
АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

раздела проектной документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия регионального значения «Почтовая контора», расположенного по адресу:  

г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 78 (набережная им. В.И. Ленина, д. 78),  
при устройстве летней террасы на земельном участке в границах территории  

объекта культурного наследия 

Дата начала проведения экспертизы 20.04.2018 года 
Дата окончания проведения экспертизы 27.04.2018 года 
Место проведения экспертизы г. Саратов, г. Архангельск 
Заказчик экспертизы (Заявитель) Общество с ограниченной ответственностью 

«ФИЛИППС АССЕТС ЭНД ПРОПЕРТИ» 
163000, г. Архангельск, проезд Бадигина, д. 19, 
офис 313. 
ИНН: 2901245810;  КПП: 290101001 

Сведения об организации: 

Общество    с    ограниченной 
ответственностью  «Центр  экспертиз   
и  научных  исследований»  
(далее - ООО «Центр экспертиз») 

410004, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 
д. 88, Литер З2, офис 11 
8 (8452) 338-225, ceni-64@yandex.ru 
ИНН / КПП     6454099753 / 645401001 

Эксперт: 

Фамилия, имя и отчество – Корнилов Виктор Яковлевич 
Образование – высшее, Ивановский энергетический институт 

им. В.И. Ленина 
Специальность – 

 

инженер-строитель, диплом КВ № 457294 
Учёная степень (звание) – нет 
Стаж работы – 36 лет 
Место работы, должность ООО «Ивановореставрация» - генеральный 

директор 
 

 

Реквизиты решения Министерства 
культуры Российской Федерации по 
аттестации эксперта с указанием 
объектов экспертизы 

        приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от  16.08.2017  года № 1380: 
 

- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо 
на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия;  

- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного 
наследия. 
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Информация об ответственности эксперта за достоверность сведений, изложенных в 
заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

Я, эксперт Виктор Яковлевич Корнилов, признаю свою ответственность за 
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, 
установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в 
заключении экспертизы. Эксперт не имеет с Заказчиком экспертизы отношений, указанных 
в п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569. 

 
Цели и объекты экспертизы 

 

Цель экспертизы:  
 

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения 
«Почтовая контора», расположенного по адресу: г. Архангельск, набережная Северной 
Двины, д. 78 (набережная им. В.И. Ленина, д. 78) (далее – Объект) при устройстве летней 
террасы на земельном участке в границах территории Объекта. 

 

Объект экспертизы:   
 

Проектная документация: «Раздел: Обеспечение сохранности объектов культурного 
наследия (ОСОКН)» (далее – Раздел, Проектная документация), выполненная обществом с 
ограниченной ответственностью «Филиппс Ассете энд Проперти» (лицензия Министерства 
культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 
19.03.2015 года № МКРФ 02398) (далее – Автор, Разработчик). 

 
Перечень документов, представленных Заявителем 

 

1. Учетная карта объекта, представляющего собой историко-культурную 
ценность - «Почтовая контора», расположенного по адресу: г. Архангельск, 
набережная Северной Двины, д. 78, составленный 09.08.2012 года 
 

 
 
на 3 л. 

2. Паспорт объекта культурного наследия «Дом банковской конторы. Почтовая 
контора», расположенного по адресу: г. Архангельск, наб. Ленина, д. 78, 
составленный в апреле 1983 года 
 

 
 
на 4 л. 

3. Паспорт объекта культурного наследия «Почтовая контора», расположенного 
по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 78 
 

 
на 4 л. 

4. Проект зон охраны объектов культурного наследия регионального значения  
г. Архангельска, подготовленный Российским государственным научно-
исследовательским и проектным институтом урбанистики в 2011 году 
 

 
 
на 1 л. 

5. Постановление инспекции по надзору за сохранностью памятников истории и 
культуры Архангельской области от 07.12.2010 года № 38 «Об установлении 
границ территорий памятников как объектов градостроительной деятельности 
особого регулирования» 
 

 
 
 
на 13 л. 

6. Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации от 19.03.2015 года         
№ МКРФ 02398 

 
 
 
на 3 л.  
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7. Эскизный проект размещения летней террасы 
 

на 7 л. 
 

8. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 06.09.2013 года     
№ 1312 «О регистрации объектов культурного наследия регионального 
значения, расположенных в Архангельской области (г. Архангельск) в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации» 
 

 
 
 
 
на 10 л. 

9. Проектная документация: «Раздел: Обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия (ОСОКН)», выполненная ООО «Филиппс Ассете энд 
Проперти», в  следующем  составе: 

в 
электр. 
виде 

 
 

1. -  Исходные данные и условия для подготовки проектной документации. 
2. -  Современное состояние, предмет охраны памятника. 
3. -  Краткая характеристика строительной площадки. 
4. -  Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия. 
5. -  Заключение. 
6. -  Приложения. 

 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и  

результаты экспертизы: 
 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют. 
 
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов 
 

Экспертиза проводится на основании договора на проведение государственной 
историко-культурной экспертизы от 03.04.2018 года № 16/НПД-2018.  

Экспертом в процессе проведения экспертизы: 
-  рассмотрены документы, представленные Заказчиком экспертизы; 
- выполнен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) в 

т.ч. по территории, подлежащей хозяйственному освоению и окружающей застройке, 
включающего документы, принятые от Заказчика экспертизы, и материалы, собранные в 
ходе экспертизы; 

- осуществлено аналитическое изучение Проектной документации в целях 
определения ее соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия, а именно: соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной 
охраны объектов культурного наследия, обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территориях, научной 
обоснованности предлагаемых проектных решений. 

По результатам проведенной работы установлено, что представленная на экспертизу 
Проектная документация является достаточной для подготовки заключения экспертизы. 
Указанные исследования проведены с применением методов историкоархивного и 
историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода 
государственной историко-культурной экспертизы.  

Результаты проведенных исследований оформлены экспертом в виде акта 
государственной историко-культурной экспертизы. 
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

 

Общие сведения об Объекте 
 

Объект культурного наследия регионального значения «Почтовая контора» 
находится по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 78. Объект поставлен 
на государственную охрану постановлением Администрации Архангельской области от 
02.07.1992 года № 200 «О принятии на государственную охрану памятников Архангельской 
области». Общая видовая принадлежность Объекта - градостроительство и архитектура. 

В соответствии со ст. 64 Федерального Закона № 73-ФЗ Объект отнесен к объектам 
культурного наследия регионального значения, включенным в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - Реестр), с последующей регистрацией данных об Объекте в 
Реестре в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.  

Объект зарегистрирован в Реестре с № 321310009390005 в порядке, установленном 
гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ и Положением о едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
03.10.2011 года № 954. 

Адрес Объекта в соответствии с нормативным правовым актом о постановке его на 
государственную охрану - г. Архангельск, набережная им. В.И. Ленина, д. 78. 

Адрес Объекта по данным органа технической инвентаризации (уточненный адрес) - 
г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 78. 

В настоящее время Объект находится в пользовании федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный парк "Кенозерский"» и предприятия 
общественного питания - ресторана с одноименным названием «Почтовая контора», 
стилизованного под старинный интерьер. 

Границы территории Объекта установлены постановлением инспекции по надзору за 
сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области от 07.12.2010 года 
№ 38 «Об установлении границ территорий памятников как объектов градостроительной 
деятельности особого регулирования». Границы зон охраны Объекта утверждены 
постановлением Правительства Архангельской области от 18.11.2014 года № 460-пп «Об 
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического 
центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском 
территориальных округах)». 

Предмет охраны Объекта утвержден распоряжением министерства культуры 
Архангельской области от 26.04.2013 года № 66-р «Об утверждении предметов охраны 
объектов культурного наследия регионального значения, располагающихся на территории 
Архангельской области». 

В качестве первичных учетных документов Объекта  на экспертизу представлены 
учетная карта объекта, представляющего собой историко-культурную ценность, 
составленная 09.08.2012 года, паспорт объекта культурного наследия, составленный в 
апреле 1983 года и более поздний паспорт объекта культурного наследия «Почтовая 
контора», расположенного по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 78. 

