
ffi
,k ts

ffi. СвердловcкиЙо6лaстной
-W Ж Сoюз nрoп4ышЛrН}lиков

W# и прeдПpиниматeлей
Peгиoнaльнoе oбъединeние paбoтoдaтелей
Cвepдлoвский oбласгнoй Сoюз npoмышлeнHикoв
И пpeДпpиHи}4aтелей (CoCПП)

620075, г. Екaтеpинбypг, yл, Пyшкинa, 6
тел. (343) з7 1.29-25, з7 L-29-85, 37 t.41-63
фaкс (343) з71-05-62
е.mail: sospo@sоsno.ru
сaйт www'sоsDD.ru
Иt1|1 667L|в2720, Кпгl 667101001'
p/снет 4070З8 1 041 0 100000016 в ПAo <<CKБ-Бaнк>>,
г. Екaтеpинбypг
Kop. сЧeт З0 1 0 1 B 1 080000000075 6, БиK 04657 77 56

О' (,( 09 /,О//stn-5L9

o нaгrpaвлеilии IIprДЛo)кeI{ий
и ЗaМrчal{ий tlo зaкo}IollpoекTy

Увaжaемьrй Леoнид Aлекоaн.цpoвич !

Экопоpтaми COCГIП paссМoTprl{ пporкT федеpaльногo зaкoнa (o BIIесе}Iии
изN,{rнrI{ий B ГpaдoотpоитеЛЬi{ЬIй кoдекc Poосийской Федepaции kI oTДeЛЬнЬIr
зaкoI{oДaTrJIЬI{Ьrr aктьr Poсcийокoй Фодеpaции) (ДaЛrr _ зaкOнolrporкТ), paзpaбоTaннЬIй
МинистеpсTBoM сTpoиTrЛЬсTBa И )киЛищнo-кoММyl{aJiЬI{oГо xoзяйсTBa Poсcийскoй
Федеpaции.

B отноrшеI{ии зaкoнoпpoекTa IiprДJlaгaеМ cлеД}.Ioщrо.
Пpедлoжение o llpoвo.цонии ЭкcпеpтизЬI B pe}киМе (o.цtloГo oкнa>) B

цrлoМ IlprДстaBшlrтcя целеоообpaзнЬIМ 14 необxoдимьrм, кaк kI сoкpaщeниr cpoкoB
IIpoBr.цrI{и,I ЭкcilrpTизьr. Pежим (oДIloГo oкнa>i iIoЗBoЛиT сI{яTЬ бoльtшoе кoЛичеcTBo
иМeIoщиxся бapьеpoB B cтpoиTельнoй сфеpе.

o.цнaко oбpaщarм Balпе BI{иМaIIиl, ЧTo .цaI{нЬIМ зaкoношporкToМ (п.12)
иcклIoчaеTcя IIpoBе.цrI{ие ГocyДapстBrlrнoй иcTopикo.кyЛЬTypнoй ЭкcПеpTизЬI Для
oбъектoв кyЛЬТypI{oгo l{acлe.циll, если B xo.це BЬIIIoЛIIеIIи'I paбoт зaTpaгиBaюTcя
кoI{с.TpyкTиB}IЬIe и ДpyГие ХapaкTepис.Tики I{а"цrЖнoсTи и безoшaсIIocTи тaкoгo объrктa, a
цМe}II10:

1. ГlояcнитеЛЬ}Iajl зaIIискa к зaкoнoflpОе}."гy сo.цrpжиT ПoЛoжrttиl o .гo.Nл, Чl'o

<Пprдмот yкaЗa}I}IЬIx ЭкспrpTиЗ Taк)Itе сxoxt - сooTBrтcТBиr IIporкTIIой .ЦoкyМеIITaции
yсTaI{oBлeI{I{ЬiМ щебoвaниям: исTopикo.кyЛЬTypl{aя экci]оpTиЗa _ TpебoBaI{ияM

