Акт
по результатам государственной историко-культурной экспертизы
проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Успенская церковь (деревянная)» по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский
район, бывший населенный пункт Нижнекамчатск, территория Церкви (река Радуга),
разработанного ООО «НИВАД» в 2019 году (шифр: ПЗО-0003/4-1)

Санкт-Петербург
2019 г.

Акт
по результатам государственной историко-культурной экспертизы
проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Успенская церковь (деревянная)» по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский
район, бывший населенный пункт Нижнекамчатск, территория Церкви (река Радуга),
разработанного ООО «НИВАД» в 2019 году (шифр: ПЗО-0003/4-1)

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза (далее – экспертиза)
проведена тремя независимыми экспертами Лебедевой Г.П., Гуляевым В.Ф., Борисенко Е.П.
в период с 03.06.2019 по 18.06.2019 на основании договоров №№ ПЗО-0003/2019-ГИКЭ-01,
ПЗО-0003/2019-ГИКЭ-02, ПЗО-0003/2019-ГИКЭ-03.
Дата начала проведения
экспертизы
Дата окончания проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы

03.06.2019
18.06.2019
г. Санкт-Петербург;
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский
Камчатский край, Усть-Камчатский район, бывший
населённый пункт Нижнекамчатск

Заказчик экспертизы
(заявитель)

ООО «НИВАД»
Местоположение и почтовый адрес: 196066, г. СанктПетербург, Варшавская ул., д.5, к.2 А, оф. 103
ИНН 7810684111
Генеральный директор - Дубинин И.В.

Государственная историко-культурная экспертиза проведена экспертной комиссией
в следующем составе: председатель экспертной комиссии – Лебедева Галина Петровна;
секретарь экспертной комиссии – Гуляев Валерий Федорович; эксперт – Борисенко
Евгений Павлович.
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1. Сведения об экспертах
Фамилия, имя, отчество

Лебедева Галина Петровна

Образование

Высшее.
Московский архитектурный институт

Специальность

архитектор-реставратор

Стаж работы по профессии

42 года

Место работы и должность

ООО «Атлант», генеральный директор

Сведения об аттестации
эксперта по проведению
государственной историкокультурной экспертизы

Приказ Министерства культуры Российской Федерации
об аттестации государственных экспертов по проведению
государственной историко-культурной экспертизы №1772
от 11.10.2018

Профиль экспертной
деятельности

- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.

Фамилия, имя, отчество
Образование

Гуляев Валерий Фёдорович
Высшее.

Специальность
Стаж работы по профессии
Место работы и должность
Сведения
об
аттестации
эксперта
по
проведению
государственной
историкокультурной экспертизы
Профиль
экспертной
деятельности

Петрозаводский государственный университет
Архитектор;
Кандидат архитектуры, аспирантура Московского
архитектурного института
27 лет
ООО студия «Изограф» (Петрозаводск), директор
Приказ Министерства культуры Российской Федерации
об
аттестации
государственных
экспертов
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы № 1632 от 14.07.2016
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документация, за исключением научных отчетов о
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выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и
иных работ;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта
культурного
наследия
к
историко-культурным
заповедникам, особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия.
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Стаж работы по профессии
Место работы и должность
Сведения
об
аттестации
эксперта по проведению
государственной историкокультурной экспертизы
Профиль
экспертной
деятельности

Борисенко Евгений Павлович
Высшее
Инженер-строитель
17 лет
Член-корреспондент
Академии
Архитектурного
Наследия
Приказ Министерства культуры Российской Федерации
об аттестации государственных экспертов по проведению
государственной историко-культурной экспертизы № 580
от 26.04.2018
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта
культурного
наследия
к
историко-культурным
заповедникам, особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
документация
или
разделы
документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо
объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляных, мелиоративных,
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хозяйственных работ, указанных в настоящей статье
работ по использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо на
земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия.
2. Отношения к заказчику:
Эксперты:
• не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками и т.д.);
• 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 решении, вытекающем из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или
третьих лиц.
3. Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении:
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в
соответствии со статьями 28,29,30,31,32 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и
«Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. №569 (в редакции постановлений
Правительства Российской Федерации от 18.05.2011 г. № 399; от 04.09.2012 г. № 880; от
09.06.2015 г. № 569; от 14.12.2016 г. № 1357; от 27.04.2017 г. № 501).
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут
ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.
_____________ (Лебедева Г.П.)
(подпись эксперта)

(расшифровка подписи)

_______________ (Гуляев В.Ф.)
(подпись эксперта)

(расшифровка подписи)

_______________ (Борисенко Е.П.)
(подпись эксперта)

(расшифровка подписи)
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4. Объект государственной историко-культурной экспертизы
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Успенская церковь (деревянная)» по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район,
бывший

населенный

пункт

Нижнекамчатск,

территория

Церкви

(река

Радуга),

разработанный ООО «НИВАД» в 2019 году: «Проект зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения: «Успенская церковь (деревянная)» (Камчатский край,
Усть-Камчатский район, бывший населённый пункт Нижнекамчатск, территория Церкви
(река Радуга))» (шифр: ПЗО-0003/4-1).
5.

Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы

- Установление границ территорий зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения.
- Установление режимов использования земель в границах зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Успенская церковь (деревянная)» по
адресу:

Камчатский

край,

Усть-Камчатский

район,

бывший

населенный

пункт

Нижнекамчатск, территория Церкви (река Радуга).
- Установление требований к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны указанного объекта культурного наследия регионального значения.
6. Перечень документов, представленных заявителем
− «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Успенская церковь (деревянная)» по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район,
бывший

населенный

пункт

Нижнекамчатск,

территория

Церкви

(река

Радуга)»,

разработанный ООО «НИВАД» в 2019 году, в составе, указанном в п. 4 данного Акта
(шифр: ПЗО-0003/4-1);
− техническое задание на разработку проектов зон охраны объектов культурного
наследия, с определением режимов их использования и режимов использования земель в
границах территорий данных зон и требований к градостроительным регламентам в
границах территорий данных зон охраны (приложение №1 к государственному контракту
№ 0003 от 03.11.2018 г., заключенному между Службой охраны объектов культурного
наследия Камчатского края и ООО «НИВАД»);
− письмо Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края от
26.12.2018 № 85/21/938.
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7.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и

результат государственной историко-культурной экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат государственной
историко-культурной экспертизы, отсутствуют.
8. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ
Настоящая экспертиза проведена в соответствии с:
− Федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
− Градостроительным кодексом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004
(ред. от 03.08.2018, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018);
− Земельным кодексом Российской Федерации №136-ФЗ от 25.10.2001 (ред. от
03.08.2018, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2018);
− Федеральным законом №78-ФЗ от 18.06.2001 «О землеустройстве» (посл.
редакция);
− Федеральным

законом

№221-ФЗ

от

24 июля 2007 года

«О

кадастровой

деятельности» (с изменениями на 3 августа 2018 года);
− «Положением

о

государственной

историко-культурной

экспертизе»,

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. №569 (в редакции
постановлений Правительства Российской Федерации от 18.05.2011 г. № 399; от 04.09.2012
г. № 880; от 09.06.2015 г. № 569; от 14.12.2016 г. № 1357; от 27.04.2017 г. № 501);
− «Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации», утверждённым постановлением
Правительства Российской Федерации № 972 от 12.09.2015 г.;
− Приказом Министерства культуры Российской Федерации №1745 от 04.06.2015
«Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов
культурного наследия»;
− Законом Камчатского края №547 от 24.12.2010 «Об объектах культурного
наследия

(памятниках

истории

и

культуры)

народов

Российской

Федерации,

расположенных на территории Камчатского края».
В рамках настоящей экспертизы экспертами были выполнены:
1) рассмотрение и анализ представленных заказчиком материалов и документации;
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2) сравнительный анализ всего комплекса данных (исходно-разрешительной
документации,

архивно-библиографических

материалов,

результатов

натурных

исследований и пр.);
3) комиссионное обсуждение проведённых исследований и обмен мнениями
экспертов, обобщение мнений экспертов, формулировка выводов экспертизы;
4) оформление результатов экспертизы в виде акта государственной историкокультурной экспертизы.
Проведенные фирмой ООО «НИВАД» в процессе разработки проекта зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения архивно-библиографические
исследования были признаны экспертной комиссией достаточными для принятия
проектных решений; проведение дополнительных исследований не требуется.
9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
9.1. Общие учётные сведения
Одним из объектов, вошедших в техническое задание на разработку проектов зон
охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края,
выданное Службой охраны объектов культурного наследия Камчатского края (приложение
№1 к государственному контракту № 0003 от 03.11.2018), является объект культурного
наследия регионального значения: «Успенская церковь (деревянная)», расположенная
по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, бывший населенный пункт
Нижнекамчатск, территория Церкви (река Радуга).
Рассматриваемый объект культурного наследия включен в единый реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на
основании Решения Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных
депутатов от 04.12.1990 № 313 «О принятии на государственный учет и охрану памятников
истории, градостроительства и архитектуры в г. Петропавловске-Камчатском и УстьКамчатском районе».
Границы объекта культурного наследия утверждены приказом Министерства
культуры Камчатского края №291 от 03.12.2012.
Границы территорий зон охраны объекта культурного наследия были разработаны в
2018 году ООО «НИВАД» в соответствии с техническим заданием на разработку проектов
зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского
края, выданным Службой охраны объектов культурного наследия Камчатского края
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(приложение №1 к государственному контракту № 0003 от 03.11.2018). В настоящий
момент не утверждены.
9.2. Краткие исторические сведения
История города Петропавловска-Камчатского
Осенью 1740-го года в Авачинскую губу прибыла географическая экспедиция: 27
сентября 1740 г. (11 октября по новому стилю) - пакетбот «Святой апостол Павел» под
командованием Алексея Чирикова, а 6 октября (17 октября по новому стилю) пакетбот
«Святой апостол Пётр» под командованием Витуса Беринга. Именно 6 октября 1740-го года
принято