 
Краткое историко-архитектурное описание Объекта 
 

В результате историко-библиографических и историко-архитектурных исследований, 
выполненных экспертом, установлено следующее.  
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«Дом конторы построен в 1786 году. Пострадавший от пожара в 1794 году здание 
было восстановлено. В первой половине XIX века открытая аркада со стороны 
набережной была заложена и в каждой арке сделано по два окна. В ходе реставрационных 
работ закладки эти уничтожаются и восстанавливаются первоначальные проемы. Здание 
очень сильно переделано снаружи и внутри. Пробито много новых проемов. Некоторые 
своды в интерьере утрачены. Разобраны перекрытия второго этажа, уничтожена 
кровля. 

Здание расположено вдоль красной линии набережной Северной Двины, на которую 
выходит главный южный фасад. С востока к нему примыкает комплекс Соловецкого 
подворья. Двухэтажное кирпичное здание в стиле классицизма образует прямоугольный 
план, вытянутый по оси "запад-восток". По главному фасаду широкие арочные проемы 
нижнего этажа составляют красивую аркаду. Крайний с востока проем служил 
проездной аркой. Окна второго этажа - прямоугольной формы. Венчающий карниз 
украшен белокаменными мутулами. Дворовый северный фасад декоративно не оформлен. 
Дверные и оконные проемы - прямоугольные. Внутри вдоль аркады проходит широкий 
коридор, расчлененный полукружными арками, соответствующим поперечным 
капитальным сводам. Проездная арка также перекрыта коробовым сводом. Над 
проемами устроены распалубки со "щечками". В северо-западном углу расположена 
двухмаршевая белокаменная лестница на второй этаж. Планировка второго этажа, в 
настоящее время практически уничтожена, была коридорного типа. Вдоль центральной 
продольной оси проходил коридор, объединявший комнаты по его сторонам. Система 
перевязки кирпичной кладки - "верстовая". 

Первоначально, судя по «Атласу Архангельской губернии» (1797 г.), дом был 
построен по «образцовому» проекту, который представлял собой  каменный дом с 
торговыми лавками внизу и жилыми помещениями наверху. Здание стояло вдоль красной 
линии Торговой набережной. Прямоугольное в плане, оно имело аркаду вдоль главного 
фасада. Арочное решение фасада с открытой галереей – традиционное решение для 
торговых зданий в конца 18 - середины 19 века. 

В 1980-х гг. была выполнена реставрация здания по проекту Архангельской 
специальной научно-реставрационной производственной мастерской и реконструкция его с 
пристройкой под детскую художественную школу по проекту проектной конторы 
«Облжилкоммунпроект». Пристройка была выполнена со стороны дворового фасада, 
здание приобрело в плане «Г»-образную форму. Архитектурный облик был воссоздан в 
реконструированных формах 18 века».  
 
Результаты визуального обследования, выполненного на Объекте 
 

В целях описания и определения технического состояния основных строительных 
конструкций Объекта, Разработчиком проведено визуальное обследование здания, по 
итогам которого дано следующее заключение: 

«Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов Памятника:  
а) основания и фундаменты:  
- основание: естественное;  
- фундамент: не вскрывался, при визуальном осмотре каких-либо деформаций не 

обнаружено, состояние удовлетворительное; 
- цоколи: западающий, кирпичный оштукатуренный, проведены реставрационные 

работы, состояние удовлетворительное; 
- отмостки: состояние удовлетворительное. 
б) несущие конструкции:  
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- стены: кирпичные, оштукатуренные, состояние удовлетворительное; 
- колонны, столбы: отсутствуют. 
в) крыша: 
-  кровля: металлическая, окрашенная, состояние удовлетворительное; 
- ограждения кровли: из металлических стоек, поручня, состояние 

удовлетворительное. 
- элементы крыши: отсутствуют. 
г) главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют. 
д) наружные водоотводные конструкции:  
- желоба: металлические - из оцинкованной стали, установленные вдоль карнизного 

свеса, состояние удовлетворительное; 
- трубы: круглые в сечении из оцинкованной стали, состояние удовлетворительное; 
- сливы: из оцинкованной стали, состояние удовлетворительное. 
е) фасады:  
- облицовка стен: оштукатурены цементно-известковым раствором, состояние 

