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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 
проекта зон охраны объекта культурного наследия  регионального значения  

«Здание Администрации», расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ,        
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20. 

 

Дата начала проведения экспертизы 01.12.2019 года 

Дата окончания проведения экспертизы 26.12.2019 года 

Место проведения экспертизы г. Нарьян-Мар, г. Киров, г. Ульяновск,  

г. Калининград 

Заказчик экспертизы  ООО «ГрандЭкспертКонсалт» 
 

Исполнители экспертизы (аттестован-

ные эксперты) 

Бублик Валерий Николаевич 

Свешникова Ольга Алексеевна  

Шашин Сергей Ирикович 
 

 

Сведения об организации, проводящей экспертизу: 

Состав экспертной комиссии 

Председатель экспертной комиссии: 

1. Фамилия, имя и отчество  Свешникова Ольга Алексеевна 

Образование  высшее, Ульяновский государственный педаго-

гический институт  

Специальность  «История», диплом Г-1 № 483643 

Учёная степень (звание)  нет 

Стаж работы  34 года (по профилю экспертной деятельности) 

Место работы, должность - председатель Совета Ульяновского региональ-

ного отделения ВООПИиК;  

- член Научно-методического экспертного Сове-

та при Управлении по охране объектов культур-

ного наследия администрации Губернатора Уль-

яновской области;  

- ООО «Маковей» – эксперт (приказ от 

01.09.2017 № 28/к) 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием объек-

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 16.08.2017 № 1380: 

- выявленные объекты культурного наследия в 
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тов экспертизы целях обоснования целесообразности включе-

ния данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объ-

ектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра; 

-  документы, обосновывающие изменение ка-

тегории историко-культурного значения объек-

та культурного наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение объ-

екта культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным объ-

ектам культурного наследия народов Россий-

ской Федерации либо объектам всемирного 

культурного и природного наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного на-

следия. 

 

Секретарь экспертной комиссии: 

2. Фамилия, имя и отчество  Шашин Сергей Ирикович 

Образование  высшее, Кировский политехнический институт  

Специальность инженер-строитель, диплом   РВ № 490171 

Повышение квалификации в 2017 году – Экс-

пертиза объектов культурного наследия от 

04.10.2017 №262/2017 

Учёная степень (звание)  нет 

Стаж работы  26 лет (по профилю экспертной деятельности) 

Место работы, должность ООО «Маковей» – заместитель директора по 

научной работе (приказ от 11.06.2015 года 

№ Мак00000003) 
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Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием объек-

тов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской Фе-

дерации: от 31.01.2018 № 78: 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности включе-

ния данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объ-

ектов культурного наследия в реестр; 

- проекты зон охраны объекта культурного на-

следия. 

Член экспертной комиссии 

3. Фамилия, имя и отчество  Бублик Валерий Николаевич 

Образование  высшее, Калининградский государственный 

университет  

Специальность  историк, диплом РВ № 248754, повышение ква-

лификации в 2014 году и 2017 году, Экспертиза 

объектов культурного наследия от 03.10.2014 

года № 120/2014 и от 04.10.2017 №263/2017 

Учёная степень (звание)  нет 

Стаж работы  26 лет (по профилю экспертной деятельности) 

Место работы, должность - ИП Бублик В.Н. – руководитель; 

- Член общественного Совета при службе госу-

дарственной охраны объектов культурного на-

следия Калининградской области;  

- ООО «Маковей» – эксперт (приказ от 

23.01.2017 № 23к) 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием объек-

тов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской Фе-

дерации от 11.10.2018 № 1772: 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности включе-

ния данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объ-

ектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение кате-

гории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия; 
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- проекты зон охраны объекта культурного на-

следия; 

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия; 

- документация или разделы документации 

обосновывающие меры по обеспечению со-

хранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладаю-

щего признаками объекта культурного насле-

дия, при проведении земляных, мелиоратив-

ных, хозяйственных работ, указанных в на-

стоящей статье, работ по использованию лесов 

и иных работ в границах территории объекта 

культурного наследия либо на земельном уча-

стке, непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта куль-

турного наследия. 

 

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы: 

Эксперты: 

 не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его 

должностными лицами, работниками); 

 не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

 не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 

 не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика; 

 не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из на-

стоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих 

лиц. 
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Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы: 

 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон № 73-ФЗ); 

 Федеральный закон от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

 Федеральный закон от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

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

дов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении 

Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных по-

ложений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» (далее - 

Постановление Правительства РФ № 972); 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018г № 342-ФЗ; 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении 

требований к составлению проектов границ территории объектов культурного наследия»    

от 04.06.2015 № 1745; 

 Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;  

 Закон Ненецкого автономного округа от 13 марта 2008 года № 14-оз «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на террито-

рии Ненецкого автономного округа» (в редакции законов Ненецкого автономного округа от 

22.12.2009 N 86-ОЗ, от 15.02.2011 N 8-ОЗ, от 16.02.2012 N 11-ОЗ, от 30.10.2012 N 85-ОЗ, от 

26.05.2014 N 30-ОЗ, от 15.06.2015 N 87-ОЗ, от 25.12.2015 N 166-ОЗ, от 30.05.2016 N 211-

ОЗ, от 24.12.2018 N 29-ОЗ, от 23.04.2019 N 65-ОЗ); 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении по-

рядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культур-

ного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта куль-

турного наследия» от 02.07.2015 г. № 1905; 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка ведения государственного кадастра недвижимости» от 04.02.2010 г.   

№ 42. 
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В работе были учтены и использованы материалы ранее разработанной градострои-

тельной и охранной документации:  

 - Распоряжение администрации Ненецкий автономного округа «О включении объекта 

культурного наследия «Здание Администрации» в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

06.12.2013 г. № 206-р. 

 

Объект экспертизы:  

Проект зон охраны объекта культурного наследия  регионального значения «Здание 

Администрации», расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 

ул. Смидовича, д. 20, выполненный ООО «ТехноСтройКомплект» в 2019 году (далее – Раз-

работчики, Авторы) на сновании договора, заключенного с Департаментом образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного округа 

 

Цель экспертизы:  

определение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия: 

– установления зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание Администрации», расположенного по адресу: Ненецкий автономный Округ,                 

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, (далее Объект культурного наследия); 

– установления на основании п.2 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ режимов 

использования земель и земельных участков и на основании п.3 статьи 34 Федерального 

закона 73-ФЗ  требований к градостроительным регламентам в  границах территорий зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Администрации», 

расположенного по адресу: Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 

20, содержащихся в Проекте зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание Администрации», расположенного по адресу: Ненецкий Автономный 

Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20. 

 

Перечень документов, представленных для проведения экспертизы: 

 

1. Проект зон охраны объекта культурного наследия  регионального 

значения «Здание Администрации», расположенного по адресу: 

Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20. 

в электрон-

ном виде 
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Проект представлен на экспертизу в электронном виде в следующем составе: 

Том 1. Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного наследия  

Том 2. Утверждаемая часть. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты  

экспертизы: 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспер-

тизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов: 

 

Перед началом проведения экспертизы экспертной комиссией проведено организаци-

онное собрание, на котором избран председатель и ответственный секретарь экспертной ко-

миссии, определен порядок работы экспертной комиссии (см. протокол заседания комиссии 

экспертов от 01 декабря 2019 г. №1). 

