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Ответственный секретарь экспертной комиссии                                          Е.В. Скрынникова 

АКТ 

Государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации по благоустройству части земельного участка 

Петровского сквера в г. Архангельске, непосредственно связанной с территорией 

объектов культурного наследия федерального значения «Памятник Петру 1» и 

«Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.», в части мер по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения 

«Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.», расположенного по 

адресу: г. Архангельск набережная Северной Двины/ул. К. Либкнехта 

 

г. Москва                                       26 декабря 2017 года 

 

 

Настоящая историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 

28, 30, 31, 32 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ и 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

 

 

Дата начала проведения экспертизы 01 декабря 2017 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 26 декабря 2017 г. 

Место проведения экспертизы город Москва 

Заказчик экспертизы ООО «Архстройэкспертиза» 163000 г. 

Архангельск, ул. Гагарина, 4, 16 ИНН/КПП 

2901242104/290101001 

Исполнитель экспертизы Скрынникова Е.В. 

 

Сведения об эксперте: 

 

Фамилия, имя, отчество Скрынникова Елена Владимировна 

Образование высшее 

Специальность Архитектор-реставратор высшей категории 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы 33 года 

Место работы и должность ГУП МО «Московский областной 

информационно-аналитический культурный 

центр» 

генеральный директор 

Приказ об аттестации 

(организация, №, дата) 

Приказ МК РФ об аттестации государственных 

экспертов по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы  

№ 212 от 20.01.2016 г. 

Полномочия эксперта - выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 
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объектов культурного наследия в реестр; 

- документация, за исключением научных 

отчетов о 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; 

- 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 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; 

- 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; 

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного 

наследия. 

 

 

 В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет 

ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в 

соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и обеспечивает выполнение пункта 17 

«Положения о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от15.07.2009 г. № 569. 
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Цель экспертизы: 

 

 Решение о возможности (положительное заключение) или невозможности 

(отрицательное заключение) обеспечения сохранности объекта культурного наследия 

федерального значения «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.», 

расположенного по адресу: г. Архангельск набережная Северной Двины/ул. К. Либкнехта 

при проведении работ по благоустройству и вертикальной планировке части земельного 

участка Петровского сквера в г. Архангельске, непосредственно связанной с земельными 

участками в границах территорий объектов культурного наследия федерального значения 

«Памятник Петру 1» и «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.» 

 

Объект экспертизы: 

 

Раздел III Проект. Стадия: Проект. Часть 7. «Раздел по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия при производстве работ по благоустройству территории 

Петровского сквера и земельного участка бомбоубежища», в части решений по 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск 

жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.», расположенного по адресу: г. 

Архангельск набережная Северной Двины/ул. К. Либкнехта при проведении работ по 

благоустройству и вертикальной планировке части земельного участка Петровского сквера 

в г. Архангельске, непосредственно связанного с земельными участками в границах 

территорий объектов культурного наследия федерального значения «Памятник Петру 1» и 

«Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.» 

 

Разработчик документации: ООО «Архстройэкспертиза», лицензия № МКРФ 01060 

от 26 августа 2013 года. 

 

1. Перечень документов, представленных Заказчиком: 

 
Обозначение Наименование комплекта 

 Стадия: Проект 

Часть 1 Пояснительная записка 

Часть 2 СПОЗУ  

Часть 3 Архитектурные решения «Воссоздание «Голицынской» беседки» 

Часть 4 Конструктивные решения «Воссоздание «Голицынской» беседки» 

Часть 6 Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия 

«Участок культурного слоя исторического поселения город Архангельск территории 

Петровского сквера» 
Часть 7 Разделы по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при производстве 

работ по благоустройству территории Петровского сквера и земельного участка 

бомбоубежища 
Раздел IV. Рабочая документация 

Часть 1 Пояснительная записка 

Часть 2 Архитектурно-строительная часть по малым архитектурным формам 

Часть 3 Инженерно-конструкторская часть по малым архитектурным формам 

 

Раздел III Проект. Стадия: Проект. Часть 7. «Раздел по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия при производстве работ по благоустройству территории 
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Петровского сквера и земельного участка бомбоубежища» (разработчик документации: 

ООО «Архстройэкспертиза», лицензия № МКРФ 01060 от 26 августа 2013 года) 

представлен в следующем составе: 
                                                                                      

№ 

п/п 

Наименование 

научно-проектной документации 

1 Авторский коллектив. 

2 Лист согласования. 

3 Состав научно-проектной документации. 

4 Содержание. 

5 Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия. 

6 1. Общие сведения 

7 2. Сведения по территории Петровского сквера 

8 

2.1 Общие факты и сведения, выявленные в ходе историко-архивных и библиографических 

исследований по земельным участкам Петровского сквера и бомбоубежища, а также по ряду 

смежных с ними участков 

9 

2.2 Факты и сведения, выявленные в ходе историко-архивных и библиографических 

исследований по территории объекта культурного наследия федерального значения «Памятник 

Петру 1», в её части, относящейся к земельному участку Петровского сквера 

10 

2.3 Факты и сведения, выявленные в ходе историко-архивных и библиографических 

исследований по участку территории Петровского сквера, относящегося к ОЗ-2-33 (охранная зона 

объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Петру 1»). 

11 

2.4 Факты и сведения, выявленные в ходе историко-архивных и библиографических 

исследований по части территории Петровского сквера, входящей в ОЗ-2-41 (охранная зона объекта 

культурного наследия федерального значения "Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 

гг.») 

12 

2.5 Факты и сведения, выявленные в ходе историко-архивных и библиографических 

исследований по территории объекта культурного наследия федерального значения «Обелиска 

жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.» 

13 

2.6 Факты и сведения, выявленные в ходе историко-архивных и библиографических 

исследований по части территории Петровского сквера и территории бомбоубежища, входящих в 

ОЗ-1-9 (охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс городских 

причалов») 

14 

2.7 Факты и сведения, выявленные в ходе историко-архивных и библиографических 

исследований по территории Петровского сквера, в части земельного участка, на котором 

располагается бомбоубежище 

15 
2.8 Сведения об архитектурно-планировочных решениях территории Петровского сквера, 

поставленных на охрану в 2011 – 2014 гг. 

16 
2.8.1 Архитектурно-планировочные решения территории Петровского сквера, сложившиеся 

к концу 1970-х – начало 1980-х гг. 

17 

2.8.2 Основные архитектурно-планировочные решения благоустройства части современного 

Петровского сквера, входящей в территорию объекта культурного наследия федерального значения 

«Памятник Петру 1», сложившиеся на конец 1970-х – нач. 1980 – гг 

18 

2.8.3 Основные архитектурно-планировочные решения благоустройства части современного 

Петровского сквера, входящей в территорию объекта культурного наследия федерального значения 

«Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.», сложившиеся на конец 1970-х – нач. 

1980 – гг. 

19 

2.8.4 Основные архитектурно-планировочные решения части земельного участка 

современного Петровского сквера непосредственно связанной с земельными участками в границах 

территорий объектов культурного наследия федерального значения «Памятник Петру 1» и «Обелиск 

жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.», сложившиеся на конец 1970-х – нач. 1980 – гг. 

20 

2.8.5 Основные архитектурно-планировочные решения земельного участка бомбоубежища, 

находящегося в границах территории современного Петровского сквера и входящего в ОЗ-1-9 

(охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс городских 
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причалов»), сложившиеся на конец 1970-х – нач. 1980 – гг. 

21 

2.8.6 Основные архитектурно-планировочные решения земельного участка бомбоубежища, 

находящегося в границах территории современного Петровского сквера и входящего в ОЗ-1-9 

(охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс городских 

причалов»), сложившиеся на 1910-е гг. 

22 
2.9 Факты и сведения, выявленные в ходе археологических исследований, проведенных по 

территории Петровского сквера в 2017 году 

23 
2.10 Факты и сведения, выявленные в ходе дендрологических исследований, проведенных 

по территории Петровского сквера и участку бомбоубежища в 2017 году 

24 

2.11 Факты и сведения, выявленные в ходе натурных исследований элементов 

благоустройства, проведенных по территории Петровского сквера и участку бомбоубежища в 2017 

году 

25 

2.11.1 Основные факты и сведения, выявленные в ходе натурных исследований элементов 

благоустройства, проведенных по всей территории Петровского сквера и участку бомбоубежища в 

2017 году 

26 

2.11.2 Основные факты и сведения, выявленные в ходе натурных исследований элементов 

благоустройства, проведенных в 2017 году, по части современного Петровского сквера, входящей в 

территорию объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Петру 1»  

27 

2.11.3 Основные факты и сведения, выявленные в ходе натурных исследований элементов 

благоустройства, проведенных в 2017 году, по части современного Петровского сквера, входящей в 

территорию объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск жертвам интервенции 

на Севере в 1918-1920 гг.» 

28 

2.11.4 Основные факты и сведения, выявленные в ходе натурных исследований элементов 

благоустройства, проведенных в 2017 году по части современного Петровского сквера 

непосредственно связанной с земельными участками в границах территорий объектов культурного 

наследия федерального значения «Памятник Петру 1» и «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 

1918-1920 гг. 

29 

2.11.5 Основные факты и сведения, выявленные в ходе натурных исследований элементов 

благоустройства, проведенных в 2017 году по участку бомбоубежища, находящегося в границах 

Петровского сквера 

30 
3. Значение объектов культурного наследия, на которые будет оказываться воздействие при 

благоустройстве на территории Петровского сквера, для города Архангельска 

31 
4. Характеристика проектных и строительных работ, планируемых на участке Петровского 

сквера и бомбоубежища, находящегося в его границах 

32 
5. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при благоустройстве 

и вертикальной планировке территории Петровского сквера 

33 

5.1 Меры по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятник 

Петру 1» при по благоустройстве и вертикальной планировке части земельного участка Петровского 

сквера, входящей в территорию этого объекта культурного наследия 

34 

5.2 Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального 

значения «Памятник Петру 1» при благоустройстве и вертикальной планировке части земельного 

участка Петровского сквера, непосредственно связанной с земельными участками в границах 

территорий объектов культурного наследия федерального значения «Памятник Петру 1» и «Обелиск 

жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг. 

35 

5.3 Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального 

значения «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.» при благоустройстве и 

вертикальной планировке части земельного участка Петровского сквера, непосредственно связанной 

с земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия федерального 

значения «Памятник Петру 1» и «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг. 

36 

5.4 Меры по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск 

жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.» при благоустройстве и вертикальной планировке 

части земельного участка Петровского сквера, входящей в территорию этого объекта культурного 

наследия 

37 

5.5 Обоснование приемлемых характеристик благоустройства участков на территории 

Петровского сквера (участок бомбоубежища и часть Петровского сквера, входящая в участок, 

непосредственно связанный с территориями объектов культурного наследия федерального значения 
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«Памятник Петру 1» и «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.), попадающих в 

ОЗ-1-9 

38 

5.6 Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального 

значения «Комплекс городских причалов» при благоустройстве и вертикальной планировке 

земельного участка бомбоубежища, находящегося в границах территории Петровского сквера и 

попадающего в ОЗ-1-9 

   

 

2. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

3. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов: 

 При проведении государственной историко-культурной экспертизы 

экспертами было выполнено: 

 изучение предоставленной исходной документации; 

 изучение архивных материалов и библиографических источников;  

 изучение и анализ документации, представленной на экспертизу; 

 изучение материалов, находящихся в публичном доступе. 

