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Уважаемый Роман Алексеевич!
18-20 октября 2019 года в г. Великом Устюге Вологодской области состоялась
X Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение малых исторических городов
и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития»
(далее – Конференция), организованная Российской ассоциацией реставраторов при
поддержке Минкультуры России и Правительства Вологодской области.
Настоящим направляем на согласование проект резолюции Конференции,
подготовленный с учетом общих предложений, поступивших от участников в ходе
Конференции, а также перечень предложений, поступивших после Конференции.
Приложения:
– проект резолюции X Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых
исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные
программы развития» – в 1 экз. на 5 л.;
– перечень предложений в резолюцию – в 1 экз. на 6 л.

И.о. председателя

Исп. М.С. Ткаченко
(812) 314-83-98 (доб.108)

Т.С. Черняева

ПРОЕКТ
(Указанный проект будет доработан
с учетом поступающих предложений
от участников Конференции
и согласован с Минкультуры России)
Резолюция
X Всероссийской конференции
«Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских
поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития»,
г. Великий Устюг Вологодской области, 18-20 октября 2019 г.
Организаторы: Некоммерческое партнерство «Российская Ассоциация
Реставраторов» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и
Правительства Вологодской области.
Участники
Конференции:
представители
федеральных
органов
государственной власти Российской Федерации, исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, главы и представители
администраций муниципальных образований субъектов Российской Федерации,
органов управления культурой, охраны памятников, туризма, градостроительства и
архитектуры, музеев и музеев-заповедников, общественных организаций, научноисследовательских институтов, профильных образовательных учреждений,
реставрационных и проектных организаций, архитекторы, реставраторы, археологи,
эксперты (в том числе, иностранные) в сфере сохранения культурного наследия –
всего 150 представителя из 3 стран (Россия, Белоруссия, Эстония), в частности из 25
субъектов Российской Федерации.
Участники X Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых
исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы.
Комплексные программы развития» (далее – Конференция), обсудив заслушанные
доклады и сообщения, отмечают, что за период, прошедший с IX Всероссийской
конференции (18-20 октября 2018 года г. Выборг Ленинградской области),
проделана активная работа федеральными, региональными и муниципальными
органами власти в сфере сохранения объектов культурного наследия и возрождения
исторических городов и сельских поселений. Произошли позитивные изменения, в
том числе и те, о необходимости которых отмечалось в Резолюциях I–IX
Всероссийских Конференций.
При этом, не смотря на проделанную за последний год работу в деле
сохранения исторических поселений, проблемы остаются.
Участники Конференции, осознавая значимость малых исторических
городов и сельских поселений в комплексном сохранении культурного
наследия народов Российской Федерации, понимая ответственность за
сохранение историко-градостроительной среды древних городов России, исходя
из профессиональной и гражданской позиции, решили:
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Считать необходимым:
1. Повышать уровень культуры в малых исторических городах и сельских
поселениях, воспитывать в жителях бережное отношение к объектам культурного
наследия, в том числе путем работы с детьми и вовлечения местного населения в
процесс сохранения исторической среды.
2. Выразить обеспокоенность в отношении реализации механизма
«регуляторной гильотины» в сфере сохранения объектов культурного наследия.
Просить Комитет по культуре Государственной Думы Российской
Федерации:
3. Рассмотреть возможность внесения в действующее законодательство РФ
положений о том, что налоговые отчисления с градообразующих предприятий,
находящихся на территориях исторических поселений, должны осуществляться в
местный бюджет и в дальнейшем распределяться на сохранение объектов
культурного наследия, находящихся в границах территории данного исторического
поселения.
4. Рассмотреть возможность внесения изменений в статью 57.1 Земельного
кодекса Российской Федерации в части исключения обязанности возмещения
органами исполнительной власти убытков (упущенной выгоды) гражданам и
юридическим лицам в случае установления зон охраны и границ защитных зон
объектов культурного наследия, в связи с тем, что сохранение исторического и
культурного наследия – конституционная обязанность каждого.
5. Учитывая крайнюю недостаточность муниципальных бюджетов малых
исторических поселений, расположенных на территории дотационных регионов,
рассмотреть возможность финансирования из федерального бюджета работ по
установлению границ таких исторических поселений и режимов использования
территорий в этих границах.
6. Рассмотреть возможность внесения изменений в национальный проект
«Безопасные и качественные дороги» в отношении проведения дорожных работ в
границах исторических поселений в части необходимости проведения
археологических разведок в границах исторических территорий для обнаружения
сохранившихся примеров исторических мощений данной территории, отражающих
строительную традицию места с последующей подготовкой на основании
археологических разведок проектной документации для производства работ.
Просить Минкультуры России:
7. Обратить внимание на необходимость перед началом работ по
благоустройству исторических территорий проводить предпроектные работы с
археологическими исследованиями территории (разведками), на основании которых
