
Свод Предложений, 

поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте в сети 

«Интернет» управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия. 

Наименование заключения государственной историко-культурной экспертизы: Акт государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации: «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения: «Консистория, 2-я пол. XIХ в.». 

расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 120 (факт. адрес: ул. Пушкина, 1, литер П)». 

Сведения об экспертах по проведению государственной историко-культурной экспертизы: эксперт Быльченко Нина Ивановна (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 07.09.2015 № 2365), эксперт Честнов Михаил Анатольевич (приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 07.09.2015 № 2365), эксперт Топоровский Евгений Мартынович (приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 07.09.2015 № 2365). 

Даты проведения экспертизы: 18.06.2016 – 30.06.2016 

Срок, в течение которого заключение экспертизы было опубликовано в сети для общественного обсуждения: 20.08.2016 – 09.09.2016 

№ 

п/п 

 

Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения проекта 

нормативного правового акта 

Позиция органа охраны объектов культурного 

наследия 

1. Отсутствует обоснование необходимости разработки нового проекта зон 

охраны объекта культурного наследия (п. 4 Положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия, утв. Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 г. 

№ 972). 

В 2014 ООО ПСК «Энтар» разработан проект зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Консистория», г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, 120 (согласование министерства культуры Ставропольского 

края от 22.09.2014 № 476, Акт государственной историко-культурной экспертизы 

от 18 июля 2004 г., эксперты Честнов М.А., Волошинова .Л.Ф., Быльченко Н.И.). 

За прошедшие 2 года изменений в части включения и исключения из Единого 

государственного реестра объектов культурного наследия, расположенных в 

границах территории зон охраны не происходило» 

Недостатки первоначального проекта, которые 

были устранены в ходе разработки нового проекта: 

проект фактически не учитывал сложившуюся 

застройку на территории внутри квартала 

(непосредственно за зданием Консистории) 

определяя в градостроительном регламенте 

использования зоны регулирования 

градостроительной деятельности для указанного 

участка (Р-2) высоту застройки, равную не 

сложившейся внутри (30 метров – высота 

имеющихся 10-ти этажных домов), а 25 метров. 

Границы участка Р-1, расположенного вдоль 

красной линии ул. Дзержинского в сторону 

ул. Ломоносова, были определены без учета точек 

визуального восприятия объекта культурного 

наследия, в следствие чего сильно завышены. 

Помимо этого, несмотря на то, что в проекте дается 

понятие объединенных охранных зон, сами они не 
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выделяются. В то время, как на рассматриваемой 

территории в проекте отражены 2 объекта 

культурного наследия (Консистория и Духовная 

семинария) и их зоны должны пересекаться, 

проектировщик выделил лишь зону для одного 

объекта культурного наследия - Консистории. 

Помимо этого, в предыдущем проекте были неверно 

указаны координаты большинства поворотных точек 

зон охраны, что создавало проблему для нанесения 

их на государственный кадастр. 

 В связи с вышеизложенным ООО «Аспект» и 

гражданами, проживающими рядом, было 

направлено письмо-обращение в адрес управления 

Ставропольского края по сохранению и 

государственной охране объектов культурного 

наследия (далее – управление) о необходимости 

устранения указанных замечаний. Управлением был 

дан ответ от 11.04.2016 года № 04/16-899, в 

соответствии с которым заявители вправе 

разработать за свой счет новый проект и 

представить его на утверждение, что и было 

выполнено.  

В Томе 3 описана объединенная охранная зона 

(Р-2), даны ее границы и координаты, отражены на 

графическом материале. В Томе 2 также дан анализ 

сложившейся застройки (градостроительной среды), 

из которого видны все сделанные выводы о 

завышении размеров ранее установленных зон (Р-1 

и Р-2). Завышение размеров указанных зон 

дополнительно подтверждается письмом ООО ПП 

«Грунт» от 13.12.2013 года с указанием расстояний 

между объектом культурного наследия и границами 

земельного участка. В Томе 3 также приведен 

верный пересчет всех координат. 

2. Экспертируемый проект зон охраны предполагает исключение из границ 

зоны регулирования застройки Р-1 объектов ценной исторической застройки 

г. Ставрополя. 

Здания, расположенные по адресу ул. 

Дзержинского, 134 не имеют охранного статуса, 

причастности к каким-либо значительным 



Здания по ул. Дзержинского, 134 являются объектами ценной исторической 

застройки г. Ставрополя, согласно историко-архитектурного опорного плана, 

разработанного Архитектурно-реставрационной мастерской Семеновой И.Г. в 

2007 г., (шифр 74) в соответствии с заданием, согласованным министерством 

культуры Ставропольского края и Федеральной службой по надзору за 

соблюдением закона в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 

наследия и в соответствии с Федеральной целевой программой «Культура России. 