ГoсyДapcTBеннoй oxpaнЬI объектoв кyЛЬTypнoГo r{aсЛrДия; ГpaДoоTpоиTеЛЬIIaя экcпrpTиЗa
- TprбoBaIIияМ TехIlичеcкиx peГJ]aМeнтoB, иIIЬ1М oбязaтельньIм тpeбoBaIIия]\,{, B ToМ числe

тpебoвaнияМ гocy.цapотвоннoй oхpallЬi oбъектoв кyЛЬTyprroгo нacлrДия. To rcTЬ пpr.цMrт

гpaДocTpoиTелЬIloй ЭкcIirpTизЬI вкJ]ЮЧaеT в себя IIpr.ЦМrT исTopикo.кyлЬTyplroй

экcIIrpтиЗЬI. Taким oбpaзом, IIr.цocTaTкoМ действyющrгo IIOpя,цкa [poBr.цeIIия

ГocyДapсTвеннoй иcTopикo.кyIlьTypI{oй экспеpтиЗЬr яBЛяrTся дyблиpoвal{иe 4 пpедметa

oщrнки пpоектнoй ДoкyМентaции, пpовoдимой B paMкax Дaннoй ЭкcПеpTиЗЬI '1

ГpaДocTрoитольной ЭксIIepTиЗЬD). I{o, фaкти.rески, экспepт гoсy.ЦapсTвенной
исTopикo.кyJlЬTypнoй экспеpTизЬl IIpoBеpяеT прoекTI{yю .цoкyмellTaциrо нe тoЛЬкo

нa сooTBеTсTBиe трeбовaниям гoсyДapсTBенной oxрalrЬr oбъектoв кyЛЬTyрнoгo

Пpодседaтrлю Комиссии
PоcсийскoГo coloзa
IIpON{ЬIIIIленI{икOB и

пprДпpиIIиМaTrлOй

tlo сTpoиTrЛЬcTBy и жилиIцнoй

IIoJIиTикr

Л.A' Кaзинцy
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нaслeДия ) a B ЦeлoNl вoз}!o)t(нoстЬ прoBeдrЕIия IIpeДпoлaгaеMЬIх paбoт нa oбъeктe
I(yлЬтypнoгo. нaслеДИЯ) чтобьr oIIи [Ie нapyШIили ЭсTетI,IЧесКУЮ, кyлЬ1'ypнylо,
исTopиЧескyю цrHIIoсTь oбъекТa) B цеЛoМ егo обpaз, пpeДМeT oхpaIIЬI oбъектa
кyЛьтypHoгo нaслеДия. Иоклroчение Taкoй Пpoвrpк!{ Мo)кrT IIpиBеcти к yтpaTe
эcтеTичеcки цOIIIIЬIX кaЧестB объектoв. Bеликa Bеpoят!{oсTЬ ToГo, чтo гIoДpЯДчI4КkI LI
иlIBеcTopЬI бyдyт oбходить ГocyДapсTвrl{нyЮ иcTopикo-кyЛЬTyplrylо ЭксIIеpTизy,
yкaзЬIвa'{, нтo paбoтьI I{a объектax кy-ЦЬTypl{oГo liacЛедI4Я ЗaTpaTиBa}oT IIaДохtнocTь и
безoшaоность оsъектoB кyJlЬтyplIoГo I{acJIе.ция.

