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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Особняк Суркова», расположенного по адресу: Архангельская обл., 

г. Архангельск, ул. Попова, д. 1 (наб. им. Ленина, д. 103), при проведении 

земляных, строительных работ, на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия 

 

 1. Дата начала проведения экспертизы: 17 января  2019 г. 

2. Дата окончания экспертизы:  22 марта 2019 г. 

3. Место проведения экспертизы: город Петрозаводск, Республика Карелия. 

4. Заказчик экспертизы:  ООО «Строй Технология» 

ИНН 2901240587, адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д. 3,  тел. (8182) 65 

– 63 – 65 

 

5. Сведения об эксперте, осуществлявшем экспертизу: 

 
Фамилия, имя, отчество Вахрамеева Татьяна Ивановна  

Образование Высшее 

Специальность Архитектор-реставратор высшей категории  

Ученая степень (звание) Кандидат архитектуры, советник РААСН 

Стаж работы по специальности, 

связанной с направлением экспертизы 

44 года 

Место работы и должность Архитектурно-реставрационное предприятие 

ЗАО «ЛАД», директор  

Реквизиты аттестации в статусе 

эксперта по проведению 

Государственной историко-

культурной экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.04.2018г. № 580. 
. Объекты экспертизы согласно приказа, в том числе: 

- 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, 

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. 

 

Эксперт несет ответственность   за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы, и за соблюдение принципов проведения историко-

культурной экспертизы, в соответствии с п. 19 «д», и обеспечивает выполнение 

пункта 17 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», 
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утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569. 

 

6. Объект экспертизы 

             Раздел проектной документации:  «Обеспечение сохранности объекта 

культурного наследия регионального значения «Особняк Суркова», 

расположенного по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Попова, д. 1 

(наб. им. Ленина, д. 103)» (шифр 761-16-ОКН) при проведении 

противоаварийных работ, предусмотренных в составе «Проекта реставрации с 

приспособлением для современного использования объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) регионального значения  «Ансамбль 

«Пивоваренный завод Суркова А.Ю.», расположенного по адресу: г. 

Архангельск, ул. Попова, дом 3, выполненного  ООО «Архитектура и Дизайн» , 

в 2018 г..   

 

7. Цель экспертизы 

       Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в целях определения возможности (положительное заключение) или 

невозможности (отрицательное заключение) обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия регионального значения «Особняк Суркова», 

расположенного по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Попова, д. 1 

(наб. им. Ленина, д. 103), при проведении противоаварийных работ на объекте 

культурного наследия регионального значения  «Ансамбль «Пивоваренный 

завод Суркова А.Ю.» .» (главный корпус, варочный цех, безалкогольный цех), 

расположенном по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д.3, на территории, 

непосредственно прилегающей к территории ОКН «Особняк Суркова», 

согласно проектной документации, выполненной  ООО «Архитектура и 

Дизайн» , 2018 г. по заказу ООО «Строй Технология», адрес проведения работ: 

гор. Архангельск, ул. Попова, территория домов № 3; № 3,  стр.1 и № 3, стр. 2. 

 

8. Перечень документов, представленных заказчиком в качестве 

основания для проведения экспертизы: 

8.1.  Проектная документация :  «Обеспечение сохранности объекта 

культурного наследия регионального значения «Особняк Суркова», 

расположенного по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Попова, д. 1 

(наб. им. Ленина, д. 103)» (шифр 761-16-ОКН),  в составе «Проекта реставрации 

с приспособлением для современного использования объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) регионального значения  «Ансамбль 

«Пивоваренный завод Суркова А.Ю.», расположенного по адресу: 
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г.Архангельск, ул. Попова, дом 3, выполненная  ООО «Архитектура и Дизайн» , 

2018 г.   

8.2.  Научно-проектная документация по объекту культурного наследия 

«Ансамбль «Пивоваренный завод Суркова А.Ю.» (главный корпус, варочный 

цех, безалкогольный цех). Раздел: Противоаварийные мероприятия. Шифр 761-

16-АВР, выполненная в 2018 г. ООО «Архитектура и Дизайн». 

 

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

- Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов  

В процессе экспертизы были изучены материалы, предоставленные 

заказчиком, рассмотрены  сведения об объекте культурного наследия 

регионального значения  «Особняк Суркова», расположенный по адресу: 

г.Архангельск, ул. Попова, д.1, по отношению к которому рассматриваются 

меры обеспечения сохранности при проведении противоаварийных работ по 

объекту культурного наследия «Ансамбль «Пивоваренный завод Суркова 

А.Ю.» (главный корпус, варочный цех, безалкогольный цех),  проведен анализ 

материалов, содержащих информацию об историко-архитектурной значимости 

объекта, требований зон охраны для данной территории,  анализ  возможных 

негативных воздействий на памятник при осуществлении противоаварийных  

работ, на основании чего сформулированы выводы экспертизы. 

 

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы:   

  По результатам проведенной работы установлено, что представленные на 

экспертизу документы и материалы являются достаточными для подготовки 

заключения экспертизы. Дополнительные документы не привлекались. 

 

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

12.1. Проектная документация:  «Обеспечение сохранности объекта 

культурного наследия регионального значения «Особняк Суркова», 

расположенного по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Попова, д. 1 

(наб. им. Ленина, д. 103)» выполнена в составе документации «Проект 

реставрации с приспособлением для современного использования объекта 
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культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения 

«Ансамбль «Пивоваренный завод Суркова А.Ю.», расположенного по адресу: г. 