2006-2010 годы» 

историческим событиям или биографиям 

выдающихся личностей, что подтверждается 

письмом ГБУК СК «Ставропольский 

государственный историко-культурный и природно-

ландшафтный музей-заповедник имени 

Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве» от 08.10.2015 г. № 

503. В экстерьере к первоначальным элементам 

относятся лишь уличные фасады, не обладающие 

выдающимися архитектурно-художественными 

характеристиками. Значения доминантных или 

акцентных элементов сохранившихся фрагментов 

исторической застройки здания по ул. 

Дзержинского, 134, не имеют, их визуальные связи 

со зданиями-памятниками слабы. 

Письма и объяснения жильцов указанного 

дома указывают на его неудовлетворительное 

состояние. Согласно экспертного заключения от 

20.09.2016 г. № С-0037/16 фактический износ здания 

составляет 69%. Категория состояния здания, 

руководствуясь СП 13-102-2003, квалифицируется 

как недопустимое состояние. 

3. В Акте государственной историко-культурной экспертизы содержатся 

недостоверные сведения о предмете охраны объекта культурного наследия 

«Консистория». 

На л. 6 Акта экспертизы приведены данные о недействующем предмете 

охраны, установленном согласно Охранному обязательству от 01.04.2014 г. № 06-

22/30. Приказом министерства культуры Ставропольского края от 21.01.2015 г. 

№ 124 утвержден новый предмет охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Консистория», 2-я пол, XIX в., действующий в 

настоящее время 

Действительно приказом министерства 

культуры Ставропольского края от 21.01.2015 г. 

№ 124 был утвержден предмет охраны объекта 

культурного наследия регионального значения 

«Консистория», 2-я пол, XIX в., который отменен не 

был.  

При необходимости корректировки предмета 

охраны любое заинтересованное лицо имеет право 

организовать проведение государственной 

историко-культурной экспертизы по вопросу 

предмета охраны объекта культурного наследия и 

направить на рассмотрение и утверждение в 

управление проект предмета охраны. 

4. В Акте государственной историко-культурной экспертизы содержатся 

недостоверные сведения о дате корректировки историко-архитектурного опорного 

плана г. Ставрополя, выполненном Архитектурно-реставрационной мастерской 

На лл. 12, 13 Акта ошибочно указана дата 

корректировки историко-архитектурного плана 

г. Ставрополя. 



Семеновой И.Г. 

На лл. 12, 13 Акта экспертизы указана дата разработки Корректировки 

историко-архитектурного плана г. Ставрополя — 2010 г., в то время как данная 

научно-проектная документация разработана в 2007 г. (арх. № 74-3 дата 

01.11.2007) 

 

5. Границы охранной зоны объекта культурного наследия «Консистория», 2-я 

пол. XIX в. установлены необоснованно. 

При определении границ территории охранной зоны не соблюдены 

принципы, описанные на л. 16 Акта экспертизы. В территорию охранной зоны не 

включены объекты градостроительной среды, изменение которых приведет к 

утрате градостроительной роли памятника, искажению подлинной историко-

градостроительной среды (п. 9 Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия, утв. Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 г. № 972) 

Границы охранной зоны объекта достаточно 

обоснованы проектными материалами. Площадь 

охраной зоны увеличена по отношению к старому 

проекту, ее контуры оптимизированы с учетом 

современной пространственной ситуации. 

К территории охранной зоны отнесены все 

обладающие охранным статусом здания, 

тяготеющие в пространственном отношении к 

объекту культурного наследия «Консистория, 2-я 

пол. XIX в.». 

6. В Акте экспертизы содержатся противоречивые требования к 

градостроительному регламенту в границах охранной зоны. 

На л. 19 Акта экспертизы указан градостроительный регламент, 

разрешающий проведение работ по ремонту, реконструкции существующих 

зданий, строений, сооружений, в тоже время, согласно схеме зон охраны, в 

границах территории охранной зоны нет ни одного существующего здания или 

сооружения 

Замечание не имеет под собой никаких 

оснований, так как новая охранная зона даже 

увеличена по сравнению с предыдущим проектом, 

который ранее ее определял. В непосредственной 

близи от объекта, как уже указывалось в п. 2 

настоящего Свода предложений, какие-либо 

исторически ценные градоформирующие и прочие 

объекты – отсутствуют. 



7. В Акте экспертизы содержатся противоречивые требования к 

градостроительному регламенту в границах зоны регулировании застройки. 

