
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 

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия: План проведения спасательных архео-

логических полевых работ на территории объекта археологического наследия «Комплекс памятников, ранний железный век, IV-IX вв. н.э.: 

1-е Татарское городище, 2-е Татарское городище» по объекту «Строительство сетей ливневой канализации южного склона 530 квартала го-

рода Ставрополя» 

Сведения об экспертах по проведению государственной историко-культурной экспертизы: эксперт Лычагин Арсений Владимирович 

(приказ Министерства культуры РФ № 527 от 31.03.2015 г.) 

Даты проведения экспертизы: 16.10.2015 г. – 27.10.2015 г. 

Срок, в течение которого заключение экспертизы было опубликовано в сети для общественного обсуждения: 28.10.2015 – 18.11.2015 

 

№ 

п/п 

 

Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения проекта 

нормативного правового акта 

Позиция органа охраны объектов культурного на-

следия 

1 Акт историко-культурной экспертизы составлен по разделу, обосновы-

вающему строительство ливневой канализации и очистных сооружений юж-

ного склона 530 квартала г. Ставрополя и расположенных на его территории: 

зоны многоэтажной жилой застройки, зоны индивидуального жилищного 

строительства, а также торговых комплексов и предприятий обслуживания на-

селения. Задачей реализации данного проекта является освобождение терри-

тории объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс па-

мятников, ранний железный век, IV-IX вв. н.э.: 1-е Татарское городище; 2-е 

Татарское городище», (Ставропольский край, Шпаковский район, восточная 

окраина с. Татарка, на левом берегу р. Татарки), под хозяйственное освоение, 

не связанное с сохранением памятника, что является нарушением положений 

действующего законодательства Российской Федерации.  

В соответствии со ст. 36, п. 2 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 

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

дов Российской Федерации», изыскательские, проектные, земляные, строи-

тельные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы в границах террито-

рии объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при ус-

Особый режим использования территории 

объекта культурного наследия федерального значе-

ния «Комплекс памятников, ранний железный век, 

IV-IX вв. н.э.: 1-е Татарское городище; 2-е Татар-

ское городище», утвержден приказом министерства 

культуры Ставропольского края от 03 декабря 

2013г. №688.  

Режимом запрещается:  

проектирование и проведение землеустрои-

тельных, земельных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия;  

создание сооружений, не связанных с исследо-

ванием, музеефикацией и обслуживанием объекта 

культурного наследия и его природного комплекса;  

устройство искусственных водостоков, очист-

ных сооружений, ливневой канализации, мелиора-
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ловии соблюдения установленных статьей 5.1 указанного Федерального зако-

на требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в 

границах которого располагается объект археологического наследия. 

В ст. 5.1 содержится прямой запрет на строительство в границах терри-

тории объекта культурного наследия объектов капитального строительства, 

увеличение объемно- пространственных характеристик существующих на тер-

ритории памятника объектов капитального строительства, проведение земля-

ных, строительных, мелиоративных и иных работ, не связанных с сохранением 

объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранением ис-

торико-градостроительной или природной среды объекта культурного насле-

дия. 

Правовой режим использования земельных участков в границе террито-

рии памятника, утвержденный приказом Министерства культуры Ставрополь-

ского края от 03 декабря 2013 г. №688, также запрещает, в том числе, проекти-

рование и проведение землеустроительных, земельных, строительных, мелио-

ративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по сохранению 

объекта культурного наследия; создание сооружений, не связанных с исследо-

ванием, музеефикацией и обслуживанием объекта культурного наследия и его 

природного комплекса; устройство искусственных водостоков, очистных со-

оружений, ливневой канализации, мелиоративных сооружений, которое по-

влечет за собой загрязнение, подтопление и угрозу повреждения объекта куль-

турного наследия и его природного комплекса. 

Правовым режимом разрешены археологические исследования – раскоп-

ки с консервацией, реставрацией и реконструкцией наиболее ценных объектов 

на этапе наиболее выразительного горизонта (без полного демонтажа объекта 

исследования). На участках объекта культурного наследия, где культурный 

слой полностью исследован и изъят, разрешается благоустройство территории 

и ограниченное возведение строений для охраны и обслуживания объекта 

культурного наследия, экспозиций, выставок и т.п. 

 

тивных сооружений, которое повлечет за собой за-

грязнение, подтопление и угрозу повреждения объ-

екта культурного наследия и его природного ком-

плекса. 

Правовым режимом разрешены археологиче-

ские исследования – раскопки с консервацией, рес-

таврацией и реконструкцией наиболее ценных объ-

ектов на этапе наиболее выразительного горизонта 

(без полного демонтажа объекта исследования). На 

участках объекта культурного наследия, где куль-

турный слой полностью исследован и изъят, разре-

шается благоустройство территории и ограниченное 

возведение строений для охраны и обслуживания 

объекта культурного наследия, экспозиций, выста-

вок и т.п. 

Планируемая строительная и хозяйственная 

деятельность противоречит требованиям утвер-

жденного особого режима использования террито-

рии объекта культурного наследия. 