удовлетворительное; 
- окраска стен: окрашены, состояние удовлетворительное; 
- монументальная живопись: отсутствует; 
- лепнина: отсутствует; 
- декоративные элементы: над окнами второго этажа южного фасада 

расположены прямолинейные сандрики, под окнами – прямоугольные ниши, состояние 
удовлетворительное; 

- карнизы: венчающий карниз украшен  мутулами, выполнен междуэтажный пояс, 
разделяющий этажи в декоративных целях, состояние удовлетворительное; 

- пилястры: отсутствуют; 
- балконы, лоджии, крыльца: отсутствуют; 
- окна:  прямоугольной формы, в галерее – арочной формы, состояние 

удовлетворительное; 
- двери: глухие, состояние удовлетворительное; 
- перемычки оконных и дверных проемов: кирпичные, состояние 

удовлетворительное». 
Техническое обследование Объекта выполнялось с учетом требований ГОСТ Р 

55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на 
объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», 
утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст и ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического 
состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники», утвержденного 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
30.10.2014 года № 1458-ст. 

 
 Краткое описание земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению и 
проектируемой летней террасы 
  

 Участок, предназначенный для работ по устройству террасы расположен в границах 
территории объекта культурного наследия регионального значения «Почтовая контора» 
(общ. площадь 1236 м2, кадастровый номер - 29:22:050519:131), которая расположена в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска (далее - земельный участок).  
 Устройство террасы планируется осуществить вдоль уличного фасада Объекта по 
отмостке здания, выполненной из тротуарной плитки, шириною до асфальтированной 
пешеходной дорожки.  
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 Проектируемые к выполнению работы предполагают устройство временной, 
сезонной террасы, выполненной из дерева, имеющей обратимый характер. В целях 
недопущения искажения визуального восприятия Объекта конструкция террасы не имеет  
крыши, стен и элементов остекления. Нижний каркас для опоры выполнен из деревянного 
бруса 100×100 мм по периметру отмостки с продухами для естественной вентиляции 
здания. Нижний каркас покрыт досками хвойных пород 30×100 мм, обработанными 
морилкой и лаком, на которых устанавливаются перила с балясинами белого цвета    
(высота 1000 мм). Весь используемый деревянный материал подлежит обработке 
противопожарными материалами. Используется «прозрачный» характер ограждения 
террасы. 
 Конструкция террасы к объекту культурного наследия «Почтовая контора» не 
крепится. Все деревянные элементы террасы будут стилизованы «под старину» в сочетании 
с интерьером объекта культурного наследия «Почтовая контора». 
 
Анализ Проектной документации, представленной на экспертизу 

 

Представленный на экспертизу Раздел разработан обществом с ограниченной 
ответственностью «Филиппс Ассете энд Проперти» на основании договора от 20.03.2018 
года № 03, заключенного с ООО «Добро Про», на разработку раздела по обеспечению 
сохранности Объекта при устройстве летней террасы на территории памятника. 

Разработчик Проекта – общество с ограниченной ответственностью «Филиппс 
Ассете энд Проперти», адрес местонахождения и места осуществления лицензируемого 
вида деятельности: 163000, г. Архангельск, проспект Новгородский, д. 74, офис 312;    
ОГРН 1142901002089, ИНН 2901245810; лицензия Министерства культуры Российской 
Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 19.03.2015 года          
№ МКРФ 02398, предоставлена на основании решения лицензирующего органа – приказа 
от 19.03.2015 года № 434.   

В рамках подготовки Проектной документации Разработчиком выполнены историко-
библиографические исследования, визуальное обследование основных строительных 
конструкций Объекта и окружающей территории.  

На основании выполненных исследований Разработчиком предлагаются следующие 
мероприятия по обеспечению сохранности Объекта при устройстве летней террасы в 
границах его территории (см. п. 4 "Мероприятия по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия"): 

«1. Монтаж террасы осуществлять в дневное время суток в целях надлежащего 
визуального наблюдения за ходом работ для недопущения возникновения угроз повреждения 
объекта культурного наследия. 