Экспертной комиссией в процессе проведения экспертизы: 

– рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие 

экспертизе; 

– проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации) Проекта;  

– осуществлено аналитическое изучение материалов Научно-проектной документа-

ции, в целях определения соответствия требованиям государственной охраны объектов куль-

турного наследия, а именно:  

соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны объ-

ектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений; 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на 

сопряженной с ними территории; 

научной обоснованности предлагаемых проектных решений. 

– осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен об-

мен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов (см. протокол за-

седания комиссии экспертов от 26 декабря 2019 г. №2). 

По результатам проведенной работы установлено, что представленный на экспертизу 

Проект является достаточным для подготовки заключения экспертизы. Результаты прове-
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денных исследований оформлены в виде акта государственной историко-культурной экспер-

тизы. 

Проектирование выполнено с применением методов историко-архитектурного и гра-

достроительного анализов, в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы и не 

противоречит нормам законодательства Российской Федерации в области сохранения объек-

тов культурного наследия, архитектуры и градостроительства, землепользования, в том чис-

ле Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований. 

В Проекте представлен Объект культурного наследия регионального значения «Зда-

ние Администрации», расположенный по адресу: Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-

Мар, ул. Смидовича, д. 20, являющийся в соответствии с Распоряжением администрации Не-

нецкого автономного округа «О включении объекта культурного наследия «Здание Админи-

страции» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации» от 06.12.2013 г. № 206-р, памятником.  

 

Сведения об объекте  

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Администрации», рас-

положенный по адресу: Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, 

принят на государственную охрану на основании Распоряжения администрации Ненецкого 

автономного округа «О включении объекта культурного наследия «Здание Администрации» 

в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 06.12.2013 г. № 206-р. 

В порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ и Положением о еди-

ном государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства культуры Рос-

сийской Федерации от 03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован в едином государст-

венном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации», 831410065710005. 

 

 

 



10 

Общие сведения об Объекте культурного наследия регионального значения «Здание 

Администрации», расположенном по адресу: Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-

Мар, ул. Смидовича, д. 20 

Авторами Проекта представлены сведения о наименовании, датировке, 

местонахождении, категории и виде объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание Администрации», расположенного по адресу: Ненецкий Автономный Округ,              

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, (далее также – Объект, Объект культурного наследия), 

его описание представлены ниже. 

 

№ п/п Наименование показателя Сведения 

1. Сведения о наименовании 

Объекта:  

По информации Авторов Проекта: 
«Здание Администрации» 

2. Сведения о времени возник-

новения или дате создания 

Объекта, дате основных из-

менений (перестроек) данно-

го объекта и (или) дате свя-

занного с ним исторического 

события:  

1937-1940 гг. 

3. Сведения о местонахожде-

нии Объекта:  

Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. 
Смидовича, д. 20 

4. Сведения о категории исто-

рико-культурного значения 

Объекта:  

Объект культурного наследия (памятник истории и 
культуры) народов Российской Федерации регио-
нального значения 

5. Сведения о виде Объекта:  памятник 

6. Сведения об общей видовой 

принадлежности Объекта: 

По информации Авторов Проекта: 
Памятник градостроительства и архитектуры. 
 

7. Документ о принятии Объек-

та культурного наследия на 

государственную охрану: 

По информации Авторов Проекта: 
Распоряжение администрации Ненецкого автоном-
ного округа «О включении объекта культурного 
наследия «Здание Администрации» в Единый го-
сударственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 06.12.2013 г. № 206-р 

8. Описание границ территории 

Объекта:  

По информации Авторов Проекта: 
Границы территории утверждены 

Распоряжением департамента образования, куль-
туры и спорта Ненецкого автономного округа при-
казом № 214-р от 02.03.2016 г. 
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9. Описание особенностей 

Объекта, послуживших ос-

нованиями для включения 

его в реестр и подлежащих 

обязательному сохранению 

(предмет охраны): 

Предмет охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание Администрации», 
расположенного по адресу: Ненецкий Автономный 
Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20,  пред-
ставлен в проекте. 
 

10. Сведения о ранее разрабо-

танных проектах зон охраны 

в отношении исследуемого 

объекта 

По информации Авторов Проекта:  
Проект зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание Администрации», 
расположенного по адресу: Ненецкий Автономный 
Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, не 
разрабатывался 

11. Зоны охраны объекта По информации Авторов Проекта:  
не утверждены. 

12. Кадастровый номер земель-

ного участка: 

По информации Авторов Проекта:  
Не представлен 
Представлена выкопировка из кадастровой карты 

13. Выявлено Экспертами. Сведения из публичной кадастровой карты: 

На Объект 
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На земельный участок 

 

 

 

14. Фотографическое изображение Объекта в Проекте 

 

 

 

Выявлено Экспертами на официальном сайте Департамента образования, куль-

туры и спорта Ненецкого автономного округа  (Электронный ресурс - https://doks.adm-

nao.ru/; обращение 26.12.2019г), что в Перечне «Объекты культурного наследия Ненец-

кого автономного округа», об объекте культурного наследия регионального значения 
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«Здание Администрации», расположенного по адресу: Ненецкий Автономный Округ, г. 

Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, значится следующая информация: 
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Эксперты, рассмотрев представленный Проект, нормативно-правовые документы и 

информацию, указанную в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, приняли решение при 

подготовке Акта государственной историко-культурной экспертизы руководствоваться дан-

ными об Объекте, указанными в Реестре и Проекте зон охраны объекта культурного насле-

дия регионального значения «Здание Администрации», расположенного по адресу: Ненец-

кий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20. 

 

Историческая справка об объекте культурного наследия регионального значения «Зда-

ние Администрации», расположенного по адресу: Ненецкий Автономный Округ,           

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20. (Том 1). 

 

Авторами представлены исторические сведения об объекте культурного наследия ре-

гионального значения «Здание Администрации», расположенного по адресу: Ненецкий Ав-

тономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, краткие исторические сведения горо-

да г. Нарьян-Мар, формирование историко-архитектурной среды исторической части города 
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г. Нарьян-Мар, рассматриваемого квартала; краткая история освоения территории участка 

Объекта; сведения о градостроительном развитии исследуемой территории и современном 

состоянии её историко-градостроительной среды. 

 

Историко-культурный опорный план населенного пункта, на территории которого 

находится объект культурного наследия 

(Том 1) 

В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 

«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу от-

дельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» 

Авторами Проекта представлены сведения об Историко-культурном опорном плане. 

Историко-культурный опорный план исследуемой территории представляет собой гра-

фический анализ особенностей прилегающей территории памятника. Работа выполнена на 

основании анализа утвержденного историко-культурного опорного плана, иконографиче-

ских, библиографических и исторических данных. Цель анализа – формирование обоснова-

ний организации зон охраны объекта культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) регионального значения  «Здание Администрации», расположенного по адресу: Ненец-

кий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20. 

Разработчиками Проекта в результате натурных обследований, историко-архивных 

изысканий и анализа состояния архитектурной среды определены и указаны на историко-

культурном опорном плане элементы архитектурной среды города, композиционно связан-

ные с Объектом культурного наследия, формирующие пространственную композицию и ху-

дожественную выразительность города на рассматриваемой Проектом территории. 

 

Сведения об Объектах культурного наследия, выявленных Объектах культурного на-

следия, установленных территориях и зонах охраны Объектов культурного наследия, 

расположенных на территории предполагаемого проектирования зон охраны, в отно-

шении которой проведены историко-культурные исследования  

(Том 1) 

 

В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 

«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу от-

дельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» 
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Авторами Проекта представлена информация о том, что на исследуемой расположен Объект 

культурного наследия регионального значения «Здание главпочтамта». 

На исследуемой территории выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. 
 