готовить качественную проектную документацию с сохранением предмета охраны
исторических поселений (исторических мощений, подпорных стен, надолбов и др.) с
увязкой вертикальных отметок проектируемого благоустройства к уровню дневной
поверхности, соответствующей времени застройки данной территории.
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8. Рассмотреть возможность введения «кандидатского» статуса для малых
исторических поселений. Малый город или село, получившие на определенный срок
(2-3 года) статус «Кандидат в исторические поселения», сможет пользоваться всеми
правами исторического поселения, но получит отсрочку на выполнение некоторых
наиболее обременительных требований, предъявляемых к историческим
поселениям.
9. Рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство РФ в
части включения обязательного условия для предоставления статуса исторического
поселения – наличие должности муниципального архитектора в штате
администрации поселения-соискателя.
10. Продолжить работу по включению городских и сельских поселений в
перечень исторических поселений федерального значения, утверждению границ и
предметов охраны исторических поселений федерального значения.
11. Продолжить работу по совершенствованию законодательного и
методического обеспечения сохранения и развития исторических поселений.
12. Продолжить работу по проекту «Сохранение и развитие малых
исторических городов и поселений», реализуемому совместно с Новым банком
развития БРИКС.
13. Всесторонне взаимодействовать с Минстроем России по проекту развития
комфортной городской среды в малых исторических городах и сельских поселениях.
14. Разместить подготовленные НП «Росрегионреставрация» материалы
Конференции на официальном сайте Минкультуры России.
15. Провести XI Всероссийскую конференцию «Сохранение и возрождение
малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы.
Комплексные программы развития» в 2020 году во Владимирской области.
Просить Минстрой России:
16. Совместно с Минкультуры России обратить внимание на необходимость
разработки проектов благоустройства территорий памятников, территорий
охранных зон и достопримечательных мест, территорий в границах исторических
поселений организациями, имеющими лицензию на деятельность по сохранению
объектов культурного наследия, с последующим прохождением государственной
историко-культурной экспертизы в отношении таких проектов.
17. Совместно с Минкультуры России рассмотреть целесообразность
проведения работ по благоустройству территорий памятников, территорий
охранных зон и достопримечательных мест, территорий в границах исторических
поселений под надзором (научным руководством) аттестованного архитекторареставратора, с последующим составлением отчетной документации.
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18. Обратить внимание при оценке заявок в рамках Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды на малые города и села, не
включенные в список исторических поселений, но фактически являющиеся такими,
а также на необходимость предъявления к таким поселениям требований как к
историческим.
Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления:
19. Направлять в Минкультуры России предложения по включению
населенных пунктов в перечень исторических поселений федерального значения в
соответствии с Порядком включения населенного пункта в перечень исторических
поселений федерального значения, утверждения его предмета охраны, границ
территории и требований к градостроительным регламентам в указанных границах»,
утвержденным приказом Минкультуры России от 12.07.2016 № 1604.
20. Продолжить работу по включению городских и сельских поселений в
перечень исторических поселений регионального значения, утверждению границ и
предметов охраны исторических поселений регионального значения.
21. Использовать все возможные механизмы и программы поддержки малых
исторических городов и сельских поселений.
22. Разрабатывать региональные программы сохранения исторических
поселений.
Рекомендовать администрациям исторических поселений:
23. Обратить внимание на необходимость разработки требований к
размещению наружных вывесок и рекламы в исторической застройке в единой
стилистике.
24. На официальном сайте администраций исторических поселений создать
информационный ресурс со списками объектов, вошедших в предмет охраны
исторического поселения, требованиями к сохранению зданий исторической
застройки, порядку проведения ремонтных работ и сведениями о материалах,
допустимых для работы на исторических зданиях.
25. Рассмотреть возможность создания на официальном сайте администраций
исторических поселений интерактивной карты города, систематизирующей
информацию по каждому объекту культурного наследия, находящемуся в границах
территории исторического поселения.
26. Проработать вопрос обучения по специальности реставраторстроительный на базе средних профессиональных учебных заведений городов с
изучением традиционных для данной местности технологий производства
строительных работ с целью подготовки кадров, необходимых для сохранения
уникальных особенностей данного исторического поселения.
27. Проработать вопрос о мерах и способах финансовой поддержки
индивидуальных предпринимателей и организаций, которые занимаются
производством традиционных для данной местности строительных материалов и
ремеслом.
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28. Выработать механизм возмещения части затрат собственникам
исторических зданий льготной категории (малоимущих, пенсионеров и т.д.).
29. Проводить регулярную разъяснительную работу с жителями исторических
кварталов и пользователями объектов культурного наследия.
Просить НП «Росрегионреставрация»:
30. Опубликовать материалы Конференции на официальном
НП «Росрегионреставрация» в разделе «Исторические поселения».

