645). Одновременно памятник истории 
Краеведческий музей
5-6.
Ансамбль Никольской церкви
Набережная ул.,41
Кон. ХУ111 - кон.Х1Х вв.
Памятник регионального значения(№406,1500895000)
По первоначальному назначению
5.
Никольская единоверческая церковь; ныне – Никольско -Рождественская старообрядческая церковь (моленная).
Набережная ул., 41
1774 - 1782 гг.; 1818 г.; конец 1860- х гг. - изменение завершения
Памятник регионального значения (№406,1500895001)
По первоначальному назначению
6.
Часовня (каплица) Никольской церкви
Набережная ул.,41
1890-е гг.
Памятник регионального значения (№406,1500895002)
По первоначальному назначению
7-8.
Ансамбль Спасо -Преображенской церкви
Первомайская ул., 7
 ХХ в.
Памятник регионального значения
По первоначальному назначению
7.
Спасо -Преображенская (Дмитриевская) старо-обрядческая  церковь (ныне собор Русской древлеправославной церкви)
Первомайская ул., 7
1909 -1914 гг.
Памятник регионального значения
По первоначальному назначению
8.
Часовня (каплица) Преображенской церкви
Первомайская ул.,7
Нач. ХХ в.
Памятник регионального значения
По первоначальному назначению
9.
Жилой дом 
Ул. Синицына, 18
ХУ111 в.
Памятник регионального значения
Жилой дом

Выявленные памятники истории и культуры (памятники архитектуры)
Принято  Брянской областной дирекцией по охране, реставрации и использованию памятников; для включения в государственный реестр подлежит Государственной экспертизе
Список№2
№ п\п
Наименование
памятника
Местонахожение (адрес)
Датировка, авторство
Категория
охраны
1
2
3
4
5
1.
Жилой дом
Ул. Воровского, 19
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
выявленный памятник архитектуры
2.
Жилой дом
Ул. Воровского, 21
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
выявленный памятник архитектуры
3.
Жилой дом
Ул. Воровского, 25
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
выявленный памятник архитектуры
4.
Жилой дом
Ул. Воровского,28
1901 г. 
выявленный памятник архитектуры
5.
Жилой дом
Ул. Воровского,31
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
выявленный памятник архитектуры
6.
Жилой дом
Ул. Воровского,37
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
выявленный памятник архитектуры
7.
Жилой дом
Ул. Воровского, 40
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
выявленный памятник архитектуры
8.
Жилой дом
Ул. Воровского, 46
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
выявленный памятник архитектуры
9.
Жилой дом
Ул. Воровского,79
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
выявленный памятник архитектуры
10.
Жилой дом
Ул. Гагарина, 3
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
выявленный памятник архитектуры
11.
Мост-плотина через р. Карна (Корна)
Через р. Карна по Коммунистической ул.
ХУ111 в., 1850-е гг.
выявленный памятник архитектуры
12-13..
Женская гимназия. Комплекс
Коммунистическая ул.,10,11


12.
Женская  прогимназия (с 1883 г. - гимназия). Главный корпус.
Коммунистическая ул.,10
1879-1880 гг., проект - арх. П.И. Шифляр (?); строитель - арх. Е.К. Торлин; надстроено этажом в нач. ХХ в. 
выявленный памятник архитектуры
13.

Женская гимназия. Учебный корпус.
Коммунистическая ул.,11
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
выявленный памятник архитектуры
14.
Городская усадьба. Главное здание
Коммунистическая ул., 4
Середина Х1Х в.
выявленный памятник архитектуры
15.
Дом князей Долгоруких
Коммунистическая ул.,22
2-я пол.Х1Х в.
выявленный памятник архитектуры
16.
Общественное здание
Коммунистическая ул.,31
2-я пол.Х1Х в.
выявленный памятник архитектуры
17.
Здание лавки
Коммунистическая ул.,32
Конец Х1Х -начало ХХ вв.
выявленный памятник архитектуры
18.
Жилой дом 
Коммунистическая ул.,38
Конец Х1Х -начало ХХ вв.
выявленный памятник архитектуры
19.
Жилой дом
Коммунистическая ул.,52
Конец Х1Х -начало ХХ вв.
выявленный памятник архитектуры
20
Здание винного завода
Коммунистическая ул.,61
Конец Х1Х -начало ХХ вв.
выявленный памятник архитектуры
21-22.
Купеческая усадьба Комплекс
Коммунистическая ул.,69-71
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.