 

Экспертизой установлено, что проектная документация разработана на основании 

следующего: 

1. «Архитектурно-планировочное задание на разработку проектной 

документации на благоустройство территории Петровского парка в границах земельного 

участка площадью 1,8850 га», подготовленное Департаментом градостроительства 

администрации МО г. Архангельск 29 декабря 2017 года. 

2. Муниципального контракта № 23 от 10 июля 2017 года, заключенного между 

Администрацией Ломоносовского территориального округа администрации МО «Город 

Архангельск» и ООО «Архстройэкспертиза». 

3. Технического задания (приложение № 2 к муниципальному контракту № 23 

от 10 июля 2017 года). 

4. Объект культурного наследия федерального значения «Обелиск жертвам 

интервенции на Севере в 1918-1920 гг.», расположенный по адресу: г. Архангельск 

набережная Северной Двины/ул. К. Либкнехта был поставлен на государственную охрану 

постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 «О 

дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР». 

5. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.», как объекта 

градостроительной деятельности особого регулирования были установлены 

постановлением инспекции по надзору за сохранностью памятников истории и культуры 

Архангельской области № 7 от 14.07.2011 г. Территория этого объекта культурного 

наследия большей своей частью находится в границах земельного участка Петровского 

сквера. Таким образом, в 2011 году территория, которая сегодня относится к земельному 

участку Петровского сквера, и, при этом не относится к территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 

гг.», стала относиться к категории земельных участков, непосредственно связанных с 

земельными участками в границах территории объектов культурного наследия. 
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6. Характеристики участка, на котором расположен Петровский сквер, 

следующие: земельный участок: 29:22:050518:32; категория земель - земли поселений 

(земли населенных пунктов) для размещения парков, скверов; адрес: обл. Архангельская, г. 

Архангельск, наб. Северной Двины, дом 82 площадь: 18850 кв. м. (без участка 

бомбоубежища). 

7. Сведения о земельном участке, на котором расположен объект культурного 

наследия федерального значения «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 

гг.», расположенный по адресу: г. Архангельск набережная Северной Двины/ул. К. 

Либкнехта в Росреестре имеет следующие реквизиты : земельный участок: 

29:22:050518:35, категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов) для 

размещения памятников, монументов, мемориалов, адрес: Архангельская область, г. 

Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, по ул. Воскресенской - по наб. 

Северной Двины - по восточной границе отвода Морской администрации порта 

Архангельск - по р. Северная Двина, площадь: 129 кв. м. 

8. Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.» на момент составления 

настоящего акта утвержден не был. 

9. Границы охранной зоны объекта культурного наследия федерального 

значения «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.» (ОЗ-2-41) были 

утверждены Постановлением Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 460-

пп. ОЗ-2-41 частично находится внутри границ земельного участка Петровского сквера, в 

его юго-восточной части. 

10. Рассматриваемый земельный участок попадает в три охранные зоны: ОЗ-1-9 

(охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс 

городских причалов»), ОЗ-2-33 (охранная зона объекта культурного наследия 

федерального значения «Памятника Петру 1»), ОЗ-2-41 (охранная зона объекта 

культурного наследия федерального значения «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 

1918-1920 гг.»). 

11. ОЗ-1-9 и ОЗ-2-33 утверждены Постановлением Правительства Архангельской 

области от 18.11.2014 № 460-пп. 

12. Внутри границ участка Петровского сквера в центральной его части 

расположен отдельный земельный участок, на котором расположено бомбоубежище. 

Сведения о земельном участке под бомбоубежище в Росреестре отсутствуют. Земельный 

участок бомбоубежища полностью попадает в ОЗ-1-9. 

13. Единый земельный участок, на котором расположен Петровский сквер, с 

точки зрения отношения этой территории к объектам культурного наследия, 

расположенным в её границах, следует рассматривать как три взаимосвязанные части, а 

именно: часть участка сквера, относящаяся к территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Памятник Петру 1» (участок в северо-западной части сквера); 

часть участка сквера, относящаяся к территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.» 

(участок в юго-восточной части сквера); часть участка  сквера, не входящая в 

территории объектов культурного наследия федерального значения, а, следовательно, 

являющаяся частью земельного участка Петровского сквера в г. Архангельске, 

непосредственно связанной с земельными участками в границах территорий 

объектов культурного наследия федерального значения «Памятник Петру 1» и 

«Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.». 
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14. Производство работ по благоустройству (комплекс мероприятий по 

инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, 

освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального 

искусства, направленных на улучшение функционального, санитарного, экологического и 

эстетического состояния участка – по СП 82.13330-2016) и вертикальной планировке на 

части земельного участка Петровского сквера в г. Архангельске, непосредственно 

связанной с земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия 

федерального значения «Памятник Петру 1» и «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 

1918-1920 гг.» будет оказывать  воздействие сразу на три объекта культурного наследия: 

прямое воздействие на «Памятник Петру 1» и «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 

1918-1920 гг.», и несколько меньшее, косвенное воздействие на «Комплекс городских 

причалов», при производстве указанных работ в ОЗ-1-9. 

 

4. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований: 

В ходе проведенных исследований выявлено, что история освоения земельного 

участка Петровского сквера в г. Архангельске начинается со средних веков. Можно 

выделить следующие основные этапы в истории её использования: 

 Предположительно, с XII века по конец XVI-го века – часть территории 

Михайло-Архангельского монастыря. 

 С конца XVI века по конец XVII - начало XVIII вв. – часть территории 

деревянного города-крепости (позже острога) с возможным расположением на 

рассматриваемом участке, помимо прочего, также строений Михайло-Архангельского 

монастыря (до 1636 года). 

 С первой половины XVIII века до 1860-х гг. – территория, относящаяся 

преимущественно к общественно-деловой зоне города Архангельска XVIII-XIX вв., с 

размещением торговых, административных и культовых объектов (в разное время 

располагались лавки купцов, церкви, губернаторский дом и пр.). Следует отметить, что, до 

1793 года, помимо прочего, на рассматриваемой территории располагались 

губернаторский сад и пороховой погреб (с 1647 года). Судя по найденным в ходе 

историко-архивных и библиографических исследований графическим материалам с 1793 

года после пожара на рассматриваемой территории находилась только каменная Михайло-

Архангельская церковь (начало эксплуатации 1743-1749 гг.) с небольшой, по-видимому, 

благоустроенной прилегающей к ней территорией), а, ориентировочно, с 1770-х гг. в 

северо-западной части нынешнего Петровского сквера был расположен пруд, который 

последний раз встречается на карте 1828 года. С 1793 года по 1867 год вся территория 

нынешнего сквера входила в Соборную площадь (позже Ломоносовский луг, площадь), 

также входящую в общественно-деловую зону города (на площади и в непосредственной 

близости располагались: городские присутственные места, три каменных церкви, 

богадельня, таможенный замок, гауптвахта, питейные заведения).  

 С 1867-1869 гг. по 1930-е гг. – территория, относящаяся преимущественно к 

зоне рекреационного назначения города Архангельска конца XIX – первой половины XX 

века (Михайловский, позже Петровский бульвар (сквер), сквер возле братских могил 

«Жертв Интервенции»; сквер перед зданием, занимаемым «советской школой № 4 второй 

ступени» и.т.п.). Следует отметить, что размещение на рассматриваемой территории около 

60 захоронений в 1920-х-1930-х гг., также относит территорию сквера к зоне специального 

назначения (зона ритуального назначения). 
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 С 1930-х гг. по 1942 год – из-за строительства, вероятно, в середине 1930-х гг. 

двух производственных (возможно, складских) зданий, рассматриваемая территория стала 

относиться к зонам рекреационного, ритуального и производственного назначений. 

 С 1942 года по 1948-1949 гг. – территория, относящаяся к зонам: 

рекреационного (сквер возле братских могил «Жертв Интервенции»; сквер перед зданием, 

занимаемым «советской школой № 4 второй ступени»), военного (размещено 

бомбоубежище), ритуального (захоронения жертв интервенции) и производственного 

назначений (в северо-западной части рассматриваемой территории размещены 

производственные, вероятно, складские объекты). 

 С 1948-1949 гг. по настоящее время – территория, относящаяся 

преимущественно к зоне рекреационного, а, также, частично, ритуального и военного 

назначений. 

 

В ходе проведенных исследований было также было выявлено следующее: 

1. Территория Петровского сквера в современном виде в части своего 

благоустройства и объектов, расположенных в ней, сформировалась, в целом, в период с 

1942 года по начало 1980 - х гг. Следует отметить, что в это же время происходили 

некоторые изменения в характере благоустройства территории сквера в части утрат (см. 

ниже). 

2. В настоящее время на территории Петровского сквера полностью отсутствуют 

элементы, располагающиеся на ней ранее 1942 года, а в части элементов благоустройства 

ранее 1948-1949 гг., за исключением девяти берез, посаженных в 1930-х – 1940-х годах и 

объектов располагающихся ниже уровня земли, в т.ч. объектов обладающих признаками 

объектов археологического наследия. 

3. С 1948-1949 гг. и по настоящее время – территория сквера, относится 

преимущественно к зоне рекреационного, а, также, частично, ритуального и военного 

назначений. 

4. Начиная с начала 1990-х гг. и по 2015 год благоустройство рассматриваемой 

территории, вероятно, из-за недостаточного объема производимых работ по его 

технической эксплуатации, деградировало, а его элементы ветшали. 

5. В 2016 году были проведены работы по частичному благоустройству 

территории сквера, результаты которых не соответствуют характеру благоустройства 

рассматриваемой территории, сложившемуся как к началу 1970-х гг., так и к началу 1980-х 

гг. 

 При рассмотрении истории формирования элементов благоустройства на 

территории современного Петровского сквера с 1942 года по настоящее время можно 

выделить следующие основные периода, во время которых происходили относительно 

существенные изменения: 

1. 1942 г. – 1950-е гг. – строительство бомбоубежища, формирование сети 

дорожек и площадок, установка «Памятника Петру 1», установка нового «Обелиска 

жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.», начало производства работ по 

озеленению на территории сквера, установка беседки на юго-восточном откосе 

бомбоубежища, установка деревянной ограды по некоторым границам сквера, установка 

деревянных оград из штакетника поперек территории сквера перед северо-западным и 

юго-восточными откосами бомбоубежища, установка скамей со спинками, с бетонными 

ножками и бетонных урн, установка скамей со спинками с чугунными ножками, установка, 

вероятно, нескольких фонарей, со стальными опорами из труб, с чугунными цоколями и 

шестью подвесными светильниками. 
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2. 1960-е – 1970-е – замена деревянной ограды по границам сквера на каменную 

с панелями и вспомогательными столбиками, отлитыми из чугуна, установка четырех 

бетонных лестниц на откосах, утрата деревянной беседки на юго-восточном откосе 

бомбоубежища, продолжение работ по высадке зеленых насаждений, замена скамеек с 

бетонными ножками на скамьи с литыми легкосплавными ножками, замена бетонных урн 

на литые металлические, демонтаж чугунных фонарей с установкой новых фонарей со 

стальными опорами (труба), с невысокими стальными цоколями (труба с несколько 

большим диаметром, чем диаметр опоры) и светильниками венчающего типа. 