Для иcкJI}ОчrIIия },TpaTЬI эcTrTичеcки цеIII{ЬIx кaЧrcTв объектa ПprДЛaГaеN4
pacсМoTprTЬ вoЗMо}{tнoсTЬ IIpoBrДения ГocyДapcTвеннoй исTopикo-кyльrypнoй
экcIIеpTиЗЬI B paМкax ((oДIloГo Oкнa)), гIpи ЭToM IIrрrДaB ПpoцeДypy пpoBeДrния
Гoсy.цapстBенной истopикo.кyI{ЬТypl{oй экспеpтизЬI oт физинеокиx Лиц, aTTrсToBaIIIIЬIx
МинистоpcтBo]vl кyлЬTypЬI PФ, )пIprx(Дr1{иro, гIOДBr.цoMcTBrI{нoIvIJi
МиниотrpcTBy кyJIЬTypьI PФ, и зaкprIIиB 3a I{иМ IIpaBo .цaBaTЬ экcIIеpTиЗy иМrI{I{o B
0TIIOIIIO}Iии ЭоTеTI4ческ0й, кyЛЬтypЦoй, иотopическoй цrн}IoсTи oбъектa. Haпpимеp, в
oTIIoшIrIIии:

. BЬIяBЛr}IiIЬIx объоктoв кyЛЬTyplIoГo l{aслrДиЯ B ЦrЛях oбoсновaния
ц еЛ ocoоopaзIl о cTи вкЛIoчrниЯ .цaI{нЬIХ объектов B prrcTp ;

- .цoкyМeIIToв' oбoснoвьтBa}oщиХ Bкл}оЧеIIие объектoB кyЛЬTyp}Ioгo IIaсле.ция B
prrcтp;

- ДoкyМrнтoв, oбоснoBЬIBaIoщих иОклIoчение объекToB кyлЬTypl{oгo нacлrДия из
pеесTрa;

- ДoкyМeI{TоB, oбoсновьrBalorцих изМеIIеIIие кaTeгopии исTopиКo-кyлЬTypl{oгo
З}I aчеI{ия oбъектa кyJ]ЬTypII oГo Ir aс JIrДия ;

. ДoкyМeIIToB) oбoоновьlBаIoЩиx oTIIесrI{ие oбъектa кyЛЬTyplloгo llacлrДия к
иcтopикo-кyлЬTypliЬIM зaIIoBоДIIикaМ, oсoбо ЦrllriЬIh,t oбъeктaм кyЛЬтypнoгo нaслrДия
IIapoДoB Poооийскoй Федеpaциpl лт16o oбъектaм Bcе]\4иpнoГo кyЛЬTyplloГo и IlpиpoДнoГo
I{acлrДия;

. ДoкyМrl{тaции' Зa искjIIoчеIIиrМ I{ayчI{ьD( oTчrToB o BЬIIIoJIIIе}II{ЬIх
apxroЛoгиЧocких IIoлrвЬix pa6отax, coДеp)Кaщall pезynЬтaTЬI исcлeдoвaний, B
cooTBrTсTBии с кoTopЬIN{и oIIpr.цrJIяеTcя I{aJ]ичИe ИII'1oТсyTсTBие объектов, oблaдalощиx
IIpи3I{aкaNIи oбъектa кyлЬTyplloгo I{aслOДиЯ' IIa зrМrлЬI{ЬIx yчacTкaх, IloДЛrжaщих
вoзДействиIо зет\{JI,IIIЬIх, cтpоитlJIЬI{ЬIx, Мrл}lopaтиBFlЬIx' xoзяйствеI{IIЬIХ paбот, yкaЗaннЬIх
B нacтoящей стaтье paбoт IIo испoЛЬзoBaI{иIo ЛесoB и инЬIx paбoт;

- ДoкyМeнTaЦИll1 oбoсновьlвaloщиХ Гpa}{ицьI заттIитной зoIIЬI oбъектa кyJlЬтypiIoГo
нacIIeДkIЯ,