считать

днём

рождения

города,

первоначально

получившего

название

«Петропавловский острог» в честь названий прибывших кораблей-пакетботов. Постройка
города началась с постройки так называемых «елагинских» домов, возведённых отрядом во
главе со штурманом экспедиции Чирикова, Елагиным И.Ф. 11 сооружений были срублены
на склоне сопки, впоследствии названной Петровской, между песчаной косой и Никольской
сопкой.
После ухода первой экспедиции, вплоть до нач. XIX в. поселение пребывало в
запустении, в нём проживало порядка 34 жителей. В 1779 году Авачинскую губу с портом
посетила экспедиция Д. Кука, а в 1787 г. – Ж.-Ф. Лаперуза. В конце XVIII века были
приняты меры по превращению поселения - Петропавловска в порт-крепость. В этот период
были определены и установились территориальные границы города, в которых он и
развивался вплоть до 1920-х гг. Северной границей Петропавловска являлось озеро
Култушное, на берегу которого осуществлялись первые погребения. Южной границей было
место, где позднее - к середине ХIХ в., сформировалось городское кладбище - ныне спуск к
Дому офицеров флота. Восточной границей служила сопка Петровская, Западной полуостров Сигнальный.
Существенные изменения в жизни Петропавловского порта произошли в начале
ХIX в. Порт Петропавловский, единственный в то время на Тихом океане, становится
важнейшим пунктом на пути следования кораблей в Русскую Америку. В 1812 г.
Петропавловск объявлен городом и центром Камчатской области. На период ср. XIX в.
население города составляло 480 человек. Серьезные меры по дальнейшему строительству
города-порта и его укреплению были предприняты в период деятельности на Камчатке в
1816-22г. ее управляющего - капитана 1 ранга П.И. Рикорда: он провел первую отсыпку
части берега Петропавловской Гавани, реконструировал причал, построил новые здания
госпиталя, казармы, ремесленную школу, жилые и казенные здания, делал первые попытки
планирования городской застройки. Во время его правления в Петропавловске начинают
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формироваться первые городские улицы, получила некоторое оформление Соборная
площадь перед Петропавловской церковью. К концу 1852 г. численность населения
увеличилась до 1600 ч., были построены 2 казармы, 11 флигелей, склады.
В 1854 г. город пережил нападение сил объединённого англо-французского флота,
однако, несмотря на превосходящие силы противника, взят не был. Событие получила
название «Петропавловской обороны». В память о нём в городе установлены памятники:
Памятник Славы и Памятник III батарее Александра Максутова, устроен мемориальный
комплекс — Братская могила и часовня (первоначальная часовня, построенная в 1885 г., не
сохранилась, была сожжена в 1905 г., вместо неё построена новая).
В 1909 г. Петропавловский уезд получает статус самостоятельной области на правах
губернии, начинается новый этап активного развития города. Прежде всего, развернулось
весьма активное строительство зданий, как административных, так и жилых для
чиновников, прибывших в город с новым губернатором В.В. Перфильевым. За 1909–
1912 гг. в Петропавловске было возведено 22 здания. Для постройки использовались 5
типов домов. При этом фасад каждого здания должен был соответствовать единым
требованиям и выполнялся (как и планировка внутренних помещений) строго по
утверждённому проекту. Кроме жилых домов, были построены здания для почтовотелеграфной конторы, казначейства, канцелярии губернатора и другие. Большинство новых
домов имели два этажа. Строительство велось с соблюдением единого принципа
планирования застройки и с применением при этом различных стилей и приемов
деревянного зодчества. На начало XX в. в городе имелись улицы Сарычева (район завода
«Фреза»), Адмиралтейская (часть улицы Красноармейской) и Соборная (Ленинская). Тогда
же началось проведение первой дороги из Петропавловска в селение Завойко (ныне
Елизово), начато строительство колесной дороги до Большерецка. В.В. Перфильев устроил
в городе уличное освещение.
В 1917 году Петропавловск имел уже девять улиц: Большую (или Первую), Вторую,
Третью, Четвертую, Казначейскую, Судейский городок, Первую, Вторую и Третью
Поперечные и один переулок, Церковный (в 1920-х гг. а они были переименованы).
В 1924 г. Постановлением президиума ВЧИКа городу присвоено его нынешнее
название - Петропавловск-Камчатский. В городе к этому моменту насчитывалось 217
домов, проживало 1193 человека.
До 1928 г. граница города проходила: от Никольской сопки до городского кладбища
(располагавшегося на сопочке выше судоремонтно-механического завода), по склону
Мишенной сопки до Фермерского (Совхозного) ручья, за территорией тогдашнего
расположения Камчатского пограничного отряда (где нынче находится пединститут), по
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хребту Петровской сопки до ложбины, где сейчас стоит Дом офицеров флота, и далее — по
прямой линии на мыс Сигнальный. Основной фонд города составляла деревянная
застройка: в основном 1-2-х этажные рубленные и каркасно-засыпные дома, а также
сборные щитовые бараки. Для обеспечения строительства на Озерновской косе был
построен временный однорамный лесопилочный завод, на берегу Култушного озера
(современный Стадион «Спартак»). Первые каменные дома в городе появляются в
1940-х гг.
До 1941 года сёла Сероглазка, Авача, совхоз «Камчатский пионер имени
И.В. Сталина», а также поселок строителей судоверфи (Индустриальный) не входили в
черту города: они были самостоятельными административными единицами. В июне 1941
года они стали территорией Петропавловска-Камчатского.
В ряды годы войны 1941-1945 гг. в Красную Армию были призваны 23 292 камчатца,
в том числе 14 607 - из Петропавловска-Камчатского. Большинство из них воевали на
фронтах. В годы войны также происходит активное строительство порта в целях
использования его в качестве военной перевалочной базы для грузов из США, Канады:
происходит углубление подходов к причалам, увеличивается площадь порта, появляется
проезжая дорога через район радиостанции на СРВ. За войну Петропавловский морской
торговый и рыбные порты переработали 1,6 миллионов тонн грузов.
В 1947 г. начато оборудование парка культуры и отдыха на Никольской сопке. Перед
спуском к перешейку между Никольской сопкой и мысом Сигнальным стояли аттракционы,
а внизу, в седловине, стояла парашютная вышка.
В 1950 г. в Петропавловске проживало 52,3 тыс. чел., город протянулся на 12 км и
насчитывал 188 улиц. В это время появляются новые блочные дома в центре города,
гравийно-бетонные тротуары. В 1953 г. на берегу Петропавловской губы строится
судоремонтный завод «Фреза». Первые крупноблочные дома, высотой в 3-4 этажа, строятся
в конце 1950-х гг. В 1960-1970-х гг. организован новый «центр» города – площадь Ленина у
Култушного озера.
Постановлением коллегии Министерства Культуры РСФСР, коллегии Госстроя
РСФСР и Президиума центрального Совета ВООПИК от 19, 28, 26 февраля 1990 г.
Петропавловск-Камчатский включен в Список исторических населенных мест России.
В 2002 году ФГУП «Гипрогор» был выполнен Проект зон охраны памятников
истории и культуры г. Петропавловска-Камчатского (далее - ПЗО 2002). Данный проект не
был предоставлен Заказчиком проектов в качестве исходных данных. В 2010 году, с учетом
вышеуказанного ПЗО 2002, ГУП КАМЧАТГИПРОРЫБПРОМ по заказу Министерства
Культуры Камчатского края был выполнен «Проект зон охраны объектов культурного
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наследия (памятников истории и культуры) федерального и регионального значения,
расположенных на территории г. Петропавловска-Камчатского» (Шифр 2716.1378-03, далее
- ПЗО 2010).
В 2012 г. для рассматриваемых объектов культурного наследия были утверждены
границы территорий.
В 2018 г. фирмой ООО «НИВАД» были разработаны проекты зон охраны объектов
культурного

наследия

регионального

г. Петропавловска-Камчатского

значения,

Камчатского

края

расположенных
(дома

№№

на

территории

1,4,7,11,13,15,19

по

ул. Красинцев, №№ 6,8,10,14 по ул. Крсноармейской, №№ 20,24,26,28 по ул. Ленинской)
(шифры ПЗО-0002/1, ПЗО-0002/2, ПЗО-0002/3, ПЗО-0002/4, ПЗО-0002/5, далее –
ПЗО 2018/1), а также проекты зон охраны объектов культурного наследия регионального
значения: «Торпедный катер», установленный в честь священной памяти мужества и
героизма моряков-тихоокеанцев в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. от
трудящихся города» по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,
Петровская сопка; «Танк Т-34» установленный в честь 30-летия Победы советского народа
Великой

Отечественной

войне

1941-1945

годов»

по

адресу:

Камчатский

край,

г. Петропавловск-Камчатский, Комсомольская площадь; «Место, где в 1921 году
находилась партизанская застава. Установлен памятный знак» по адресу: Камчатский край,
Елизовский муниципальный район, Пионерское сельское поселение, п. Крутобереговый
(11 км. Елизовского шоссе); «Успенская церковь (деревянная)» по адресу: Камчатский край,