2. Между террасой и объектом культурного наследия регионального значения 
«Почтовая контора» расстояние должно быть на менее 5 (пяти) сантиметров. 

3. Соблюдать границы территории, предназначенной для размещения террасы, на 
всех этапах ее устройства и в период ее эксплуатации. 

4. Запрет на проведение любых земляных и строительных работ вне границ 
земельного участка, необходимого для размещения террасы. 

5. Полный запрет на движение автотехники по территории объекта культурного 
наследия «Почтовая контора», в том числе в период разгрузки строительного материала, 
необходимого для устройства террасы. 

6. Подъезд автотранспорта к участкам производства работ осуществляется 
только с существующих автомобильных дорог, где и осуществляется стоянка. 
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7. Соблюдение последовательности и методики всех видов строительных работ. 
8. Применение «щадящих» технологий при выполнении строительных работ: 
устройство террасы ручным способом, без использования строительной техники, 

складирование необходимого строительного материала непосредственного на 
автотехнике (не допускать его складирование на территории объекта культурного 
наследия). 

9. Выполнение требований о пожарной безопасности, мероприятий по безопасности 
производства, охране труда и охране окружающей среды. 

10. Постоянное проведение мероприятий по отчистке территории, используемой  
для размещения террасы: не реже 1 раза в день. 

11. Сбор и хранение ТБО осуществляется в закрытых металлических контейнерах    
с последующим вывозом в установленном порядке на полигон. Не допустить попадания 
ТБО на территорию объекта культурного наследия. 

12. Обязательный инструктаж всех работников о расположении в 
непосредственной близости участка размещения террасы объекта культурного наследия, 
о недопустимости повреждения территории и самого объекта культурного наследия и об 
уголовной и административной ответственности за причинение объекту культурного 
наследия вреда. 

13. Информирование всех работников о разработанных мероприятиях по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия. 

14. Выполнение осмотра территории размещения террасы, в том числе и 
территории объекта культурного наследия регионального значения «Почтовая контора» в 
период устройства и эксплуатации террасы не реже одного раза в день. 

15. В случае попадания строительного мусора или ТБО на территорию объекта 
культурного наследия незамедлительно принять меры по очистке территории. 

16. Весь используемый деревянный материал предварительно должен быть 
обработан противопожарными материалами. 

17. До начала строительных работ проинформировать пользователей объекта 
культурного наследия регионального значения «Почтовая контора» о календарном плане 
строительных мероприятий. 

18. Организация и выполнение всех видов контроля за соблюдением проектных 
решений, предусмотренных настоящим разделом. 

19. Необходимо назначить лицо, ответственное за проведение контроля качества 
работ». 

Рассмотрение экспертом Проектной документации осуществлялось с учетом оценки 
влияния планируемых работ по устройству летней террасы на состояние Объекта. Данная 
оценка осуществлялась исходя из принципа безусловного обеспечения физической 
сохранности Объекта, предотвращения негативного воздействия на его состояние и 
сохранения особенностей, представляющих историко-культурную ценность. 

 
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической  
и справочной литературы 

 
- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569      
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 
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-  закон Архангельской области от 15.02.2010 года № 132-10-ОЗ «О регулировании 
отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации на территории Архангельской области»; 

 

- постановление Администрации Архангельской области от 02.07.1992 года № 200      
«О принятии на государственную охрану памятников Архангельской области»; 

 

- постановление инспекции по надзору за сохранностью памятников истории и 
культуры Архангельской области от 07.12.2010 года № 38 «Об установлении границ 
территорий памятников как объектов градостроительной деятельности особого 
регулирования»; 

 

- распоряжение министерства культуры Архангельской области от 26.04.2013 года      
№ 66-р «Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия регионального 
значения, располагающихся на территории Архангельской области»; 

 

- постановление Правительства Архангельской области от 18.11.2014 года № 460-пп 
«Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического 
центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском 
территориальных округах)»; 

 

- ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного 
наследия. Недвижимые памятники. Общие требования», утвержденный приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.10.2014 года 
№ 1458-ст; 

 

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст. 