- ГIpoекToв зoн oХpaньr oбъектa кyЛЬTypнoГo нacЛоДия).
[ля сних<rI{ия a.цМиЕ{иcTpaТиBнoй нaгрyзки I{a ПoДpяДЧикoB ГIpи oД}IoвpеМrl{нoМ

coxpal{r}Iии oбъектов ltyЛЬTypнoГo I{acJIr.ция, иМеIощиx Ba}кнor кyЛЬTypllor и
исTopическоr зI{aчеI{иr, I]pеДЛaГaеТcя BЬIДеЛиТЬ Tpи кaTогopии объrкToB кyЛЬтyplloГo
HacneДЙЯ (для объекToB кyЛЬTypнoГo яaclIaДИЯ, яBЛ'IloщиМися oбъектaми кaпиTaЛьI{oГo
cTpCIиTеJIЬствa). Пpедлaгaем ocTаBитЬ сyщrсTByIoЩие нaзBaНИЯi oбъект кyЛЬTypl{oгo
IIacЛrДI,Iя фeдеpaльнoгo зIIaЧеIIия, объект кyЛЬтypнoгo IIaслrДия prгиol{aЛЬIloГo ЗI{aчollия,
oбъект кyлЬTyplioгo ilaсJlеДия МrcTнoГo з}Iaчония, paз|paIIичиB иХ сoДop)кaTrЛЬI{o и
рaсIIIиpиB BoЗМo}кl{oсTи IIо пpиспооoбЛrни}o oбъектов кyJlЬтypнoГo IIaслrДия. ПoдхoдьI к
pa}rжиpoBallиIо oбъектoв IIpиJIaгa}oTcя.
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Кpoме Toгo, Пpr.цJIaГaется IIеpеcМOlpеTЬ cITиски oбъектов кynЬTypнoГo l{aслrДия нa
ПprДМrT исклIOчrния orшибочIIo ПoсTaBЛеIIIIьIх и y}кr yTpaчrIIIIЬIx oбъектoB кyЛЬTypl{oГo
I{acЛеДIIя.

2, Зaконoпpoeктоt\{ исклIоЧaеTcя lloЛнoМoЧиr opгaIIoB ГоcyДapcтвеннoй BлaсTи,
ytIoлIIoМoЧеI{I{ЬIx B oблaсти сoхpaI{rIIия, исIToлЬзoB aHLIЯ) пoпyЛяpиЗaции 14
ГocyДapcTвеннoй oxpaIIЬI oбъектoв кYлЬTypнoГo нacлrДI4Я' IIo BЬIДaЧo pазprшIония i{a
cтpoиTеJtЬсТBo B ОЛyчaе, еоли paбоTьI нa oбъrкте кyJlьтypнoГo IIaслr.ция ЗaTpaГиBaloт
ХapaктеpиcTики rГo нaДехtнocTи и бeзoпaснoоTи. Пo сyти, Дal{нoe IТoJIIIoMоЧиe пеpеДaеTся
opгallaМ BлaоTи в cTpoиTeльшoй офеpе. B текyщей pедaкции зaкoнoпporкTa зaкprплrl{o,
Чтo BЬIДaчa paзpеrшений нa кaIIиTaJIЬIiьtй, текyщий prМoIIT, oболедoвaние зДaниta,
кol{сеpBaци}o} IlpoтиBoaBapийньiе paбoтьr оcTaеTоя зa opГaIIоM oxpal{ЬI oбъrктoв
кyлЬTypнoгo lIacЛrДия, кaк и общий кolrTpoЛЬ Зa сoсTояI{иrМ ЗДariий. Пpи ЭToМ из сфеpьl
пoлнoмочий BЬIIIaДaIoT paбoтьi lia объекте кyЛЬTyp}IoГo яacЛeДИЯ, сBяЗaIIIIЬIе c
xapaкTrpисTикaМи oгo IIaДО)кнocTи и бозoпaонocTи' иcкЛtочеIlo пp€lBo opГal{a oХpalrЬI
coгЛacoBЬIBaтЬ B эToМ cщiЧae ПporкTl{yю .цокyМr}ITaциIо.