Архитектурно-композиционное описание Объекта культурного наследия. 

(Том 1) 

 

Авторами Проекта представлено архитектурно-композиционное описание Объекта 

культурного наследия регионального значения «Здание Администрации», расположенного 

по адресу: Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20.  

Разработчики пишут, что Объект представляет собой кирпичное «Здание администрации 

«П»-образное в плане, двухэтажное, с симметричным главным фасадом. По своим стиле-

вым характеристикам оно может быть отнесено к распространенным в тот период на-

правлениям, сочетающим элементы конструктивизма, неоклассицизма и национального ро-

мантизма. Центральная часть здания, выполненная из кирпича и оштукатуренная, выделе-

на треугольным фронтоном и устройством над ней ярусного завершения из поставленных 

один на другой квадратных в плане , различных по размерам, объемов, промежуточный из 

которых покрыт полицами на четыре ската, а верхний - четырехскатной крышей, которая 

дополнительно увенчана высоким шпилем. Боковые крылья здания – бревенчатые, снаружи 

обшиты профилированной доской, по углам акцентированы ризалитами. 

Основная плоскость стен деревянной части здания, подчеркивая его назначение как 

административного здания, оформлена расположенными в строгом метрическом порядке 

оконными проемами. Окна первого этажа имеют наличники в виде треугольных сандриков, 

второго этажа – в виде профилированной доски по периметру. Оживляют главный фасад 

декоративные элементы в уровне карниза, балконы перед окнами второго этажа ризалитов 

и центральной части. 

Доски наружной обшивки стен расположены в различном направлении, создавая оп-

ределенный декоративный эффект. 

Крыши сложной формы с металлическим покрытием. Планировка здания отвечает его на-

значению. В центральной части располагается просторный вестибюль с парадной лестни-

цей, над ним, на втором этаже – зал заседаний, в боковых крыльях – рабочие кабинеты. 

Площадь этажа равна 1420м2, длина вдоль главного фасада – 65,5 м, длина боковых крыльев 

– 35,0 м, высота деревянных крыльев до конька крыши – 11м, высота центральной кирпич-

ной части до шпиля – 16, 7м, со шпилем – 27,1м.».  
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Материалы ранее разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия, 

расположенных на территории населенного пункта, в отношении которого проведены 

историко-культурные исследования  

 

В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 

«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» 

Экспертами на официальном сайте Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа  (Электронный ресурс - https://doks.adm-nao.ru/; обращение 26.12.2019г), 

выявлено, что материалы ранее разработанных проектов зон охраны объектов культурного 

наследия регионального значения «Здание Администрации», расположенного по адресу: 

Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, и информация о 

проведении Государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны 

рассматриваемого Объекта не обнаружены. 

По информации Авторов Проекта на исследуемой территории, на которой расположен 

Объект культурного наследия, относительно которого проводятся историко-культурные ис-

следования, Распоряжением администрации Ненецкого автономного округа № 84-р от 28. 07. 

2015 года утверждены зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание главпочтамта», расположенного по адресу Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-

Мар, ул. Смидовича, д. 25. Для данного объекта установлен следующий состав зон охраны: 

охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – «Рассматри-

ваемый объект «Здание администрации» расположен в подзоне зоны регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности -3 «Здания главпочтамта». Потенциальные зоны 

регулирования застройки для «Здания администрации» расположены в охранной зоне глав-

почтамта, а также в ЗРЗ-3 и ЗРЗ-4». 

Авторы Проекта делают вывод о том, что «Согласно анализу градостроительной до-

кументации, распространяющейся на квартал, образованный улицами Выучейского, Смидо-

вича, Ленина и площадью Марад Сей и непосредственно объект культурного наследия «Зда-

ние администрации» установлено, что содержащиеся в них условия не отвечают принципу 

приоритета охраны существующих памятников истории и культуры, в связи с чем при раз-

работке проекта зон охраны указанного объекта культурного наследия действующие в гра-

ницах территориальных зон градостроительные регламенты подлежат адаптации суче-
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том уже утвержденных охранных зон территорий близлежащих объектов культурного на-

следия. 

Проектом зон охраны объекта культурного наследия «Здания Главпочтампа» не ус-

тановлены предельные допустимые параметры строительства и данный проект не позво-

лит обеспечить сохранность объекта культурного наследия "Здание Администарции". На 

территории непосредственно связанную с исследуемым объектом, данным проектом будут 

определены режимы и регламенты которые будут перекрывать Режимы «Здания Главпоч-

тампа». 

Наложение на одну и ту же территорию зон охраны «Здания Главпочтампа» и 

«Здания Администрации» определяется действием ст. 24 Положению о Зонах Охраны № 

972 от 12.09.2015 г. и не противоречит действующему законодательству.». 

 
Материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объектов куль-

турного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения 

(Том 1) 

 

В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 

«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу от-

дельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» 

Авторами Проекта проведен анализ архитектурной среды, исследуемой территории, ланд-

шафтного окружения, по результатам которого выполнен историко-культурный опорный 

план. Цель анализа – формирование обоснований организации зон охраны для Объекта куль-

турного наследия. 

Исследуемая территория располагается в городе г. Нарьян-Мар. Объект расположен в 

квартале, имеющем прямоугольную форму и ограниченном улицами Выучейского, Смидо-

вича, Ленина и площадью Марад Сей. Главный северо-западный фасад здания ориентирован 

на площадь Марад Сей.  

По результатам проведенных исследований Авторы проекта делают вывод, что Объект 

культурного наследия регионального значения «Здание Администрации», расположенный по 

адресу: Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, имеет сохран-

ность условий визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-

градостроительной и природной среде обеспечивается исторической трассировкой Выучей-

ского, Смидовича, Ленина, Победы на рассматриваемом участке, а также расположением в 

каркасе города и площадью Марад Сей и отсутствием на ней капитальной застройки. 
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Авторами Проекта проанализирован характер ландшафтного окружения Объекта. По ин-

формации Авторов Проекта, «…Квартал имеет характерный для Нарьян-Мара плоскостной 

рельеф, который был урбанизирован в процессе развития города. Данный вид рельефа имеет 

минимальные перепады что является одним из факторов возможности визуального воспри-

ятия объекта с удаленных точек.». 

 

Обоснование принятых проектных предложений Разработчиками 

Авторами Проекта проанализирован историко-культурный потенциал рассматривае-

мого Объекта культурного наследия, современное состояние историко-культурного ком-

плекса проектируемой территории, проведен анализ объёмно-пространственной композиции. 

Авторами Проекта представлены проектные предложения по установлению зон 

охраны Объекта культурного наследия (Том 1) 

Предложения по установлению состава зон охраны, на основании п.2, п.4 Постанов-

ления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972, режимов использования земель и земельных 

участков, в соответствии с п.2 ст.34 Федерального закона 73- ФЗ, и требований к градострои-

тельным регламентам в границах зон охраны Объекта, в соответствии с п.3. ст.34 Федераль-

ного закона 73- ФЗ, основываются на  следующих принципах: 

– обеспечения условий сохранения восприятия Объекта в наиболее ценных видах; 

а также с учетом: 

- целостности и подлинности фрагмента историко – градостроительной среды, исто-

рико-культурной ценности застройки и градостроительной значимости; 

- степень сохранности объемно-планировочной, пространственной структуры терри-

тории в ее исторических планировочных границах. 

Авторы пишут: «Для Объекта определен следующий состав зон охраны: 

- охранная зона объекта культурного наследия ОЗ; 

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ. 