сайте
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Перечень предложений участников в резолюцию X Всероссийской конференции
«Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные
программы развития», г. Великий Устюг Вологодской области, 18-20 октября 2019 г.
1.

Просить Госдуму РФ и Минкультуры России рассмотреть вопрос о разработке проектов
благоустройства территорий памятников, территорий охранных зон и достопримечательных мест,
территорий в границах исторических поселений организациями, имеющими реставрационную
лицензию; проекты благоустройства этих территорий должны проходить историко-культурную
экспертизу.

Сафронов Вячеслав Иосифович,
архитектор-реставратор высшей
категории, кандидат
искусствоведения, доцент
кафедры градостроительства
МУБиНТ

2.

Работы по благоустройству на указанных территориях должны проводиться под надзором
(научным руководством) аттестованного (ведущего – не ниже 2й категории) архитекторареставратора, с последующим составлением отчётной документации.

3.

Просить Минкультуры России вернуть сферу допускаемой деятельности архитекторареставратора в зависимости от категории (как это было ранее).

4.

Просить Госдуму РФ и Минкультуры России на законодательном уровне на указанных выше
территориях при проведении работ по благоустройству запретить изменение
планировочных отметок земли в сторону их повышения.

5.

Все проекты капитального ремонта жилых домов-памятников должны выполнятся
лицензированной реставрационной организацией, а работы проводиться под надзором (научным
руководством) аттестованного (ведущего – не ниже 2й категории) архитектора-реставратора, с
последующим составлением отчётной документации.

6.

Просить Минкультуры России рассмотреть повышение инфляционного коэффициента на
проектные реставрационные работы, который не менялся с 2011 года.

7.

Перед началом работ по благоустройству исторических территорий необходимо проводить Черепанникова Людмила
предпроектные работы с археологическими исследованиями территории (разведками), на Александровна, начальник
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основании которых готовить качественную проектную документацию с сохранением предмета
охраны исторических поселений (исторических мощений, подпорных стен, надолбов и др.) с
увязкой вертикальных отметок проектируемого благоустройства к уровню дневной поверхности,
соответствующей времени застройки данной территории.