Архангельск, ул. Попова, д.3», и включает обоснование мер по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия «Особняк Суркова»,  при 

проведении противоаварийных работ (демонтаж и укрепление конструкций) 

зданий ансамбля.  Документация разработана ООО «Архитектура и Дизайн», 

обладающего Лицензией на осуществление деятельности по  сохранению 

объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации № МКРФ РФ 04261 от 15.05.2017 г.,  в соответствии с 

требованиями Федерального закон от 22.10.2014 N 315-ФЗ,  по Договору с ООО 

«Строй Технология» в 2018 г. . 
12.2. Объекты, подлежащие проведению противоаварийных работ в связи 

с их неудовлетворительным состоянием, выявленным в  ходе комплексных 

инженерных исследований, и предполагаемых к проведению на основании 

разработанной проектной документации [8.2], расположены на территории, 

непосредственно граничащей с территорией объекта культурного наследия 

регионального значения «Особняк Суркова», адрес: гор. Архангельск, ул. 

Попова, д.1  (наб. им. Ленина, д. 103). 

12.3. «Особняк Суркова» принят  на государственную охрану на 

основании Решения Архангельского Облисполкома № 109 от 19 октября 1987 г. 

«О памятниках истории, культуры и архитектуры Архангельска».    

Дом был построен в 1851 году купцом второй гильдии Ф.Х. Грелем.   

Следующим владельцем дома был отец знаменитого купца и 

промышленника Альберта Суркова аптекарь Юлий Карлович Сурков. Во 

время получения Российского гражданства Суркову А.Ю. достаётся в 

наследство этот обветшавший  дом. Ремонт с реконструкцией дома 

производился после  1875 года. 

 В доме проживало семейство А.Ю. Суркова и располагалась контора его 

пивоваренного и водочного заводов. 

В 1920 году особняк был национализирован, и в том же году в нем начала 

свою работу литературно-издательская студия. 

К 1991 году особняк пришел  в крайне неудовлетворительное состояние, в 

виду чего была проведена его комплексная реставрация.  Здание было 

полностью разобрано и воссоздано на основании обмеров и архивных 

документов на  начало XX века. Сейчас в здании находится детская 

музыкальная школа «Гармония». 

 Дом одноэтажный с полуподвальным этажем. Здание занимает угловое 

положение в квартале, поэтому главными, лицевыми являются два его фасада.  

В плане здание «П-образное» с массивной верхней перекладиной. Внешнее 
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оформление фасадов датируется 1908 годом, оно выполнено  в формах 

популярного в то время стиля: эклектики. Фасады дополнены несколькими 

эркерами, балкончиками.  В украшении фасадов были использованы все виды 

домовой резьбы. Колонки оконных наличников и кронштейны под эркерами   

выполнены в технике глухой резьбы; верх оконных наличников оформлен 

накладной резьбой в виде «городков» и несложных овалов; кронштейны под 

свесами крыши - в технике объемной и прорезной резьбы. 

Фундамент здания бутобетонный, ленточный, цоколь -  кирпичный. 

Наружные и внутренние капитальные стены – брусчатые. Снаружи здание 

обшито вагонкой и окрашено. 

Перегородки – деревянные оштукатуренные. Перекрытия и лестницы - 

деревянные.  

Кровля металлическая скатная по деревянным стропилам с 

организованным наружным водостоком. Оконные блоки, наружные двери – 

деревянные. 

К основному зданию по улице Попова примыкает 2-этажная пристройка 

1900 года постройки. Фундамент пристройки – бутобетонный, ленточный. 

Наружные и внутренние капитальные стены, а так же перегородки – 

кирпичные. Перекрытия – железобетонные. Кровля металлическая скатная по 

деревянным стропилам с организованным наружным водостоком. Оконные 

блоки, наружные двери пристройки – деревянные. 

        Объект культурного наследия «Особняк Суркова» расположен на 

пересечении ул. Попова и набережной Северной Двины, для него выделен 

земельный участок с кадастровым номером 29:22:04075:4, площадью 1350 

м². Территория особняка Суркова огорожена забором и имеет собственный 

отдельный въезд со стороны набережной Северной Двины.  

Техническое состояние объекта культурного наследия «Особняка 

Суркова» в настоящее время  определено как  удовлетворительное. 

Распоряжением Министерства культуры Архангельской области от 26 

апреля 2013 года № 66-р «Об утверждении предметов охраны объектов 

культурного наследия регионального значения, располагающихся на 

территории Архангельской области» предмет охраны объекта культурного 

наследия «Особняк Суркова» 1851г., расположенного по адресу: Архангельская 

область, г. Архангельск, ул. Попова, д.1, включает в себя (Приложение № 60): 

  градостроительные характеристики объекта культурного наследия, его 

местоположение и роль в композиционно-планировочной структуре квартала; 

объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, включая 

его высотные отметки, габариты и конфигурацию здания; композиция и 
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архитектурно-художественное оформление фасадов здания; материал и 

характер отделки фасадов объекта культурного наследия; колористическое 

решение фасадов объекта культурного наследия; столярные заполнения 

дверных и оконных проемов на фасадах объекта культурного наследия; 

пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного 

наследия в части несущих конструкций стен; конструкции и материал несущих 

стен и перекрытий. 

    12.4. Границы территории объекта культурного наследия «Особняк Суркова»  

установлены Постановлением  Инспекции по надзору за сохранностью 

памятников истории и культуры Архангельской области от 07.12.2010 г. № 38  

в границах кадастрового земельного участка 29:22:04075:4. Это  участок 

неправильной прямоугольной формы, вытянутый вдоль набережной Северной 

Двины, площадью 1350 кв.м, находящийся в пользовании детской музыкальной 

школы «Гармония».  Территория объекта культурного наследия, в свою 

очередь, входит в границы охранной зоны ОЗ-2-14, утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 18.11.2014 г. № 460-

пп «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в 

Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах)».  