ОЗ – территория, которая назначается в целях сохранения историко- градострои-

тельного окружения объекта культурного наследия на основании историко-культурных ис-

следования и визуально-ландшафтного анализа. Данная зона назначается на исторически 

связанную с объектом территорию площади, составляющую основной бассейн видимости 

объекта культурного наследия; 

ЗРЗ – территория, которая назначается на основании исследования объекта и визу-

ально-ландшафтного анализа (восприятие заднего плана объекта). Данная зона назначает-

ся в целях сохранения историко-архитектурного окружения объекта культурного наследия 
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путем ограничения высотности застройки заднего плана не выше объекта культурного на-

следия». 

На территории в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-

сти ЗРЗ предложены Проектом градостроительные регламенты, предусматривающие ограни-

чение высоты строящихся и реконструируемых объектов недвижимости: 

строительство новых и реконструкция существующих объектов капитального строительства 

предусматривается в соответствии с параметрами разрешенного строительства: максималь-

ная высота 12 м; 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экс-

пертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы. 

 

 Борукина Н.В. Справочный материал о г.Нарьян-Маре. Архив НОКМ. 

 Атлас памятников истории и культуры Нижнепечорья. Нарьян-Мар, 1998. 

 Ненецкий автономный округ. Энциклопедический словарь. М., 2001. 

 

Общие сведения о Проекте 

 

Научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Здание Администрации», расположенного по адресу: Ненецкий 

Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, разработана ООО «ТехноСтрой-

Комплект» в 2019 году на основании ст. 34 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. 

№ 73-ФЗ в целях определения зон охраны объекта культурного наследия, расположенного на 

территории города г. Нарьян-Мар, установления режимов использования земель и земельных 

участков и требований к градостроительным регламентам в указанных зонах. 

Авторы придерживаются комплексного подхода, который позволяет сохранить 

целостность архитектурно-исторической среды, когда каждый из историко-типологических 

слоев, связанных с градостроительной историей города г. Нарьян-Мар, сохраняется и 

транслируется в будущее. Кроме того, Проектом предусматривается назначение и уточнение 

зон охраны с учетом исторических границ домовладения, если таковые будут установлены в 

ходе выполнения научно-проектных работ, и существующих земельных участков согласно 

материалам государственного кадастра. 
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Эксперты поддерживают Разработчиков в том, что Проект обеспечивает сохранность 

Объекта культурного наследия регионального значения «Здание Администрации», 

расположенного по адресу: Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича,       

д. 20, в его историко-градостроительной и природной среде  на основании сведений, 

полученных в ходе проведения в 2019 г. ландшафтно-визуального анализа Объекта, сведений 

историко-градостроительного развития рассматриваемой территории, включая анализ 

сохранности существующей исторической застройки и градостроительной ситуации в целом, 

путем разработки зон охраны в соответствии с п.п.8 п.3. ст.20 Федерального закона 73- ФЗ 

для внесения в Реестр объектов культурного наследия сведений о зонах охраны объекта 

культурного наследия; режимов использования земель и земельных участков в соответствии 

с п.2 ст.34 Федерального закона 73- ФЗ и требований к градостроительным регламентам  в 

границах территорий данных зон в соответствии с п.3. ст.34 Федерального закона 73- ФЗ. 

 

Цель и задачи Проекта Разработчики определили: 

 

Цель Проекта: 

- установление зон охраны Объекта культурного наследия, режимов использования земель и 

земельных участков и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон, 

обеспечивающих сохранность Объекта в его историко-градостроительной и природной среде 

на основании сведений, полученных в ходе проведения в 2019 году ландшафтно-визуального 

анализа Объекта, сведений историко-градостроительного развития рассматриваемой 

территории, включая анализ сохранности существующей исторической застройки и 

градостроительной ситуации в целом. 

 

Задачи Проекта: 

- зонирование территории, необходимой для обеспечения сохранности Объекта в его 

историко-градостроительном и ландшафтном окружении, уточнение «бассейна» (ареала) 

видимости Объекта методом ландшафтно-визуального анализа с определением основных 

точек визуального восприятия Объектов, уточнение историко-культурного опорного плана. 

 

Состав Проекта: 

Проектная документация выполнена в виде двух Томов, включает исследовательскую 

Том научно-проектной документации: 

 – Том 1. Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного насле-

дия  



24 

– Том 2. Утверждаемая часть 

 

Том 1 Материалы по обоснованию проекта включают: текстовую и графическую час-

ти. 

В состав текстовой части материалов по обоснованию входят:  

Сведения об Объекте культурного наследия; историческая записка; историко-

культурная характеристика Объекта и прилегающей территории, обоснование проектных 

решений; Историко-культурные исследования, Визуально-ландшафтный анализ, сведения о 

визуальном восприятии Объекта культурного наследия; сведения о композиционной связи в 

рамках рассматриваемого квартала и прилегающей территории и т.д. 

В состав графической части материалов по обоснованию входят:  

Фрагмент Историко-культурного опорного плана М 1:2000; Схема высотности за-

стройки М 1:2000; Схема высотных сечений рассматриваемого объекта культурного насле-

дия М 1:2000; Схема общего бассейна видимости рассматриваемого объекта культурного на-

следия М 1:2000; фотофиксация. 

Том 2 проектной документации включает: текстовую (пояснительная записка) и гра-

фическую Том (приложения). 

В состав текстовой части утверждаемой части Проекта входят:  

Проект зон охраны Объекта культурного наследия (включает в себя описание зон 

охраны Объекта культурного наследия, координаты характерных точек границ территории 

каждой зоны). 

В состав графической части утверждаемой части Проекта входят: 

Основной чертёж              М 1:2000. 

 

Характеристика Научно-проектной документации 

 

В соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 

«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу от-

дельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» 

Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Админи-

страции», расположенного по адресу: Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. 

Смидовича, д. 20, представляет собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем), 

содержащую описание проектируемых зон и территории объекта культурного наследия, рас-

положенного в указанных зонах, проекты режимов использования земель и земельных уча-
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стков в соответствии с п.2. ст.34 Федерального закона 73- ФЗ  и требований к градострои-

тельным регламентам в границах территорий данных зон в соответствии с п.3. ст.34 Феде-

рального закона 73- ФЗ. 

Зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Адми-

нистрации», расположенного по адресу: Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. 

Смидовича, д. 20,  и координаты характерных точек границ зон охраны Объекта культурного 

наследия на картах (схемах) позволяют однозначно определить границы зоны охраны Объек-

та культурного наследия с нормативным значением точности, предусмотренным для ведения 

государственного кадастра недвижимости. 

 

В основу Проекта зон охраны положены комплексные историко-культурные исследо-

вания, которые включают историко-архитектурные, историко-градостроительные, архивные 

исследования, обобщенные в материалах по обоснованию проекта зон охраны (Том 1). Раз-

работка Проекта зон охраны, т.е. их утверждаемой части (Том 2), осуществлена на основе 

материалов по обоснованию Проекта. 

Научно-проектная документация состоит из двух Частей и прилагаемых документов: 

Том 1. Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного наследия  

Том 2. Утверждаемая часть. 

 

Том 1. (Книга 1). В состав текстовой части материалов по обоснованию Проекта входят: 

Введение  

Словарь терминов  

1 Сведение об объекте культурного наследия  

2 Фотографическое изображение объекта  

3 Кадастровые сведения  

4 Историко-градостроительный анализ исследуемой территории 

5 Описание объекта  

6 Анализ современной градостроительной ситуации 

7 Анализ градостроительной документации  

Архивные и библиографические источники  

В состав Графической части Тома 1 (книга 1) входят: 

Приложение 

Фрагмент Историко-культурного опорного плана М 1:2000; Схема высотности за-

стройки М 1:2000;  

Том 1 (Книга 2). В состав текстовой части материалов по обоснованию Проекта входят: 
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Тестовая часть. 