Усть-Камчатский район, бывший населенный пункт Нижнекамчатск, территория Церкви
(река Радуга) (шифры: ПЗО-0003/1, ПЗО-0003/2, ПЗО-0003/3, ПЗО-0003/4).
На момент проведения экспертизы зоны охраны объектов культурного наследия
регионального значения, рассматриваемого в данном проекте, режимы использования
земель и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон утверждены
не были.
История бывшего города Нижнекамчатска
Нижнекамчатский острог изначально был основан вблизи устья реки Уачхачь в
1713—1714 годах, в результате переноса острога, существовавшего с 1704 года в районе
современного посёлка Ключи. В 1731 году острог был разрушен камчадалами и сожжен во
время штурма русским карательным отрядом, а в 1733—1740 годах восстановлен на новом
месте — на левом берегу реки Камчатка ниже устья реки Радуга, в 30 км от современного
посёлка Усть-Камчатск (нынешнее положение). Новый острог размером 90х86 м, был
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укреплен частоколом, башней и 4 бастионами. В XVIII веке Нижнекамчатский острог
являлся опорным пунктом Российско-американской компании.
В 1783 году острог получил статус города, с того же года и по 1803 —
административный центр Нижнекамчатского уезда Охотской области.
К середине XIX в. город утратил своё значение, начался период упадка. Тогда же
исчезли укрепления острога. В 1968 году город исключён из списка населенных пунктов.
«Успенская церковь (деревянная)»
История появления Успенской церкви непосредственно связана с закладкой
Нижнекамчатского острога. В 1737 году в заново отстроенном остроге была возведена
первая деревянная церковь во имя Успения пресвятые Богородицы с приделом Николая
Чудотворца. Территория, на которой располагалась церковь, сильно пострадала в конце
XVIII-начале XIX вв. от разливов рек Камчатки и Радуги.
В

1864

году

была

построена

существующая

Успенская

церковь.

Она

функционировала до 1920-х гг. В дальнейшем церковь была приспособлена под клуб: в
годы его функционирования утрачен был интерьер храма, иконостас, купола и главки с
крестами, а также декоративная отделка фасадов. Значительно пострадавшая церковь была
восстановлена в 1990-2000-е гг. Последняя реставрация была проведена в 2012 г., в т.ч.
было выполнено усиление стен стяжками.
9.3. Современное состояние объектов
Общее описание города Петропавловска-Камчатского
Петропавловск-Камчатский городской округ расположен на восточном побережье
Авачинской губы. На севере к территории округа примыкают земли Елизовского
муниципального района, на западе, юге и востоке город окружен водами Авачинской губы
и Авачинской бухты Тихого океана. Городская застройка примыкает к береговой полосе от
устья р. Авачи до бухты Раковой на протяжении ~25 км и развивается вглубь полуострова в
северной части города. Особенностью города является его горное окружение – три вулкана
севернее города составляют главную достопримечательность городского пейзажа: это
Корякский, Козельский и Авачинский вулканы.
Рельеф городской территории в пределах застроенной части включает несколько
крутых сопок и разделяющие их глубокие впадины, являющиеся руслами горных речек,
образующих большие пространства, не пригодные для застройки.
Сопки Мишенная, Никольская, Петровская, Зазеркальная и др. образуют панораму
города и его уникальный силуэт со стороны Авачинской губы, на фоне которой на передний
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план выступает городская застройка, поднимающаяся вверх по сопкам на высоту до 200 м
над водной акваторией Авачинской губы.
В ландшафтом отношении территория Петропавловск-Камчатского городского
округа очень разнообразна: горный, предгорный, равнинный рельефы и болота. Наиболее
распространен предгорный ландшафт. Преобладающими являются каменно-березовые леса
с пышным травяным покровом. Значительно меньшие площади заняты пойменными лесами
из ольхи и ивы. Редко встречается чозения. Выше пояса каменно-березовых лесов
произрастают кедровый и ольховый стланики. Вблизи берега моря и по долинам рек
развита луговая и болотная растительность. Подлесок развит слабо. Имеющиеся вдоль
дорог и в межквартальных проездах зеленые насаждения отличаются однообразностью,
монотонностью, запущенностью либо изреженностью. Зачастую насаждения перестойные,
размещены бессистемно и не согласуются с окружающей застройкой.
В пределах рассматриваемой территории имеют место следующие опасные физикогеологические процессы: землетрясения, цунами, вулканическая деятельность, деформация
склонов, абразия, снежные лавины, заболачивание территории.
Характерный разнообразный рельеф определил характер застроенных территорий,
образующих отдельные комплексы застройки: Авача, Сероглазка, Мишенная, Северовосток, Центр, Завойко и др. Покрытые густым кустарником и лесом сопки города
используется горожанами для кратковременного отдыха выходного дня, для горнолыжного
спорта. Особенно полно и круглогодично используется для массового отдыха Петровская
сопка. Никольская сопка в настоящее время является зоной прогулок и пикников в
выходные и праздничные дни – зоной тихого отдыха населения в историческом центре
города. Наличие лесов и кустарников в городской черте компенсирует недостаток
организованных городских парков, скверов и бульваров, что естественно при дефиците
пригодных для застройки территорий. Под озеленение часто используются крутые сбросы
рельефа, впадины русел горных речек.
Планировку

города

определяет

сложившаяся

сеть

городских

и

районных

магистралей, из которых главной является направление север-юг, проходящее через весь
город от въезда на севере, до п. Завойко на юге. Прибрежная полоса Авачинской губы в
пределах города занята портовыми и производственными сооружениями, а жилая и
общественная застройка отдалена вглубь территории, но центральный исторический район
города имеет непосредственный выход главной площади города к воде, где с набережной
открывается панорама противоположного берега Авачинской губы, а с вершины
Петровской и Мишенной сопок – панорама застройки всего города.
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Территория современного города планировочно разделена на районы: Северный,
Центральный, Южный и Восточный. Городская застройка осуществляется террасами,
верхние из которых подходят к границе лесопарковой зоны сопок. Историческая застройка
города представлена в основном деревянными зданиями, высотой в 1-2 этажа,
датирующимися п.п. XX в. Жилая застройка советского периода представлена 3-5
этажными панельными и блочными домами, выполненными по типовым проектам.
Особенностью современного этапа строительства в городе стало развитие сектора
индивидуального малоэтажного строительства. Производственное строительство в городе
не носит системного характера, оно, как правило, связано с текущими потребностями
отдельных отраслей.
Рядом

с

рассматриваемыми

в

проектах

объектами

культурного

наследия

расположены другие объекты культурного наследия федерального и регионального
значения, 1 особо охраняемая природная территория (памятник природы регионального
значения «Сопка Никольская»), для которых утверждены границы территорий.
Общее описание территории бывшего города Нижнекамчатска
Территория,

в

границах

которой

расположен

объект

«Успенская

церковь

(деревянная)», с южной и западной стороны ограничена руслом реки Радуги, с севера –
озером Красиковским, с восточной стороны – лесным массивом. Центральная часть и
северо-восточная территории характеризуется повышенным рельефом, рельеф понижен
непосредственно у береговой части реки Радуги, озера Красиковского.
Объёмно-пространственное

решение

территории

представлено

открытыми

пространствами полян, перемежающихся небольшими группами кустарников и древесных
насаждений, в юго-западной части территории и северо-восточной – расположены массивы
берез и тольника. Среди массива берез в восточной части территории расположено
кладбище, его территория имеет прямоугольную конфигурацию в плане, вытянута по оси
север-юг.

На

территории

кладбища

располагается

объект

культурного

наследия

регионального значения «Могила Попко Витольда Адольфовича (1917-1951 гг.), активного
участника освобождения Польши от фашистских захватчиков».
Планировочная организация территории представлена дорожно-тропиночной сетью,
прорезывающей большую часть территории, имеет свободный, нерегулярный характер. В
северной части рассматриваемой территории расположена малоэтажная рассредоточенная
застройка. В центральной части территории сохранились остатки построек (развалины).
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«Успенская церковь (деревянная)»
Объект расположен выше устья реки Радуги, у ее слияния с рекой Камчаткой. Здание
стоит в непосредственной близости от русла реки Радуги, на относительном возвышении по
отношению к смежной территории, обрамлено тропинками.
Объемно-пространственная композиция храма состоит из двух срубов, рубленых «в
лапу», поставленных по продольной оси: центральный объём храма – восьмерик на
четверике – с прирубами (апсидой и притвором с крыльцом). Восьмерик увенчан
сферическим куполом с ребрами, апсида – луковичной главкой. Входное крыльцо с
несколькими ступенями выполнено под собственной скатной кровлей. На южном фасаде
четверика – три оконных проема, на северном – два, на северном и южном фасадах
притвора – по одному оконному проему, три оконных проема апсиды. Оконные проемы –
прямоугольной формы. Сохранились резные наличники окон, резной венчающий карниз.
Интерьеры памятника без отделки, полы – дощатые, новые. В интерьере
установлен новый иконостас.
Состояние сохранности: отделка фасадов большей частью утрачена; утрачено
историческое окрытие кровли, купола и главки, а также историческое завершение
притвора главкой.
10. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы
Список Архивных фондов:
Государственный архив Камчатской области (ГАКО):
1.

ГАКО. Ф. 166. Оп. 1. Д. 717.

2.

ГАКО. Ф. 166. Оп. 1. Д. 1209.
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12. Мартыненко В. П., Захарова Н. И. Петропавловск-Камчатский. Краткая хроника
событий (1917–1988) // Камчатка: сб. — Петропавловск-Камчатский, 1990
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2014.
15. Пирагис

А.П. История

Камчатского // «Всеобщее

застройки

богатство

северной

человеческих

части

познаний»:

Петропавловскаматериалы

XXX

Крашенинниковских чтений. — Петропавловск-Камчатский, 2013
16. Пирагис
наименования,

А.П.