21.
Дом купца 
Коммунистическая ул.,69
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
выявленный памятник архитектуры
22.
Дом купца 
Коммунистическая ул.,71
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
выявленный памятник архитектуры
23.
Дом купца Ф.И.  Осипова
Коммунистическая ул.,70
1898 г. (БТИ)
выявленный памятник архитектуры
24.
Свято-Троицкая церковь
Комсомольская ул.,31
1905-1914 гг..
выявленный памятник архитектуры
25.
Дом жилой
Комсомольская ул.,42
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
выявленный памятник архитектуры
26.
Дом жилой
Комсомольская ул.,52,  
Ул. 307  Дивизии,56 
1900 г.
выявленный памятник архитектуры
27.
Городская управа
Красная ул.,2
1870-е 
выявленный памятник архитектуры
28.
Жилой дом
Красная ул.,6
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
выявленный памятник архитектуры
29.
Жилой дом
Красная ул.,8
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
выявленный памятник архитектуры
30
1-я Большая каменная синагога
Красная ул.,9, Наримановская ул., 1
2-я половина Х1Х в.
выявленный памятник архитектуры
31.
Дом купца Б.И. Певзнера
Ул. Ленина, 1
1884 г.
Выявленный памятник архитектуры.
Рекомендован к включению в Реестр как памятник архитектуры регионального значения
32.
Дом Шведова с магазином конторой  компании «Зингер»
Ул. Ленина,5
1905 г.
Выявленный памятник архитектуры
33.
Гостиница «Метрополь» 
Ул. Ленина,7
Конец Х1Х -начало ХХ вв.
Выявленный памятник архитектуры
34.
Дом Абросимовых 

Ул. Ленина,10,12
1892, строитель – И.П. Шмаков
Выявленный памятник архитектуры
35.
Комплекс реального училища
Ул. Ленина,11
Конец Х1Х -начало ХХ вв.
Выявленный памятник архитектуры
36.
Дом  Хромова
Ул. Ленина,14
1883
Выявленный памятник архитектуры
37.
Здание Дворянского (Общественного) собрания
Ул. Ленина,13
1893 г.
Выявленный памятник архитектуры.
 Одновременно является  памятником истории регионального значения. Рекомендован к включению в Реестр как памятник архитектуры регионального значения
38.
Особняк  А. Шведова
Ул. Комсомольская,1
1880-е г г.
Выявленный памятник архитектуры
39.
Дом жилой
Ул. Ленина,24
1909 г.
Выявленный памятник архитектуры. Одновременно является памятником истории  регионального значения
40.
Дом жилой
Ул. Ленина,29
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
41.
Дом Кублицких
Ул. Ленина,36
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
42
Купеческая лавка
Ул. Ленина,57
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
43.
Дом жилой
Ул. Ленина,38
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
44.
Жилой дом
Ул. Ленина,45
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
45.
Жилой дом  и надворный флигель
Ул. Ленина,54
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
46.
Жилой дом
Ул. Ленина,62
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
47.
Жилой дом
Ул. Ленина,68
1891 г.
Выявленный памятник архитектуры
48.
Жилой дом
Ул. Ленина,70
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
49
Жилой дом
Ул. Ленина,76
1911 г.
Выявленный памятник архитектуры
50.
Корпус Спичечной фабрики “М. Волков и сыновья”
Ул. Ломоносова, 1
Осн.1873 г.
Выявленный памятник архитектуры
51.
Здание Сельскохозяйственного технического училища
Ул. Мичурина,11
Конец 1880-х - начало 1890-х гг.
Выявленный памятник архитектуры
52.
Жилой дом
Набережная ул.,34
1891 г.
Выявленный памятник архитектуры
53.
Жилой дом
Набережная ул.,36
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
54.
Жилой дом
Набережная ул.,38
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
55-56.
Городская усадьба. Комплекс
Набережная ул.,46-48


55.
Усадебный дом
Набережная ул.,46
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
56.
Усадебный дом
Набережная ул.,48
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
57-58.
Городская усадьба. Комплекс
Набережная ул.,62-64
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
57-.
Усадебный дом
Набережная ул.,62
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
58.
Усадебный дом
Набережная ул.,64
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
59.
Общественное здание
Наримановская ул.,1
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
60.
Общественное здание
Наримановская ул., 2
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
61.
Жилой дом
Наримановская ул., 3
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
62.
Дом Мелковских
Наримановская ул., 17,  
Вторая половина Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
63.
Жилой дом
Наримановская ул., 98
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
64.
Жилой дом
Наримановская ул., 26
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
65.
Жилой дом
Наримановская ул., 28
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
66.
Жилой дом
Наримановская ул., 35
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
67.
Жилой дом
Наримановская ул., 37,
1891 г.
Выявленный памятник архитектуры
68.
Жилой дом. “Дом лесничего”
Наримановская ул., 74
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры

69.
Гостиница” Варшава”
Пл. Октябрьской Революции, 5
1860-е гг.(?)
Выявленный памятник архитектуры
70.
Корпус Торговых рядов
Пл. Октябрьской Революции, 20
1880-е гг.
Выявленный памятник архитектуры
71.
Общественное здание 
Пл. Октябрьской Революции,10
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
72.
Жилой дом
Первомайская ул.,1
1900 г.
Выявленный памятник архитектуры
73- 76.
Комплекс квартальной жилой застройки
Первомайская ул.,8-14


73.
Жилой дом
Первомайская ул.,8
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
74.
Жилой дом
Первомайская ул.,10
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
75.
Жилой дом
Первомайская ул.,12
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
76.
Жилой дом
Первомайская ул.,14
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
77.
Жилой дом
Ул. Рокоссовского, 23 

Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры. Одновременно памятник истории регионального значения
78.
Жилой дом (т.н. “Дом архитектора”)
Ул. Рокоссовского, 31
Кон.Х1Х в.
Выявленный памятник архитектуры
79.
Жилой дом
Ул. Рокоссовского, 39
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
80.
Жилой дом
Ул. Рокоссовского, 72
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
81.
2-я Большая каменная синагога
Ул. Рошаля,7
Начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
82.
Жилой дом
Ул. Синицына, 34
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
83.
Жилой дом
Ул. Синицына, 58
Х1Х в.
Выявленный памятник архитектуры
84.
Жилой дом
Советская ул.,23
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
85
Жилой дом
Советская ул.,25
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
86.
Здание   училища
Ул. 307 дивизии,52
 Конец Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
87.
Жилой дом
ул. 307 дивизии, 68
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
88.
Жилой дом
ул. Урицкого, 4
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
89.
Жилой дом
ул. Урицкого, 8
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
90.
Дом Пошехонова
ул. Воровского,36
 1882 г.
Выявленный памятник архитектуры
91.
Жилой дом
ул. Чапаева, 25 
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры
92.
Жилой дом
Комсомольская ул.,54
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры

Выявленные памятники истории и культуры (памятники архитектуры)
Предварительно принят администрацией г.Новозыбкова; для включения в Государственный реестр объекты списка подлежат Государственной экспертизе
Список №3
№ п\п

Наименование памятника
Местонахождение  (адрес)
Датировка, авторство
Категория охраны
1
2
3
4
5
1.
Жилой дом
Советская ул..40
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный объект культурного наследия
2.
Часовня Рождественской старообрядческой церкви
ул. Воровского,32
Х1Х в.
Выявленный объект культурного наследия
3.
Жилой дом
ул. Воровского,36
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный объект культурного наследия
4.
Жилой дом
ул.Урицкого,5
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный объект культурного наследия
5.
Жилой дом
Советская ул.,42
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный объект культурного наследия
6.
Жилой дом
ул. Воровского,73
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный объект культурного наследия
7.
Жилой дом
ул. Гагарина,3
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный объект культурного наследия
8.
Мост-плотина через р. Зыбку
через р. Зыбку по ул. Гагарина
Х1Х -ХХ вв.
Выявленный объект культурного наследия
9.
Общественное здание
ул. Карла Маркса,5
Х1Х в.
Выявленный объект культурного наследия
10.
Жилой дом
Коммунистическая ул.,9
1880 г.
Выявленный объект культурного наследия
11.
Служба Женской гимназии
Коммунистическая ул.,12
1900 г.
Выявленный объект культурного наследия
12.
Уездное ( с 1878 - Городское) училище 
Коммунистическая ул.,56
Конец 1830-х гг.; перестроено в 1870 г. (основано в 1822 г.)
Выявленный объект культурного наследия
13.
Жилой дом
Комсомольская ул., 11. 
1891 г., 1898 г.
Выявленный объект культурного наследия
14.
Жилой дом
Комсомольская ул.,12 
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный объект культурного наследия
15.
Жилой дом
Комсомольская ул., 
28 
1895 г.
Выявленный объект культурного наследия
16.
Здание Тюремного замка
Красная пл.,9, 

1840-е гг., образцовый проект
Выявленный объект культурного наследия
17.
Здание Городской полиции (с 1866 г. -здание  Уездных присутственных мест)
Красная пл.,11, 