В состав Графической части Тома 1 (книга 2) входят: 

Схема высотных сечений рассматриваемого объекта культурного наследия М 1:2000; 

Схема общего бассейна видимости рассматриваемого объекта культурного наследия М 

1:2000; фотофиксация. 

 

Том 2 Утверждаемая часть включает: текстовую и графическую части. 

В состав текстовой части утверждаемой части Проекта входят: 

Введение  

Правовой режим  

Состав зон охраны объекта культурного наследия 

Описание границ зон охраны объекта культурного наследия 

Требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта 

культурного наследия 

Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта культур-

ного наследия ОЗ 

Требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности ЗРЗ 

В состав Графической утверждаемой части Проекта входят: 

Основной чертеж М 1:2000 

 

Эксперты при исследовании материалов Научно-проектной документации, представ-

ленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения. 

 

О соответствии оформления графической и текстовой частей Проекта действующему 

законодательству 

 

Эксперты отмечают, что в соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства 

РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Рос-

сийской Федерации» Проект зон охраны объекта культурного наследия представляет собой 

документацию в текстовой форме и в виде карт (схем) границ, содержащую описание границ 

проектируемых зон и границ территорий объекта культурного наследия, расположенных в 
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указанных зонах, проекты режимов использования земель и требований к градостроитель-

ным регламентам в границах данных зон. 

Также Эксперты согласны, что предлагаемые настоящим Проектом границы зон ох-

раны объекта культурного наследия являются линиями, обозначающими территорию, за пре-

делами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не 

оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта 

культурного наследия в его исторической среде. Обозначение указанных линий, а также ко-

ординат характерных точек границ зон охраны объекта культурного наследия на картах 

(схемах) позволяют однозначно определить границы зон охраны объекта культурного насле-

дия с нормативным значением точности, предусмотренным для ведения государственного 

кадастра недвижимости, исходя из требований Постановления Правительства РФ от 

12.09.2015 № 972. 

 

Характеристика обосновывающей части научно-проектной документации 

(материалы историко-культурных исследований) 

 

В процессе Экспертизы использованы необходимые сведения об Объекте, представ-

ленные Разработчиками в Томе 1 в соответствии с требованиями ст. 20 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ и Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. 

В Проекте представлен Объект культурного наследия регионального значения «Зда-

ние Администрации», расположенный по адресу: Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-

Мар, ул. Смидовича, д. 20, являющийся в соответствии с единым государственным реестром 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-

рации (далее – Реестр) памятником.  

 

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Администрации», рас-

положенного по адресу: Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, 

принят на государственную охрану на основании Распоряжения администрации Ненецкого 

автономного округа «О включении объекта культурного наследия «Здание Администрации» 

в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 06.12.2013 г. № 206-р. 
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Нормативный правовой акт об утверждении границ территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Здание Администрации», расположенного по адресу: Не-

нецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, принят Распоряжением де-

партамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа приказом № 214-

р от 02.03.2016 г. 

 

Информация об описании особенностей Объекта, послуживших основаниями для 

включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) Авто-

рами Проекта представлена. 

 

Эксперты, рассмотрев представленный Проект, нормативно-правовые документы и 

информацию, указанную в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, приняли решение при 

подготовке Акта государственной историко-культурной экспертизы руководствоваться дан-

ными об Объекте, указанными в Реестре и Проекте. 

 

В Томе 1 Проекта приведены краткие сведения о развитии данной части города г. 

Нарьян-Мар, краткие историко-градостроительные сведения об исследуемой территории. 

Разработчиками Проекта в результате натурных обследований, историко-архивных 

изысканий определены и указаны на историко-культурном опорном плане элементы архи-

тектурной среды города, композиционно связанные с Объектом культурного наследия, фор-

мирующие пространственную композицию и художественную выразительность города на 

рассматриваемой Проектом территории. 

На основании произведенных исследований Разработчиками выполнены: 

– ландшафтно-визуальный анализ с установлением фактического бассейна видимости 

Объекта, включая фотофиксацию со всех основных планировочных узлов; 

– исследована документация градостроительного планирования города г. Нарьян-Мар; 

– определены главные точки визуального восприятия Объекта; 

– дана детальная оценка существующей градостроительной ситуации.  

 

По материалам натурных, историко-архитектурных, историко-градостроительных и 

архивных исследований Авторами Проекта установлено, что  

- на территории предполагаемого проектирования зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Здание Администрации», расположенного по адресу: Не-
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нецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, имеется ещё один объект 

культурного наследия; 

На основании историко-архивных исследований, материалов градостроительного и 

ландшафтно-визуального анализов, на основе принципов:  

– обеспечения условий сохранения восприятия Объекта в наиболее ценных видах;  

– сохранения традиционных приемов формирования историко-градостроительной 

среды Объекта (в том числе ее объемно-пространственных, масштабных, типологических, 

планировочных и архитектурно-художественных характеристик) в зонах преемственного 

развития;  

– обеспечения условий сохранения и восстановления традиционных условий зритель-

ного восприятия Объекта в системе городских пространств,  

а также с учетом: 

–   линий градостроительного регулирования; 

 на основании п.2, п.4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972, Автора-

ми обоснован следующий состав зон охраны объекта культурного наследия: 

- охранная зона объекта культурного наследия (ОЗ),  

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) 

Проектом предлагается установление охранной зоны объекта культурного наследия 

(ОЗ) и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), обеспечивающих 

сохранность Объекта в его историко-градостроительной и природной среде на основании 

сведений, полученных в ходе проведения в 2019 году ландшафтно-визуального анализа Объ-

екта, сведений историко-градостроительного развития рассматриваемой территории, вклю-

чая анализ сохранности существующей исторической застройки и градостроительной ситуа-

ции в целом. 

 

При рассмотрении материалов историко-культурных исследований (Том 1) Проекта 

Эксперты отметили полноту и системный подход Авторов к разработке данной части Проек-

та, сочли возможным поддержать предлагаемые Разработчиками Проекта зоны охраны на 

основании п.2, п.4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972, режимы исполь-

зования земель и земельных участков в соответствии с п.2. ст.34 Федерального закона 73- ФЗ 

и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон Объекта 

культурного наследия в соответствии с п.3. ст.34 Федерального закона 73- ФЗ как не проти-

воречащие требованиям действующего законодательства. 
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Характеристика Том 2 – Утверждаемая часть 

 

В Томе 2 описывается состав зон охраны Объекта культурного наследия на основании 

п.2, п.4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972. При установлении границ 

зон охраны Объекта Авторы основывались на исторических границах участка и зонах видо-

вых раскрытий в целях обеспечения целостного восприятия Объекта в присущей ему исто-

рико-культурной среде. 

Разработчиками учтена градостроительная роль Объекта и состояние окружающей 

Объект историко-культурной среды. 

На основании проведенных историко-архивных и натурных исследований, с учетом 

существующей градостроительной ситуации и данных государственного кадастра недвижи-

мости на территории проектирования, Авторами предлагается установить следующий состав 

зон охраны Объекта культурного наследия: 

- охранная зона объекта культурного наследия (ОЗ),  

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) 

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, предлагаемые настоящим 

Проектом особые режимы использования земель и земельных участков и требования к гра-

достроительным регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия 

(ОЗ) и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) разработаны 

исходя из требований Градостроительного кодекса РФ и пункта 9 Постановления Правитель-

ства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о при-

знании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительст-

ва Российской Федерации» (далее – Положение). 