3. 1980-е – устройство мощения из бетонных тротуарных плит на площадке 

«Обелиска жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.» одновременно с демонтажем 

участка каменной ограды на северо-восточной границе сквера напротив указанного 

обелиска, заделка проема в ограде на восточном углу территории сквера, демонтаж, 

вероятно, аварийного участка каменной ограды на юго-западной границе сквера между 

площадкой «Памятника Петру 1» и площадкой перед северо-западным откосом 

бомбоубежища, устройство деревянной сцены на юго-западной границе сквера с 

одновременной неаккуратной разборкой в месте сцены небольшого участка каменной 

ограды, продолжение работ по высадке зеленых насаждений (объемы проведенных работ 

были несколько меньше, чем в предыдущие периоды). 

4. 1990-е – 2016 гг. – постепенная деградация элементов благоустройства 

Петровского сквера. 

5. 2016 год - проведены работы по частичному благоустройству 

рассматриваемой территории, результаты которых не соответствуют характеру её 

благоустройства, окончательно сложившемуся к 1970-м гг. – 1980-м гг. 

В связи с вышесказанным можно отметить, что именно конец 1970-х следует 

считать временем, на которое пришелся пик развития современного характера 

благоустройства Петровского сквера, в т.ч. и части земельного участка Петровского сквера 

в г. Архангельске, непосредственно связанной с земельными участками в границах 

территорий объектов культурного наследия федерального значения «Памятник Петру 1» и 

«Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.». 

К концу 1970-х гг. началу 1980-х гг. сквер представлял собой внутригородское 

зеленое насаждение общественного пользования площадью в 2 га и вытянутое вдоль 

берега реки. Длина сквера составляла порядка 350 м ширина порядка 60 м. Сквер 

изначально имел неправильную форму, близкую к вытянутому прямоугольнику с 

соотношением сторон практически 1:6. Северо-западная, юго-западная и юго-восточные 

границы сквера были оформлены достаточно высокими (до 3 м высотой) частично 

одернованными откосами, кроме этого, на откосах к этому времени частично сохранялось 

укрепление каменной наброской конца XIX-нач. XX вв.  

Северо-западная и часть юго-западной границ сквера (на участке площадки 

«Памятника Петру 1») по верхней границе откоса были оформлены сочетанием каменной 

ограды (далее ограда) с живой изгородью, остальная часть юго-западной границы была 

оформлена только оградой. Юго-восточная граница была, помимо откоса, оформлена 

оградой и рядовой посадкой кустарников. Северо-восточная граница сквера, являющаяся 

границей сквера с близлежащей городской застройкой, была оформлена оградой, 

сочетающейся с зелеными насаждениями (живой изгородь на участке площадки 

«Памятника Петру 1», рядовая посадка среднерослых деревьев (преимущественно на 

участке бомбоубежища) и кустарников на участке площадки «Обелиска жертвам 

интервенции на Севере в 1918-1920 гг.»). Поперек сквера, в средней его части, перед 

северо-западным и юго-восточными откосами бомбоубежища была установлена 
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деревянная из штакетника ограда, вероятно, для предотвращения доступа посторонних лиц 

на территорию бомбоубежища.  

Описанное оформление внешних границ сквера обеспечивало некоторую его 

изоляцию от городской застройки одновременно с открытостью реке, что в сочетании с 

расположением сквера на правом высоком берегу Северной Двины делало видовыми его 

площадки. 

Несмотря на некоторую неправильность формы в архитектурно-планировочной 

композиции сквера, четко прослеживается осевое построение его плана. Организующими 

элементами архитектурно-планировочной композиции сквера являлись пять площадок: 

площадка «Обелиском жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.», площадка 

«Памятника Петру 1», площадка перед северо-западным откосом бомбоубежища, 

площадка перед юго-восточным откосом бомбоубежища, площадка на покрытии 

бомбоубежища, на которую не было свободного доступа. 

Расположенная в середине сквера возвышенность, под которой находилось 

бомбоубежище, разделяла территорию сквера на северо-западную и юго-восточную части. 

В каждой из частей располагались по две площадки: в северо-западной части - площадка, 

на которой был установлен «Памятник Петру 1» и площадка северо-западным откосом 

бомбоубежища, а в юго-восточной части – площадка, на которой был расположен 

«Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.» площадка перед юго-

восточным откосом бомбоубежища.  

В рассматриваемый период, по всему периметру сквера была установлена каменная 

ограда. Ограда была выполнена из чугунных декоративных панелей, скрепляемых друг с 

другом посредством вспомогательных чугунных столбиков, которые, в свою очередь, были 

установлены на бетонный цоколь, выполненный из бетонных блоков небольших размеров. 

При входах и на углах, а также на протяженных участках в конструкцию ограды были 

включены массивные бетонные (частично кирпичные) столбы. Столбы при входах были 

увенчаны бетонными вазами. Также вазами были увенчаны и некоторые рядовые 

каменные столбы, в частности, все столбы по северо-восточной, юго-восточной и части 

юго-западной границе сквера. На подавляющем большинстве рядовых каменных столбов 

ограды, увенчанных вазами, стояли вазы – стамносы (пелики), на некоторых, 

сгруппированных рядом с площадкой «Обелиска жертвам интервенции на Севере в 1918-

1920 гг.» были установлены вазы-фиалы. Каменные столбы и цоколь были оштукатурены 

и окрашены. Штукатурка этих элементов была оформлена рустом. 

Помимо описанной выше ограды, малые архитектурные формы сквера были 

представлены скамьями и урнами. Скамьи были характерной для 1950-х – 1970-х гг. 

конструкции – прямые, со спинками, с чугунными и легкосплавными ножками. Урны были 

бетонными и металлическими.  Цветовое решение малых архитектурных форм сквера в 

процессе его эксплуатации регулярно менялось. На старых фотографиях видно, что 

сидения скамеек в разное время были выкрашены в белый, позже в голубой, зеленый и пр. 

цвета. Чугунные ножки скамеек - в черный, легкосплавные ножки – в серебристый. Урны 

были выкрашены в белый, синий, серебристый цвета. Каменные части ограды – в белый, 

чугунные части ограды в темный, вероятно в черный, также в зеленый и т.п. Бордюры 

дорожек – в белый. Сами дорожки и площадки были кирпично-красными.  

В рассматриваемый период на территории сквера располагалось значительное 

количество фонарей (порядка 50-ти штук). Фонари были невысокие, современного на тот 

момент вида, со стальными опорами (труба), с невысокими стальными цоколями (труба с 

несколько большим диаметром, чем диаметр опоры) и светильниками венчающего типа. 

Фонари чаще всего были выкрашены в серебристый цвет. 
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Зеленые насаждения в 1970-е – 1980-е на территории сквера были представлены 

следующими породами: бузина красная; жимолость татарская; береза повислая; ель 

обыкновенная; липа мелколистная; клен остролистный; черемуха обыкновенная; тополь 

дрожащий (осина); тополь бальзамический; рябина обыкновенна; рябинник 

рябинолистный; дерен белый; карагана древовидная; спирея шелковистая; сирень 

венгерская; клен татарский; малина; вяз гладкий; роза собачья; боярышник; ольха серая, 

дуб черешчатый, яблоня, ива, ясень, калина обыкновенная. 

Из перечисленных данных видно, что преобладающей древесной породой являлся 

вяз гладкий и тополь бальзамический порослевой, а среди кустарниковых пород карагана 

древовидная. Возрастная статистика, составленная в ходе комплексных научных 

исследований 2017 года, показывает, что большая часть насаждений, представленных в 

сквере в конце 1970-х гг. была высажена в периоды с конца 40-х годов по 1960 год (дуб 

черешчатый, липа мелколистная, сирень венгерская, карагана древовидная, вяз гладкий, 

тополь дрожащий). Также имелись насаждения, относящиеся к концу 30-х годов – 40-х 

годов (береза повислая), 1960-х – конца 70-х годов (боярышник, вяз гладкий, дерен белый, 

жимолость татарская, ясень, ива, клён остролистный, ель европейская, клён татарский, 

жимолость татарская, бузина красная, рябинник рябиннолистный, рябина обыкновенная, 

ольха серая, спирея шелковистая и пр.). 

В представленной на рассмотрении научно-проектной документации приведена 

следующая нумерация входов на территорию сквера, дорожек и лестниц, относящихся к 

рассматриваемой территории (приведены только те элементы благоустройства, которые 

необходимы для описания рассматриваемой территории): 

1. вход на северном углу территории сквера, который вел посетителей с ул. 

Энгельса (ныне ул. Воскресенская) в северо-западную часть сквера на диагональную 

дорожку, ведущую к площадке «Памятника Петру1» (далее вход № 1); 

2. вход на северо-восточной границе сквера, ведущий посетителей с 

набережной, от здания школы № 4 (объект культурного наследия регионального значения 

«Городское училище», расположенный по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д.82) на площадку, лежащую перед северо-западным откосом бомбоубежища 

(далее вход № 3); 

3. вход, расположенный на юго-западной границе территории сквера, напротив 

площадки, лежащей перед северо-западным откосом бомбоубежища, который вел 

посетителей, поднявшихся с покрытия пристаней по бетонной лестнице на дорожку, 

проходящую вдоль всей юго-западной границы территории сквера (далее вход № 4); 

4. вход, расположенный на юго-западной границе территории сквера, напротив 

бомбоубежища (ближе к его юго-восточному откосу), который вел посетителей, 

поднявшихся с покрытия пристаней по бетонной лестнице на дорожку, проходящую вдоль 

всей юго-западной границы территории сквера (далее вход № 5); 

5. вход, расположенный на северо-восточной границе рассматриваемой 

территории, напротив сквера у Архангельского театра драмы. Через этот вход посетители 

со стороны набережной попадали в юго-восточную часть сквера (далее вход № 6) ; 

6. лестница, расположенная на северо-западном откосе, расположенная ближе к 

западному углу территории сквера, ведущая на продольную дорожку № 2 (см. ниже) (далее 

лестница № 1); 

7. лестница, расположенная на юго-западном откосе, напротив площадки, 

лежащей перед северо-западным откосом бомбоубежища, ведущая с покрытия пристаней и 

набережной к входу № 4 (см. выше) (далее лестница № 2); 
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8. лестница, расположенная на юго-западном откосе территории сквера, ведущая 

с продольной дорожки № 2 (см. ниже), от входа № 4 (см. выше) на площадку, лежащую 

перед северо-западным откосом бомбоубежища (далее лестница № 3); 

9. лестница, расположенная на юго-западном откосе территории сквера, 

напротив бомбоубежища, ведущая с покрытия пристаней и набережной к входу № 5 (см. 

выше) (далее лестница № 4) ; 

10. главная, центральная дорожка, проходящая по центральной продольной оси 

сквера от площадки «Памятника Петру 1» до площадки Обелиска жертвам интервенции на 

Севере в 1918-1920 гг.», при этом связывающая друг с другом все пять площадок сквера. 