 
Обоснования вывода экспертизы 

 

Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VI 
Федерального закона № 73-ФЗ и основывается на нормах ст. 36 данного закона, включает   
в себя научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, проводимые в  
целях сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Почтовая 
контора», расположенного по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 78 
(набережная им. В.И. Ленина, д. 78), при устройстве на территории Объекта летней 
террасы. 

Раздел содержит историко-архитектурные исследования, анализ влияния нового 
строительства на состояние Объекта, а также мероприятия по обеспечению его физической 
сохранности, включая особенности памятника, представляющие историко-культурную 
ценность. 

Результаты предварительных исследований послужили основанием для 
предложенных Разделом мероприятий по сохранению объекта культурного наследия. 
Качество и объем материалов Проектной документации дают представление об основных 
характеристиках градостроительной ситуации данного участка города и современного 
состояния Объекта.  

Территория, подлежащая хозяйственному освоению (строительство летней террасы), 
расположена в границах территории Объекта, установленной постановлением инспекции 
по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области от 
07.12.2010 года № 38 «Об установлении границ территорий памятников как объектов 
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градостроительной деятельности особого регулирования». Данный нормативный правовой 
акт не устанавливает дополнительные требования к использованию данной территории, 
поэтому следует руководствоваться требованиями, установленными ст. 5.1 Федерального 
закона № 73-ФЗ. 

В соответствии с п. 3 данной статьи Закона "на территории памятника, ансамбля 
или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не 
противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 
современных условиях". 

Поскольку в настоящее время Объект используется в том числе и как предприятие 
общественного питания (ресторан с одноименным названием «Почтовая контора»), то 
размещение летней террасы для посетителей ресторана не противоречит ограничениям по 
использованию территории Объекта и позволяет обеспечить функционирование ресторана 
в современных условиях.  

Ландшафтно-визуальный анализ, выполненный экспертом, показал, что 
архитектурные и стилистические решения предложенного эскиза летней террасы 
обеспечивают благоприятные условия для визуального восприятия Объекта, а также для 
сохранности исторической планировочной структуры и ценных элементов ландшафта 
территории набережной Северной Двины. 

Кроме того, не капитальный (сезонный) характер конструкции летней террасы, 
отсутствие крепления ее к памятнику истории и культуры, позволяет обеспечить 
физическую сохранность Объекта, а рекреационная направленность и использование при 
изготовлении террасы традиционных форм, приемов, строительных материалов (дерево), 
способствует, в том числе, популяризации объектов культурного наследия г. Архангельска. 

В результате изучения представленной Заказчиком экспертизы Проектной 
документации по обеспечению сохранности Объекта при устройстве летней террасы на 
земельном участке в границах его территории, эксперт пришел к следующим выводам:  

1. Эксперт поддерживает предложения Разработчика и считает возможным 
согласиться с перечнем и объемом мероприятий, необходимых для сохранения Объекта. 

2. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе 
комплексных научных исследований и соответствуют требованиям ст. 36 Федерального 
закона № 73-ФЗ. 

3. Планируемые к проведению работы по устройству летней террасы, соответствуют 
требованиям к использованию территории Объекта, установленным ст. 5.1 Федерального 
закона № 73-ФЗ. 

4. Раздел разработан на основе принципов научной обоснованности, достоверности, 
полноты информации и объективности, содержит необходимый комплект графических и 
текстовых материалов, гарантирующих сохранность Объекта при устройстве летней 
террасы, а также отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия. 

 
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Проектная документация - «Раздел: Обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия (ОСОКН)», выполненный обществом с ограниченной 
ответственностью «Филиппс Ассете энд Проперти», ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
(положительное заключение) сохранность Объекта при устройстве летней террасы    
на земельном участке в границах его территории. 
 
 

10



  

 
 

Копии следующих документов на 6 (шести) листах: 
 

1. Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации от 19.03.2015 года         
№ МКРФ 02398 
 

 
 
 
на 3 л.  

2. Фотофиксация Объекта на 3 л.  
 
 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (заключение 
экспертизы) оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 
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