B связи с эTиDI llpеДлaгarМ yтoчI{итЬ МеxаtIиЗ}I paзгpallичellия пoлнoмoчий.
IIaпримeр' paссtvroтpеТЬ Boзivlo}lснoсTЬ переДaЧи стpoиТrЛьнЬrМ BeДoMстBa}I lloЛ}loгo
объeпra пoлrroмoчий tlo BЬIДaчe рaзpеrпeний, B T0Irl Числe Ll нa кallитaлЬньrй,
тeкyЩий pеLloIIT' кoнсepBaциro объeкТoв кyЛЬTyрнoго HaслеДия' Ilpoтивoaвapийньre
paбoтьI, сoхрaниB при ЭтoM ПoлIroцrнньrй инстиТyт гoсyДaрсTвенtloй истoрикo-
кyЛЬTyрHой экспepTI,IзЬI ts рaМках (oДHoгo oкнa)>.

Пpи;оxrениr] нa 3 л. в 1 экз.

ПеpвьIй Bице-пpези.цrHT
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Шpиложениr к ПисЬМy
or Лlb

ПрeДлaгaeп{Ьre пo.ЦхoДЬr к раIrrrшnрoвa*IиIo о6ъeктов кyлЬтypнoгo зHaчrния (oКH)
и пpeДJlaгaеIиЬrе кpитep}Iи l{x IIpисIIoсоблeния Для сoBpеDIеIlIroгo испoлЬ3o3aния

Критepии oбьeктьl кyлЬTypl{oгo IIaслeДия

Oбъeкт
гoсyдaрсTBrнIIoгo

знaчeния. нe
пo'цлежarЦий

IIикaк(}Ir,fy
и3MrнеIiию, B ТoM

чисЛe oсобо цеIlIIЬIe
oбъектьr

(1 катeгоpия)
/федeрaльного

зIIaЧeI{IIя

Oбъeкт
гoсyДapствellHoгo

ЗнaЧeния'
исПoлЬзyeмьrй в
ПpaкTичeскиx

цeЛях
и пoДлеxсaщий
aДaПTaцIlи B
сoBpеDIeЦllЬIх

yсJlqBиях

(2 кaтeгopия)
/pегионaлЬIIoгo

знaЧe[Iия

Oбъект }IrсTIIoгo
3нaЧeния

(3 кaтeгopия)

/мeстпого ЗIIaЧeIIия

Истоpиuность o0язaTельllo o0язaтельнo не ooязaтеЛЬнo
ПоДлиннoсть O0язaTeЛЬI{o обязaтельнo

(в тoм ЧисJIе

pyиЕIиpoBalrныr
o6ъектьr)

нe oбязaтельнo

(BoзМo}Itнo

BкJIIоЧеIIиr
Boссoз.цaннЬIx

oбъектoв B ДarrrryЮ
кaTегoриIо,

фpaгментoв oбъектa)
I{елoстнoсть oбязaтельно

(тoлько oбъектьt,
ЯBл,IIощиrсЯ
ЦеЛoсTнЬ]Ми;

Пpr.цМеT oХpal{ЬI -
весь oбъект' B ToМ
ЧисЛr интеpьеpы)

не oбязaтельнo

(возмoжно
BьIДrЛrниr

ЧaсTичнoГo ПpеДМеTa
oхpaньI)

не oбязaтельнo

(вoзможнo
BЬrдrлеI{ие

чaсTиЧI{oГo пpеДМrTa
оxpaньl)

Cохрaннoсть oбязaтельнo
(вмешaтельcTBo B

иЗменениr объектa
но.цoпyсTиМo'

ДoлxtHьl tToДЛе)кaTЬ
цrлocTl{oМy

оoХpaнеi{ию бrз
IiрaBa BI{есеI{ия B Ilих
кaкI.Iх бьI то ни бьrлo

изменений)

ЧaстичIIo

(вмеIпaтелЬсTBo B
из]vIенение oбъектa

дoIIyсTиМo, нo, нl
нapyшIaя пpеДМеT

oхpal{ЬI, и IIr
изМенJIя oбъемнo -

IIрoсTpaнcTBеI{I{ЬIX
ХapaкTеpистик

объектa)

Hе oбязaтельнo
(вмешaтrлЬстBo B
изМrl{rниr oбъrктa
ДorryсTиMo, нo' не
нaрyIIIaЯ пprДMеT
OxpaI{ЬI' IIpи эToМ

BoзМo)Ifilo изТ\,IеI{rI]иr
объемнo.