Населенные

переименования,

Петропавловск-Камчатский,

пункты

упразднения;

январь

2004

Камчатки
краткая

года

—

(даты

возникновения,

топонимика
сентябрь

Камчатки).
2010

года//

http://www.piragis.ru/history/naselennye-punkty-kamchatka.html
17. Витер И.В., Смышляев А.А. Город над Авачинской бухтой. История города
Петропавловска-Камчатского. - Петропавловск-Камчатский: Камчатский печатный двор,
2000.
18. Памятники Петропавловска-Камчатского / Ред. Е.В. Гропянов. - ПетропавловскКамчатский: Холдинговая компания «Новая книга», 2007. - (Бибилиотека «Новой книги»
История Камчатки)
19. Перечень объектов культурного наследия регионального значения по состоянию
на 1 января 2009 года. /Составлен Министерством культуры Камчатского края
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20. Петропавловск-Камчатский : История города в документах и воспоминаниях.
1740-1990. Часть 1. Дореволюционный Петропавловск (1740-1916 гг.) / Сост. док. историч.
наук Б.И. Полевой. - Петропавловск-Камчатский: Дальневосточное книжное издательство,
1994
21. Том
документация

2.3.
на

Отчёт

по

проведение

комплексным

научным

специализированных

исследованиям.

(очистных

работ),

Проектная
ремонтно-

реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников,
мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков. Объект
культурного наследия регионального значения «Танк "Т-34", установленный в честь 30летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» по адресу:
Петропавловск-Камчатский. СПб. 2018. Шифр: 77979/55-ОКН,18-мк-ОТ.3
11.

Анализ проектной документации

На экспертизу представлен проект зон охраны объектов культурного наследия
регионального значения «Успенская церковь (деревянная)» по адресу: Камчатский край,
Усть-Камчатский район, бывший населенный пункт Нижнекамчатск, территория Церкви
(река Радуга), разработанный ООО «НИВАД» в 2019 году: «Проект зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения: «Успенская церковь (деревянная)»
(Камчатский край, Усть-Камчатский район, бывший населённый пункт Нижнекамчатск,
территория Церкви (река Радуга))» (шифр: ПЗО-0003/4-1).
Проектная документация, представленная на экспертизу, выполнена в рамках
гарантийного срока Государственного контракта №0003 от 03.11.2018 г., заключенного
между

Службой

охраны

объектов

культурного

наследия

Камчатского

края

и

ООО «НИВАД» и прилагаемого к контракту Технического задания, в соответствии с
Письмом Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края от 26.12.2018
№ 85/21/938, а также действующих требований законодательства РФ в области охраны
объектов культурного наследия.
Целью разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения

является

обеспечение

его

сохранности

в

сохранившейся

исторической

ландшафтной среде путём установление границ территорий зон охраны на сопряженных с
объектом культурного наследия территориях, режимов использования земель и требований
к градостроительным регламентам в границах территорий этих зон.
В соответствии с «Положением о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утверждённым
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постановлением Правительства Российской Федерации № 972 от 12.09.2015 г., проекты
содержат утверждаемые части и материалы по обоснованию с пояснительными записками и
графическими материалами.
Материалы, обосновывающие утверждаемую часть проекта зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения состоят из двух разделов:
1.

Первый раздел – общая часть, содержащая пояснительную записку с основной

информацией, учётными сведениями по рассматриваемому объекту культурного наследия,
описанием объекта, целями и задачами проектирования, а также результаты проведенных
исследований и обоснование устанавливаемых зон охраны. В состав раздела включены
графические материалы: ситуационный план с указанием зоны проектирования и схема
существующего землепользования.
2.

Второй раздел – материалы историко-культурных исследований по обоснованию

состава проекта зон охраны объекта культурного наследия - содержит два основных
подраздела:
2.1. Анализ
структуры

города

развития

историко-градостроительной

Петропавловска-Камчатского

/

среды

бывшего

и

планировочной

населённого

пункта

Нижнекамчатска (краткие исторические сведения об объекте культурного наследия со
списком использованных источников). Графическая часть содержит иконографические и
планографические материалы по объекту.
2.2. Материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объекта
культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения - натурное
обследование территории и фотофиксация (аэрофотосъёмка, фотофиксация со схемами
точек фотофиксации и необходимыми аннотациями, а также историко-культурный опорный
план, сведения о визуальном восприятии объекта культурного наследия, схемы
композиционно-пространственной и визуальной взаимосвязи объекта культурного наследия
с историко-градостроительным и природным окружением, схемы бассейнов видимости
объекта культурного наследия).
В рамках разработки проекта зон охраны в целях поиска документальных
свидетельств исторического развития рассматриваемых территорий были проведены
историко-архивные изыскания в Государственном архиве Камчатской области (ГАКО),
изучена имеющаяся библиография по объектам проектирования. По результатам
проведенных изысканий были составлены исторические справки по объектам исследования
и историко-культурный опорный план. Историческая справка включает основные этапы
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развития территорий, историю памятника, с подборкой ключевых исторических планов и
графических изображений.
Также в рамках разработки проекта зон охраны для уточнения современного
состояния территории, фотофиксации, и выявления ценных в историко-культурном
отношении объектов, было проведено натурное обследование прилегающей территории.
Фотофиксации подлежал объект культурного наследия, состоящий на государственной
охране, ценная историко-градостроительная среда, основные панорамные виды, виды
отдельных улиц, характерных участков рассматриваемой территории, природного и
городского ландшафта, формирующих визуальное восприятие объекта.
При разработке второго подраздела был проведен ландшафтно-композиционный
анализ

прилегающей

территории,

сделаны

выводы

о

сохранности

исторической

ландшафтно-композиционной структуры. Был выполнен анализ восприятия объекта
культурного наследия в его историко-градостроительной среде с целью выявления наиболее
устойчивых принципов формирования видовых раскрытий района исследования и его
композиционных особенностей, определяющих ценностные визуальные характеристики
территории. По результатам были выполнены схемы прогнозируемых точек, зон видимости
объекта культурного наследия.
Основным
культурного

итогом

опорного

проведённых

плана

исследований

рассматриваемых

стала

территории

разработка
с

указанием

историкообъекта

культурного наследия с его территорией, объектов, формирующих его среду, элементов
ландшафта, гидросистемы, планировочной системы, диссонирующих построек.
Экспертная комиссия, рассмотрев обосновывающие части проекта зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь (деревянная)»
по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, бывший населенный пункт
Нижнекамчатск, территория Церкви (река Радуга), отмечает, что проведенные в процессе
его разработки историко-культурные исследования в полной мере отражают текущую
ситуацию, являются достоверными, выполнены в необходимом для дальнейшего
проектирования объеме, отвечают требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия.
Утверждаемые части проектов зон охраны включают проекты границ территорий зон
охраны, режимы использования территорий и земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны рассматриваемого объекта культурного наследия
регионального значения.
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Текстовые части проекта содержат описание границ зон охраны объекта
культурного наследия, режим использования земель в границах разрабатываемых зон
охраны и требований к градостроительным регламентам. Также предоставлены текстовое и
графическое описания местоположения границ устанавливаемых зон охраны объекта
культурного наследия, перечень координат характерных точек границ этих зон охраны в
системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости.
Графическая часть включает в себя планы проектируемых зон охраны,
выполненные на актуализированной геоподоснове в масштабе 1:2000.
В целях обеспечения сохранности рассматриваемого объекта культурного наследия
регионального значения в его исторической ландшафтной среде, сохранения панорам
обзора и основных визуальных направлений его восприятия на сопряженных с территорией
объекта культурного наследия территориях проектом рекомендуется установить зоны
охраны объектов культурного наследия.
Проектной документацией «Проект зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения: «Успенская церковь (деревянная)» (Камчатский край, УстьКамчатский район, бывший населённый пункт Нижнекамчатск, территория Церкви (река
Радуга))» (шифр: ПЗО-0003/4-1) вокруг территории объекта устанавливаются зоны охраны
в составе:
1) охранной зоны ОЗ;
2) зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ в составе
подзон:
• ЗРЗ1;
• ЗРЗ2.
3) зона охраняемого природного ландшафта ЗОЛ.
Территория проектируемой охранной зоны установлена на обширном пространстве,
ограниченном берегами реки Радуги и озера Красиковского. Охранная зона ОЗ установлена
на сопряженной с территорией объекта культурного наследия территории, в ее границы
включена территория открытого пространства и зеленых насаждений. Зона регулирования
застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ (подзоны ЗРЗ 1, ЗРЗ 2) установлена в целях
возможности восстановления исторической среды памятника, в которой Успенская церковь
была смысловым центром. Границы зоны регулирования застройки обусловлены
характером перепадов рельефа, наличием древесных массивов дорожно-тропиночной сети.
Смежно с охранной зоной объекта культурного наследия (у акватории реки и озера), а
также, включая территорию кладбища и возвышенностей с массивом насаждений с
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северной и западной сторон, была установлена зона охраняемого природного ландшафта
ЗОЛ. (см. Приложение №2. Планы зон охраны).
Режимом использования земель и требованиями к градостроительным регламентам
устанавливаются:
• в границах охранной зоны ОЗ – запрет капитального строительства, сноса
(демонтажа) исторических зданий, размещения инженерного и рекламного оборудования,
изменения основных характеристик ландшафта, сложившейся исторической планировки;
ограничение размещения объектов инженерной инфраструктуры;
• в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ1 –
запрет размещения объектов I и II категорий по уровню негативного воздействия на
окружающую среду, изменения исторической планировки, размещения рекламного
оборудования; ограничение строительства и реконструкции; рекомендации по регенерации
историко-градостроительной среды и восстановлению исторической застройки; а также
спец. требования к градостроительным регламентам, в т.ч. ограничение по высоте
застройки – до 6м и площади застройки – до 150 кв.м.;
• в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ2 –
запрет размещения объектов I и II категорий по уровню негативного воздействия на
окружающую среду; ограничение строительства и реконструкции; рекомендации по
регенерации