Вдоль дорожки располагались многочисленные ниши, с поставленными в них скамьями и 

урнами. Ширина дорожки составляла 3-3,5 метра. Как уже говорилось ранее в 

рассматриваемый период эта дорожка была перегорожена заборами из штакетника, 

расположенными у северо-западного и юго-восточного откоса бомбоубежища (далее 

дорожка № 1); 

11. дорожка, проходящая по юго-западной границе сквера от лестницы на северо-

западном откосе территории сквера (практически её западный угол) до места, 

расположенного на 12 метров юго-восточнее входа № 5 (см. выше). Следует отметить, что 

высотные отметки покрытия этой дорожки на большей части её длины были несколько 

ниже (от 0,5 до 3 м) высотных отметок основной территории сквера. Вдоль дорожки в 

северо-западной части сквера располагались две ниши, которых стояли скамьи и урны. 

Ширина дорожки находилась в пределах 2-3 метров (далее дорожка № 2); 

12. второстепенная дорожка, соединяющая площадку «Памятника Петру 1» и 

площадку перед северо-западным откосом бомбоубежища. Дорожка проходила ближе к 

юго-западной границе сквера между дорожками № 1 и № 2. Ширина дорожки равнялась 2 

метрам (далее дорожка № 3); 

13. второстепенная дорожка, проходящая от западного угла насыпи 

бомбоубежища по нижней границе её юго-западного откоса до площадки «Обелиска 

жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.». При прохождении дорожки в юго-

восточной части сквера, ближе к площадке «Обелиска жертвам интервенции на Севере в 

1918-1920 гг.» вдоль дорожки располагалось несколько ниш, в которых стояли скамьи и 

урны. Ширина дорожки составляла порядка 2 метров (далее дорожка № 4); 

14. второстепенная дорожка, проходящая от северного угла насыпи 

бомбоубежища по нижней границе её север-восточного откоса до входа площадки 

Обелиска жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.».  Ширина дорожки составляла 

порядка 2 метров (далее дорожка № 5); 

15. второстепенная дорожка, проходящая за оградой сквера по верхней кромке 

северо-западного откоса его территории, соединяющая северный и западный углы 

территории сквера. Ширина дорожки составляла порядка 2 метров (далее дорожка № 6); 

16. второстепенная дорожка, проходящая по нижней границе северо-западного 

откоса бомбоубежища от северного до западного угла насыпи. Ширина дорожки 

составляла порядка 2 метров (далее дорожка № 7); 

17. поперечная дорожка, проходящая от продольной дорожки № 4 через 

площадку, лежащую перед юго-восточным откосом бомбоубежища, до продольной 

дорожки № 6. Ширина дорожки составляла порядка 2-2,5 метров (далее дорожка № 11); 

18. поперечная дорожка, проходящая от входа № 6 до центральной продольной 

дорожки № 1 и далее до продольной дорожки № 4. Ширина дорожки составляла порядка 2- 

2,5 метров (далее дорожка № 12); 
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19. короткая второстепенная дорожка, соединяющая центральную продольную 

дорожку № 1 и второстепенную продольную дорожку № 4, и расположенная примерно по 

середине участка сквера между поперечной дорожкой № 12 и площадкой «Обелиска 

жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.». Ширина дорожки составляла порядка 2 

метров (далее дорожка № 13); 

20. короткая второстепенная дорожка, соединяющая юго-восточный конец 

продольной дорожки № 2 и продольную дорожку № 4. Ширина дорожки составляла 

порядка 2 метров. Эта дорожка при своей маленькой длине в 5 метров имела перепад 

высот между своими нижним и верхним концами около 3 метров, что делало её 

непригодной для эксплуатации (далее дорожка № 14); 

21. очень короткая второстепенная дорожка, соединяющая продольные дорожки 

№ 2 и № 4 у западного угла насыпи бомбоубежища. Дорожка имела ширину и длину 

порядка 2 метров. В связи с незначительностью этой дорожки, далее она будет 

рассматриваться как часть продольной дорожки № 4 (см. выше) ; 

22. диагональная дорожка, которую можно отнести к главным, ведущая от входа 

№ 1 к площадке «Памятника Петру 1». Ширина дорожки составляла порядка 3 метров 

(далее дорожка № 15); 

23. диагональная дорожка, которую можно отнести к главным, ведущая от входа 

№ 6 к площадке «Обелиска жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.». Вдоль 

дорожки располагались ниши, в которых были установлены скамьи и урны. Ширина 

дорожки составляла порядка 3 метров (далее дорожка № 16). 

К элементам благоустройства части земельного участка Петровского сквера в г. 

Архангельске, непосредственно связанной с земельными участками в границах территорий 

объектов культурного наследия федерального значения «Памятник Петру 1» и «Обелиск 

жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.» в конце 1970-х – нач. 1980- х гг. 

относилось следующее: 

 площадка перед северо-западным откосом бомбоубежища – неправильной, 

ближе к округлой, формы, диаметром порядка 15 метров. В центре площадки 

располагалась крупная клумба, диаметр порядка 8 метров. По периметру площадки 

располагались нищи, в которых были поставлены скамьи и урны; 

 площадка перед юго-восточным откосом бомбоубежища – правильной 

круглой формы диаметром порядка 15 метров. На площадке могла располагаться круглая 

клумба диаметром порядка 8 метров, также, как и на площадке перед северо-западным 

откосом бомбоубежища; 

 большая часть главной, центральной дорожки № 1 (см. выше); 

 большая часть продольной дорожки № 2 (см. выше); 

 большая часть продольной дорожки № 3 (см. выше); 

 большая часть продольной второстепенной дорожки № 4 (см. выше); 

 большая часть второстепенной продольной дорожки № 5 (см. выше); 

 второстепенная поперечная дорожка № 6 (см. выше); 

 часть второстепенной поперечной дорожки № 7 (см. выше); 

 поперечная дорожка № 11 (см. выше); 

 поперечная дорожка № 12 (см. выше); 

 поперечная второстепенная дорожка № 13 (см. выше); 

 поперечная второстепенная дорожка № 14 (см. выше). 

 большая часть диагональной дорожки № 15 (см. выше); 

 большая часть диагональной дорожки № 16 (см. выше); 



15 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии                                          Е.В. Скрынникова 

 не менее 22 скамей с урнами, располагающиеся в нишах дорожек и площадок; 

 каменная ограда с чугунными панелями и столбиками, расположенная по всем 

границам территории Петровского сквера, за исключением участков ограды, относящихся 

к территориям объектов культурного наследия федерального наследия. На 

рассматриваемом участке расположены пять проемов – входов (№ 1,3,4,5,6) на территорию 

сквера; 

 не менее 29 фонарей со стальными опорами (труба) с невысокими стальными 

цоколями (труба с несколько большим диаметром, чем диаметр опоры) и светильниками 

венчающего типа; 

 четыре бетонные лестницы на откосах территории сквера (№ 1,2,3,4); 

 деревянные ограды из штакетника, установленные перед северо-западным и 

юго-восточными откосами бомбоубежища, для предотвращения попадания посторонних 

лиц на территорию бомбоубежища; 

 зеленые насаждения. 

Следует отметить, что рассматриваемая часть территории Петровского сквера в 

период с 1948-1949 гг. по нач. 1980-х, несмотря на ряд изменений (появление каменной 

ограды и утрата ограды деревянной, появление бетонных лестниц на откосах, утрата 

беседки 1942(3) года постройки, замена скамеек с бетонными ножками и бетонных урн на 

скамьи с металлическими ножками и металлические урны, появление новых фонарей, 

появление новых, в дополнение к старым, зеленых насаждений) все же принципиально не 

менялась, в целом, сохраняя изначальный, аутентичный характер своего благоустройства 

(форма, границы и размещение площадок и дорожек, вид их покрытия, принципиальные 

решения по озеленению и размещению малых архитектурных форм, фонарей и т.п.), 

контурно определенный проектом планировки и застройки центрального района города 

Архангельска, утвержденного еще в 1950-м году (разработчик Ленгипрогор). 

В августе-сентябре 2017 года Архангельским отрядом Поморской экспедиции 

Института археологии РАН были осуществлены работы на территории г. Архангельска по 

адресу: набережная Северной Двины, в ходе которых выполнены археологические 

исследования (разведки) на земельных участках Петровского сквера, внутри границ 

которого расположены объекты культурного наследия федерального значения «Памятник 

Петру I» и «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.». 

В результате археологических исследований в границах шурфов был выявлен 

антропогенный слой мощностью 0,9 – 1,0 м.  

Во всех шурфах, кроме одного, был прослежен т.н. строительный горизонт, 

представленный турбированной темно-серой супесью с битым кирпичом, кирпичной и 

известковой крошкой, мелкими осколками белого камня. Местами слой прорезали мощные 

включения строительного мусора. В горизонте встречен массовый керамический материал 

XVIII-XIX вв. (керамика чернолощеная и красноглиняная без примесей в формовочной 

массе, столовая посуда) и индивидуальные находки того же периода. В некоторых шурфах 

найдены кирпичи с клеймами, которые можно предварительно датировать второй 

половиной XIX - началом XX в. Очевидно, данный горизонт связан с периодом активного 

благоустройства земельного участка в XIX - начале XX вв.  

Материк, зафиксированный на участке, представлен светло-коричневым 

опесчаненым суглинком.  

В ходе работ обнаружены 26 индивидуальных находок, среди них большинство 

составляют мундштуки курительных трубок. 
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В   результате археологических исследований уточнено место расположения т.н. 

«Голицынской» беседки («беседки Грина») (см. ниже) – на границе рассматриваемого 

участка и участка бомбоубежища (западный угол участка бомбоубежища). В шурфе в 

северном углу территории сквера на верхней грани берегового откоса были обнаружены 

следы деревянной конструкции, сходной с лежнями. Конструкцию можно соотнести с 

устройством в этом месте некоего сооружения, в том числе раннего фортификационного 

укрепления городской крепости, устроенной на мысе Пур-Наволок. В заключении к отчету 

были приведены рекомендации о том, что с целью соблюдения Федерального закона № 

ФЗ-73 от 23.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и на основании полученных результатов 

археологических исследований 2017 г., выявивших наличие культурного слоя XVIII-XX 

вв., в том числе остатки архитектурных построек, все земляные работы на территории 

Петровского сквера должны сопровождаться археологическими полевыми исследованиями 

(раскопками, разведками, наблюдениями). 