пpoсц)aIrсTBеннЬIх
хapaКТepиоTик

oбъектa)



I{eлoстнoсть
тepритopии

обязaтельнo,

IIrBoзМo}IФ{OсTЬ
IIеprМещrI{ия

объeктa (толькo в
ЦrЛяХ сIIaсениЯ oT

paзpеlшения)

oбязaтeльнo,

нrвoзМo)IG{ocTЬ
ПерrMrщсния

oбъектa (тoлько в
ЦqляХ сПaсеI{и'I oT

naзоеrпения)

не ooязaтrлЬgo,

BoЗМoхtнocTь
IТеprМещеI{иJI
oбъектa

Haличие
истоpи.reской
сpeДЬI

ooяЗaTелЬI{o IIе оOязaTеЛЬIIo не OOязaTеЛЬ}Io

Испoльзoвaниe
или BoзN{oясIoсTЬ
IlсIIoЛЬ3oBaIIItя

oбязaтельнo
(оснoвнaя вид

исПoлЬзoвaниJl.
мyзеефикaция)

oбязaтельно oOязaтrлЬI{o

Haличиe прoeкTa
oхpaнIlЬrх зoll

o0язaTеЛЬнo oбязaтельнo нrт

Критеpии приспoсoбле[Iия объекта I(yЛьTypIIoгo lraсЛeДия ДЛя сoвpeмeннoгo
исПoЛьзoBaния

Bo3NIoil(IloстЬ
iПpиспoсo0лellия

объекта
кyлЬТyрIloгo
HaсJ-IеДия ,IlЛя
сoBрeмеHlloгo
исПoлЬзoвaIII{я

oбязaтельнo,

нo тoЛькo в ЧaсTи
ПpoклaДЬIBaI{иJI

и}IЖеI{ерIrьIx сетей.

Пpедyсмотpено
цrлocT}loе

сoxpaнrr{ие oбъектa
кyлЬTypнoГo
нaслrДия.

Hевoзмoхсно
изМеFlеt{ие объемнo-
ПpoсTpaI"IcТBrнI{ЬIx

xapaкТеpистик
объсктa.

обязaтельнo, нo

I{еBoзМoя{нo
ИзМеHеHие объемнo.
ПpoстpaнсTBеI{IIЬIх

хapaкTrpисTик

oбъектa.

ooязaTеЛЬI{o, нo

BoзМo}IGlo изМeнение
oбъемно-
I]рoстрaнсTBенIlЬIх

xapaкTrpиcТик
объектa.

сoхpaIIяelvlaя
ЧaсTь'
яBляющaяся

ПpeДМетoltl oхpaнЬI

r0a% чacTиЧIIo

иМrетcя

ЧaстичнO

иN,{ееTcя

сoхраняeDtaя
ЧасТЬ' lIе

Borшеl]IIlая B

Прe.цМrТ oхnaнЬI

нr иМеrTся иМеeтся иМoется

и3Мeнeния'
зaМeщaющиe
ПoДЛиIIIIьIе

эЛeМeнтьI oбъeкта
кyльТyp[Ioгo
нaслeДия

I{Мr}oTcя иМrloтcЯ иMе}oTcя



и3мeIr9IIIlя'
ДoIIoлшяюrЦие
ooъeкT

-  . l

IсyльтypIroгo
нaслeДия

oTсyтстByIoT oтсyTстByIот иМeloTcя
.

1 , ,

IIeДoIIyстиlvtoстЬ

yтpaтьr
Ilo,цлинЕorTrr -

ooязaтeJIЬно oбязaтельно IIr ooязaтrЛЬIlo


