
Начальнику Управления Ставропольского 
края по сохранению и государственной 
охране объектов культурного наследия 
Т.В. Гладиковой

Замечания
по Акту №27-ГИКЭ/2016 государственной историко-культурной 

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

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

Эксперты: Быльченко Н.И., Честнов М.А., Топоровский Е.М.

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 г. ООО ПСК «Энтар» разработан проект зон охраны объекта куль
турного наследия регионального значения «Консистория», г. Ставрополь, ул. 
Дзержинского, 120 (согласование министерства культуры Ставропольского 
края от 22.09.2014 г. №476, Акт государственной историко-культурной экспер
тизы 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, располо
женных в границах территории зон охраны не происходило.

2. Экспертируемый проект зон охраны предполагает исключение из 
границ зоны регулирования застройки Р-1 объектов ценной исторической 
застройки г. Ставрополя.

Здания по ул. Дзержинского, 134 являются объектами ценной историче
ской застройки г. Ставрополя, согласно историко-архитектурного опорного 
плана, разработанного Архитектурно-реставрационной мастерской Семеновой 
И.Е. в 2007 г. (шифр 74) в соответствии с заданием, согласованным министер
ством 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 Рос
сии. 2006-2010 годы».
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3. В Акте государственной историко-культурной экспертизы содер
жатся 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., действую
щий в настоящее время.

4. В Акте государственной историко-культурной экспертизы содер
жатся недостоверные сведения о дате корректировки историко
архитектурного опорного плана г. Ставрополя, выполненном Архитектур
но-реставрационной мастерской Семеновой И.Г.

На лл. 12, 13 Акта экспертизы указана дата разработки Корректировки ис
торико-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 «Консисто
рия», 2-я пол. XIX в. установлены необоснованно.

При определении границ территории охранной зоны не соблюдены прин
ципы, 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 культурно
го наследия, утв. Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 г. №972).

6. В Акте экспертизы содержатся противоречивые требования к гра
достроительному регламенту в границах охранной зоны.

На л. 19 Акта экспертизы указан градостроительный регламент, разреша
ющий 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 сооруже
ния.

7. В Акте экспертизы содержатся противоречивые требования к гра
достроительному регламенту в границах зоны регулирования застройки.

На лл. 23, 24 Акта экспертизы указан градостроительный регламент, пред
полагающий сохранение доминирующей роли объекта культурного наследия 
«Консистория», 2-я пол. XIX в., учет основных параметров сложившейся за-
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стройки, масштабное соответствие новой застройки историческому окружению, 
запрещающий нарушение типа и масштаба сложившейся застройки при строи
тельстве, ремонте, реконструкции зданий. В тоже время, этим же регламентом 
разрешается строительство зданий с отступом от красной линии на 5 м (нару
шение параметров сложившейся исторической застройки -  размещение зданий 
по красной линии, без отступа), устанавливается предельная высота новых зда
ний -  21,55 мм (нарушение масштаба сложившейся исторической застройки -  1 
- 2-х этажные здания, высотой до 8 м по карнизу).

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, ограничи
вающий 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 ре
жиму использования территории объекта культурного наследия).

9. В Акте экспертизы содержатся градостроительные регламенты про
тиворечащие требованиям законодательства РФ.

На л. 24 Акта экспертизы указан градостроительный регламент, устанав
ливающий необходимость согласования проектов новых зданий в границах зо
ны регулирования застройки Р-1 со Ставропольским краевым Советом ВОО 
ВООПИиК. В соответствии с законодательством РФ общественным организа
циям не предоставлены полномочия по согласованию проектов зданий и со
оружений, в том числе в зонах охраны объектов культурного наследия.

10. В Акте экспертизы отсутствуют сведения об объектах капитально
го строительства, предельные параметры которых не соответствуют ре
жимам использования земель или градостроительным регламентам, уста
новленным в границах данных зон, в проекте зон охраны представлена то- 
пооснова, не соответствующая современному положению.

На схеме зон охраны не показано вновь построенное многоэтажное здание 
в районе домов 124-128 по ул. Дзержинского. Отсутствует данные о соответ-
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ствии указанного здания требованиям градостроительных регламентов, уста
навливаемых с учетом сохранения доминирующей роли объекта культурного 
наследия «Консистория», 2-я пол. XIX в. (см. п. 8 Замечаний).

11. Замечания экспертов не оформлены протоколом.
В обосновании выводов экспертизы (л. 28) указано на замечания по науч

но-проектной документации, выявленные при проведении экспертизы. В при
ложениях отсутствует протокол рабочего заседания экспертной комиссии с пе
речнем замечаний.

12. В проекте зон охраны отсутствуют фамилии исполнителей, дата 
разработки чертежей, наименование организации-подрядчика.

В штампе на листе схемы зон охраны, приведенном в приложении отсут
ствуют фамилии и подписи исполнителей документации, директора, архитекто
ра и лица, осуществлявшего нормоконтроль; отсутствуют даты разработки до
кументации; отсутствует название организации.

Из всего вышесказанного следует, что Акт №27-ГИКЭ/2016 государствен
ной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации: «Про
ект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения: «Кон
систория, 2-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзер
жинского, 120 (факт, адрес: ул. Пушкина, 1, литер П)» (эксперты: Быльченко 
Н.И., Честнов М.А., Топоровский Е.М.) не соответствует законодательству Рос
сийской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия. При подготовке заключения нарушен установленный порядок прове
дения экспертизы. Выводы экспертизы основаны на недостоверных данных.

Прошу ответить письменно на перечисленные пункты.

08 сентября 2016 г.
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