историко-градостроительной

среды

и

восстановлению

исторической

застройки; а также спец. требования к градостроительным регламентам, в т.ч. ограничение
по высоте застройки – до 7м и площади застройки до 250 кв. м.;
• в границах зоны охраняемого природного ландшафта ЗОЛ – запрет капитального
строительства, изменения основных характеристик ландшафта, сложившейся системы
озеленения, повреждения и уничтожения зелёных насаждений, искажения видовых
панорам; ограничение размещения дорог, проездов и сетей инженерно-технического
обеспечения;

рекомендации

по

регенерации

зелёных

насаждений,

проведению

необходимых рубок, мелиоративных работ (см. Приложение №3. Режимы использования
земель и требования к градостроительным регламентам в границах устанавливаемых зон
охраны).
Установленные проектами границы территорий зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Успенская церковь (деревянная)» по адресу: Камчатский
край, Усть-Камчатский район, бывший населенный пункт Нижнекамчатск, территория
Церкви (река Радуга), основаны на результатах проведённых комплексных историкокультурных исследований, обеспечивают физическую сохранность памятников, сохранение
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панорам обзора и основных визуальных направлений восприятия объектов и соответствует
требованием государственной охраны объектов культурного наследия.
Установленные проектом особые режимы использования земель и требования к
градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Успенская церковь (деревянная)» по адресу: Камчатский
край, Усть-Камчатский район, бывший населенный пункт Нижнекамчатск, территория
Церкви (река Радуга), направлены на обеспечение физической сохранности объекта
культурного наследия в его исторической, в т.ч. ландшафтной, среде, обеспечения
наилучших условий его функционирования и создания благоприятного фона для его
визуального

восприятия,

соответствует

требованиям

законодательства

Российской

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
12.

Обоснование выводов

Основанием для установления границ территорий зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Успенская церковь (деревянная)» по адресу: Камчатский
край, Усть-Камчатский район, бывший населенный пункт Нижнекамчатск, территория
Церкви (река Радуга), стали результаты проведённых комплексных историко-культурных
исследований, представленных в томе 2 «Обосновывающая часть» проекта, итогом которых
стала разработка схем композиционно-пространственных и визуальных взаимосвязей
объекта, историко-культурного опорного плана. Состав обосновывающего тома проекта
экспертная комиссия признает достаточным для принятия проектных решений.
Проект включает в себя необходимые сведения о проведённых историко-культурных
исследованиях,

материалы

по

обоснованию

проекта

зон

охраны,

установленные

«Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации», утверждённым постановлением Правительства
Российской Федерации № 972 от 12.09.2015 г.
Рассмотрев представленный на государственную историко-культурную экспертизу
проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения: «Успенская
церковь (деревянная)» по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, бывший
населенный пункт Нижнекамчатск, территория Церкви (река Радуга) (шифр ПЗО-0003/4-1),
разработанный в 2019 году ООО «НИВАД» в рамках гарантийного срока Государственного
контракта № 0003 от 03.11.2018 г., заключенного между Службой охраны объектов
культурного наследия Камчатского края и ООО «НИВАД», прилагаемого к контракту
Технического задания и действующей лицензии Министерства культуры Российской
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Федерации №МКРФ 04655 от 12.10.2017, экспертная комиссия пришла к выводу, что
представленный проект в частях:
− установления границ территорий проектируемых зон охраны объекта культурного
наследия;
− установления режимов использования земель в границах проектируемых зон
охраны;
− установления

требований

к

градостроительным

регламентам

в

границах

территорий устанавливаемых зон охраны
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия, направлен на сохранение
объекта культурного наследия во всей их полноте в исторической ландшафтной среде,
обеспечения наилучших условий его функционирования в современных условиях и
создание благоприятного фона для визуального восприятия объекта культурного
наследия.
13.

Вывод экспертизы

Границы территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Успенская церковь (деревянная)» по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский
район, бывший населенный пункт Нижнекамчатск, территория Церкви (река Радуга),
установленные в составе проекта зон охраны объекта культурного наследия, выполненного
ООО «НИВАД»

в

2019 году

(шифр

ПЗО-0003/4-1),

соответствует

требованиям

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия (положительное заключение).
Требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь (деревянная)»
по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, бывший населенный пункт
Нижнекамчатск, территория Церкви (река Радуга), установленные в составе проекта зон
охраны объекта культурного наследия, выполненного ООО «НИВАД» в 2019 году (шифр
ПЗО-0003/4-1), соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное
заключение).
Режимы использования земель в границах территорий зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Успенская церковь (деревянная)» по
адресу:

Камчатский

край,

Усть-Камчатский

район,

бывший

населенный

пункт

Нижнекамчатск, территория Церкви (река Радуга), установленные в составе проекта зон
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охраны объекта культурного наследия, выполненного ООО «НИВАД» в 2019 году (шифр
ПЗО-0003/4-1), соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное
заключение).
14.

Перечень приложений к заключению экспертизы

Приложение №1. Техническое задание
Приложение №2. Планы зон охраны
Приложение №3. Режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах устанавливаемых зон охраны
Приложение №4. Копии договоров с экспертами. Протоколы заседаний экспертной
комиссии

Дата оформления заключения экспертизы: 18.06.2019 г.

Председатель_________________ (Лебедева Г.П.)
(подпись эксперта)

(расшифровка подписи)

Секретарь ___________________ (Гуляев В.Ф.)
(подпись эксперта)

(расшифровка подписи)

Эксперт _______________ (Борисенко Е.П.)
(подпись эксперта)

(расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы
проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь
(деревянная)» по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, бывший населенный
пункт Нижнекамчатск, территория Церкви (река Радуга), разработанного ООО «НИВАД» в
2019 году (шифр: ПЗО-0003/4-1)
«18» июня 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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Приложение 1
к государственному контракту № 0003 от 03.11.2018
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№
п/п
1.
2.

Перечень
основных данных
и требований
ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ:

4.

ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ:

6.

Срок начала выполнения работ: с
момента
заключения
государственного контракта

Срок окончания выполнения
работ: не позднее 30 ноября 2018 года
1. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия,
указанных в пункте 7 настоящего технического задания, с определением
режимов их использования и режимов использования земель в границах
территорий данных зон и требований к градостроительным регламентам
в границах территорий данных зон охраны. Организация проведения
первой и последующей (при необходимости) государственной историкокультурной экспертизы (далее – экспертиза) проектов зон охраны до
СОСТАВ
момента получения положительного заключения.
ОКАЗЫВАЕМОЙ 2. Выполнение необходимых геодезических изысканий для разработки
перечней (таблиц) координат поворотных точек и карт (планов) зон
УСЛУГИ:
охраны объектов культурного наследия как объектов землеустройства.
3. Подготовка данных о зонах охраны объектов культурного наследия,
указанных в настоящем Техническом задании, в единый
государственный реестр недвижимости в виде файлов с использованием
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающим
считывание и контроль содержащихся в них данных (с последующей
корректировкой (при необходимости)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.

Оказание услуг по определению проектов зон охраны объектов культурного
наследия, расположенных на территории Камчатского края.

КОД ПО ОКПД2: 71.12.19.000
СРОКИ

3.

Основные данные и требования

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ЗАКАЗЧИКОМ:

-

Имеющаяся учетная документация по объектам культурного
наследия, по которым разрабатываются зоны охраны.
Имеющиеся сведения об объектах культурного наследия,
расположенных в пределах проектируемых территорий.

Услуги должны быть оказаны в полном объеме, на условиях и в полном
соответствии с требованиями настоящего технического задания и
приложений к нему.
Результат услуг должен достигать всех показателей настоящего
технического задания и приложений к нему.
ТРЕБОВАНИЯ К
Результат услуг должен соответствовать всем требованиям, нормами,
РЕЗУЛЬТАТАМ
правилами
и
рекомендациями,
предъявляемыми
к
услугам
ЗАКУПКИ:
соответствующего рода, в том числе:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ).
2. Федеральный закон от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве».
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7.

3. Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» (далее - Федеральный закон 24.07.2007 №221ФЗ).
4. Постановление Правительства Российской Федерации 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» (далее – Положение о зонах охраны).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009
№569 «Об утверждении Положения о государственной историкокультурной экспертизе» (далее – Положение о государственной
историко-культурной экспертизе).
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009
№621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства
и требований к ее составлению».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014
№71 «Об утверждении направления органами государственной власти и
органами местного самоуправления документов, необходимых для
внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра
недвижимости, а также требования к формату таких документов в
электронной форме».
8. Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2011 №267 «Об
утверждении порядка описания местоположения границ объектов
землеустройства» (далее – приказ Минэкономразвития РФ №267).
9. Иным действующим нормативным правовым актам, касающимися
настоящего предмета.
1) объекты культурного наследия регионального значения (памятники
истории):
ОБЪЕКТЫ
а) «Торпедный катер», установленный в честь священной памяти
КУЛЬТУРНОГО
мужества и героизма моряков-тихоокеанцев в Великой Отечественной
НАСЛЕДИЯ
войне 1941-1945 гг. от трудящихся города (Камчатский край, г.
(ПАМЯТНИКИ
Петропавловск-Камчатский, Петровская сопка);
ИСТОРИИ И
б) Танк «Т-34», установленный в честь 30-летия победы советского
КУЛЬТУРЫ)
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (г.
НАРОДОВ
Петропавловск-Камчатский, Комсомольская площадь);
РОССИЙСКОЙ
в) Место, где в 1921 году находилась партизанская застава. Установлен
ФЕДЕРАЦИИ
памятный знак (Камчатский край, Елизовский муниципальный район,
РЕГИОНАЛЬНОГО
Пионерское сельское поселение, п. Крутобереговый, 11 км
ЗНАЧЕНИЯ, В
Елизовского шоссе).
ОТНОШЕНИИ 2) памятник градостроительства и архитектуры (отдельно стоящее
КОТОРЫХ
деревянное здание).
ОКАЗЫВАЮТСЯ
Успенская церковь (деревянная), 1864 г., располагающаяся по адресу:
УСЛУГИ: Камчатский край, Усть-Камчатский район, бывший населенный пункт
Нижнекамчатск, территория Церкви (река Радуга).
1. Требования к разработке проекта зон охраны объектов
культурного наследия (далее - Объект).
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия,
КУЛЬТУРНОГО
(далее- проект зон охраны объектов культурного наследия, Проект)
НАСЛЕДИЯ:
осуществляется физическими или юридическими лицами на основе
ПРОЕКТЫ ЗОН

8.
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материалов историко-архитектурных, историко-градостроительных и
архивных исследований (далее - историко-культурные исследования), а
также с использованием данных государственного кадастра недвижимости
при их наличии.
Состав зон охраны объектов культурного наследия определяется
проектом зон охраны объектов культурного наследия, разрабатываемым
исходя из материалов историко-культурных исследований, в которых
обосновывается необходимость разработки проекта зон охраны в отношении
одного объекта культурного наследия.
Материалы историко-культурных исследований формируются на
основании следующих данных:
- историко-культурный опорный план территории, на которой
находится объект культурного наследия, или фрагмент указанного
плана;
- материалы ранее разработанных проектов зон охраны объектов
культурного наследия, в отношении которых проведены историкокультурные исследования (при наличии);
- материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей
объекта культурного наследия, окружающей застройки и
ландшафтного окружения;
- иные материалы, необходимые для обоснования и разработки проекта
зон охраны объектов культурного наследия.
2. Требования по установлению режимов использования земель и
градостроительных регламентов в границах зон охраны
Объектов: охранные зоны, зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного
ландшафта.
Проекты зон охраны Объектов представляют собой документацию в
текстовой форме и в виде карт (схем) границ, содержащую описание границ
проектируемых зон и границ территории Объектов, проекты режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах данных зон.
Режим использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах охранной зоны устанавливаются с учетом
следующих требований:
а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за
исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и
восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или)
природной среды Объекта (восстановление, воссоздание, восполнение
частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик
историко-градостроительной и (или) природной среды);
б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов
капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их
размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных
материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых
архитектурных форм;
в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для
обеспечения сохранности Объекта, в том числе запрет или ограничение на
размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов
(автостоянок, киосков, навесов);
г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических,
масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной
среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;
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д) обеспечение визуального восприятия Объекта в его историкоградостроительной и природной среде, в том числе сохранение и
восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения
открытых и закрытых пространств;
е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды,
необходимых для обеспечения сохранности Объекта в его историческом и
ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного
ландшафта;
ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности
Объекта в его историческом и ландшафтном окружении.
Режим использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:
а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения
сохранности Объекта в его исторической среде, в том числе касающееся
размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и
их частей, использования отдельных строительных материалов, применения
цветовых решений;
б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов
капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их
размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных
материалов, применения цветовых решений;
в) обеспечение визуального восприятия Объекта в его историкоградостроительной и природной среде;
г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для
обеспечения сохранности Объекта в его историко-градостроительной и
природной среде;
д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для
обеспечения сохранности Объекта в его историко-градостроительной и
природной среде;
е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды,
необходимых для обеспечения сохранности Объекта в его историческом и
ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;
ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности
Объекта в его историко-градостроительной и природной среде.
Режим использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта
устанавливаются с учетом следующих требований:
а) запрещение строительства объектов капитального строительства,
ограничение хозяйственной деятельности, капитального ремонта и
реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях
сохранения и восстановления композиционной связи с Объектом природного
ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства (за
исключением работ по благоустройству территории и размещению малых
архитектурных форм);
б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для
обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого
природного ландшафта;
в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте
соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения
визуального восприятия Объекта в его историко-градостроительной и
природной среде;
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г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды,
необходимых для обеспечения сохранности Объекта в его историческом и
ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;
д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления
(регенерации) охраняемого природного ландшафта.
Подготовка карт (планов) зон охраны Объектов и карт (планов) границ
территории Объектов - документов, отображающих в графической и
текстовой
формах
местоположение,
размер,
границ
объектов
землеустройства и иные их характеристики. Форма карты (плана) и ее состав
должен соответствовать требованиям, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года №621, приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
от 15.09.2016 №П/465, постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления
документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями
1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации
недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его
территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета,
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости». Карта (план) выполняется в
формате XML , обеспечивающим считывание и контроль содержащихся в
них данных.
3. Требования к материалам по обоснованию проекта зон охраны
Объектов.
Материалы по обоснованию границ зон охраны Объекта
предоставляются с обязательными ссылками на историко-архивные и
библиографические материалы (иллюстрации, выписки, планы и т.д.) и
включают в себя историческую справку по Объекту и его территории,
выписки из архивных и библиографических источников, сведения о ранее
проводившихся историко-археологических исследованиях и выводы о
сохранности историко-градостроительной и ландшафтной среды Объекта.
Графический материал (историко-культурный опорный план, схема
ландшафтного анализа, схема размещения основных видовых точек)
представляется на актуализированной геоподоснове в масштабе 1:2000.
Схемы визуального восприятия Объекта с основных видовых точек и
смотровых площадок предоставляются в виде композиционно-видовых
связей панорамы на 180-360 градусов, фотографических разверток, разрезов,
характеризующих композицию и силуэт застройки и природного ландшафта,
включая соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов.
Указываются сведения о композиционной связи с Объектом
природного ландшафта, расположенного в границах проектируемых зон, а
также о сочетании в нем определенных типов рельефа местности, водных
объектов, почв, растительности.
Иные графические материалы, необходимые для обоснования и
разработки проекта зон охраны Объекта.
Фотофиксация Объекта осуществляется в соответствии со
следующими требованиями:
- копии архивных фотоматериалов;
- снимки общего вида, передающие планировочную структуру
элементов и композиционные особенности Объекта;
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натурная фотофиксация видовых раскрытий объекта и
элементов, фиксирующих границы исторической территории,
а
также
элементов
градостроительного
окружения,
оказывающих влияние на формирование границ территории
Объекта;
- современная панорамная съемка на 180-360 градусов.
- Цветные изображения изготавливаются качеством не менее
2000 точек по двум координатам.
Снимки представляются:
 на электронном носителе в формате TIFF, JPEG, RAW (снимки
должны сохраняться в двух видах: необработанный файл в
формате съемки и обработанный файл, пригодный к
использованию);
 на бумажном носителе, распечатанные на листе формата А4
размером не менее 15х20 см. Под каждым распечатанным
снимком дается аннотация: наименование Объекта, его
местонахождение, наименование его элемента, детали или
фрагмента, автор и дата съемки.
Список источников и использованной литературы обязательно
включает в себя архивные материалы, материалы периодических изданий,
специальную литературу и др.
4. Требования к материалам, предоставляемым на электронном
носителе:
На электронном носителе предоставляются все текстовые, табличные
материалы по итогам оказанных услуг, электронные копии первичной и
другой учетной документации (планы, схемы, карты фотофиксации, XMLсхемы), фотографические материалы с обязательной аннотацией. Все
материалы предоставляются в цифровом формате:
- фотофиксация (*. jpg);
- схема фотофиксации (dwg или pdf);
- проект зон охраны (*.doc или *.docx):
 описание (*.doc или *.docx);
 графическая часть (*dwg или *pdf).
- акт государственной историко-культурной экспертизы (*.doc
или *.docx и *.pdf);
- XML-схема (*.xml и *.pdf).
-