1840-е гг., образцовый проект
Выявленный объект культурного наследия
18.
Здание Почтовой экспедиции (с 1866 г. -здание  Уездных присутственных мест)
Красная пл.,11
1840-е гг., образцовый проект
Выявленный объект культурного наследия
19.
Жилой дом
Красная пл.,14
2-я половина Х1Х  -начало ХХ  вв.
Выявленный объект культурного наследия
20.
Жилой дом
Красная пл.,16
2-я половина Х1Х  -начало ХХ  вв.
Выявленный объект культурного наследия
21.
Жилой дом
Красная пл.,24
2-я половина Х1Х  -начало ХХ  вв.
Выявленный объект культурного наследия
22.
Жилой дом
Красная ул.,36
Конец Х1Х  -начало ХХ  вв.
Выявленный объект культурного наследия
23.
Жилой дом
Красная ул.,38
Конец Х1Х  -начало ХХ  вв.
Выявленный объект культурного наследия
24.
Часовня  Вонифатьевской (“Шведовской”) единоверческой  церкви
ул. Ленина, 
сквер Боевой Славы
Конец Х1Х  -начало ХХ  вв.
Выявленный объект культурного наследия
25.
Гостиница «Европа»
ул.Ленина,2 (не угловой)
2-я половина Х1Х в.
Выявленный объект культурного наследия
26.
Здание Реального училища с домовой церковью, садом
ул.Ленина,9
1873 - 1875 гг., арх. П.И. Шлейфер(?)
Выявленный объект культурного наследия
27.
Жилой корпус Реального училища 
ул.Ленина,11
1870-е гг.
Выявленный объект культурного наследия
28.
 Дом Шведова с помещением Сберегательной кассы
ул.Ленина,20
Конец Х1Х  -начало ХХ  вв.
Выявленный объект культурного наследия
29.
Жилой дом
ул.Ленина,27
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный объект культурного наследия
30.
Жилой дом
ул.Ленина,43
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный объект культурного наследия
31.
Жилой дом
ул. Чкалова,3
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный объект культурного наследия
32.
Жилой дом
ул.Ленина,50
1901 г.
Выявленный объект культурного наследия
33.
Жилой дом
ул.Ленина,56
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный объект культурного наследия
34.
Жилой дом
ул. Нариманова,18,  
Конец Х1Х  -начало ХХ  вв.
Выявленный объект культурного наследия
35.
Торговое здание
пл. Октябрьской Революции, 20
Конец Х1Х  -начало ХХ  вв.
Выявленный объект культурного наследия
36.
Торговое здание
пл. Октябрьской Революции, 30
Конец Х1Х  -начало ХХ  вв.
Выявленный объект культурного наследия
37.
Жилой дом
Первомайская ул.,3
1894 г.
Выявленный объект культурного наследия
38.
Жилой дом
Первомайская ул.,16
Конец Х1Х  -начало ХХ  вв.
Выявленный объект культурного наследия
39.
Жилой дом
Первомайская ул.,18
Конец Х1Х  -начало ХХ  вв.
Выявленный объект культурного наследия
40.
Жилой дом
Первомайская ул.,41
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный объект культурного наследия
41.
Жилой дом 
Первомайская ул., 50
Конец Х1Х  -начало ХХ  вв.
Выявленный объект культурного наследия
42.
Жилой дом
ул. Рокоссовского, 20
Конец Х1Х  -начало ХХ  вв.
Выявленный объект культурного наследия
43.
 Преображенская единоверческая церковь
Советская ул., 6
Первая треть Х1Хв.;  колокольня – 1860-е гг. (утрачена). Перестроена в середине ХХ в.
Выявленный объект культурного наследия
44.
Жилой дом
Советская ул.,16
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный объект культурного наследия
45.
Жилой дом
Советская ул.,20
Последняя треть Х1Х - начало ХХ в.
Выявленный объект культурного наследия
46.
Жилой дом
Советская ул.,36
1895 г.
Выявленный объект культурного наследия

Исторически ценная застройка, рекомендуемая для включения в реестр Проектом зон охраны объектов культурного наследия
Список №4
Nп\п
Наименование
Адрес
Датировка
1
2
3
4
1.
Жилой дом 
Наб. р. Корны, 5
Конец Х1Х - начало ХХ в.
2.
Дом культуры станкостроительногозавода
ул. Ленина, 59 

Конец Х1Х в.; реконструирован в 1950-е гг. 