      Территория «Особняка Суркова» имеет общую границу с территорий 

ансамбля «Пивоваренного завода Суркова А.Ю.», на которой предполагается 

проведение противоаварийных работ по зданиям Варочного цеха и Главного 

корпуса. 

12.5.   В перечень требований по режиму использования земель и 

градостроительным регламентам на территории объекта культурного наследия 

и в пределах границ охранной зоны ОЗ-2-14 в том числе входят: 

- обеспечение пожарной безопасности объектов культурного наследия; 

- защита объектов культурного наследия от динамических воздействий; 

- защита объектов культурного наследия от акустических воздействий; 

- создание гидрогеологических и экологических условий, необходимых для 

сохранения объектов культурного наследия; 

- сохранение исторической планировки улиц; 

- сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том 

числе: 

- обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его 

историко-градостроительной и природной среде; 

        В границах охранной зоны (ОЗ) подлежат сохранению (помимо объектов 
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культурного наследия) следующие элементы и параметры городской среды: 

- исторические направления улиц; 

- исторические красные линии и исторические линии застройки; 

- иерархия элементов исторической планировки и застройки; 

- ритм и модуль исторической застройки; 

- высотные характеристики исторической застройки; 

- ценные участки зеленых насаждений; 

- объемно-пространственная композиция исторической застройки, силуэтные 

характеристики; 

- тип организации уличного фронта; 

- историческая парцелляция; 

- стилистика и масштаб; 

- образные и типологические характеристики; 

- объемно-пространственная композиция. 

В рассматриваемой экспертом проектной документации предполагается, 

что при работах по демонтажу конструкций и укреплению зданий 

Пивоваренного завода     соблюдаются все вышеперечисленные требования, их 

нарушение не предполагается.  

12.6. В проектной документации  «Обеспечение сохранности объекта 

культурного наследия регионального значения «Особняк Суркова» ,   шифр  

761-16-ОКН приведен перечень основных планируемых к выполнению 

противоаварийных работ по зданиям Пивоваренного завода, расположенным на 

территории, граничащей с территорией объекта культурного наследия 

«Особняк Суркова», по адресу: г.Архангельск, ул. Попова, д.1.  Здания, по 

которым намечено проведение работ, находятся на праве собственности ООО 

«Строй Технология». 

Здания, по которым предполагается проведение противоаварийных и 

консервационных работ, кирпичные,   разновысокие, прямоугольные в плане, 

усложненные пристройками, их техническое состояние оценено - от 

ограниченно работоспособного  до недопустимого.  

Наименьшее расстояние от ближайшего здания ансамбля, по которому 

предполагается проведение работ,  – варочного цеха,   до объекта культурного 

наследия «Особняк Суркова» составляет около 16 м.  

В состав запланированных  противоаварийных работ, как указано в 

проектной документации,  входят следующие мероприятия: 

1. «Главный корпус», г.Архангельск, ул. Попова, д.3: 

Предусмотрены противоаварийные и консервационные мероприятия по 

сохраняемым наружным стенам, находящимся в ограниченно-работоспособном 

состоянии,  они включают  меры по временному закреплению сохраняемых 
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стен в пространстве на период демонтажа примыкающих и связанных с ними 

конструкций для предотвращения их обрушения до момента их постоянного 

закрепления за счет устройства связей с вновь возводимыми конструкциями 

здания. Так же предусмотрены мероприятия по защите от намокания и 

промерзания стен и фундаментов. Согласно имеющихся материалов 

обследования, фундаменты главного корпуса находятся в работоспособном 

состоянии, и их укрепление и усиление  не требуется. 

2.  Варочный цех: 

Противоаварийные и консервационные мероприятия предусмотрены в 

отношении фундаментов и сохраняемых наружных кирпичных стен: 

- усиление фундаментов устройством буронабивных свай с внешней стороны 

здания в осях 1-2/Л –И; 

- временное закрепление сохраняемых стен в пространстве на период 

демонтажа примыкающих и связанных с ними конструкций для 

предотвращения их обрушения до момента их постоянного закрепления за счет 

устройства связей с вновь возводимыми конструкциями здания; 

- временная защита верхних рядов кладки сохраняемых стен от намокания на 

период строительных работ на объекте. 

3. Безалкогольный цех: 

Так как проектом предусматривается полный демонтаж здания из-за его 

недопустимого состояния, противоаварийные и консервационные мероприятия 

здесь не предусматриваются. Демонтаж осуществляется в соответствии со 

стройгенпланом на демонтажные работы. 

В ходе подготовки площадки проведения работ предусмотрено устройство 

ограждения стройплощадки, в том числе и со стороны памятника. 

До начала работ по демонтажу и разборке неработоспособных 

конструкций проектом предложена установка конструкций, удерживающих 

стены Главного корпуса и Варочного цеха, а так же усиление фундамента 

сохраняемой части Варочного цеха. Демонтаж конструкций предложено 

производить механическим способом с предварительным устройством 

подъездного пути (пандуса) к местам стоянки строительной техники 

(экскаватора) для производства работ. Высота мест стоянки строительной 

техники и соответственно пандуса должна быть достаточной для постепенной 

разборки строительных конструкций. Разборка конструкций намечена 

последовательно в два этапа. В первый этап производится устройство пандуса и 

разборка «верхних» конструкций. Во второй этап производится демонтаж 

«нижних» конструкций и одновременно разбирается пандус. Границы пандуса 

и места стоянки строительной техники обозначены на соответствующих 

планах. 
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Проведение земляных работ не предполагается.  