В границах охранной зоны объекта культурного наследия (ОЗ) предлагается, в со-

ответствии с пунктом 9 подпунктом «а» Положения, запрещение строительства объектов ка-

питального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на 

сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной 

среды объектов культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично 

или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и 

(или) природной среды); 

В границах охранной зоны объекта культурного наследия (ОЗ) предлагается, в со-

ответствии с пунктом 9 подпунктом «б» Положения, ограничение капитального ремонта и 

реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их 
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размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, 

применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм; 

В границах охранной зоны объекта культурного наследия (ОЗ) предлагается, в со-

ответствии с пунктом 9 подпунктом «в» Положения, ограничение хозяйственной деятельно-

сти, необходимое для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, в том числе 

запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов 

(автостоянок, киосков, навесов); 

В границах охранной зоны объекта культурного наследия (ОЗ) предлагается, в со-

ответствии с пунктом 9 подпунктом «г» Положения, сохранение градостроительных (плани-

ровочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и при-

родной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов; 

В границах охранной зоны объекта культурного наследия (ОЗ) предлагается, в со-

ответствии с пунктом 9 подпунктом «д» Положения, обеспечение визуального восприятия 

объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и природной среде, в том 

числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения от-

крытых и закрытых пространств; 

В границах охранной зоны объекта культурного наследия (ОЗ) предлагается, в со-

ответствии с пунктом 9 подпунктом «е» Положения, соблюдение требований в области ох-

раны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия в их историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого 

природного ландшафта; 

В границах охранной зоны объекта культурного наследия (ОЗ) предлагается, в со-

ответствии с пунктом 9 подпунктом «ж» Положения, иные требования, необходимые для 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их историческом и ландшафтном 

окружении. 

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, предлагаемые настоящим 

Проектом режимы использования земель и земельных участков и требования к градострои-

тельным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной дея-

тельности (ЗРЗ) разработаны исходя из требований Градостроительного кодекса РФ и пунк-

та 10 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о 

зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений норматив-

ных правовых актов Правительства Российской Федерации» ( далее – Положение). 

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) предла-

гается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом « а» Положения, ограничение строительст-



32 

ва, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его истори-

ческой среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капи-

тального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, 

применения цветовых решений; 

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) предла-

гается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом «б» Положения, ограничение капитального 

ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе ка-

сающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных 

материалов, применения цветовых решений; 

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) предла-

гается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом «в» Положения, обеспечение визуального 

восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной 

среде; 

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) предла-

гается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом «г» Положения, ограничение хозяйственной 

деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 

его историко-градостроительной и природной среде; 

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) предла-

гается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом «д» Положения, сохранение качества окру-

жающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 

его историко-градостроительной и природной среде; 

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) предла-

гается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом «е» Положения, соблюдение требований в 

области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого 

природного ландшафта; 

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) предла-

гается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом «ж» Положения, иные требования, необхо-

димые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-

градостроительной и природной среде. 

 

Графическое описание границ зон охраны Объекта культурного наследия приведено 

на «Схеме зон охраны объекта культурного наследия», М 1:2000.  

Границы зон охраны Объекта культурного наследия определены в местной системе 

координат (МСК). Текстовые и координатные описания представлены в Томе 2 Проекта. 
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По мнению Экспертной комиссии, в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 

73-ФЗ, предложенные Проектом требования к градостроительным регламентам в границах 

территорий охранной зоны объекта культурного наследия (ОЗ) и в границах территории зо-

ны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) не противоречат требова-

ниям законодательства об объектах культурного наследия по градостроительству и архитек-

туре, землепользованию, выполнены в соответствии с требованиями, установленными По-

ложением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, утвержденного постановлениями Правительства Россий-

ской Федерации от 12.09.2015 № 972. 

 

Обоснование вывода экспертизы 

 

Рассмотрев представленные на экспертизу материалы проекта зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Здание Администрации», расположенного 

по адресу: Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, выполненно-

го ООО «ТехноСтройКомплект» в 2019 году на основании ст. 34 Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-

рации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ в целях определения зон охраны объекта культурного на-

следия, расположенного на территории города г. Нарьян-Мар, установления режимов ис-

пользования земель и земельных участков и требований к градостроительным регламентам в 

указанных зонах, Экспертная комиссия отмечает полноту состава разделов Проекта, ком-

плексный подход Разработчиков к решению поставленной задачи обеспечения сохранности 

Объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории; 

а также системный характер представленных материалов и научную обоснованность предла-

гаемых проектных решений. 

Проект выполнен в полном соответствии с требованиями законодательства в областях 

охраны объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений и 

включает в себя необходимые сведения о проведенных историко-культурных исследованиях 

и материалы по обоснованию Проекта, установленные пунктом 4 Положения о зонах охраны 

постановления Правительства РФ от 12.09.2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зо-

нах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации». 
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Приведенные в Проекте материалы исторической и современной фотофиксации Объек-

та и окружающей его территории, служат наглядной иллюстрацией к историко-

градостроительному и ландшафтно-визуальному анализам исследуемой территории, резуль-

таты которых представлены графическими материалами. 

Экспертная комиссия считает, что предложенный Разработчиками состав зон охраны 

Объекта культурного наследия, их границы, в целом, обоснованы, могут быть поддержаны 

экспертами, и соответствуют требованиям Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. Эксперты от-

мечают, что анализ современной градостроительной ситуации, результаты ландшафтно-

визуального анализа с определением зоны видовых раскрытий Объекта послужили основа-

нием для предложений Разработчиками Проекта для установления границ территорий зон 

охраны Объекта. 

Экспертная комиссия считает возможным поддержать предлагаемые Проектом в соот-

ветствии с п.2 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ особые режимы использования земель и 

земельных участков и в соответствии с п.3 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ требования 

к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны. Предложенные осо-

бые режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным 

регламентам устанавливаются с целью сохранения видового раскрытия Объекта с ближних 

ракурсов, всех случаев видового раскрытия Объекта и применяются в соответствии с норма-

ми действующего законодательства1. 

 

Графическое обеспечение Проекта комиссия экспертов считает достаточным.  

 

Представленный Проект обеспечивает достижение целей, изложенных в Федеральном 

законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (Статья 34. Зоны охраны объектов культурного 

наследия). 

Эксперты рекомендуют государственному органу охраны объектов культурного на-

следия при подготовке нормативного правового акта Правительства Ненецкого автономного 

округа об утверждении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание Администрации», расположенного по адресу: Ненецкий Автономный Округ, г. 

Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, учесть требования пунктов 2 и 3 статьи 34 Федерального 

                                                           

1 Статья 36. «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
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закона 73-ФЗ и пунктов 16, 17, 18  Положения о зонах охраны объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного по-

становлениями Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. 

 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ 

Рассмотрев проект зон охраны объекта культурного наследия регионального зна-

чения «Здание Администрации», расположенного по адресу: Ненецкий Автономный 

Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, разработанный ООО «ТехноСтройКом-

плект» в 2019 году, экспертная комиссия пришла к единогласному мнению о СООТ-

ВЕТСТВИИ (положительное заключение) требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия уста-

новления зон охраны и требований к градостроительным регламентам. 