По результатам проведенных исследований по элементам благоустройства и 

вертикальной планировки рассматриваемой территории было выявлено следующее: 

 площадка перед северо-западным откосом бомбоубежища – аутентичная 

площадка на сегодня оказалась практически утраченной, местами имеются заросшие 

травой бордюрные камни. Мощение утрачено. В 2016 году поверх старой площадки была 

устроена новая, меньших размеров с клумбой в центре. Мощение новой площадки – 

гранитная крошка. Цвет гранитной крошки – ближе к кирпичному; 

 площадка перед юго-восточным откосом бомбоубежища – полностью 

утрачена; 

 большая часть главной, центральной дорожки № 1 (см. выше) - аутентичная 

дорожка практически утрачена. Поверх старой устроена новая центральная дорожка 

меньшей чем у первоначальной ширины. Мощение новой дорожки - гранитная крошка с 

цветом, напоминающим кирпичную крошку; 

 большая часть продольной дорожки № 2 (см. выше) – существует на сегодня, 

при этом находится в сильно изношенном состоянии; 

 большая часть продольной дорожки № 3 (см. выше) - существует на сегодня, 

при этом находится в сильно изношенном состоянии; 

 большая часть продольной второстепенной дорожки № 4 (см. выше) - 

утрачена; 

 большая часть второстепенной продольной дорожки № 5 (см. выше) - 

утрачена; 

 второстепенная поперечная дорожка № 6 (см. выше) – практически утрачена 

(утрачено мощение, местами сохранились бетонные бордюрные камни); 

 часть второстепенной поперечной дорожки № 7 (см. выше) - утрачена; 

 поперечная дорожка № 11 (см. выше) - утрачена; 

 поперечная дорожка № 12 (см. выше) - утрачена; 

 поперечная второстепенная дорожка № 13 (см. выше) - утрачена; 

 поперечная второстепенная дорожка № 14 (см. выше) – практически утрачена; 

 большая часть диагональной дорожки № 15 (см. выше) - старая дорожка 

оказалась практически полностью утраченной. В 2016 году поверх старой дорожки была 

устроена новая дорожка меньшей ширины чем старая. Покрытие новой дорожки было 

выполнено из гранитной крошки, цвет которой напоминает цвет крошки кирпичной; 

 большая часть диагональной дорожки № 16 (см. выше) - утрачена; 
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 не менее 22 скамей с урнами, располагающиеся в нишах дорожек и площадок 

– утрачены; 

 каменная ограда с чугунными панелями и столбиками – утраченными на 

сегодня оказались участки ограды, ранее расположенные на: а) северо-восточной границе 

сквера от входа № 3 (см. выше) до площадки «Обелиска жертвам интервенции на Севере в 

1918-1920 гг.» (вход № 7); б) на юго-западной границе сквера, от входа № 2 до входа № 4 

(см. выше). Остальные части ограды имеют многочисленные деформации, повреждения и 

утраты, вследствие чего находятся в аварийном состоянии; 

 не менее 29 фонарей со стальными опорами (труба) с невысокими стальными 

цоколями (труба с несколько большим диаметром, чем диаметр опоры) и светильниками 

венчающего типа – полностью утрачены. Вместо утраченных фонарей в юго-восточной 

части сквера на рассматриваемом участке вдоль новой центральной дорожки в 2016 году 

были установлены шесть поздних фонарей с опорами из стальных труб и с шарообразными 

светильниками венчающего типа; 

 четыре бетонные лестницы на откосах территории сквера (№ 1,2,3,4) – на 

момент исследования сохранилось только две аутентичные (№1,4), при этом 

сохранившиеся аутентичные лестницы находятся в сильно изношенном, аварийном 

состоянии. Вместо утраченных лестниц № 2 и № 3, в 2016 году на их местах были 

установлены две новые лестницы из сборных железобетонных лестничных маршей; 

 деревянные ограды из штакетника, установленные перед северо-западным и 

юго-восточными откосами бомбоубежища, для предотвращения попадания посторонних 

лиц на территорию бомбоубежища - утрачены; 

 зеленые насаждения – утраченными оказались: зеленые изгороди, вероятно, из 

караган древовидных, росших по обеим сторонам диагональной дорожки № 15; зеленая 

изгородь, вероятно, из караган древовидных, росшая по правой стороне (при взгляде на 

северо-запад) продольной дорожки № 3; зеленая изгородь, вероятно, из караган 

древовидных, росшая вдоль северо-западного откоса бомбоубежища по его нижней 

границе; длинный участок зеленой изгороди из караган древовидных, росшей вдоль 

северо-восточной границы сквера, от площадки перед северо-западным откосом 

бомбоубежища до площадки, на которой установлен «Обелиск жертвам интервенции на 

Севере в 1918-1920 гг.»; зеленая изгородь, вероятно, из караган древовидных, росшая 

вдоль юго-восточного откоса бомбоубежища по его нижней границе; зеленые изгороди, 

вероятно, из караган древовидных, росших по обеим сторонам диагональной дорожки № 

16; рядовая посадка деревьев, вероятно тополя дрожащего (осина) по юго-западному 

откосу территории сквера на участке от её западного угла до участка бомбоубежища (не 

менее 14 деревьев); часть рядовой посадки, местами сильно разреженной, тополей по 

северо-восточной границе сквера на участке между проемами в ограде № 3 и № 6. (не 

менее 3 деревьев), не менее 17 кустов сирени, ранее располагавшихся по всей территории 

рассматриваемого участка, не мене двух кустов жимолости и одной отдельно стоящей 

акации, ранее располагавшихся в юго-восточной части сквера, недалеко от площадки, 

лежащей перед юго-восточным откосом бомбоубежища. В 2016 году по северо-восточной 

границе рассматриваемого участка были высажены несколько сотен кустов спиреи, вместо 

зеленой изгороди из караган древовидных. В процессе эксплуатации рассматриваемого 

участка сквера, вероятно, с начала 1990-х гг. по настоящее время на его территории 

появились многочисленные самосевные насаждения; 

 сложившаяся на сегодня вертикальная планировка сквера, в т.ч. и 

рассматриваемой территории, в частности, носит неорганизованный аварийный характер, 
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особенно в сочетании с отсутствием на территории сквера системы организованного 

водоотвода. Это приводит к образованию на территории сквера, а также на прилегающих к 

нему участках хаотичных потоков воды в период снеготаяния и сильных дождей. 

Указанные потоки атмосферных и талых вод собираются, как правило, в различных местах 

на юго-западном откосе территории сквера, после чего стекают на покрытие пристаней. 

Также достаточно сильный поток талой и атмосферной влаги собирается с юго-восточного 

откоса бомбоубежища, после чего течет по площадке «Обелиска жертвам интервенции на 

Севере в 1918-1920 гг.» и далее по спуску к Соборной пристани на покрытие набережной. 

Наличие хаотичных потоков атмосферных и талых вод на территории сквера сказывается 

негативно на техническом состоянии объектов и малых архитектурных форм, находящихся 

в сквере, а также на техническое состояние объектов, расположенных на прилегающих к 

скверу участках. 

Как уже указывалось выше, часть рассматриваемой в настоящем акте территории 

попадает в ОЗ-1-9 (охранная зона объекта культурного наследия регионального значения 

«Комплекс городских причалов»). «Комплекс городских причалов» расположен вдоль 

юго-западной границы рассматриваемой территории. Сегодня «Комплекс городских 

причалов» состоит из нескольких пристаней, при этом работы по благоустройству 

Петровского сквера будут оказывать воздействие на три из них, а именно: 

 Воскресенскую пристань. 

 Таможенную пристань. 

 Соборную пристань. 

Эти пристани, расположенные вдоль юго-западной границы территории 

Петровского сквера от ул. К. Либкнехта до ул. Воскресенская, сформировались в период с 

самого конца 19 века (ориентировочно 1890 год) по 1927-1930 гг. Воскресенская пристань 

была построена, вероятно, в конце 19-го века и реконструирована в 1910 году, Соборная 

пристань была построена в 1890 г. и реконструирована в 1905-1908 гг., пристань Дальнего 

плавания была построена в 1905-1908 гг. В 1927-1930–гг. с помощью железобетонных 

конструкций (вставок) были объединены: Банковская, Октябрьская (бывшая Соборная), 

Красная (бывшая пристань Дальнего плавания) и Воскресенская пристани, вследствие 

чего, береговая линия вдоль юго-западной границы рассматриваемой территории 

приобрела вид близкий к современному. Пристани, как составные части «Комплекса 

городских причалов» были поставлены на охрану постановлением администрации 

Архангельской области «О принятии на государственную охрану памятников истории и 

культуры Архангельской области» от 13.08.1998 №207. Постановлением Министерства 

культуры Архангельской области (ранее - инспекции по надзору за сохранностью 

памятников истории и культуры Архангельской области) № 38 от 07 декабря 2010 года, № 

01 от 14 января 2011 года, помимо прочего, были определены границы территорий объекта 

культурного наследия «Комплекс городских причалов», в том числе границы территорий 

Соборной, Таможенной и Воскресенской пристаней. В указанные границы территорий 

объекта культурного наследия попали только те части описываемых причальных 

сооружений, которые были построены до 1910 года. Отсюда следует, что на сегодняшний 

день охраняемыми являются характеристики объекта культурного наследия «Комплекс 

городских причалов», сложившиеся, в сущности, в период с конца 19 века 

(ориентировочно 1890 год) по 1910 год, при этом охраняемые характеристики и качества 

рассматриваемого объекта, предметом охраны на сегодня не определены. ОЗ-1-9, как уже 

говорилось ранее, была определена в 2014 году, при этом в нее попала часть Петровского 

сквера, которая к этому времени в части благоустройства была уже сформирована еще в 

1950-х - 1970-х гг. Таким образом, приемлемыми для обеспечения сохранности объекта 
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культурного наследия регионального значения «Комплекс городских причалов» являются 

характеристики благоустройства рассматриваемой территории (части земельного участка 

Петровского сквера, непосредственно связанной с земельными участками в границах 

территорий объектов культурного наследия федерального значения «Памятник Петру 1» и 

«Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.» и одновременно  попадающей в 

ОЗ-1-9), сформировавшиеся к началу XX века. Также приемлемыми, но несколько менее, 

будут являться характеристики благоустройства, сложившиеся на этой территории к 1970-

м гг. В связи с вышесказанным, можно сделать вывод, что наиболее приемлемыми для 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия «Комплекс городских причалов» 

решения по благоустройству частей Петровского сквера, входящих в ОЗ-1-9, лежат в 

области бесконфликтного сочетания характеристик и элементов благоустройства, 

сложившихся на рассматриваемом участке как к началу XX века, так и к 1970-м годам. В 

тоже время, следует отметить, что статус участка, непосредственно связанного с 

земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия, является 

более высоким, нежели статус участка, попадающего в охранную зону объекта 

культурного наследия, поэтому при благоустройстве части Петровского сквера, 

попадающей в ОЗ-1-9 и одновременно, непосредственно связанной с земельными 

участками в границах территорий объектов культурного наследия федерального значения 

«Памятник Петру 1» и «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.», 

приоритетным над обеспечением сохранности «Комплекса городски причалов» будет 

являться обеспечение сохранности «Памятника Петру 1» и «Обелиска жертвам 

интервенции на Севере в 1918-1920 гг.». Отсюда следует, что воссоздание, по крайней 

мере части объектов, находящихся в начале XX века на рассматриваемой территории 

может быть вредна для обеспечения сохранности объектов культурного наследия 

федерального значения, а, следовательно, нецелесообразна. В связи с этим, проектные 

решения по благоустройству части земельного участка Петровского сквера, 

непосредственно связанной с земельными участками в границах территорий объектов 

культурного наследия федерального значения «Памятник Петру 1» и «Обелиск жертвам 

интервенции на Севере в 1918-1920 гг.», попадающей в ОЗ-1-9, в первую очередь должны 

формироваться исходя из принципа восстановления ситуации, сложившейся на ней в 1970-

е гг., при этом для обеспечения сохранности «Комплекса городских причалов» может быть 

допущено применение некоторых элементов благоустройства стилизованных (копий) под 

конец XIX – нач. XX вв.. Такие элементы благоустройства могут применяться на 

рассматриваемой территории вне ОЗ-2-33 и ОЗ-2-41 или на их границах и в пределах ОЗ-1-

9.  

К таким участкам в границах рассматриваемой территории можно отнести лишь её 

части, расположенные в непосредственной близости от земельного участка 

бомбоубежища.  