отдела памятников истории,
архитектуры и
достопримечательных мест
ОБУК «Государственная
дирекция культурного наследия
Специфика производства работ по благоустройству исторических территорий требует внесения Липецкой области»
изменений и корректировок в национальный проект «Безопасные и качественные дороги» в
отношении проведения дорожных работ в границах исторических поселений. Необходимо
проводить археологические разведки в границах исторических территорий для обнаружения
сохранившихся примеров исторических мощений данной территории, отражающих
строительную традицию места. На основании археологических разведок в зависимости от
результатов готовить проектную документацию для производства работ с учетом, обнаруженных
при археологических разведках исторических мощений, подпорных стен и т.д.
Во избежание нанесение вреда исторической застройки необходимо увязывать вертикальные
отметки проектируемого благоустройства к уровню дневной поверхности, соответствующей
времени застройки данной территории.
Скорее всего, было бы целесообразно разделить работу на этапы. Те улицы, которые
запланированы для проведения работ по благоустройству на первом этапе, необходимо
обследовать на наличие сохранившихся элементов исторического мощения. Второй этап – это
изготовление проектной документации с учетом результатов первого этапа. Третий этап – торги
для производства работ. Четвертый этап – производство самих работ в соответствии с проектной
документацией.
Это неизбежно увеличит сроки проведения работ, но в конечном итоге мы получим качественно
выполненные работы с сохранением предмета охраны исторического поселения.

8.

Для популяризации предметов охраны исторических поселений можно рекомендовать
администрациям поселений:
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– на официальном сайте администраций исторических поселений создать информационный
ресурс со списками объектов, вошедших в предмет охраны исторического поселения. Разместить
требования о сохранении зданий исторической застройки, порядке проведения ремонтных работ
и сведения о материалах, допустимых для работ на исторических зданиях. Примером может
служить сайт Реформа ЖКХ https://www.reformagkh.ru/
Можно создать интерактивную карту города с систематизацией информации по каждому дому,
находящемуся в границах территории исторического поселения.

9.

Для выполнения требований по сохранению своеобразных особенностей исторического
поселения в применении традиционных строительных материалах и соблюдении традиционных
технологий в обработке строительных материалов необходимо предусмотреть следующие меры:
– на базе средних профессиональных учебных заведений городов проработать вопрос обучения
по специальностям: каменщик, штукатур, плотник, столяр с реставрационным уклоном с
изучением традиционных технологий производства строительных работ: ведения кирпичной
кладки и штукатурных работ с применением известковых и сложных реставрационных растворов,
традиционной обработки древесины в строительных конструкциях и изучения ремесла резчиков
по дереву;
– проработать вопрос о мерах и способах финансовой поддержки индивидуальных
предпринимателей, которые занимаются производством деревянных оконных и дверных
заполнений, выполняют традиционную резьбу по дереву, в целях стимулирования производства
данной продукции и создания конкуренции на территории города;
– выработать механизм возмещения части затрат собственникам исторических зданий льготной
категории (малоимущих, пенсионеров и т.д.) для изготовления деревянных окон, карнизов,
дверей, наличников;
– проводить постоянную разъяснительную работу с жителями исторических кварталов о
необходимости сохранения зданий, исторических ограждений, калиток и ворот, мощения
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10.

проездов и дворовых территорий для сохранения привлекательности исторического образа города
для туристов, сохранении неповторимой ауры исторической части города.
Просить Минкультуры России обратить внимание на бедственное состояние рядовой застройки в
большинстве исторических поселений и ходатайствовать о разработке отдельного приказа
Минкультуры России о «регламенте сноса, реставрации и реконструкции рядовой исторической
застройки в охранных зонах». Рекомендовать включить в регламент (в раздел механизм
компенсаций и требований):

Барышников
Виталий
Леонидович,
заведующий
кафедрой «Живопись» МАРХИ,
Московский
Архитектурный
институт
(государственная
академия)

– при сносе или реконструкции ветхих строений необходимо обязательное согласование
архитектурного проекта, стилистически соответствующего окружающей исторической застройке;
– предоставление необходимых для реализации проекта строительных материалов и изделий и
помощь муниципальных властей в организации всех видов работ.
11.