12.6. Авторами представленной на экспертизу документации  

предусмотрены следующие меры, обеспечивающие сохранность  объекта 

культурного наследия «Особняк Суркова» в ходе работ по демонтажу  и 

укреплению конструкций зданий «Пивоваренного завода Суркова А.Ю,»: 

При демонтаже объектов предлагается использовать  безопасные методы 

противоаварийных работ, которые не повлияют на техническое состояние и 

надежность конструкций существующих соседних зданий и сооружений. 

Меры по защите охраняемого объекта культурного наследия: 

1. Перемещение конструкций в 7-метровой зоне у ограждения 

площадки производить в присутствии и под руководством лица, ответственного 

за безопасное производство работ. Ограждение имеет козырек с уклоном в 

сторону площадки, для защиты охраняемых объектов. 

2. Складирование сохраняемых образцов кирпича на расстоянии не 

менее 5 метров от сохраняемых объектов. 

3. Для исключения фильтрации сточных вод в подземные горизонты 

проектом предусмотрено подключение хозяйственно-бытовых стоков в систему 

городской канализации. 

4. Предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей 

среды: 

- запрещается сжигание мусора и отходов, а также закапывание их в грунт; 

- запрещается слив масел, окрасочных и горючих материалов на дорожные 

покрытия, захламление территории; 

- используемое при противоаварийных работах оборудование, транспортные 

средства и материалы подлежат размещению только в пределах участков, 

отведенных для этих целей; 

- стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на площадке не 

предусматриваются; 

- не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей здания 

(необходимо применять закрытые лотки и бункеры накопители) 

- мелкий мусор и сухие пылевидные остатки материалов собираются в 

пыленепроницаемые мешки (крафт, полиэтилен) и выносятся в мусоросборник; 

- складирование и хранение мусора до его вывоза с помощью контейнеров 

осуществляется на специально оборудованной площадке в таре не 

допускающей запыление; 

- во время всего срока производства работ предполагается регулярно и в 

полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и 

продуктов потребления на городской полигон специализированными 
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предприятиями. Автосамосвалы, вывозящие строительный мусор, должны быть 

оборудованы специальными защитными тентами. 

В соответствии с требованиями режима охранной зоны  по защите 

объектов культурного наследия от акустических воздействий, а также с учетом 

того, что вблизи площадки производства работ находится действующая 

музыкальная школа, проектом указана необходимость предусмотреть 

следующие меры: 

- строительная техника должна быть в исправном состоянии (глушители 

выхлопа, двигатели, работа на форсированных режимах не допускается); 

- компрессора оборудовать звукоизолирующими кожухами или 

звукоизолирующими палатками, а их размещение должно быть на 

максимальном расстоянии от границы территории участка; 

- применять электроинструмент мощностью не более 80 дБ; 

- по возможности, использовать технику с более низкими уровнями шума, с 

электрическими или гидравлическими приводами; 

- работы, связанные с шумом, производить с 9.00 до 18.00 час. 

- не проводить работы с одновременным использованием нескольких единиц 

наиболее шумной техники в одной зоне стройплощадки и произвести замену 

шумной техники на менее шумную. 

5. В качестве противопожарных мероприятий проектом 

предусмотрено оборудование площадки производства работ средствами 

пожаротушения (пожарный щит, емкость с водой, огнетушители, ящики с 

песком).  Установлен порядок уборки горючих отходов, хранения 

промасленной спецодежды; определен порядок обесточивания 

электрооборудования в случае пожара и при окончании рабочего дня. Проектом 

предписано: горючие отходы убирать ежедневно после работы с рабочих мест и 

непосредственно с площадки производства работ в специально отведенные 

места на расстоянии не ближе 50м от зданий и сооружений; не загромождать 

проходы и доступы к пожарному инвентарю. Соблюдены противопожарные 

разрывы между зонами и внутри каждой зоны. Пожаротушение на период 

производства работ предлагается предусматривать от пожарных гидрантов, 

установленных на существующих сетях водопровода. 

6. До начала противоаварийных работ, согласно требований проекта,  

подрядной организацией должен быть разработан проект производства работ, 

учитывающий организационно-технологическую схему, определяющую 

оптимальную в условиях рядом расположенного ОКН последовательность 

работ.  

Указано, что особое внимание следует уделить производству работ по 

выполнению усиления фундаментов сохраняемой части Варочного цеха, по 



Эксперт                                                                      Вахрамеева Т.И. Страница 11 
 

устройству удерживающих конструкций сохраняемых стен Варочного цеха и 

Главного корпуса. Проектом предусмотрены буронабивные и винтовые сваи 

для исключения динамических воздействий на охраняемый объект.  

Также предусмотрено проведение мониторинга состояния конструкций 

существующего здания – объекта культурного наследия «Особняк Суркова», 

расположенного  по адресу ул. Попова, д. 1, указаны ответственные за 

проведением мониторинга и порядок извещения органов государственной 

охраны объектов культурного наследия в случае возникновения опасных для 

памятника ситуаций.  

Наблюдения за деформациями оснований здания следует  проводить по 

ГОСТ 24846-2012. Для наблюдения за памятником необходимо заложить 

стеновые и грунтовые реперы. Геодезическими методами и приборами по 

наблюдательным реперам измерять вертикальные и горизонтальные 

перемещения земной поверхности.  

Реализация целей мониторинга технического состояния зданий и 

сооружений, попадающих в зону влияния реставрации, осуществляется на 

основе: 

- определения абсолютных и относительных значений деформаций 

конструкций зданий и сооружений и сравнения их с расчетными и 

допустимыми значениями; 

-  в случае возникновения деформаций -  выявление причин и степени их 

опасности для нормальной эксплуатации объектов; 

- принятия своевременных мер по борьбе с возникающими деформациями 

или по устранению их последствий. 

Обследование и мониторинг технического состояния памятника, 

проводятся специализированными организациями, оснащенными современной 

приборной базой и имеющими в своем составе высококвалифицированных и 

опытных специалистов. 