В начале XX века на рассматриваемой в настоящем акте части земельного участка 

Петровского сквера непосредственно связанной с земельными участками в границах 

территорий объектов культурного наследия федерального значения в непосредственной 

близости от границы с земельным участком бомбоубежища находились:  

1. частично Михайло-Архангельская церковь (1742 год) – на сегодня 

воссоздание невозможно без разрушения действующего бомбоубежища; 

2. архитектурно-планировочная композиция участка – её возможно воссоздать 

лишь в небольшой части из-за утраты Михайло-Архангельской церкви;  

3. кованая ограда прилегающей к церкви территории – воссоздание не имеет 

смысла без воссоздания церкви; 
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4. деревянное ограждение фахверкового типа (1905-1907 гг.) – воссоздание на 

историческом месте невозможно, т.к. сегодня там проходит каменная ограда сквера, но 

возможна стилизация под нач. XX века воссоздаваемых утраченных на сегодня 

малоценных деревянных оград 1950-х – 1970-х гг.; 

5. малая архитектурная форма резная деревянная «Голицынская» беседка 

(беседка Грина) (1890 год) – возможна установка копии беседки на историческом месте, 

под северо-западным откосом бомбоубежища (граница с участком бомбоубежища). 

Установка копии беседки положительно скажется на сохранности «Комплекса городских 

причалов» по причинам, указанным выше, и, в целом, положительно на сохранности 

«Памятника Петру 1». Положительное влияние установки копии беседки на «Памятник 

Петру 1» объясняется наличием факта их совместного сосуществования на Михайловском, 

позже Петровском бульваре (прежнее название территории современного Петровского 

сквера), по сути, в границах земельного участка современного Петровского сквера, в 

течение 6 лет (с 1914 по 1920 год), при этом постамент этого памятника и беседка 

совместно сосуществовали на бульваре целых 16 лет. Установка копии беседки на 

историческом месте на границе с участком бомбоубежища практически не повлияет на 

зону композиционно-видового влияния «Памятника Петру 1» в части его ОЗ-2-33. Это 

объясняется тем, что такая относительно небольшая постройка будет теряться на фоне 

насыпи бомбоубежища, поскольку будет находиться от неё на расстоянии всего 2-х метров 

(высота основного объема беседки была порядка 6 метров, высота насыпи бомбоубежища 

от нижней границы северо-западного откоса до покрытия – 5-5,5 метров). Нейтральное 

влияние копии беседки на «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.» 

объясняется тем, что беседка, установленная на историческом месте, не попадает в зону 

композиционно-видового влияния этого памятника, т.к. при взгляде от обелиска она будет 

скрыта насыпью бомбоубежища, совместно же обелиск и беседку можно будет увидеть 

только с территории «Комплекса городских причалов» или с реки, при этом обелиск 

белого цвета будет теряться на фоне светлого крупного административного пятиэтажного 

здания, расположенного по адресу ул. Карла Либкнехта д. 2 («здание Совнархоза» 1952 

года постройки), а беседка частично сливаться с насыпью бомбоубежища, частично 

достаточно выгодно дополнять открывающийся с пристаней или с реки вид на 

объединенные в 1930-х гг. вставкой бывшее здание Городских присутственных мест 18 

века и бывшее здание Благородного собрания начала XX века (ныне здание средней школы 

№ 4). Кроме этого, следует отметить, что историческое место расположения 

«Голицынской» беседки находится в примерно в 180 метрах от ОЗ-2-41 – охранной хоны 

«Обелиска жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.» ; 

6. прочие малые архитектурные формы (скамьи, фонари и пр.) – воссоздание 

возможно с установкой их в таких местах, где они не будут непосредственно соседствовать 

с аналогичными элементами благоустройства, воссозданными в формах 1950-х - 1970-х гг. 

Проектные решения по архитектурно-планировочной организации земельного 

участка Петровского сквера и решения по его вертикальной планировке приведены в 

Разделе III Проект (Часть 1 Пояснительная записка, Часть 2 СПОЗУ). 

Проектные решения по малым архитектурным формам приведены в Разделе III 

Проект (Часть 3 Архитектурные решения «Воссоздание «Голицынской» беседки», Часть 4 

Конструктивные решения «Воссоздание «Голицынской» беседки») и в Разделе IV Рабочая 

документация (Часть 1 Пояснительная записка, Часть 2 Архитектурно-строительная часть 

по малым архитектурным формам, Часть 3 Инженерно-конструкторская часть по малым 

архитектурным формам). 
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Проектные решения по благоустройству участка Петровского сквера, в т.ч. в 

части рассматриваемой территории, выполнены в соответствии с требованиями 

технического задания и с учетом следующего: 

 исторический период, на который планируется ремонт, реставрация, 

воссоздание элементов сквера и его территории согласован с заказчиком и определен как 

конец 1970-х – нач. 1980-х гг., с выделением участка сквера, стилизованного под конец 

XIX-нач. XX вв.; 

 проектная документация по благоустройству территории выполнена с учетом 

требований, изложенных в АПЗ на разработку проектной документации по 

благоустройству территории Петровского парка в границах земельного участка площадью 

1,885 га, подготовленного Департаментом градостроительства МО «Город Архангельск» 

29 декабря 2016 года; 
 в проектной документации разработаны мероприятия по установке копии 

«голицынской» беседки на историческом месте и в исторических формах на начало XX 

века. Участок территории сквера, на котором запланировано размещение этой беседки, 

стилизован на период начала XX века; 

 в проектной документации разработаны мероприятия по ремонту и 

воссозданию малых архитектурных форм сквера, при этом малые архитектурные формы 

разработаны по историческим аналогам, характерным для города Архангельска (1970-е гг. 

и нач. XX века); 

 в проектной документации разработаны мероприятия по воссозданию 

аутентичных лестниц имеющихся и имевшихся на откосах сквера; 

 в проектной документации разработаны мероприятия по воссозданию 

дорожек и площадок сквера на период 1970-х – нач. 1980-х гг.; 

 в проектной документации разработаны мероприятия по изменению 

вертикальной планировки сквера, в т.ч. рассматриваемой территории, с устройством 

организованного поверхностного водоотвода; 

 в проектной документации на благоустройство территории Петровского 

сквера разработаны мероприятия по воссозданию фонарей освещения сквера. Фонари 

освещения разработаны по историческим аналогам (1970-е гг. и нач. XX века); 

 проектные решения по корректировке существующих зеленых насаждений и 

воссозданию утраченных разработаны с учетом норм и правил, существовавших в период 

1970-х гг., а также характеристик зеленых насаждения, сложившихся в сквере на 1970-е гг. 

Настоящим проектом все эти требования учитываются.  

Проектные решения по благоустройству разработаны в основном по трем 

направлениям: 

 решения по воссозданию сети дорожек и площадок; 

 решения по воссозданию озеленения рассматриваемой территории в формах 

1970-х – нач. 1980- гг. ; 

 решения по воссозданию малых архитектурных форм на 1970-е гг.; 

 решения по стилизации, в части малых архитектурных форм, небольшой зоны 

рассматриваемой территории (на границе (рядом с границей) с участком бомбоубежища и 

в ОЗ-1-9) на нач. XX века; 

 решения по изменению вертикальной планировки рассматриваемой 

территории. 

В проектной документации в отношении части земельного участка Петровского 

сквера в г. Архангельске, непосредственно связанной с земельными участками в границах 
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территорий объектов культурного наследия федерального значения «Памятник Петру 1» и 

«Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.» для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия федерального значения предложены следующие 

мероприятия: 

1. воссоздание в формах 1970-х гг. площадки перед северо-западным откосом 

бомбоубежища (мощение, оформление границ бетонными бордюрными камнями), при 

этом для мощения применен другой, более стойкий к деструкции, чем керамическая 

крошка, сыпучий материал – гранитная крошка с цветом по RAL 8023, 3033. Цвет 

видимых частей бетонных камней – белый (RAL 9010, 9016, 9003 и т.п.). Конструкция 

мощения принята с учетом современных норм проектирования; 
2. устройство в формах 1970-х гг. площадки перед юго-восточным откосом 

бомбоубежища (мощение, оформление границ бетонными бордюрными камнями), при 

этом для мощения применен другой, более стойкий к деструкции, чем керамическая 

крошка, сыпучий материал – гранитная крошка с цветом по RAL 8023, 3033. Цвет 

видимых частей бетонных камней – белый (RAL 9010, 9016, 9003 и т.п.). Конструкция 

мощения принята с учетом современных норм проектирования; 

3. устройство в формах 1970-х гг. центральной дорожки № 1 (мощение, 

оформление границ бетонными бордюрными камнями), при этом для мощения применен 

другой, более стойкий к деструкции, чем керамическая крошка, сыпучий материал – 

гранитная крошка с цветом по RAL 8023, 3033. Цвет видимых частей бетонных камней – 

белый (RAL 9010, 9016, 9003 и т.п.). Конструкция мощения принята с учетом современных 

норм проектирования; 

4. устройство в формах 1970-х гг. дорожки № 2 (мощение, оформление границ 

бетонными бордюрными камнями), при этом для мощения применен другой, более 

стойкий к деструкции, чем керамическая крошка, сыпучий материал – гранитная крошка с 

цветом по RAL 8023, 3033. Цвет видимых частей бетонных камней – белый (RAL 9010, 

9016, 9003 и т.п.). Конструкция мощения принята с учетом современных норм 

проектирования; 

5.  устройство в формах 1970-х гг. продольной дорожки № 3 (мощение, 

оформление границ бетонными бордюрными камнями), при этом для мощения применен 

другой, более стойкий к деструкции, чем керамическая крошка, сыпучий материал – 

гранитная крошка с цветом по RAL 8023, 3033. Цвет видимых частей бетонных камней – 

белый (RAL 9010, 9016, 9003 и т.п.). Конструкция мощения принята с учетом современных 

норм проектирования; 

6. воссоздание в формах 1970-х гг. продольной второстепенной дорожки № 4 

(мощение, оформление границ бетонными бордюрными камнями), при этом для мощения 

применен другой, более стойкий к деструкции, чем керамическая крошка, сыпучий 

материал – гранитная крошка с цветом по RAL 8023, 3033. Цвет видимых частей бетонных 

камней – белый (RAL 9010, 9016, 9003 и т.п.). Конструкция мощения принята с учетом 

современных норм проектирования; 

7. воссоздание в формах 1970-х гг. продольной дорожки № 5 (мощение, 

оформление границ бетонными бордюрными камнями), при этом для мощения применен 

другой, более стойкий к деструкции, чем керамическая крошка, сыпучий материал – 

гранитная крошка с цветом по RAL 8023, 3033. Цвет видимых частей бетонных камней – 

белый (RAL 9010, 9016, 9003 и т.п.). Конструкция мощения принята с учетом современных 

норм проектирования; 

8. устройство в формах 1970-х гг. дорожки № 6 (мощение, оформление границ 

бетонными бордюрными камнями), при этом для мощения применен другой, более 
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стойкий к деструкции, чем керамическая крошка, сыпучий материал – гранитная крошка с 

цветом по RAL 8023, 3033. Цвет видимых частей бетонных камней – белый (RAL 9010, 

9016, 9003 и т.п.). Конструкция мощения принята с учетом современных норм 

проектирования; 

9. воссоздание в формах 1970-х гг. второстепенной поперечной дорожки № 7 

(мощение, оформление границ бетонными бордюрными камнями), при этом для мощения 

применен другой, более стойкий к деструкции, чем керамическая крошка, сыпучий 

материал – гранитная крошка с цветом по RAL 8023, 3033. Цвет видимых частей бетонных 