На лл. 23, 24 Акта экспертизы указан градостроительный регламент, 

предполагающий сохранение доминирующей роли объекта культурного наследия 

«Консистория», 2-я пол. XIX в., учет основных параметров сложившейся 

застройки, масштабное соответствие новой застройки историческому окружению, 

запрещающий нарушение типа и масштаба сложившейся застройки при 

строительстве, ремонте, реконструкции зданий. В тоже время, этим же 

регламентом разрешается строительство зданий с отступом от красной линии на 5 

м (нарушение параметров сложившейся исторической застройки — размещение 

зданий по красной линии, без отступа), устанавливается предельная высота новых 

зданий — 21,55 мм (нарушение масштаба сложившейся исторической застройки 

— 1 - 2-х этажные здания, высотой до 8 м по карнизу) 

Замечание не содержит прямого указания на 

характер отрицательного воздействия 

установленного проектом регламента на визуальные 

характеристики объекта культурного наследия 

«Консистория», 2-я пол. XIX в.».  

Ограничение высотности застройки 

полностью взято из предыдущего проекта зон 

охраны и не являлось предметом экспертирования. 

 

8. В Акте экспертизы содержатся недостоверные данные об объекте 

культурного наследия регионального значения «Консистория», 2-я пол. XIX в. 

На л. 24 Акта экспертизы указан градостроительный регламент, 

ограничивающий высоту новой застройки высотой здания-памятника 

«Консистория», 2-я пол, XIX в., по коньку (21,55 м). В то же время, согласно 

предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Консистория», 2-я пол. XIX в., утвержденному приказом министерства культуры 

Ставропольского края от 21.01.2015 г. № 124, объемно-пространственная 

композиция памятника включает два исторически существовавших и 

сохранившихся этажа (высота около 11 м). Два этажа, надстроенные в 2003-2004 

гг. объектом культурного наследия не являются и могут быть снесены при 

последующих реконструкциях в целях восстановлении исторического облика 

здания-памятника (согласно режиму использования территории объекта 

культурного наследия) 

Регламент застройки, включая характеристики 

высотности, в соответствии с действующим 

законодательством должен разрабатываться исходя 

из сложившейся пространственной ситуации. 

Ограничения высотности зафиксированы старым 

проектом зон охраны и не являлись предметом 

экспертирования. 

9. В Акте экспертизы содержатся градостроительные регламенты, 

противоречащие требованиям законодательства РФ. 

На л. 24 Акта экспертизы указан градостроительный регламент, 

устанавливающий необходимость согласования проектов новых зданий в 

На основании ст. 40 Закона РСФСР от 

15.12.1978 (ред. от 25.06.2002) «Об охране и 

использовании памятников истории и культуры» 

ВООПИиК является той организацией, которая 

имеет право согласовывать проекты. 



границах зоны регулирования застройки Р-1 со Ставропольским краевым Советом 

ВООПИиК. В соответствии с законодательством РФ общественным организациям 

не предоставлены полномочия по согласованию проектов зданий и сооружений, в 

том числе в зонах охраны объектов культурного наследия 

10. В Акте экспертизы отсутствуют сведения об объектах капитального 

строительства, предельные параметры которых не соответствуют режимам 

использования земель или градостроительным регламентам, установленным в 

границах данных зон, в проекте зон охраны представлена топооснова, не 

соответствующая современному положению. 

На схеме зон охраны не показано вновь построенное многоэтажное здание в 

районе домов 124-128 по ул. Дзержинского. Отсутствуют данные о соответствии 

указанного здания требованиям градостроительных регламентов, 

устанавливаемых с учетом сохранения доминирующей роли объекта культурного 

наследия «Консистория», 2-я пол, XIX в. (см. п. 8 Замечаний) 

Данное замечание носит характер указания на 

технический недочет Акта. 

Однако данное здание подлежит эксплуатации 

и использованию в соответствии с п. 20 

постановления Правительства РФ от 12.09.2015 года 

№ 972.  

11. Замечания экспертов не оформлены протоколом. 

В обосновании выводов экспертизы (л. 28) указано на замечания по научно-

проектной документации, выявленные при проведении экспертизы. В 

приложениях отсутствует протокол рабочего заседания экспертной комиссии с 

перечнем замечаний 

Данное замечание носит характер указания на 

технический недочет Акта. 

 

12. В проекте зон охраны отсутствуют фамилии исполнителей, дата разработки 

чертежей, наименование организации-подрядчика. 

В штампе на листе схемы зон охраны, приведенном в приложении 

отсутствуют фамилии и подписи исполнителей документации, директора, 

архитектора и лица, осуществлявшего нормоконтроль; отсутствуют даты 

разработки документации; отсутствует название организации  

В проекте только на лист схемы зон охраны 

необходимо добавить фамилии исполнителей и даты 

разработки документации, в целом все необходимые 

подписи исполнителей в документации имеются. 

 

Начальник управления  
Ставропольского края  
по сохранению и государственной охране 
объектов культурного наследия                                                                                                                                                       Т.В.Гладикова 
  
Ведущий специалист отдела по  
сохранению и государственной охране  
объектов культурного наследия                                                                                                                                                      М.Ю.Прудская 
                                                                                                                                                                                                                        22 сентября 2016 г. 