Памятники истории и исторические захоронения
Список №5
№ п\п
Наименование памятника
Местонахождение  (адрес)
Датировка события
Категория охраны
1
2
3
4
5
1.
Место расстрела 100 мирных жителей 
Коммунистическая ул.,30 (двор)
1941-1943 гг. 
Памятник истории регионального значения (№406, 1500871000 )
2.
Памятник погибшим в 1919 г. в борьбе с контрреволюцией
Красная пл.
1919 г., 1967 г. (установление)
Памятник истории регионального значения (№406,1500872000)
3.
Здание, где был создан 1-й революционный полк им. В.И. Ленина
Ул. Ленина,13
1918 г.
Памятник истории регионального значения (№406,1500873000).
Одновременно выявленный памятник архитектуры
4.
Дом, в котором находился Новозыбковский ревком
Ул. Ленина,24
1918 г.
Памятник истории регионального значения (№406,1500874000).
Одновременно выявленный памятник архитектуры
5.
Здание, где размещался  штаб Богунского полка под командованием Н.А. Щорса
Ул. Ленина, 78
1918 г.
Памятник истории регионального значения (№4061500875000). Одновременно памятник архитектуры регионального значения
6.
Здание, где находился штаб 1-го Белорусского  (Центрального) фронта под командованием Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского 
Ул. Рокоссовского (быв. Верхняя  ул.), 23
1943 г.
Памятник истории регионального значения (№4061500878000). Одновременно выявленный памятник архитектуры

Объекты ландшафтной архитектуры (на внутреннем учете муниципальной службы)
Список №6
№п\п
Наименование, объекты охраны
Местонахождение
Датировка
1
2
3
4
1.
Парк культуры и отдыха имени  А.М. Луначарского 
(быв. Сад Добровольного пожарного общества) 
Красная пл.
Конец  Х1Х в. - нач. ХХ в.
2.
Березовая роща
Красная пл.
Середина ХХ в.
3.
Сквер Боевой Славы
Ул. Ленина
Конец Х1Х в.

Исторически ценная опорная средовая застройка
Список №7
Nп\п
Наименование
Адрес

Датировка
1
2
3
4
1.
Жилой дом
ул. Воровского, 5
Кон. Х1Х - нач. ХХ в.
2.
Жилой дом
ул. Гагарина,2
1896 г.
3.
Хозяйственные постройки (две) городской дворянской усадьбы
Коммунистическая ул., 7
1850-е гг. (?)
4.
Общественное здание
Коммунистическая ул.,17
середина Х1Х в.
5.
Кинотеатр ”Октябрь”
Коммунистическая ул.,20,
1954 г.
6.
Жилой дом
Коммунистическая ул.,49
Кон. Х1Х - нач. ХХ в.
7.
Жилой дом
Комсомольская ул.,14
Кон. Х1Х - нач. ХХ в.
8.
Жилой дом
Комсомольская ул.,38
1895 г.
9.
Жилой дом
Красная пл.,6
Кон. Х1Х - нач. ХХ в.
10.
Жилой дом
Красная ул.,4, Наримановская ул.,6
Кон. Х1Х - нач. ХХ в.
11.
Жилой дом
Кубановская ул., 33
Кон. Х1Х - нач. ХХ в.
12.
Жилой дом
Кубановская ул.,40
Кон. Х1Х - нач. ХХ в.
13.
Жилой дом
Кубановская ул.,42
Кон. Х1Х - нач. ХХ в.
14.
Жилой дом
Кубановская ул.,50, 
ул. Некрасова, 1
Кон. Х1Х - нач. ХХ в.
15.
Жилой дом
Кубановская ул.,52
Кон. Х1Х - нач. ХХ в.
16.
Здания хозяйственного двора городской усадьбы
ул. Ленина,33
середина Х1Х в.
17.
Корпус Сельскохозяйственного технического училища
ул. Мичурина, 13
Начало 1900-х гг.
18.
Жилой дом
Набережная ул., 17 
Кон. Х1Х - нач. ХХ в.
19.
Жилой дом
Набережная ул.,16
1880 г.
20.
Жилой дом
Набережная ул.,22
Кон. Х1Х - нач. ХХ в.
21.
Жилой дом
ул. Некрасова, 5
Кон. Х1Х - нач. ХХ в.
22.
Жилой дом
ул. Некрасова, 6
Кон. Х1Х - нач. ХХ в.
23.
Жилой дом
ул. Некрасова, 8
Кон. Х1Х - нач. ХХ в.
24.
Жилой дом
ул. Некрасова, 10
Кон. Х1Х - нач. ХХ в.
25.
Торговое здание 
пл. Октябрьской Революции, 20 (левый , южный лицевой корпус)
Кон. Х1Х - нач. ХХ в.
26.
Жилой дом
Первомайская ул.,5
кон.Х1Х - нач. ХХ в.
27.
Жилой дом
Садовая ул.,15
кон.Х1Х - нач. ХХ в.
28.
Общественное здание
Первомайская ул.,22
середина Х1Х в.
29.
Жилой дом
Первомайская ул.,50
кон.Х1Х - нач. ХХ в.
30.
Жилой дом
ул. Рокоссовского, 12
ул. Синицына, 22
кон.Х1Х - нач. ХХ в.
31.
Жилой дом
ул. Синицына, 20
кон.Х1Х - нач. ХХ в.
32.
Жилой дом
Садовая ул.,13
кон.Х1Х – нач. ХХ в.
33.
Жилой дом
Комсомольская ул.,41
кон.Х1Х - нач. ХХ в.
34.
Жилой дом
ул. 307 дивизии,61
кон.Х1Х - нач. ХХ в.
35.
Жилой дом
ул. 307 дивизии,64
кон.Х1Х - нач. ХХ в.
36.
Жилой дом
ул. 307 дивизии,74
кон.Х1Х - нач. ХХ в.
37.
Здание электростанции
ул. Чапаева, 6
1890-е гг.
38.
Жилой дом
ул. Чапаева,11
кон.Х1Х - нач. ХХ в.
39.
Жилой дом
ул. Чапаева,15
кон.Х1Х - нач. ХХ в.
40.
Жилой дом
ул. Чапаева,16
кон.Х1Х - нач. ХХ в.
41.
Жилой дом
Первомайская ул,39
кон.Х1Х - нач. ХХ в.