При обнаружении во время проведения работ повреждений конструкций, 

которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, 

обрушению конструкций, кренам, способным привести к потере устойчивости 

здания или сооружения, необходимо немедленно проинформировать об этом, в 

том числе в письменном виде, собственника объекта, эксплуатирующую 

организацию, местные органы исполнительной власти, органы, 

уполномоченные за ведение государственного строительного надзора и органы 

охраны объектов культурного наследия, и принять все необходимые меры по 

предотвращению повреждений и, при необходимости их устранению . 

Таким образом, в разделе проектной документации по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия подтверждается, что в проектной 
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документации по объекту культурного наследия «Ансамбль «Пивоваренный 

завод Суркова А.Ю.» (главный корпус, варочный цех, безалкогольный цех). 

раздел: «Противоаварийные мероприятия» (демонтаж и укрепление 

конструкций), угроза сохранности, целостности и подлинности объекта 

культурного наследия «Особняк Суркова»  отсутствует. 

     Каких-либо  негативных воздействий на объект культурного наследия при 

проведении  противоаварийных  работ не оказывается, также  выполняются    

все регламенты и режимные требования,  действующие на территории объекта 

и в охранной зоне  г. Архангельска, в границах которой находится объект 

демонтажа. 

 

12. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной 

литературы, использованной при проведении экспертизы: 

1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 14.06.2002 г. № 73-

ФЗ.      

2. Федеральный закон от 22.10.2014 № 315-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 

569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе» (с изменениями на 27 апреля 2017 года). 

4. Решение Исполнительного комитета Архангельского областного совета 

народных депутатов «О памятниках истории, культуры и архитектуры г. 

Архангельска» от 19 октября 1987г. №109. 

5.  Постановление Правительства Архангельской области от 18.11.2014 г. № 

460-пп «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в 

Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах)» с 

приложениями: 

a.  Приложение № 2. Режимы использования земель в границах зон 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, расположенных на территории 

исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском 

и Соломбальском территориальных округах); 

b.          Приложение № 3. Основной чертеж проекта зон охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
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Федерации, расположенных на территории исторического центра города 

Архангельска (в Ломоносовском и Октябрьском территориальных округах). 

6. Постановление  Инспекции по надзору за сохранностью памятников истории 

и культуры Архангельской области от 07.12.2010 г. № 38 «Об установлении 

границ территорий памятников как объектов градостроительной деятельности 

особого регулирования». 

7. Распоряжение Министерства культуры Архангельской области от 26 апреля 

2013 года № 66-р «Об утверждении предметов охраны объектов культурного 

наследия регионального значения, располагающихся на территории 

Архангельской области» 

8. Постановление Инспекции по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области  от 21.11.2018  № 8 «Об утверждении границ и 

режимов использования территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Пивоваренный завод Суркова А.Ю.», 

расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул 

.Попова. 

 

13. Обоснования выводов экспертизы  

В результате проведённых исследований Экспертом  было установлено 

следующее: 

13.1. Состав, содержание и оформление проектной документации :  

«Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального 

значения «Особняк Суркова», расположенного по адресу: Архангельская обл., 

г. Архангельск, ул. Попова, д. 1 (наб. им. Ленина, д. 103)» соответствуют 

требованиям и рекомендациям действующих нормативов. Пояснительная 

записка, материалы приложений дают представление о взаимном 

расположении   объекта демонтажа  и данного объекта культурного наследия, 

их особенностях, ценностных и технических характеристиках, и о 

предлагаемых  решениях по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия при возможных негативных воздействиях на него при  проведении 

работ по противоаварийным работам - демонтажу и усилению конструкций 

зданий «Пивоваренного завода». 

13.2. Основаниями для предложенных мер по обеспечению сохранности 

памятника   в указанной проектной документации  послужили результаты 

натурных исследований, анализ  имеющейся документации, характеризующей 

объект  культурного наследия и требования по охране памятника.  

13.3. В процессе производства демонтажных работ и работ по усилению 

конструкций зданий «Пивоваренного завода Суркова А.Ю.»  меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия  могут быть  
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дополнительно предложены на основании вновь выявленных фактов, но не 

должны противоречить основным решениям проекта   в представленной на 

экспертизу документации. 

13.4.  Земельный участок, на котором располагается объект проведения 

противоаварийных работ, находится в границах охранной зоны ОЗ-1-6 и   

граничит с    территорией памятника и охранной зоной ЗО-2-14, утвержденной 

для г. Архангельска. При выполнении запланированных проектом   

противоаварийных работ   учтены и соблюдаются все требования к ведению 

хозяйственной деятельности и градостроительным регламентам  при 

проведении работ на данной территории. 

13.5. В проектной документации по «Обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Суркова» 

подтверждается, что   при проведении   работ по демонтажу и другим 

строительным работам  на границе с территорией объекта культурного 

наследия   угроза сохранности, целостности и подлинности объекта 

культурного наследия  отсутствует. 

Объем и содержание представленной документации достаточны для 

принятия экспертом однозначного решения. 

 

14. Вывод экспертизы  

     На основе анализа представленных на экспертизу документов, эксперт 

считает  возможным (положительное заключение) обеспечение сохранности 

объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Суркова», 

расположенного по адресу: гор. Архангельск, ул. Попова, д.1 (над. Ленина, 

д.103),  при проведении  противоаварийных  работ на объектах ансамбля 

«Пивоваренный  завод Суркова А.Ю.», расположенных на земельном участке 

с кадастровым номером 29:22:040750:587,  непосредственно связанном с  

границей территории памятника,   что подтверждается     проектной 

документацией «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Особняк Суркова», расположенного по адресу: 

Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Попова, д. 1 (наб. им. Ленина, д. 103)» 

(шифр 761-16-ОКН),  в составе «Проекта реставрации с приспособлением для 

современного использования объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) регионального значения  «Ансамбль «Пивоваренный 

завод Суркова А.Ю.», расположенного по адресу: г.Архангельск, ул. Попова, 

дом 3, исполненной ООО «Архитектура и Дизайн» в 2018 г.. 