5. Требования к оформлению каждого из Проектов:
5.1. Страницы Проекта должны быть пронумерованы, сброшюрованы
(прошиты), скреплены печатью и подписью руководителя
организации (подписью индивидуального предпринимателя) –
исполнителя на прошивке.
5.2. Проект должен быть подписан непосредственными разработчиками
(разработчиком) Проекта с указанием степени участия в разработке
каждого из них.
5.3. При наличии в Проекте нескольких томов каждый из томов
оформляется в соответствии с пунктом 5.1. При этом первый том
должен содержать информацию об общем количестве томов,
наименовании каждого тома и количестве листов в каждом томе;
титульные листы каждого тома должны содержать порядковый номер
тома.
5.4. Включаемые в Проект графические изображения, в том числе карты
(схемы), выполняются в цветном варианте.
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6. Содержание каждого из Проектов:
6.1. Раздел «Материалы по обоснованию Проекта». Включает в себя
подразделы:
6.1.1. Подраздел «Материалы историко-культурных исследований по
обоснованию состава зон охраны объекта культурного
наследия», включающий в себя:
- Историко-культурный опорный план населенного пункта, на
территории которого находится объект культурного наследия,
или фрагмент указанного плана.
- Сведения об объектах культурного наследия, выявленных
объектах культурного наследия, установленных территориях и
зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории предполагаемого проектирования зон охраны, в
отношении
которой
проведены
историко-культурные
исследования.
- Материалы ранее разработанных проектов зон охраны объектов
культурного наследия, расположенных на территории
населенного пункта, в отношении которого проведены историкокультурные исследования.
- Материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных
связей объекта культурного наследия, окружающей застройки и
ландшафтного окружения.
- Обоснование с точки зрения обеспечения сохранности объекта в
его исторической среде на сопряженной с ним территории
определенного исполнителем состава зон охраны объекта
культурного наследия.
- Обоснование с точки зрения обеспечения сохранности объекта в
его исторической среде на сопряженной с ним территории
определенных исполнителем границ каждой из зон охраны.
- Обоснование с точки зрения обеспечения сохранности объекта в
его исторической среде на сопряженной с ним территории
определенных исполнителем особых режимов использования
земель в границах территорий данных зон и требований к
градостроительным регламентам в границах территорий данных
зон. При этом соответствующее обоснование должен получить
каждый пункт предлагаемого исполнителем особого режима
использования земель в границах территорий данных зон и
требований к градостроительным регламентам в границах
территорий данных зон.
- Иные материалы, необходимые для обоснования и разработки
проекта зон охраны объектов культурного наследия.
6.1.2. Подраздел «Материалы по обоснованию предмета охраны
объекта культурного наследия», включающий в себя обоснование
предлагаемого исполнителем предмета охраны объекта культурного
наследия с точки зрения историко-культурной значимости
конкретных элементов облика и интерьера объекта культурного
наследия.
6.1.3. Исполнитель вправе включить дополнительные подразделы.
6.2. Раздел «Проект зон охраны объекта». Включает в себя подразделы:
6.2.1. Описание границ зон охраны объекта культурного наследия,
включающее в себя:
- текстовое описание местоположения границ каждой из зон
охраны;
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- координаты характерных точек границ каждой из зон охраны в
системе координат, установленной для ведения государственного
кадастра недвижимости.
6.2.2. Проекты особых режимов использования земель в границах
территорий данных зон и требований к градостроительным
регламентам в границах территорий данных зон. Подраздел
готовится в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, пунктов 9, 10 и 11 Положения о зонах
охраны, иными действующими нормативными правовыми актами.
6.2.3. Карты (схемы) границ зон охраны объекта культурного наследия графические изображения границ каждой из зон охраны на
местности с указанием масштаба изображения. Графические
изображения включают в себя расшифровку использованных в них
условных знаков и обозначений, цветовых выделений.

9.

6.3. Раздел «Проект предмета охраны объекта». Содержит текстовое
описание элементов облика и интерьера объекта культурного
наследия, составляющих его особенности, подлежащие сохранению в
неизменном состоянии. Данные элементы группируются в проекте
следующим образом:
- Градостроительные характеристики объекта.
- Объемно-пространственная и планировочная структуры объекта.
- Композиция и архитектурно-художественное оформление
фасадов объекта.
- Элементы архитектурно-декоративного оформления и объемнопланировочного решения интерьеров объекта.
- Исполнитель вправе включить в проект предмета охраны
дополнительные группы элементов облика и интерьера объекта
культурного наследия. Исполнитель вправе не включать в проект
какую-либо из вышеуказанных групп, при этом обосновав данное
решение в разделе «Материалы по обоснованию проекта»
Проекты зон охраны Объектов предоставляются заказчику вместе с
положительным заключением государственной историко-культурной
экспертизы. Исполнитель самостоятельно занимается организацией и
проведением государственной историко-культурной экспертизы проектов
зон охраны Объектов.
В качестве экспертов Исполнителем привлекаются эксперты (далее Эксперты), соответствующие требованиям Положения о государственной
историко-культурной
экспертизе,
утверждённого
постановлением
ГОСУДАРСТВЕННАЯ Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении
ИСТОРИКО- Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (далее –
КУЛЬТУРНАЯ Положение).
Министерство культуры Российской Федерации в соответствии с
ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТОВ: требованиями, предусмотренными пунктом 7 вышеуказанного Положения,
осуществляет аттестацию экспертов в порядке, установленном
Министерством культуры Российской Федерации. Срок действия приказа
Минкультуры России об аттестации экспертов должен превышать срок
действия Государственного контракта.
При проведении Экспертизы Эксперты обязаны соблюдать принципы
проведения Экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»
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Документы, необходимые для внесения сведений в государственный
кадастр недвижимости о территории объекта культурного наследия
СВЕДЕНИЙ В
выполнить в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 №П/369
КАДАСТР
«О реализации информационного взаимодействия при ведении
10.
НЕДВИЖИМОСТИ О
государственного кадастра недвижимости в электронном виде» (ред. от
ТЕРРИТОРИИ
15.09.2016) в виде файлов с использованием схем для формирования
ОБЪЕКТА
документов в формате XML, обеспечивающим считывание и контроль
КУЛЬТУРНОГО
содержащихся в них данных (с последующей корректировкой (при
НАСЛЕДИЯ:
необходимости).
Результатом оказываемой услуги является:
- готовые проекты зон охраны объектов культурного наследия по каждому
Объекту в форме документа на бумажном носителе в трех экземплярах
и в электронном виде согласно требованиям к материалам,
предоставляемым на электронном носителе;
- положительное заключение государственной историко-культурной
РЕЗУЛЬТАТ
экспертизы в отношении каждого из Проектов на бумажном носителе в
11.
ОКАЗЫВАЕМОЙ
трех экземплярах и электронном носителе в формате переносимого
УСЛУГИ:
документа (PDF).
- подготовленные сведения для внесения в единый государственный
реестр недвижимости о зонах охраны объектов культурного наследия в
виде файлов с использованием схем для формирования документов в
формате XML
Исполнитель должен гарантировать достижение всех показателей,
указанных в настоящем техническом задании и приложений к нему,
возможность использования результата работы (услуги) в соответствии с
договором на протяжении гарантийного срока.
Гарантийный срок на результат оказанных услуг (выполненных работ)
составляет 2 года с момента подписания Заказчиком и исполнителем акта
оказанных услуг.
Гарантия качества результата Проекта распространяется на все,
составляющие результаты работы.
ГАРАНТИЯ
12.
Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты),
КАЧЕСТВА УСЛУГ:
обнаруженные в пределах гарантийного срока.
Исполнитель в течение гарантийного срока обязуется безвозмездно
устранять недостатки результата оказанных услуг (выполненных работ) до
момента фактического внесения информации в единый государственный
реестр недвижимости о зонах охраны объектов культурного наследия.
Течение гарантийного срока прерывается на период, в течение которого
Заказчик не мог пользоваться результатом работ, начиная со дня
письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня
устранения их Исполнителем.
Заказчик
Исполнитель
Руководитель службы охраны объектов
Генеральный директор
культурного наследия Камчатского края
ООО «НИВАД»
ВНЕСЕНИЕ

________________ Л.Д. Крапивина
М.П.

___________ И.В. Дубинин
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы
проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь
(деревянная)» по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, бывший населенный
пункт Нижнекамчатск, территория Церкви (река Радуга), разработанного ООО «НИВАД» в
2019 году (шифр: ПЗО-0003/4-1)
«18» июня 2019 г.

ПЛАНЫ ЗОН ОХРАНЫ

36

Проект зон охраны объекта культурного наследия.
Сводный план. М 1:2000

Оз. Красиковское

ЗРЗ2

р. Ра
дуга

ЗРЗ2

ЗОЛ
ЗРЗ1

ОЗ

р. Р
аду
га

Условные обозначения:
Элементы планировочной системы:

- Объект культурного наследия:
"Успенская церковь (деревянная)" (Камчатский
край, Усть-Камчатский район, бывший
населенный пункт Нижнекамчатск, территория
Церкви (река Радуга)". (По проекту).

- дорожно-тропиночная сеть
Элементы гидросистемы:

- Объект культурного наследия регионального
значения "Могила Попко Витольда Адольфовича
(1917-1951 гг.), активного участника освобождения
Польши от фашистских захватчиков" (Камчатский
край, Усть-Камчатский район, бывший населенный
пункт Нижнекамчатск, кладбище)

- береговая линия, существующая
- мосты
Элементы застройки:

- граница территории объекта
культурного наследия

- развалины, остатки сооружений

- территория объекта культурного наследия
регионального значения

- деревянные строения

Зоны охраны (по проекту):
- сооружения временного характера

- охранная зона (ОЗ)
Элементы ландшафта:
- зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ)
- древесно-кустарниковая растительность
Согласовано:

- зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности (ЗРЗ1)

- кладбище

- зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности (ЗРЗ2)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- болото проходимое

ПЗО-0003/4-1-П
"Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Успенская

Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата церковь (деревянная)" (Камчатский край, Усть-Камчатский район, бывший населенный
пункт Нижнекамчатск, территория Церкви (река Радуга)"
Дубинин
ГАП
05.19
Стадия
Лист
Листов
Утверждаемая часть
05.19
Выполнила Чудотворова

П

Н.контроль

Иванова-Голованкова

05.19

Проект зон охраны объекта культурного
наследия. Сводный план. М 1:2000

_

ООО «НИВАД
»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
К Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы
проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь
(деревянная)» по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, бывший населенный
пункт Нижнекамчатск, территория Церкви (река Радуга), разработанного ООО «НИВАД» в
2019 году (шифр: ПЗО-0003/4-1)
«18» июня 2019 г.

РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ
РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ЗОН ОХРАНЫ
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«Успенская церковь (деревянная)»
Требования режима использования земель в границах
охранной зоны ОЗ
1. На территории охранной зоны устанавливаются следующие запреты:
1.1. Запрещается строительство объектов капитального строительства,
за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение
и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды
объекта культурного наследия посредством восстановления исторических зданий, после
получения положительного заключения государственного органа охраны объектов
культурного наследия.
1.2. Запрещается размещение объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, I и II категории в соответствии с Федеральным законом от 10 января
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
1.3. Запрещается снос (демонтаж) исторических зданий. Настоящий запрет
не распространяется на случаи разборки отдельных строительных конструкций, аварийное
состояние которых установлено в соответствии с требованиями действующих документов
по стандартизации (в том числе межгосударственных стандартов).
1.4. В отношении исторических зданий, а также восстановленных объектов
исторической застройки может выполняться:
а) локальное изменение архитектурного решения лицевых фасадов после получения
положительного заключения государственного органа охраны объектов культурного
наследия;
б) восстановление утраченных элементов исторического архитектурного решения
после получения положительного заключения государственного органа охраны объектов
культурного наследия.
1.5. Запрещается размещение инженерного оборудования, а также антенн и
банкоматов.
1.6. Запрещается размещение рекламных и информационных конструкций за
исключением отдельно стоящих информационных стендов, связанных с популяризацией
объектов культурного наследия.
Параметры формата рекламного (информационного) поля отдельно стоящих
информационных конструкций, не должны превышать следующих значений:
ширина – 1,2 м;
высота – 1,8 м.
1.7. Запрещается изменение основных характеристик ландшафта, в том числе
рельефа, геологической структуры (замена грунта), гидрологического режима территории,
за исключением случаев сохранения и восстановления (регенерации) природной среды
объекта (объектов) культурного наследия.
1.8. Запрещается изменение характеристик историко-градостроительной среды, в
результате которых может быть утрачена роль доминанты для объекта культурного
наследия.
1.9. Запрещается изменение исторического планировочного каркаса.
2. На территории ОЗ устанавливаются следующие ограничения:
Размещение объектов инженерной инфраструктуры осуществляется после
получения положительного заключения государственного органа охраны объектов
культурного наследия и при условии обеспечения сохранности примыкающих объектов
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и исторических зданий.
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Требования режима использования земель в границах зоны охраняемого
природного ландшафта (ЗОЛ)
1. На территории ЗОЛ устанавливаются следующие запреты:
1.1. Запрещается строительство объектов капитального строительства.
1.2. Запрещается размещение объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, I, II и III категории в соответствии с Федеральным законом
от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
1.3. Запрещается изменение основных характеристик ландшафта, в том числе
рельефа, геологической структуры (замена грунта), гидрологического режима территории,
за исключением случаев сохранения и восстановления (регенерации) природной среды
объекта (объектов) культурного наследия.
1.4. Запрещается повреждение и уничтожение зеленых насаждений, за исключением
рубок, направленных на сохранение соотношения открытых и закрытых пространств,
рядовых посадок, живых изгородей, куртин, групп в целях обеспечения визуального
восприятия объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и природной
среде, сохранения видового состава растительности, при условии соблюдения требований
в области охраны окружающей среды, а также рубок, производимых в рамках мер по защите
зеленых насаждений.
1.5. Запрещается искажение панорам, воспринимаемых с путей обзора вдоль
открытых водных пространств, ограничивающих территорию ЗОЛ и непосредственно к
ним примыкающих.
1.8. Запрещается изменение исторической системы озеленения.
2. На территории ЗОЛ устанавливаются следующие ограничения:
2.1. Размещение дорог местного значения, основных проездов, сетей
инженерно-технического обеспечения допускается при условии сохранения вида
охраняемого ландшафта.
3. На территории ЗОЛ рекомендуется:
3.1. Мероприятия по регенерации зеленых насаждений.
3.2. Проведение необходимых мелиоративных работ.
3.3. Проведение рубок самосева древесных пород и кустарников, посадки деревьев
и кустарников, восстановление поврежденных древостоев с целью восстановления и
сохранения исторического ландшафтного окружения объектов культурного наследия (в том
числе соотношения открытых и закрытых пространств) и обеспечения визуального
восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной
среде.
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Требования режима использования земель в границах зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1
1. На территории ЗРЗ-1 устанавливаются следующие запреты:
1.1. Запрещается размещение объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, I и II категории в соответствии с Федеральным законом от 10 января
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
1.2. Запрещается изменение исторического планировочного каркаса.
1.3. Запрещается размещение рекламных и информационных конструкций за
исключением отдельно стоящих информационных стендов, связанных с популяризацией
объектов культурного наследия.
Параметры формата рекламного (информационного) поля отдельно стоящих
информационных конструкций, не должны превышать следующих значений:
ширина – 1,5 м;
высота – 2 м.
2. На территории ЗРЗ-1 устанавливаются следующие ограничения:
2.1. Строительство, реконструкция зданий, строений, сооружений могут
осуществляться при условии обеспечения роли доминанты объекта культурного наследия.
2.2. Требования к рекламным и информационным конструкциям, размещаемым на
фасадах зданий: информационное поле настенных и отнесенных вывесок, настенных
указателей информационных конструкций не должно противоречить стилистическим
характеристикам среды;
2.3. Осуществление благоустройства территории, иной хозяйственной деятельности
допускается при условии сохранения следующих характеристик исторической среды:
принцип застройки рассредоточенными объектами в сочетании с озелененными
пространствами.
3. На территории ЗРЗ-1 рекомендуется:
3.1. Регенерация историко-градостроительной среды объекта культурного наследия.
3.2. Восстановление исторических зданий (на основе натурных и архивных данных).
4. Требования к градостроительным регламентам
4.1. Строительство зданий, строений, сооружений, а также реконструкция зданий,
строений, сооружений, не являющихся историческими зданиями и восстановленными
объектами исторической застройки, может осуществляться с учетом специальных
требований:
а) высота не более 6 метров;
б) тип кровли – скатная;
в) использование традиционных материалов в отделке лицевых фасадов для
создания аутентичной историко-градостроительной среды.
г) максимальный процент застройки в границах ЗРЗ -1 – не более 25%
д) максимальная площадь застройки – не более 150 м2
4.2. Строительство, реконструкция зданий, строений и сооружений, допускаемые
Режимами,
осуществляются
после
получения
положительного
заключения
государственного органа охраны объектов культурного наследия.
4.3. Параметры временных строений, сооружений, не должны превышать
следующих значений:
площадь − 20 кв. м для летних кафе и 6 кв. м для иных объектов;
высота − 3,5 м.
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Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи
установки временных строений, сооружений на срок проведения публичных мероприятий.
В этих случаях установка временных строений, сооружений осуществляется после
получения положительного заключения государственного органа охраны объектов
культурного наследия.
4.4. Минимальная доля озелененной территории земельных участков
не устанавливается.
4.5. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального
автотранспорта на территории земельных участков не устанавливается.
4.6. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов
капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, – IV.
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Требования режима использования земель в границах зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2
1. На территории ЗРЗ-2 устанавливаются следующие запреты:
1.1. Запрещается размещение объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, I и II категории в соответствии с Федеральным законом от 10 января
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
2. На территории ЗРЗ-2 устанавливаются следующие ограничения:
2.1. Строительство, реконструкция зданий, строений, сооружений могут
осуществляться при условии обеспечения роли доминанты объекта культурного наследия.
2.2. Требования к рекламным и информационным конструкциям, размещаемым на
фасадах зданий: информационное поле настенных и отнесенных вывесок, настенных
указателей информационных конструкций не должно противоречить стилистическим
характеристикам среды.
2.3. Осуществление благоустройства территории, иной хозяйственной деятельности
допускается при условии сохранения следующих характеристик исторической среды:
принцип застройки рассредоточенными объектами в сочетании с озелененными
пространствами.
3. На территории ЗРЗ-3 рекомендуется:
3.1. Регенерация историко-градостроительной среды объекта культурного наследия.
3.2. Восстановление исторических зданий (на основе натурных и архивных данных).
4. Требования к градостроительным регламентам
4.1. Строительство зданий, строений, сооружений, а также реконструкция зданий,
строений, сооружений, не являющихся историческими зданиями и восстановленными
объектами исторической застройки, может осуществляться с учетом специальных
требований:
а) высота не более 7 метров;
б) использование традиционных материалов в отделке лицевых фасадов для
создания аутентичной историко-градостроительной среды.
в) максимальный процент застройки в границах ЗРЗ -2 – не более 40%
г) максимальная площадь застройки- не более 250 м2
д) допускается устройство акцентов (высотных), не более 20 % от высоты
соответствующего здания, строения, сооружения.
4.2. Строительство, реконструкция зданий, строений и сооружений, допускаемые
Режимами,
осуществляются
после
получения
положительного
заключения
государственного органа охраны объектов культурного наследия.
4.3. Параметры временных строений, сооружений, не должны превышать
следующих значений:
площадь − 50 кв. м для летних кафе и 10 кв. м для иных объектов;
высота − 4 м.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи
установки временных строений, сооружений на срок проведения публичных мероприятий.
В этих случаях установка временных строений, сооружений осуществляется после
получения положительного заключения государственного органа охраны объектов
культурного наследия.
4.4. Минимальная доля озелененной территории земельных участков
не устанавливается.

43

4.5. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального
автотранспорта на территории земельных участков не устанавливается.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
К Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы
проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь
(деревянная)» по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, бывший населенный
пункт Нижнекамчатск, территория Церкви (река Радуга), разработанного ООО «НИВАД» в
2019 году (шифр: ПЗО-0003/4-1)
«18» июня 2019 г.

ДОГОВОРЫ С ЭКСПЕРТАМИ.
ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
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