Объекты городской скульптуры
Список №8
№п\п
Наименование
Местонахождение (адрес)
Датировка,  авторство
Охранный статус
1
2
3
4
5
1.
Памятник В.И. Ленину
Пл. Октябрьской революции
1961 г., скульптор  М.Г. Лысенко
Памятник искусства регионального значения  (М4061500900000)
2.
Бюст М.И. Калинину 
ул. Ленина, 59 
1957-1958 гг. 
Памятник искусства регионального значения (М4061500899000)
3.
Бюст дважды Героя Советского Союза генерал-полковника Д.А. Драгунского
Сквер Боевой Славы, ул. Ленина
1951 г. (установка в с. Святск), 1995 г. (перенесение на современное место).
Выявленный памятник искусства
4.
Памятник П.Е. Дыбенко
Ул. Ленина, 3
1987 г., скульптор Ю.Л. Чернов, архитектор Г.Г. Исакович
На внутреннем учете органа по культуре и искусству. Рекомендуется к включению в Государственный реестр в качестве памятника искусства
5.
Памятник в честь 300-летия г. Новозыбкова
на берегу оз. Карна, Коммунистическая ул.
2001 г., архитекторы М.Е.. Комарова , В.А. Ковалев
На внутреннем учете органа по культуре и искусству
6.
Памятник “Скорбящая мать”
Набережная ул. 
!980-е гг.  Перенесен из с. Святск
На внутреннем учете органа по культуре и искусству
7.
Памятник воинам- освободителям
в Сквер Победы  (Коммунистическая ул.)
1967 г., скульпторы  Гаврилов, Любимов, Ракулов
На внутреннем учете органа по культуре и искусству
8.
Памятный знак на месте  Рождественского старообрядческого храма
Сквер  на ул. Урицкого
1998 г., скульптор М.А. Чирок, арх. М.Е. Комарова
На внутреннем учете органа по культуре и искусству
9.
Закладной камень (у дома князей Долгоруких)
Коммунистическая ул., ул. Карла Маркса
1990-е гг.
На внутреннем учете органа по культуре и искусству
10.
Аллея Героев (Аллея Славы) с мемориальными досками в память героев - новозыбковцев 
Советская ул.
1999 г., арх. М.Е. Комарова
На внутреннем учете органа по культуре и искусству
11.
Памятник воинам 307 дивизии
Ул. 307 Дивизии
1989 г., скульптор Ю.Л. Чернов,  арх. М.Е. Комарова
На внутреннем учете органа по культуре и искусству
12.
Мемореальный комплекс
«Добрый ангел мира»
Ул. Вокзальная
2006 г., скульптор П.Т. Стронский, арх. М.Е. Комарова
На внутреннем учете органа по культуре и искусству
13.
Мемореальный комплекс
«Явление иконы Божьей матери старообрядцам»
Ул. Набережная
2008 г., скульптор М.А. Чирок, арх. М.Е. Комарова
На внутреннем учете органа по культуре и искусству
14.
Мемореальный комплекс
Р. Е. Алексееву
Ул. Мичурина
2004 г., скульптор М.А. Чирок, арх. М.Е. Комарова
На внутреннем учете органа по культуре и искусству