Тип памятника «достопримечательное место» – объекта культурного наследия в настоящее время Андреева Александра Юрьевна,
законодательно утвержден 73ФЗ и звучит в ст. 3 как: достопримечательные места – творения, архитектор-реставратор
созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места ВООПИиК Ярославской области
традиционного бытования народных художественных промыслов; центры исторических
поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места,
культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных
этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе
военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического
наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых
репрессий; религиозно-исторические места.
Также в 73 ФЗ существует понятие исторического поселения, которое трактуется в ст. 59 так:
Историческим поселением в целях настоящего Федерального закона являются включенные в
перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических
поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых
расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты
культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения.
4

Также в настоящее время существует утвержденное Постановлением коллегии Министерства
культуры РСФСР от 19 февраля 1990 г. № 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28 февраля 1990 г. №
3 и президиума Центрального совета ВООПИК от 16 февраля 1990 г. № 12 (162) понятие
исторического населенного и (или) заповедного места, которое трактуется как: города и другие
населенных места, имеющих архитектурные памятники, градостроительные ансамбли и
комплексы, являющиеся памятниками национальной культуры, а также сохранившиеся
природные ландшафты и древний культурный слой земли, представляющий археологическую и
историческую ценность.
Необходимо в целях наилучшего сохранения историко-культурных территорий России принять
изменения в законодательство, приводящие к объединению всех вышеизложенных понятийдостопримечательного места, исторического населенного и заповедного места, исторического
поселения в единую группу объектов культурного наследия, государственную охрану которых
осуществлять по утвержденному паспорту, включающему в себя обоснование историкокультурной ценности объекта, а также сведения о его границах и предмете охраны, и положению,
в котором обоснованы и изложены особенности осуществления хозяйственной,
градостроительной и иной деятельности на территории этих объектов культурного наследия.
Предлагаемое наименование данной группы объектов культурного наследия – «историкокультурный резерват».
Также необходимо возобновить включение в исторические поселения и исторические населенные
места в рамках исполнения ст. 16.1. 73 ФЗ, и возобновить государственную охрану всех
территорий, включенных в перечень исторических населенных мест.

12.

Выступить за отмену недавно принятой поправки в Земельный кодекс о компенсации упущенной Трубецкая Ирина
выгоды владельцам земельных участков, на которых утверждаются зоны охраны.
Александровна, член ИКОМОС
В результате частных интересов в ряде регионов остановлено утверждение такого важного
инструмента сохранения объектов наследия, как проекты зон охраны, работавшие на благо
сохранения исторической архитектуры с 1940х годов.
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13.

Учитывая крайнюю недостаточность муниципальных бюджетов малых исторических поселений,
расположенных на территории дотационных регионов, рассмотреть возможность
финансирования из федерального бюджета работ по установлению границ таких исторических
поселений и режимов использования территорий в этих границах.

14.

Рассмотреть возможность введения «кандидатского» статуса для малых исторических поселений.
Малый город или село, получившие на определённый срок (2-3 года) статус «Кандидат в
исторические поселения», сможет пользоваться всеми правами исторического поселения, но
получит отсрочку на выполнение некоторых наиболее обременительных требований,
предъявляемых к историческим поселениям.

15.

Ввести в качестве обязательного условия для предоставления статуса исторического поселения
наличие должности муниципального архитектора (с полномочиями заместителя главы
администрации) в штате администрации поселения-соискателя.

Васильев Владимир Иванович,
научный руководитель проектов
по сохранению ОКН ОАО
институт «Псковгражданпроект»
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