 

2 В Акте историко-культурной экспертизы отсутствует описание оценки 

воздействия на объект культурного наследия планируемых работ по устройст-

ву сетей ливневой канализации на земельном участке, непосредственно свя-

занном с земельным участком в границах территории объекта культурного на-

следия федерального значения (в соответствии со ст. 36, п. 3 ФЗ от 25.06.2002 

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

ры) народов Российской Федерации»). 

В акте экспертизы отсутствует описание оцен-

ки воздействия планируемых работ на земельном 

участке, непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории памятника 

 

 

 



3 В Акте историко-культурной экспертизы отсутствует описание оценки 

воздействия на объект культурного наследия планируемых работ по устройст-

ву сетей ливневой канализации и установке локальных очистных сооружений 

на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия 

федерального значения (в соответствии со ст. 36, п. 2 ФЗ от 25.06.2002 №73-

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

родов Российской Федерации»). 

 

В акте экспертизы отсутствует описание оцен-

ки воздействия планируемых работ на указанный 

объект культурного наследия и предполагаемый 

вред, который будет нанесен памятнику в результа-

те строительства. 

 

 

4 В Акте историко-культурной экспертизы отсутствуют сведения о собст-

веннике (пользователе) земельным участком и сведения о заключенном ох-

ранном обязательстве с собственником (пользователем) земельного участка в 

границах территории объекта культурного наследи и в границах которого 

предполагается проведение земляных и строительных работ. (Положение о 

государственной историко-культурной экспертизе от 15.07.2009 г. №569; п. 

16). 

Охранное обязательство на указанный памят-

ник разработано и утверждено приказом управления 

от 14 октября 2015 № 250. Копии приказа с утвер-

жденным охранным обязательством разосланы соб-

ственникам земельных участков, расположенных в 

границах территории памятника. 

В акте экспертизы отсутствуют сведения о 

собственнике земельного участка в границах терри-

тории объекта культурного наследия и сведения о 

заключенном с ним охранном обязательстве.   

 

5 В Акте историко-культурной экспертизы отсутствуют описание утвер-

жденного правового режима использования земельных участков в границе 

территории объекта культурного наследия федерального значения. (Положе-

ние о государственной историко-культурной экспертизе от 15.07.2009 г. №569; 

пп. 16, 26). 

В акте экспертизы отсутствует описание осо-

бого режим использования территории объекта 

культурного наследия, установленного приказом 

Министерства культуры Ставропольского края от 

03 декабря 2013г. №688. 

 

6 В Акте историко-культурной экспертизы отсутствуют графические при-

ложения с указанием места предполагаемых работ, копии договоров, копии 

документов, собранных и полученных при проведении экспертизы. (Положе-

ние о государственной историко-культурной экспертизе от 15.07.2009 г. №569; 

п. 26). 

В акте экспертизы отсутствуют графические 

приложения с указанием места предполагаемых ра-

бот, копии договоров, копии документов, собран-

ных и полученных при проведении экспертизы.    

 

7 В Акте историко-культурной экспертизы содержится утверждение об от-

сутствии на территории выявленных объектов культурного наследия, в то 

время как проектируемые сети ливневой канализации и две установки локаль-

ных очистных сооружений расположены в границах территории объекта куль-

турного наследия. (стр. 6 Акта историко-культурной экспертизы). 

Имеется в виду, отсутствие выявленных объ-

ектов культурного наследия на территории памят-

ника. 

В то же время в ходе подготовки экспертизы 

изучена только часть памятника, и, делать одно-

значные выводы о наличии выявленных объектов 

культурного наследия и объектов, обладающих при-

знаками объекта культурного наследия, считаем не-



обоснованным. 

8 В обосновании выводов и в выводах экспертизы отсутствует оценка пла-

нируемых работ по устройству на территории объекта культурного наследия 

федерального значения ливневой канализации и очистных сооружений для 

нужд жилой и общественной застройки 530 квартала г. Ставрополя на предмет 

их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, право-

вому режиму земельных участков в границе территории объекта культурного 

наследия. (Положение о государственной историко-культурной экспертизе от 

15.07.2009 г. №569; п. 20). 

В заключении экспертизы отсутствует оценка 

планируемых работ по устройству на территории 

объекта культурного наследия ливневой канализа-

ции на предмет их соответствия требованиям ут-

вержденного особого режима использования зе-

мельных участков в границе территории объекта 

культурного наследия. 

 

Заключение:  

В результате строительства сетей ливневой канализации и сброса ливневых вод на территорию музея-заповедника «Татар-

ское городище», будут нарушены Поручения Президента Российской Федерации от 24 июля 2011 года № Пр-1782 и от 20 августа 

2012 г.№ Пр-2217 о необходимости обеспечения контроля за соблюдением правового режима земель на территории музеев-

заповедников, а также требования по сохранению объектов культурного наследия, установленные Федеральным законом от 

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

особого режима использования территории памятника, утвержденного приказом министерства культуры Ставропольского края от 

03 декабря 2013г. №688. 

Учитывая изложенное, управление сообщает о несогласии с заключением экспертизы. 
 

 

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                                                                                                                                                П.А. Горбунов 
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