камней – белый (RAL 9010, 9016, 9003 и т.п.). Конструкция мощения принята с учетом 

современных норм проектирования; 

10. воссоздание в формах 1970-х гг. поперечной дорожки № 11 (мощение, 

оформление границ бетонными бордюрными камнями), при этом для мощения применен 

другой, более стойкий к деструкции, чем керамическая крошка, сыпучий материал – 

гранитная крошка с цветом по RAL 8023, 3033. Цвет видимых частей бетонных камней – 

белый (RAL 9010, 9016, 9003 и т.п.). Конструкция мощения принята с учетом современных 

норм проектирования; 

11. воссоздание в формах 1970-х гг. поперечной дорожки № 12 (мощение, 

оформление границ бетонными бордюрными камнями), при этом для мощения применен 

другой, более стойкий к деструкции, чем керамическая крошка, сыпучий материал – 

гранитная крошка с цветом по RAL 8023, 3033. Цвет видимых частей бетонных камней – 

белый (RAL 9010, 9016, 9003 и т.п.). Конструкция мощения принята с учетом современных 

норм проектирования; 

12. воссоздание в формах 1970-х гг. поперечной второстепенной дорожки № 13 

(мощение, оформление границ бетонными бордюрными камнями), при этом для мощения 

применен другой, более стойкий к деструкции, чем керамическая крошка, сыпучий 

материал – гранитная крошка с цветом по RAL 8023, 3033. Цвет видимых частей бетонных 

камней – белый (RAL 9010, 9016, 9003 и т.п.). Конструкция мощения принята с учетом 

современных норм проектирования; 

13. воссоздание в формах 1970-х гг. поперечной второстепенной дорожки № 14 

(мощение, оформление границ бетонными бордюрными камнями), при этом для мощения 

применен другой, более стойкий к деструкции, чем керамическая крошка, сыпучий 

материал – гранитная крошка с цветом по RAL 8023, 3033. Цвет видимых частей бетонных 

камней – белый (RAL 9010, 9016, 9003 и т.п.). Конструкция мощения принята с учетом 

современных норм проектирования; 

14. устройство в формах 1970-х гг. диагональной дорожки № 15 (мощение, 

оформление границ бетонными бордюрными камнями), при этом для мощения применен 

другой, более стойкий к деструкции, чем керамическая крошка, сыпучий материал – 

гранитная крошка с цветом по RAL 8023, 3033. Цвет видимых частей бетонных камней – 

белый (RAL 9010, 9016, 9003 и т.п.). Конструкция мощения принята с учетом современных 

норм проектирования; 

15. воссоздание в формах 1970-х гг. диагональной дорожки № 16 (мощение, 

оформление границ бетонными бордюрными камнями), при этом для мощения применен 

другой, более стойкий к деструкции, чем керамическая крошка, сыпучий материал – 

гранитная крошка с цветом по RAL 8023, 3033. Цвет видимых частей бетонных камней – 

белый (RAL 9010, 9016, 9003 и т.п.). Конструкция мощения принята с учетом современных 

норм проектирования; 

16. воссоздание в формах 1950-х – 1970-х гг. скамеек и урн. Применены скамьи с 

легкосплавными или чугунными ножками, а урны – чугунные. Цветовые решения для 
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скамеек применены следующее: ножки – черные (RAL 9017, 9004, 9005, 9011); сидение – 

белое (RAL 9010, 9016, 9003 и т.п.). Цвет урн - черный (RAL 9017, 9004, 9005, 9011); 

17. воссоздание (старая ограда местами утрачена, местами находится в аварийном 

состоянии, к которому привели фатальные ошибки, заложенные изначально в её 

конструкцию) в архитектурных формах 1960-х – 1970-х гг. каменной ограды с чугунными 

панелями и столбиками, проходящей по границам рассматриваемого участка. Цвет 

каменных частей ограды принят белым (RAL 9010, 9016, 9003 и т.п.). Цвет чугунных 

частей ограды принят черным (RAL 9017, 9004, 9005, 9011). Конструкция ограды была 

разработана в соответствии с современными строительными нормами, при этом ограда 

была запроектирована со следующими характеристиками: свайное основание 

(буронабивные сваи), монолитные железобетонные ростверк, цоколь, главные столбы, 

декор каменных частей (пояски вазы) - железобетонные и бетонные детали, отделка 

каменных цоколя и главных столбов – штукатурка по сетке, с отделкой рустом и 

последующим окрашиванием атмосферостойкой краской, отделка каменного декора – 

шпатлевание и окраска, чугунные элементы – аутентичные, отремонтированные и заново 

окрашенные; 

18. воссоздание в формах 1970-х гг. 29 фонарей со стальными опорами (труба), с 

невысокими стальными цоколями (труба с несколько большим диаметром, чем диаметр 

опоры) и светильниками венчающего типа. Цвет металлических частей фонарей принят 

серебристым (темно-алюминиевый или перламутр светло-серый - RAL 9007 или 9022, 

соответственно) ; 

19. воссоздание в архитектурных формах 1970-х гг., на прежних местах, четырех 

бетонных лестниц на откосах территории сквера (№ 1,2,3,4); 

20. воссоздание утраченных деревянных оград, до их утраты установленных 

перед северо-западным и юго-восточными откосами бомбоубежища. Учитывая тот факт, 

что ограда перед северо-западным откосом бомбоубежища размещалась на самой границе 

современных ОЗ-2-33 и ОЗ-1-9, а ограда перед юго-восточным откосом бомбоубежища 

полностью размещалась на территории современной ОЗ-1-9, указанные ограды 

запроектированы в формах характерных для территории сквера начала XX века (на 1910 

год). Ограды запроектированы фахверковыми в форме оград Михайловского бульвара, 

стоящих по его юго-западной границе в 1910 году; цветовое решение оград принято 

характерным для архангельских деревянных объектов начала XX века (черлядь, окраска 

охрой), конструкция верхней, видимой части ограды принята по историческим аналогам, 

конструкция фундаментов принята современной. В деревянных оградах в местах их 

пересечения с центральной продольной дорожкой № 1 устроены архитектурно 

оформленные проемы. Стилизация деревянных оград под формы начала XX века 

обусловлено тем, что на земельном участке бомбоубежища, полностью попадающим в ОЗ-

1-9 указанной в п. 1 проектной документацией, в соответствии с техническим заданием к 

муниципальному контракту, запланировано создание зоны Петровского сквера, 

стилизованной под нач. XX века. Соответственно рассматриваемые ограды исходя из 

проектных решений совместно с зелеными изгородями призваны визуально отсекать зоны 

Петровского сквера, восстановленные на 1970-е гг. – нач. 1980-х от зоны сквера, 

стилизованной под нач. XX века; 

21. установка копии «Голицынской» беседки на её историческом месте на северо-

западной границе участка бомбоубежища. Архитектурные и конструктивные решения 

деревянных и металлических частей копии беседки приняты близкими к историческому 

аналогу, с учетом современных норм проектирования. Фундаменты копии беседки 

спроектированы по современным строительным нормам с использованием современных 
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долговечных материалов, при этом решения приняты таким образом, чтобы 

существующие остатки фундаментов аутентичной беседки будут сохранены в неизменном 

состоянии. Цветовое решение беседки принято аналогичным историческому (основные 

цвета беседки: черлядь, светлая охра, сибирка или ярь медянка); 

22. изменение вертикальной планировки рассматриваемой территории. 

Вертикальную планировку территории запроектирована таким образом, чтобы обеспечить 

надежный организованный отвод атмосферных и талых вод от объектов культурного 

наследия федерального значения «Памятник Петру 1» и «Обелиск жертвам интервенции на 

Севере в 1918-1920 гг.» и прочих искусственных объектов на рассматриваемой 

территории. Проектные решения обеспечивают организованный отвод атмосферных и 

талых вод с прочих участков рассматриваемой территории. Сбор атмосферных и талых вод 

предусмотрен в бетонные лотки, устроенные вдоль границ площадок, дорожек, оград, и на 

газонах с последующим сбросом собранной воды в городскую сеть ливневой канализации. 

В проекте предусмотрена возможность окрашивания их видимых частей белым цветом 

(RAL 9010, 9016, 9003 и т.п.), аналогичным цвету бордюров; 

23. выравнивание газонов и их засев культурными травянистыми растениями; 

24. воссоздание следующих утраченных зеленых насаждений: зеленые изгороди, 

вероятно, из караган древовидных по обеим сторонам диагональной дорожки № 15; 

зеленая изгородь, из караган древовидных на правой стороне (при взгляде на северо-запад) 

продольной дорожки № 3; зеленая изгородь из караган древовидных ранее расположенная 

вдоль северо-западного откоса бомбоубежища по его нижней границе; участок зеленой 

изгороди из караган древовидных вдоль северо-восточной границы сквера, от площадки 

перед северо-западным откосом бомбоубежища до площадки, на которой установлен 

«Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.»; зеленая изгородь из караган 

древовидных, вдоль юго-восточного откоса бомбоубежища по его нижней границе; 

зеленые изгороди из караган древовидных по обеим сторонам диагональной дорожки № 

16; рядовая посадка тополя дрожащего (осина) на юго-западном откосе территории сквера 

на участке от её западного угла до участка бомбоубежища (не менее 14 деревьев); часть 

рядовой посадки тополей по северо-восточной границе сквера на участке между проемами 

в ограде № 3 и № 6 (не менее 3 деревьев); не менее 17 кустов сирени по всей территории 

рассматриваемого участка; не мене двух кустов жимолости и одной отдельно стоящей 

акации в юго-восточной части сквера, недалеко от площадки, лежащей перед юго-

восточным откосом бомбоубежища. Уборка с территории сквера нескольких сотен кустов 

спиреи, высаженных в 2016 году по его северо-восточной границе вместо зеленой 

изгороди из караган древовидных. Уборка с территории сквера всех самосевных 

насаждений, появившихся в нем в период с начала 1990-х гг. по настоящее время; 

25. укрепление откосов территории с целью предотвращения их размытия. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального 

значения «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.» при производстве 

строительных работ в проектной документации изложены следующие требования: 

1. перед началом работ по благоустройству рассматриваемой территории 

следует получить разрешение в уполномоченном органе охраны объектов культурного 

наследия; 

2. все земляные работы, связанные с разработкой сложившегося на 

рассматриваемой территории к 2017 году грунта, следует производить вручную, с 

археологическим сопровождением; 

3. по рассматриваемой территории запрещается проезд строительной техники с 

рабочей массой более 2 тонн. Порядок работы любой строительной техники на 
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рассматриваемой территории следует отразить в ППР (проекте производства работ), 

который следует согласовать в установленном нормами порядке; 

4. при использовании на рассматриваемой территории любого 

виброоборудования (виброплит, вибротрамбовок и пр.) следует организовать специальный 

(при вибрационном воздействии на объекты) мониторинг за объектом культурного 

наследия федерального значения «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 

гг.», а также при необходимости, и по другим объектам, попадающих в зону воздействия, 

при работе виброоборудования. Порядок мониторинга следует отразить в ППР (проекте 

производства работ), который следует согласовать в установленном нормами порядке; 

5. строительные и реставрационные работы на прилегающих к рассматриваемой 

территории участках, не входящих в территории Петровского сквера, должны быть 

согласованы в установленном порядке с органами местного самоуправления и 

собственниками объектов, находящихся в непосредственной близости от места 

производства работ; 

6. при производстве работ по благоустройству рассматриваемой территории 

следует организовать мониторинг технического состояния за объектом культурного 

наследия федерального значения «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 

гг.» по ГОСТ Р 56198-2014, а также других объектов, попадающих в зону воздействия при 

производстве работ по благоустройству. 