 

               Настоящее Заключение экспертизы (Акт государственной историко-

культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано 
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усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта, 

проводившего экспертизу. 

 

 

 

 

Эксперт   ______________________        Т.И.Вахрамеева      

 

 

Дата оформления заключения экспертизы    «22»   марта 2019 г.  

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
1 

1. Выкопировка из Постановления  Инспекции по надзору за сохранностью 

памятников истории и культуры Архангельской области от 07.12.2010 г. № 38 

«Об установлении границ территорий памятников как объектов 

градостроительной деятельности особого регулирования» с Приложением  

№ 21.  

2. Выкопировка из Постановления Правительства Архангельской области от 

18.11.2014 г. № 460-пп «Об утверждении границ зон охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории исторического центра города 

Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском 

территориальных округах)» с приложениями. 

 

 



Выкопировка 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХ АНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА СОХРАННОСТЬЮ ПАМЯТНИКОВ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  07.12.2010  № 38 
 

г. Архангельск 

 

Об установлении границ территорий памятников как объектов 

градостроительной деятельности особого регулирования  

В целях реализации инспекцией по надзору за сохранностью памятников 

истории и культуры Архангельской области полномочий по государственной 

охране объектов культурного наследия регионального значения, 

расположенных на территории Архангельской области, и руководствуясь 

подпунктом 14 пункта 8 раздела II положения об инспекции по надзору за 

сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области, 

утверждѐнного постановлением Правительства Архангельской области от 18 

декабря 2009 года №209-пп, подпунктом 11 пункта 2 статьи 33  Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: 

1. Установить границы территорий объектов культурного наследия 

регионального значения, как объектов градостроительной деятельности особого 

регулирования:  

 

По перечню, в том числе:    

 
- Особняк Суркова, расположенный по адресу:  Архангельская область,        

г. Архангельск, ул. Попова, д. 1, поставленный на государственную охрану 

Решением исполнительного комитета Архангельского областного Совета 

народных депутатов «О памятниках истории, культуры и архитектуры                

г. Архангельска» от 19 октября 1987 года № 109, согласно прилагаемому плану 

территории объекта культурного наследия с описанием его границ (приложение 

№ 21). 

 

 



Приложение № 21. Утвержден постановлением Инспекции по 

надзору за сохранностью памятников 

истории и культуры Архангельской области 

 № 38 от 07.12.2010 

 

План территории объекта культурного наследия 

Наименование: Особняк Суркова 

Адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Попова, д. 1. 
  

 

 
 

Масштаб 1:500 



 

 

 



Выкопировка 

Об утверждении границ зон охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории 

исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, 

Октябрьском и Соломбальском территориальных округах) 

 
Об утве рждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Ф едерации, расположенных на терри тории исторического центра города А рхангельска (в Ломоносовском, Ок тябрьском и Соломбальском...  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 18 ноября 2014 года N 460-пп  

Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории исторического центра 

города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском 

и Соломбальском территориальных округах)  

 

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 

года N 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», а также в целях 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического 

центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском 

территориальных округах), Правительство Архангельской области  

 

постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

 

границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра 

города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных 

округах) (приложение N 1); 

 

режимы использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и 

Соломбальском территориальных округах) (приложение N 2); 

 

основной чертеж проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 
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исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском и Октябрьском 

территориальных округах) (приложение N 3); 

 

основной чертеж проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

исторического центра города Архангельска (в Соломбальском территориальном округе) 

(приложение N 4). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Архангельской области 

И.А. Орлов  

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 РЕЖИМЫ использования земель в границах зон 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории исторического центра города Архангельска (в 

Ломоносовском ... 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к постановлению Правительства 

Архангельской области 

от 18 ноября 2014 года N 460-пп  

 

РЕЖИМЫ 

использования земель в границах зон охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории исторического 

центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском 

и Соломбальском территориальных округах)  

I. Охранная зона объекта культурного наследия 

 

1.1. В границах охранной зоны объекта культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического 

центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском 

территориальных округах) (далее - объект культурного наследия) разрешается: 

 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия с условием сохранения 

размеров, пропорций и параметров объекта культурного наследия и его частей, 

применения строительных, отделочных материалов и цветовых решений, аналогичных 

тем, которые использовались при постройке объекта культурного наследия, сохранения 

формы и цвета оконных переплетов и расстекловки, входных (парадных) дверей и 

оформления дверных проемов, остекления балконов; 

 



проведение научных исследований, в том числе археологических; 

 

проведение работ по благоустройству территории объекта культурного наследия, 

сохранению и восстановлению (регенерации) историко-градостроительной и (или) 

природной среды объекта культурного наследия на основе разработанных проектов по 

восстановлению историко-градостроительной и (или) природной среды объекта 

культурного наследия;  

 

возведение временных строений и сооружений для проведения работ, направленных на 

сохранение объекта культурного наследия; 

 

возведение строений и сооружений, необходимых для проведения работ по обеспечению 

пожарной безопасности объекта культурного наследия, защиты его от динамических 

воздействий; 

 

размещение элементов озеленения, не препятствующих визуальному восприятию объекта 

культурного наследия с основных точек обзора с установленными минимальными 

отступами от стен объекта культурного наследия; 

 

размещение объектов инженерной инфраструктуры, обслуживающих охранную зону, не 

препятствуя визуальному восприятию объекта культурного наследия; 

 

размещение вывесок, информационного оборудования, сопутствующих объекту 

культурного наследия, не препятствующих целостному визуальному восприятию объекта 

культурного наследия; 

 

прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, относящихся к 

функционированию объекта культурного наследия; 

 

размещение объектов регулирования дорожного движения, пунктов остановки 

общественного транспорта, элементов уличного освещения и подсветки зданий, не 

препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия;  

 

ограниченное транспортное движение по дворовой территории объекта культурного 

наследия. 