Памятники истории и культуры, находящиеся за пределами разработанного проекта планировки центральной части города Новозыбкова
Список №9
№
 п\п
Наименование памятника
Местонахождение
  (адрес)
Датировка, авторство
Категория
охраны
Современное использование, техническое
 состояние 
(на 2000 г.)
1
2
3
4
5
6
1
Курганный могильник  «Новозыбков-1» (17 насыпей)
СВ окраина г. Новозыбков, у дороги на с. Ущерпье
Х-Х111 вв.
Памятник археологии  регионального значения (М406)
Инж.-коммун. (кладбище); неудовл.
2
Курганный могильник  «Новозыбков-2»
 (4 насыпи)
0,8 км к  С от крайней улицы г. Новозыбков
Х-Х111 вв.
Выявленный памятник археологии 
Лес; удовл.
3
Курганный могильник  «Новозыбков-3»
 (2 насыпи)
0,5 км  км к  С от крайней улицы г. Новозыбков, у дороги на дер. Внуковичи 
Х-Х111 вв.
Выявленный памятник археологии 
Лес; удовл.
4
Здание Опытной станции
Южнее жел. дороги
Нач. ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры и градостроительства
Быв. филиал   СПб. Академии наук(с/х опытная станция); удовл.
5
Церковь Рождества Богородицы
Людково
1754 г.
Памятник архитектуры и градостроительства регионального значения (М406)
Не используется; восстанавливается после пожара
6
Здание Железнодорожного вокзала и водокачальня 
Вокзальная ул.
Кон. Х1Х в.
Выявленный памятник архитектуры и градостроительства
Вокзал; удовл.
7
Кирпичный завод Блохина
Коммунистическая ул., 84
Кон. Х1Х в.
Выявленный памятник архитектуры и градостроительства
Жилой дом; удовл.
8
Жилой дом
Угол ул. Ломоносова и ул.307 Дивизии
2-я полов.1Х в.
Выявленный памятник архитектуры и градостроительства
Магазины; удовл.
9
Жилой дом
Ул. Ломоносова,23
Кон. Х1Х – нач. ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры и градостроительства
Жилой дом; удовл.
10
Жилой дом
Наримановская ул., 60
Кон. Х1Х – нач. ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры и градостроительства
Жилой дом; удовл.
11
Жилой дом
Ул. 307 Дивизии, 43
Кон. Х1Х – нач. ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры и градостроительства
Жилой дом; удовл.
12
Жилой дом
Ул. 307 Дивизии,49
Кон. Х1Х – нач. ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры и градостроительства
Жилой дом; удовл.
13
Училище  (ныне - Гимназия)
Ул. 307 Дивизии,52
Кон. Х1Х – нач. ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры и градостроительства
Гимназия; удовл.
14
Жилой дом
Ул. 307 Дивизии,53
Кон. Х1Х – нач. ХХ в.
Выявленный памятник архитектуры и градостроительства
Жилой дом; удовл.
15
Дом, где родился и жил  военный деятель П.Е. Дыбенко
Ул. Дыбенко, 121
1889-1904 гг.
Памятник истории регионального значения (М406)
Удовл.
16
Место расстрела 2860 мирных жителей
Опушка Карховского леса
1941-1943 гг.
Памятник истории регионального значения (М406)

17
«Пушка  Смолякова» - 122-мм гаубица, изготовленная на средства С.П. Смолякова, боевой расчет которой под его командованием дошел до Берлина

1942-1945 гг.; 1966 г., устроен мемориал  (в сквере на ул. Ленина); перенесен в 2000-е гг.
Памятник истории регионального значения (М406)
Удовл.
18
Дом, в котором  размещалась подпольная типография Полесского  комитета РСДРП
Ул. Урицкого,34
1905 г.
Памятник истории регионального значения (М406)
Снесен в 1990 г. без снятия с госохраны
19
Могила Ф.Е. Дыбенко, военного деятеля (1887-1919)
Ул. 8 Марта
1919 г.
Памятник истории регионального значения (М406)
Удовл.
20
Могила К.Т. Беспалова (1890-1970), участника штурма Зимнего дворца
Ул. Красина, 
жел. дор. кладбище
1970 г.
Памятник истории регионального значения (М406)
Удовл.
21
Могила И.Е. Драйчика (1880-1959),участника 3-х революций, члена партии с 1905 г.
Ул. Красина, 
жел. дор. кладбище
1959 г.
Памятник истории регионального значения (М406)
Удовл.
22
Воинское кладбище, где похоронено 278 советских воинов
Ул. Красина
1943 г.
Памятник истории регионального значения (М406)
Удовл.
23
Воинское кладбище, где похоронено 290 советских воинов
Ул. Красина
1943 г.
Памятник истории регионального значения (М406)
Удовл.
24
Воинское кладбище, где похоронено 250 советских воинов
Ул. Красина
1943 г.
Памятник истории регионального значения (М406)
Удовл.
25
Воинское кладбище, где похоронены 93 советских воина
Ул. Некрасова
1943 г.
Памятник истории регионального значения (М406)
Удовл.
26
Братская могила сестер-партизанок  Анны и Веры Самсоновых 
Ул. Некрасова, Гражданское кладбище
1943 г.
Памятник истории регионального значения (М406)
Удовл.
27
Братская могила  37 советских воинов
Ул. Пушкина,37
1943 г.
Памятник истории регионального значения (М406)
Удовл.
28
Братская могила  94 советских воинов
Ул. Пушкина,37
1943 г.
Памятник истории регионального значения (М406)
Удовл.
29
Братская могила  37 советских воинов
Пос. Вышков
1943 г.
Памятник истории регионального значения (М406)
Удовл.
30
Могила летчиков П. Лукьянова и Н.И.Кудренко
Пос. Мамай, на кладбище
1944 г.
Памятник истории регионального значения (М406)
Удовл.