 

Экспертная комиссия рекомендует к утверждению: Схемы зон охраны объекта куль-

турного наследия регионального значения «Здание Администрации», расположенного по ад-

ресу: Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, согласно Прило-

жению № 1 к акту экспертизы и в соответствии с п.3 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ 

требования к градостроительным регламентам согласно Приложению № 2 к акту экспертизы 

объекта культурного наследия регионального значения «Здание Администрации», располо-

женного по адресу: Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20. 

Эксперты рекомендуют органу государственной охраны объектов культурного насле-

дия, при обнаружении в настоящем акте государственной историко-культурной экспертизы 

технических ошибок руководствоваться п. 21. постановления Правительства РФ № 972, а в 

случае не повлекшими за собой изменения зон охраны объекта культурного наследия, в том 

числе их границ, режимов использования земель и земельных участков и требований к гра-

достроительным регламентам в границах данных зон считать их ничтожными. 

 

 

К настоящему акту прилагаются: 

 

 Приложение № 1. Схема границ зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Здание Администрации», расположенного по адре-

су: Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20 

 

 

 Приложение № 2. Требования к градостроительным регламентам в границах  
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территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального значе-

ния «Здание Администрации», расположенного по адресу: Ненецкий Авто-

номный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20 

 

 

. 

  

Копии следующих документов: 

 

 Протокол организационного заседания экспертной комиссии от 01.12.2019 

года № 1. 

 

 Протокол итогового заседания экспертной комиссии от 26.12.2019 года № 2. . 

 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов, в составе: председателя экспертной ко-

миссии Свешниковой Ольги Алексеевны, ответственного секретаря экспертной комиссии  

Шашина Сергея Ириковича, члена экспертной комиссии Бублик Валерия Николаевича, при-

знаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной истори-

ко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и 

за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.  

 

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, содержание которой нам известно и понятно. 

 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в элек-

тронном виде. 

 

Председатель экспертной  

комиссии: 

 О. А. Свешникова  

Ответственный секретарь  

экспертной комиссии 

 С.И. Шашин  

Член экспертной комиссии:  В.Н. Бублик 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения 

к акту составлены в электронном виде. В соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государст-

венной историко-культурной экспертизе» представленные документы экспертами под-
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писаны усиленной квалифицированной электронной подписью  в формате переносимо-

го документа (PDF), а также обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квали-

фицированной электронной подписи уполномоченных лиц. 
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Приложение № 1  

к акту государственной историко-культурной экспертизы 

  

Схема 

границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Зда-

ние Администрации», расположенного по адресу: Ненецкий Автономный Округ, г. 

Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20 
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Приложение № 2  

к акту государственной историко-культурной экспертизы  

 

Требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны 

объекта культурного наследия регионального значения «Здание Администрации», рас-

положенного по адресу: Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 

д. 20 

 

В соответствии с п.3 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

установить: 

 

Требования к градостроительным регламентам в границах территории Охранной зоны 

Объекта культурного наследия  устанавливается с учетом следующих требований: 

Разрешается: 

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической безо-

пасности; 

- проведение мероприятий, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) 

историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия; 

- организация пешеходных и велосипедных дорожек; 

- снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства; 

- благоустройство территории с использованием в покрытии пешеходных площадок, тротуа-

ров традиционных (камень, гранит, гравийная смесь) или имитирующих натуральные мате-

риалов; 

- посадка деревьев с компактной кроной, кустарников, разбивка газонов, цветников; 

- ремонт и реконструкция существующих линейных объектов наземной и надземной инже-

нерной инфраструктуры, строительство линейных объектов инженерной инфраструктуры в 

подземном исполнении; 

- возведение временных некапитальных конструкций, в том числе рекламных на период про-

ведения тематических праздничных мероприятий.  

Запрещается: 

- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик, существующих объектов капитального строительства; 
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- наземный и надземный способ строительства объектов инженерной инфраструктуры 

(внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснаб-

жения, телефонизации, интернет); 

- ремонт и реконструкция существующей наземной транспортной инфраструктуры с повы-

шением высотных отметок; 

- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки на объект 

культурного наследия; 

- установка уличных ограждений, столбов, линий электропередачи и связи, малых архитек-

турных форм, не отвечающих характеристикам элементов исторической среды и требовани-

ям обеспечения визуальной доступности объекта культурного наследия; 

- установка отдельно стоящих средств наружной рекламы несоответствующих следующим 

требованиям: 

* площадь информационного поля по короткой стороне не более 1,2 метра и по длинной сто-

роне не более 1,7метра; 

* остановочных модулей не выше 3,5 метра; 

* афишных тумб и средств ориентирующей информации не выше 2,5 метра; 

- проведение земляных работ без соблюдения требований в области охраны объектов архео-

логического наследия. 

 

В соответствии с п.3 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

установить: 

Требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулиро-

вания застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ устанавливается с учетом следую-

щих требований: 

Разрешается: 

- строительство и реконструкция объектов капитального строительства с соблюдением сле-

дующих требований: 

* с ограничением по высоте – не выше 12 метров, не более трех этажей; 

* для смежных с объектами культурного наследия земельных участков - при наличии в про-

ектной документации раздела «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культур-

ного наследия»; 

* в соответствии с видами разрешенного строительства, установленными действующими 

Правилами землепользования и застройки г. Нарьян-Мар для данной территории; 
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* в соответствии с действующими строительными нормами, в том числе разрешенные специ-

альными техническими условиями; 

- строительство подземных сооружений и линейных объектов транспортной и инженерной 

инфраструктур при наличии в проектной документации для смежных с объектами культур-

ного наследия земельных участков раздела «Мероприятия по обеспечению сохранности объ-

екта культурного наследия»; 

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопасности; 

- снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства; 

- устройство местных проездов к зданиям, пожарных и технических проездов; 

- посадка деревьев, кустарников, разбивка газонов, цветников; 

- установка по границам земельных участков прозрачного ограждения; 

- размещение временных инженерных сетей, сооружений (бытовок, ограждения и т.д.) на пе-

риод строительных и ремонтных работ. 

 

Запрещается: 

- наземный и надземный способ строительства объектов инженерной инфраструктуры 

(внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснаб-

жения, телефонизации, интернет), кроме временных сетей; 

- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки на объект 

культурного наследия; 

- проведение земляных работ без соблюдения требований в области охраны объектов архео-

логического наследия. 
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ПРОТОКОЛ № 1 

организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проекта 

зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Админист-

рации», расположенного по адресу: Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. 

Смидовича, д. 20 

 

г. Нарьян-Мар, г. Киров,  

г. Калининград, г. Ульяновск        «01» декабря 2019 г. 

 

Присутствовали (дистанционно): 

Свешникова Ольга Алексеевна, образование – высшее, специальность – историк, 

стаж работы – 34 года, место работы и должность – председатель Совета Ульяновского ре-

гионального отделения ВООПИиК; член Научно-методического экспертного Совета при 

Управлении по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора  Улья-

новской области; ООО «Маковей» – эксперт; Аттестованный эксперт по проведению госу-

дарственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 16.08.2017 № 1380. 

 

Шашин Сергей Ирикович, образование – высшее, специальность – инженер-

строитель, диплом   РВ № 490171, Повышение квалификации в 2017 году – Экспертиза объ-

ектов культурного наследия от 04.10.2017 №262/2017, стаж работы – 26 лет, место работы и 

должность – заместитель директора по научной работе ООО «Маковей». Аттестованный 

эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ Мини-

стерства культуры Российской Федерации от 31.01.2018 № 78. 