 

1.2. В границах охранной зоны объекта культурного наследия запрещается: 

 

снос объекта культурного наследия и его частей, зданий и сооружений, обладающих 

признаками объекта культурного наследия; 

 

строительство зданий и сооружений, за исключением возведения строений и сооружений, 

необходимых для проведения работ по обеспечению пожарной безопасности объекта 

культурного наследия, защиты его от динамических воздействий; 

 

размещение на фасадах и крышах объекта культурного наследия инженерного 

оборудования, инженерных сетей и коммуникаций; 

 

прокладка наземных сетей и коммуникаций; 

 

прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к 

функционированию объекта культурного наследия; 



 

размещение постоянных автостоянок, не относящихся к функционированию объекта 

культурного наследия; 

 

размещение рекламных щитов, баннеров, вывесок, препятствующих визуальному 

восприятию объекта культурного наследия и отдельных элементов его фасада; 

 

изменение размеров, пропорций и параметров объекта культурного наследия и его частей, 

применение иных строительных или отделочных материалов и цветовых решений, чем те, 

которые использовались при строительстве объекта культурного наследия, изменение 

формы и цвета оконных переплетов и расстекловки, входных (парадных) дверей и 

оформления дверных проемов, остекления балконов объекта культурного наследия; 

 

установка объектов торговли, элементов освещения, остановочных пунктов 

общественного транспорта, препятствующих визуальному восприятию объекта 

культурного наследия и отдельных элементов его фасада; 

 

размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и кровлях 

зданий объекта культурного наследия. 

 

1.3. Требования общего характера к использованию земель в границах охранной зоны: 

 

обеспечение пожарной безопасности объектов культурного наследия; 

 

защита объектов культурного наследия от динамических воздействий; 

 

защита объектов культурного наследия от акустических воздействий; 

 

создание гидрогеологических и экологических условий, необходимых для сохранения 

объектов культурного наследия; 

 

сохранение исторической планировки улиц; 

 

сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе: 

 

ограничение изменения границ земельных участков при проведении землеустройства; 

 

ограничение разделения земельных участков; 

 

обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-

градостроительной и природной среде; 

 

соблюдение предельных параметров разрешенного использования земельных участков 

объекта культурного наследия и иных объектов, находящихся над и под поверхностью 

земельных участков: 

 

сохранение исторической линии застройки; 

 

сохранение при ремонте и реставрации объекта культурного наследия размеров, 

пропорций и параметров объекта и его частей, применение строительных и отделочных 

материалов и цветовых решений, аналогичных тем, что использовались при постройке 

объекта; 



 

уточнение параметров объектов культурного наследия и элементов благоустройства 

проводится на стадии разработки проекта сохранения объекта культурного наследия 

специализированными организациями; 

 

минимальное расстояние от стен объекта до стволов низкорослых деревьев - 3 м, до 

кустарника - 1,5 м;  

 

элементы озеленения не должны препятствовать визуальному восприятию объекта 

культурного наследия с основных точек обзора. 

 

В границах охранной зоны (ОЗ) подлежат сохранению (помимо объектов культурного 

наследия) следующие элементы и параметры городской среды: 

 

исторические направления улиц; 

 

исторические красные линии и исторические линии застройки; 

 

иерархия элементов исторической планировки и застройки; 

 

ритм и модуль исторической застройки; 

 

высотные характеристики исторической застройки; 

 

ценные участки зеленых насаждений; 

 

объемно-пространственная композиция исторической застройки, силуэтные 

характеристики; 

 

тип организации уличного фронта; 

 

историческая парцелляция; 

 

стилистика и масштаб; 

 

образные и типологические характеристики; 

 

объемно-пространственная композиция. 

 

Подзона ОЗ-1 

В границы подзоны ОЗ-1 включаются территории следующих объектов культурного 

наследия: 

 

ОЗ-1-1: 

 

объект «Гостиный двор», расположенный по адресу: г. Архангельск, Набережная 

Северной Двины, д. 85/86; 

 

объект «Здание важни», расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 

3а; 

 

ОЗ-1-2: 



 

объект «Соловецкое подворье», расположенный по адресу: г. Архангельск, Набережная 

Северной Двины, д. 77/пер. Банковский, д. 1; 

 

объект «Городская усадьба (Архангельская специальная научно-реставрационная 

производственная мастерская)», расположенный по адресу: г. Архангельск, пер. 

Банковский, д. 3; 

 

объект «Русский банк внешней торговли (библиотека им. А. Гайдара)», расположенный 

по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 4/просп. Троицкий, д. 41, корп. 1; 

 

объект «Николо-Карельское подворье» в следующем составе: 

 

1) «Торговый корпус (детская музыкальная школа N 1)», расположенный по адресу: г. 

Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 75/пер. Театральный, д. 5; 

 

2) «Торговый корпус (детская музыкальная школа N 1)», расположенный по адресу: г. 

Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 75; 

 

3) «Хозяйственный корпус (приемник-распределитель управления внутренних дел)», 

расположенный по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 75, корп. 1; 

 

4) «Церковь Николая Угодника (клуб войсковой части)», расположена по адресу: г. 

Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 74/пер. Театральный, д. 3;  

 

5) «Жилой дом (городское производственное жилищное управление)», расположенный по 

адресу: г. Архангельск, пер. Театральный, д. 7; 

 

6) «Хозяйственный корпус (КПП войсковой части)», расположенный по адресу: г. 

Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 76/пер. Банковский, д. 2, корп. 1; 

 

7) «Хозяйственный корпус (войсковая часть)», расположенный по адресу: г. Архангельск, 

Набережная Северной Двины, д. 76, корп. 1; 

 

объект «Коммерческий банк (войсковая часть)», расположенный по адресу: г. 

Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 76/пер. Банковский, д. 2; 

 

объект «Почтовая контора», расположенный по адресу: г. Архангельск, Набережная 

Северной Двины, д. 78; 

 

объект «Банковая контора (фонды музея изобразительных искусств)», расположенный по 

адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 79; 

 

объект «Торговое здание (Октябрьский райисполком)», расположенный по адресу: г. 

Архангельск, ул. Поморская, д. 1/72; 

 

объект «Торговое здание (ныне ломбард)», расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. 

Поморская, д. 3; 

 

объект «Кинотеатр «Север», бывший кинотеатр «Эдисон», ранее электростанция», 

расположенный по адресу: г. Архангельск, пер. Театральный, д. 4; 

 



объект «Жилой корпус (здание касс кинотеатра «Север»)», расположенный по адресу: г. 

Архангельск, пер. Театральный, д. 5; 

 

ОЗ-1-3: объект «Сурское подворье (войсковая часть)», расположенный по адресу: г. 

Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 47; 

 

ОЗ-1-4: объект «Архиерейский дом - духовное училище (школа рабочей молодежи)», 

расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 8; 

 

ОЗ-1-5: объект «Городское училище (средняя школа N 4)», расположенный по адресу: г. 

Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 82; 

 

ОЗ-1-6: объект «Комплекс зданий пивоваренного завода» в следующем составе: 

 

1) «Главный корпус», расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д. 3; 

 

2) «Варочный цех», расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д. 3, стр. 

1; 

 

3) «Безалкогольный цех», расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д. 3, 

стр. 2; 

 

 

Особые требования в границах участка ОЗ-1-6:  

 

закрепление и развитие исторически сложившихся функциональных зон, носящих 

производственный характер; 

 

закрепление и развитие градостроительной значимости комплекса; 

 

исключение прокладки транспортных коммуникаций надземным способом; 

 

запрещение размещения новых и расширения существующих зданий и сооружений; 

 

запрещение размещения временных сооружений, не связанных с сохранением объекта 

культурного наследия, наружной рекламы, не связанной с функцией объекта культурного 

наследия и не препятствующей его зрительному восприятию; 

 

сохранение режима ограничения транспортного движения, не связанного с функцией 

объекта культурного наследия; 

 

сохранение исторических красных линий и линий застройки; 

 

согласование проектов регенерации территории, сноса существующей застройки с 

исполнительным органом государственной власти Архангельской области, 

уполномоченным в сфере государственной охраны объектов культурного наследия. 

 

 

Подзона ОЗ-2  

 

В границы подзоны ОЗ-2 включаются территории следующих объектов культурного 

наследия: 



 

ОЗ-2-1: объект «Троицкая церковь», расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. 

Комсомольская, д. 1; 

 

ОЗ-2-2: объект «Ольгинская женская гимназия (учебно-производственный комбинат 

отдела народного образования Октябрьского райисполкома)», расположенный по адресу: 

г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 123/ул. Суворова, д. 2; 

 

ОЗ-2-3: объект «Дом полковника Карцева (ветеринарная лаборатория)», расположенный 

по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 121; 

 

ОЗ-2-4: объект «Трамвайное управление (ремонтные мастерские трамвайно-

троллейбусного управления)», расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Суворова, д. 

13; 

 

ОЗ-2-5: объект «Казармы батальона (войсковая часть)», расположенный по адресу: г. 

Архангельск, ул. Суворова, д. 17, стр. 1; 

 

ОЗ-2-6: объект «Женская богадельня Булычева (войсковая часть)», расположенный по 

адресу: г. Архангельск, ул. Суворова, д. 35; 

 

ОЗ-2-7: объект «Всехсвятская церковь», расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. 

Суворова, д. 37; 

 

ОЗ-2-8: объект «Здание второй полицейской части (институт морфологии человека)», 

расположенный по адресу: г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 249; 

 

ОЗ-2-9: объект «Памятник жертвам интервенции на Севере «Стена коммунаров», 1958 г.», 

расположенный по адресу: г. Архангельск, территория Вологодского кладбища; 

 

ОЗ-2-10: объект «Танк, установленный на пьедестале как символ победы Красной Армии 

над интервентами в годы Гражданской войны» («Танк (английский трофейный), 

установленный в честь победы Красной Армии в годы гражданской войны»)», 

расположенный по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, у дома 104; 

 

ОЗ-2-11: объект «Здание технического училища им. Петра I», расположенный по адресу: 

г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 112; 

 

ОЗ-2-12: объект «Торгово-мореходное училище (филиал высшего инженерно-морского 

училища им. Адмирала Макарова)», расположенный по адресу: г. Архангельск, 

Набережная Северной Двины, д. 109; 

 

ОЗ-2-13: объект «Особняк Шарвина (школа ДОСААФ)», расположенный по адресу: г. 

Архангельск, просп. Троицкий, д. 91/ул. Логинова, д. 9; 

 

ОЗ-2-14: объект «Особняк Суркова (спортивная школа отдела народного образования 

Архангельского горисполкома)», расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, 

д. 1; 
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