 

5. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы: 

1. Проектирование работ по капитальному ремонту ограждения вдоль 

набережной Северной Двины от ул. К. Либкнехта до ул. Воскресенская. 

Технический отчет. Книга 1 Инженерно-геодезические изыскания 

(разработчик ООО «Геоизыскания», г. Архангельск 2016 г.). 

2. Проектирование работ по капитальному ремонту ограждения вдоль 

набережной Северной Двины от ул. К. Либкнехта до ул. Воскресенская. 

Технический отчет. Книга 2 Инженерно-геологические изыскания 

(разработчик ООО «Геоизыскания», г. Архангельск 2016 г.). 

3. Ограждения вдоль набережной Северной Двины от ул. К. Либкнехта до 

ул. Воскресенская в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска. 

Технический отчет обследования (разработчик ООО «Архитектура и Дизайн», 

г. Архангельск 2016 г.). 

4. Инженерно-геодезические изыскания по территории Петровского сквера в 

г. Архангельске (съемка выполнена МУП «Архкомхоз» в 2016 году»). 

5. Предварительные работы (Том 1. Книга 1.) по объекту «Территория 

Петровского сквера на набережной Северной Двины ограниченного улицей 

Воскресенская, улицей Карла Либкнехта, улицей Красная Пристань и 

набережной Северной Двины, общей площадью 1,88 га.» (разработчик ООО 

«Архстройэкспертиза», 2017 год). 

6. Инженерно-геологические изыскания по объекту «Благоустройство 

Петровского сквера» (разработчик ООО «Геоизыскания», г. Архангельск 2017 

год). 

7. Комплексные научные исследования. Историко-архивные и 

библиографические исследования. Раздел II. Часть 1. Том 2. Историческая 

записка по объекту «Территория "Петровского сквера " в части участка 

сквера, входящего в охранную зону объекта культурного наследия 
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регионального значения "Комплекс городских причалов" (ОЗ-1-9 по 

постановлению Правительства Архангельской области № 460-пп от 

18.11.2014 г.)» (разработчик ООО «Архстройэкспертиза», 2017 год). 

8. Комплексные научные исследования. Историко-архивные и 

библиографические исследования. Раздел II. Часть 1. Том 3. Историческая 

записка по объекту «Территория "Петровского сквера" в г. Архангельске в 

части участка сквера, входящего в охранную зону объекта культурного 

наследия федерального значения «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 

1918-1920 гг.» (ОЗ-2-41 по постановлению Правительства Архангельской 

области № 460-пп от 18.11.2014 г.)» (разработчик 

ООО «Архстройэкспертиза», 2017 год). 

9. Отчет о проведении археологических исследований (разведок) на земельных 

участках Петровского сквера, расположенных по адресу: г. Архангельск, 

набережная Северной Двины в 2017 году (разработчик ФБУН ИА РАН, 2017 

год). 

10. Раздел II. Комплексные научные исследования. Часть 2 Натурные 

исследования по Петровскому скверу (разработчик ООО 

«Архстройэкспертиза», 2017 год). 

11.  Раздел II. Комплексные научные исследования. Часть 3 Инженерные 

исследования по Петровскому скверу (разработчик ООО 

«Архстройэкспертиза», 2017 год). 

12. Архангельский Север в документах истории (с древнейших времен до 1917 

года). Хрестоматия. – Архангельск, 2004. 

13. Берсенев В.В., Попов Г.П., Чистиков А.Н. Сосновский Иван Васильевич // 

Поморская энциклопедия. В 5 т. Т.1. История Архангельского Севера. – 

Архангельск, 2001. 

14. Гундакова Л.В. Домик Петра Великого в Архангельске // Поморская 
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2012. С.171-172. 

15. Квартальная книга губернского города Архангельска. 1828. 

16. Куратов А.А. Новодвинская (Петропавловская) крепость // Поморская 

энциклопедия. В 5 т. Т.1. История Архангельского Севера. – Архангельск, 

2001. С.269. 
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22. ПСЗРИ. Собр.1. Т.XVI. № 11630. С.33. 

23. ПСЗРИ. Собр. 1. Книга чертежей и рисунков (планы городов). СПб. 1839. С.47 

24. СУ РСФСР. 1929. № 10. СТ. 116 

25. Усков В.В., полицмейстер. Архангельск. Исторические заметки о церквах и 

зданиях с приложением планов и видов. 1902 год. – Архангельск, 1902. 

26. Архив Архангельского ОГУК «Научно-производственный центр по охране 

памятников истории и культуры» (НПЦ). 
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27. Государственный архив Архангельской области  (ГААО): 

28. Ф.1 –  Канцелярия гражданского губернатора. 

29. Ф.2 –  Канцелярия Архангельского военного губернатора. 

30. Ф.4 – Архангельское губернское правление. 

31. Ф.14 – Архангельская губернская строительная и дорожная комиссия. 

32. Ф.23 – Канцелярия главного командира Архангельского порта. 

33. Ф.37 – Архангельское городское полицейское управление. 

34. Ф.46 – Архангельская контрольная палата. 

35. Ф.48 – Управление Архангельского торгового порта. 

36. Ф.49 – Архангельская городская дума. 

37. Ф.50 – Архангельская городская управа. 

38. Ф.51 – Архангельская казенная палата. 

39. Ф.75 – Строительное отделение Архангельского губернского правления. 

40. Ф.305 – Управление работ по улучшению Архангельского порта. 

41. Ф.Р-94 – Управление архитектуры мэрии города Архангельска. 

42. Ф.Р-188 – об.ф. Управление коммунального хозяйства Архгорисполкома. 

Архангельское городское производственное объединение коммунального 

хозяйства. 

43. Ф.Р-218 – Архангельский губернский совет профессиональных союзов 

(Архгубпрофсовет). 

44. Ф.Р-340 – Архангельский ордена Отечественной войны I степени морской 

торговый порт. 

45. Ф.Р-352 – Архангельский губисполком (Архгубисполком). 

46. Ф.Р-621 – Северный краевой исполком (Севкрайисполком). 

47. Ф.Р-894 – Октябрьский райисполком. 

48. Ф.Р-1936 – Архангельский горисполком. 

49. Ф.Р-2063 – Архангельский облисполком (Архоблисполком). 

50. Ф.Р-6002 – Мэрия города Архангельска. 

 

 6. Обоснование выводов экспертизы: 

Рассматриваемый раздел документации разработан на основании указанных выше 

архитектурно-планировочного задания, технического задания к муниципальному 

контракту, предпроектной и проектной документации прошлых лет, а также комплексных 

научных исследований и изысканий, проведенных в 2016 - 2017 гг. 

В результате осуществления предлагаемых рассматриваемой проектной 

документации работ по вертикальной планировке и благоустройства части земельного 

участка Петровского сквера в г. Архангельске, непосредственно связанной с земельными 

участками в границах территорий объектов культурного наследия федерального значения 

«Памятник Петру 1» и «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.» в 

границах рассматриваемой территории: 

 Сохраняется (повторяется) сетка дорожек и площадок, сложившаяся на 1970-е 

-  нач. 1980-х гг. 

 В целом сохраняется, сложившаяся вертикальная планировка, при этом 

происходит её корректировка с целью обеспечения организованного отвода атмосферных 

и талых вод со всей территории, а в особенности от объектов культурного наследия, в сеть 

городской ливневой канализации. 

 Воссоздаются в формах 1970-х – начала 1980-х малые архитектурные формы, 

существовавшие в это время. 
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 Зеленые насаждения, растущие в настоящее время, приводятся к их формам в 

1970-х – начала 1980-х. Самосевные насаждения – сводятся. Утраченные зеленые 

насаждения регенерируются. 

 Воссоздаются в формах 1970-х – начала 1980-х фонари освещения, 

существовавшие в это время. 

 На границе рассматриваемой территории и земельного участка бомбоубежища 

устанавливается, а также в части рассматриваемой территории, попадающей в ОЗ-1-9 

устанавливаются элементы благоустройства, выполненные в формах начала 20-го века: 

«Голицынская» беседка и две ограды перед северо-западным и юго-восточным откосами 

бомбоубежища. Эти малые архитектурные формы в целом положительно повлияют на 

объекты культурного «Памятник Петру 1» и «Комплекс городских причалов», в чьих 

охранных зонах они будут находится (в ОЗ-1-9 и на юго-восточной границе ОЗ-2-33). 

Также эти объекты будут иметь нейтральное воздействие на объект культурного наследия 

«Обелиск жертвам интервенции на Севре в 1918-1920 гг.», от охранной зоны которого они 

будут находится достаточно далеко.  

 Проведение работ по благоустройству не будет оказывать никакого 

отрицательного влияния на объект культурного наследия, изменять его архитектурные, 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 

наследия. 

 

Экспертиза проектной документации в части мер по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск жертвам интервенции на 

Севере в 1918-1920 гг.» – в части обеспечения сохранности объекта культурного наследия 

выявила, представленная на рассмотрение проектная документация:  

 обеспечивает сохранение всех охраняемых признаков и особенностей объекта 

культурного наследия; 

 не противоречит правовому режиму использования земельного участка, 

непосредственного связанного с земельными участками в границах территорий 

объектов культурного наследия;  

 содержит требуемые меры, обеспечивающие сохранность объекта культурного 

наследия, не противоречат методике осуществления ремонтно-реставрационных 

работ по памятнику и нормативным требованиям по эксплуатации объекта 

культурного наследия; 

 не нарушает визуального восприятия объекта культурного наследия в 

сохранившейся исторической среде; 

 обеспечивают функционирование объекта культурного наследия в современных 

условиях; 

 содержит необходимые материалы и документы, достаточные для осуществления 

предусмотренных работ; 

 предусмотренные проектом мероприятия не противоречат требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

7. Выводы экспертизы 

По мнению эксперта, на основании рассмотрения всех упомянутых материалов по 

вынесенному на экспертизу вопросу, можно констатировать: 
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Представленная на экспертизу проектная документация по благоустройству 

территории «Петровского сквера» в г. Архангельске обеспечивает возможность 

(положительное заключение) сохранности объекта культурного наследия федерального 

значения «Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.», расположенного по 

адресу: г. Архангельск набережная Северной Двины/ул. Карла Либкнехта, при проведении 

работ по благоустройству и вертикальной планировке. 

 

Считаю возможным проведение работ по вертикальной планировке и 

благоустройству в границах части земельного участка Петровского сквера в г. 

Архангельске, непосредственно связанной с земельными участками в границах территорий 

объектов культурного наследия федерального значения «Памятник Петру 1» и «Обелиск 

жертвам интервенции на Севере в 1918-1920 гг.» в соответствии с разработанной 

проектной документацией. 

 

 Я, Скрынникова Елена Владимировна, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений 

и выводов, изложенных в настоящем акте. 

 

 

ЭКСПЕРТ:                                                                                                        Скрынникова Е.В. 

 