11.2.1.Зонообразующие объекты и их территории
Территории памятников истории и культуры
Территории памятников истории и культуры устанавливаются вокруг памятников и служат для физического сохранения объектов. Границы территорий памятников г.Новозыбкова должны определяться специальным проектом, но проходить, в основном, в исторических границах домовладений, установленных в результате межевания 1910г. или сокращения его границ с учетом произошедших изменений вплоть до самого памятника. 
Объединенная охранная зона памятников истории и культуры
«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 строительство, за исключением специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию  историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия» (статья 34 ФЗ).
Охранные зоны всех памятников центральной части г.Новозыбкова суммарно образуют объединенную охранную зону памятников истории и культуры центральной части г.Новозыбкова. 
1.«ОЗ» - объединенная зона охраны памятников центральной части г.Новозыбкова включает зоны: 
«ОЗз» - охранной зоны застройки - ближайшее окружение памятников истории и культуры, связанные с ней исторические фрагменты благоустройства, озеленения, планировки.
«ОЗп» - охранной зоны системы планировки - исторически ценная система планировки города Новозыбкова ХУ111- Х1Хвв. 
2.«ЗР» - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности памятников.
Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности представляют собой территории, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность,  определяются основные требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. «ЗР»  по строгости режимов разделяется на 4 подзоны:
«ЗР-1» - подзона 1. Сформированная ценная лицевая историческая застройка  (высокая степень завершенности исторической среды) или подлежащая застройке  территория (в том числе и внутриквартальная), имеющая исключительно важное значение для сохранности  памятников и для их визуального восприятия, а также для достижения завершенности и цельности восприятия исторически ценной городской среды. 
«ЗР-2» - подзона 2. Сформированная малоэтажная  городская лицевая застройка среднего качества;  внутриквартальная застройка, имеющая важное градостроительное значение; требуются мероприятия по достижению  завершенности застройки; возможно совершенствование застройки.
«ЗР-3» - подзона 3. В основном, внутриквартальные территории, почти не имеющие исторически ценной застройки, но имеющие немаловажное градостроительное значение, а также лицевая застройка, не относящаяся к исторически ценной. Требуются мероприятия по достижению характеристик застройки, соответствующей уровню центральной части г. Новозыбкова.
«ЗР-4» - подзона 4. Внутриквартальные территории, не имеющие исторически ценной застройки, но имеющие немаловажное значение для формирования облика исторического центра г. Новозыбкова.
3.«ЗЛ» - зона охраняемого природного ландшафта
Зоны охраняемого ландшафта установлены для охраны характерных природно-ландшафтных комплексов городского округа город Новозыбков. Для данных земель устанавливается режим использования территорий, который запрещает или ограничивает хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений с целью регенерации существующего ландшафта, композиционно связанного с объектами культурного наследия. «ЗЛ» включает 3 подзоны.
 «ЗЛ-1» - подзона 1. Сформированная озелененная исторически ценная территория. сформированная озелененная исторически ценная территория; требуются мероприятия по подчеркиванию планировочными средствами находящихся рядом архитектурных памятников и улучшению методами ландшафтной архитектуры парковых характеристик среды; а также особо важные в градостроительном отношении озелененные территории в зоне центрального городского водного пространства, требующие мероприятий по улучшению средовых характеристик методами ландшафтной архитектуры. 
 «ЗЛ-2» - подзона 2 - Сформированная озелененная территория с открытыми пространствами, используемыми для размещения мемориальных комплексов, спортплощадок других плоскостных сооружений; требуются мероприятия по улучшению методами ландшафтной архитектуры средовых характеристик.
«ЗЛ-3» - подзона 3 – Озелененная селитебная территория в зоне центрального водного пространства г.Новозыбкова; требуются мероприятия по постепенному включению данных территорий в зону общественных зеленых насаждений и по постепенному улучшению методами ландшафтной архитектуры средовых характеристик этой территории.