 

Бублик Валерий Николаевич, образование – высшее, Калининградский государст-

венный университет; специальность – историк, диплом РВ № 248754, повышение квалифи-

кации в 2014 году, Экспертиза объектов культурного наследия от 03.10.2014 года № 120/2014 

и от 04.10.2017 №263/2017; стаж работы – 26 лет по профилю экспертной деятельности; ме-

сто работы и должность – ООО «Маковей» – эксперт; Член общественного Совета при служ-

бе государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области;  Ат-

тестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – 

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11.10.2018 № 1772. 
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Повестка дня: 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 

3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для 

проведения экспертизы.  

 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Свешникова О.А., Ша-

шин С.И., Бублик В.Н.  

 

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. Канди-

датуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были поставлены на 

голосование. Решение принято единогласно. 

 

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Свешникову О.А., ответствен-

ным секретарем Экспертной комиссии – Шашина С.И. 

 

3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии. 

С.И. Шашин уведомил членов комиссии, что объектом экспертизы является научно-

проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание Администрации», расположенного по адресу: Ненецкий Автономный Ок-

руг, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, в следующем составе: 

Том 1. Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного наследия  

Том 2 Утверждаемая часть 

Цель экспертизы: определение соответствия требованиям законодательства Россий-

ской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия: 

– установления зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание Администрации», расположенного по адресу: Ненецкий Автономный Округ, г. 

Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20; 

– установления на основании с п.2 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ режимов 

использования земель и земельных участков и на основании п.3 статьи 34 Федерального 

закона 73-ФЗ  требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Администрации», 

расположенного по адресу: Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 
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20, содержащихся в Проекте зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание Администрации», расположенного по адресу: Ненецкий Автономный 

Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20. 

 

Решили: 

Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии: 

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 Федерально-

го закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а 

также настоящим порядком. 

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и 

время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной ко-

миссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии проводит и 

ее решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании 

председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь 

Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии испол-

нять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявле-

нием обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и 

избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов 

нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секре-

тарь Экспертной комиссии. 

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии 

присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и 

«против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии. 

4. Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:  

– протокол организационного заседания;  

– протоколы рабочих заседаний.  

Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной ко-

миссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным секретарем 

Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организует председатель и ответствен-

ный секретарь.  

5. Об определении основных направлений работы экспертов. 
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Определить следующие направления работы экспертов: 

– провести научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, ма-

териалов, информации) по проекту с позиции научно-методического соответствия, по со-

держанию научно-проектной документации, по разделам; 

– обсудить на комиссии предварительные результаты рассмотрений, обсудить мате-

риалы экспертных заключений членов комиссии.  

6. Об утверждении календарного плана работы комиссии экспертов. 

Утвердить следующий календарный план работы комиссии экспертов: 

01 декабря 2019 г. – организационное заседание комиссии экспертов;  

26 декабря 2019 г. – итоговое заседание комиссии экспертов по оформлению, подписа-

нию и передаче заказчику заключения АКТа государственной историко-культурной экспер-

тизы научно-проектной документации.  

 

Ответственные исполнители: В.Н. Бублик, О.А. Свешникова, С.И. Шашин 

      4. Об определении перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказ-

чика. 

 

 Решили: 

Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы по научно-проектной докумен-

тации в случае возникновения вопросов в рабочем порядке. 

 

Председатель экспертной комиссии                            О. А. Свешникова 

Ответственный секретарь  

экспертной комиссии       С. И. Шашин  

Член экспертной комиссии                                           В. Н. Бублик  

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 

«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспер-

тизе» представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью в формате переносимого документа (PDF), а также обеспе-

чена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи 

уполномоченных лиц. 



47 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проекта зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Здание Администрации», расположен-

ного по адресу: Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20 

 

г.  Нарьян-Мар, 

г. Калининград, г. Киров, г. Ульяновск              26 «декабря» 2019 г. 

 

Присутствовали (дистанционно): 

 

Председатель  экспертной комиссии: Свешникова Ольга Алексеевна, образова-

ние – высшее, специальность – историк, стаж работы – 34 года, место работы и должность – 

председатель Совета Ульяновского регионального отделения ВООПИиК; член Научно-

методического экспертного Совета при Управлении по охране объектов культурного насле-

дия администрации Губернатора  Ульяновской области; ООО «Маковей» – эксперт; Аттесто-

ванный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 16.08.2017 № 1380. 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: Шашин Сергей Ирикович, об-

разование – высшее, специальность – инженер-строитель, диплом РВ № 490171, Повышение 

квалификации в 2017 году – Экспертиза объектов культурного наследия от 04.10.2017 

№262/2017, стаж работы – 26 лет, место работы и должность – заместитель директора по на-

учной работе ООО «Маковей». Аттестованный эксперт по проведению государственной ис-

торико-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

31.01.2018 № 78. 

 

Член экспертной комиссии: Бублик Валерий Николаевич, образование – высшее, 

Калининградский государственный университет; специальность – историк, диплом РВ № 

248754, повышение квалификации в 2014 году, Экспертиза объектов культурного наследия 

от 03.10.2014 года № 120/2014 и от 04.10.2017 №263/2017; стаж работы – 26 лет по профилю 

экспертной деятельности; место работы и должность – ООО «Маковей» – эксперт; Член об-

щественного Совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия 

Калининградской области; Аттестованный эксперт по проведению государственной истори-

ко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

11.10.2018 № 1772. 
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Повестка дня: 

 

 1. Рассмотрение предложений экспертов по Заключению – АКТу государственной ис-

торико-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регио-

нального значения «Здание Администрации», расположенного по адресу: Ненецкий Авто-

номный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20. 

 2. Внесение изменений, дополнений, поправок и согласование заключительных выво-

дов заключения; 

 3. Принятие решения о подписании в электронном виде и передаче «Заказчику» элек-

тронной версии АКТа государственной историко-культурной экспертизы проекта границ 

территории и зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) ре-

гионального значения «Здание Администрации», расположенного по адресу: Ненецкий Ав-

тономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, режимов использования земель и зе-

мельных участков и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон. 

Ответственные исполнители: В.Н. Бублик, О.А. Свешникова, С.И. Шашин. 

 

Принятые решения: 

 

1. Члены комиссии экспертов В.Н. Бублик, О.А. Свешникова, С.И. Шашин ознакоми-

лись с Проектом.  

2. Внесли изменения, дополнения, поправки и согласовали итоговые выводы заключе-

ния. 

Эксперты согласились с представленными на экспертизу проектными решениями и ре-

шили оформить текст вывода АКТа государственной историко-культурной экспертизы в ни-

жеследующей редакции. 

 

Рассмотрев проект зон охраны объекта культурного наследия регионального зна-

чения «Здание Администрации», расположенного по адресу: Ненецкий Автономный 

Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, разработанный ООО «ТехноСтройКом-

плект» в 2019 году, экспертная комиссия пришла к единогласному мнению о СООТ-

ВЕТСТВИИ (положительное заключение) требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия уста-

новления зон охраны и требований к градостроительным регламентам. 
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Голосовали: по данному решению – «за» – 3; против и воздержавшихся – нет. 

 

3. Решили подписать в электронном виде и передать «Заказчику» электронную версию 

Акта государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта куль-

турного наследия регионального значения «Здание Администрации», расположенного по ад-

ресу: Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20. 

 

Председатель экспертной комиссии                            О.А. Свешникова 

 

Ответственный секретарь  

экспертной комиссии       С. И. Шашин 

 

Член экспертной комиссии                                           В.Н. Бублик  

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 

«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспер-
тизе» представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью  в формате переносимого документа (PDF), а также обеспе-
чена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи 
уполномоченных лиц. 


