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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы проектной документации Раздел
10. Часть 1.,
«Обеспечение сохранности объектов культурного наследия,
расположенных в г. Екатеринбурге: «Дом Харитонова» (ул. Карла Либкнехта, 44),
«Вознесенская церковь» (Комсомольская площадь), «Школа» (ул. Клары Цеткин,
13), 2021-12 - ОСОКН в составе проекта "Газопровод высокого и низкого давления.
(Техническое
перевооружение.
Переустройство
газопровода
высокого
и
низкого
давления
с
выносом
ГРП-37
из
зоны
застройки)"
с территории з.у. с кад. № 66:41:0701004:10 по ул. Клары Цеткин
в Екатеринбурге. Шифр 2021-12- ОСОКН
г. Екатеринбург, Челябинск

28 февраля 2022 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен
в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках
истории
и
культуры)
народов
Российской
Федерации»
от 25.06.2002 г. с изменениями и дополнениями от 19.12.2016 г., 18.07.2019г.
и Положением о государственной историко-культурной экспертизе утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009г.№569 с изменениями
и дополнениями от 18.05.2011 г., 04.09.2012г., 09.06.2015г., 14.12.2016г.,27.04.2017г.
В соответствии с пунктом 11-1 указанного выше Положения экспертиза проводится одним
экспертом.
Дата начала проведения экспертизы

07 февраля 2022 г.

Дата окончания проведения экспертизы:

28 февраля 2022 г..

Место проведения экспертизы - гг. Екатеринбург, Челябинск.
Заказчик
экспертизы
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ГАРАЖ - С», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Грудина
Сергея Валерьевича.
Разработчик проектной документации - Индивидуальный предприниматель Курашов
Ю.Ю.
Свидетельство
о
государственной
регистрации
№ 316965800156938 от 13.10.2016 г.
Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное
постановлением
Правительства
Российской
от 15.07.2009 №569;

Федерации
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Закон
Свердловской
области
от
21.06.2004
№
12-ОЗ
«О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) в Свердловской области» (с изменениями на 22 марта 2018 года);

Постановление Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 года
№ 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР
от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры
в РСФСР»;

Постановление
Правительства
Свердловской
области
от 28.12.2001 г. № 859-пп «О постановке на государственную охрану вновь выявленных
памятников истории и культуры»;
Договор № от 07 февраля 2022 г. на проведение государственной историко-культурной
экспертизы между Обществом с ограниченной ответственностью «ГАРАЖ - С», именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Грудина Сергея Валерьевича
именуемым в дальнейшем «Заказчик», и государственным экспертом Кочкиной И. А.
Сведения об эксперте
Кочкина Инна Анатольевна – образование высшее техническое по специальности
инженер-механик, окончила Челябинский политехнический институт, высшее архитектурное,
окончила Академию реставрации в г.Москва по специальности «Реставрация и реконструкция
архитектурного наследия», присуждена квалификация: реставратор-инженер. Общий стаж
работы 46 лет и 20 лет в должности руководителя государственного органа охраны объектов
культурного наследия Челябинской области, опыт работы по проведению историко-культурной
экспертизы в должности руководителя научно-методического совета государственного органа
охраны памятников Челябинской области, стаж практической работы по профильной
экспертной деятельности – 30 лет. В настоящее время занимается общественной работой.
Член ИКОМОС, член Областного научно-методического совета по культурному наследию
при Государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы –
приказ Министерства культуры РФ от 26.11.2019 № 1828. Объекты экспертизы: выявленные
объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия
в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта
культурного наследия; документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия
к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов
Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного
наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ,
указанных
в статье 30 Федерального закона 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.

3

Информация об ответственности за достоверность сведений
Эксперт
Кочкина
Инна
Анатольевна
признает
свою
ответственность
за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы,
установленных
статьей
29
Федерального
закона
от
25.06.2002
г.
№
73-ФЗ
«Об
объектах
культурного
наследия
(памятниках
истории
и
культуры)
народов
Российской
Федерации»,
Положением
о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
15
июля
2009г.
№ 569, и отвечает за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных
в настоящем заключении экспертизы.
Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы,
выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена
конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.
Отношения эксперта и Заказчика экспертизы
Эксперт
Кочкина
Инна
Анатольевна
не
имеет
родственных
связей
с заказчиком; не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; не имеет долговых
или
иных
имущественных
обязательств
перед
заказчиком;
не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах)
заказчика; не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих
из
настоящего
Акта
экспертизы,
с
целью
получения
выгоды
в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера
или имущественных прав для себя и третьих лиц.
Объект экспертизы
Раздел 10. Часть 1., «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия,
расположенных в г.Екатеринбурге: «ДомХаритонова»(ул. Карла Либкнехта, 44),
«Вознесенская церковь» (Комсомольская площадь), «Школа» (ул. Клары Цеткин, 13), 2021-12
- ОСОКН в составе проекта "Газопровод высокого и низкого давления. (Техническое
перевооружение. Переустройство газопровода высокого и низкого давления с выносом
ГРП-37 из зоны застройки)" с территории з.у. с кад. № 66:41:0701004:10 по ул. Клары Цеткин
в Екатеринбурге. Шифр 2021-12- ОСОКН.
Цель экспертизы
Определение соответствия документации Раздел 10. Часть 1.,
«Обеспечение
сохранности объектов культурного наследия, расположенных в г .Екатеринбурге: «Дом
Харитонова» (ул. Карла Либкнехта, 44), «Вознесенская церковь» (Комсомольская площадь),
«Школа»(ул.КларыЦеткин,13), 2021-12 - ОСОКН в составе проекта "Газопровод высокого
и низкого давления. (Техническое перевооружение. Переустройство газопровода высокого
и низкого давления с выносом ГРП-37 из зоны застройки)" с территории
з.у.
с
кад.
№
66:41:0701004:10
по
ул.
Клары
Цеткин
в Екатеринбурге. Шифр 2021-12- ОСОКН требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
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Перечень документов, представленных заявителем
Проектная документация «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия,
расположенных в г. Екатеринбурге: «Дом Харитонова» (ул. Карла Либкнехта, 44),
«Вознесенская
церковь»
(Комсомольская
площадь),
«Школа»
(ул. Клары Цеткин, 13), 2021-12 - ОСОКН в составе проекта "Газопровод высокого и низкого
давления. (Техническое перевооружение. Переустройство газопровода высокого и низкого
давления с выносом ГРП-37 из зоны застройки)" с территории з.у. с кад. № 66:41:0701004:10
по ул.Клары Цеткин в Екатеринбурге. Шифр 2021-12- ОСОКН представлена в электронном
виде в составе:
Содержание тома
Обозначение

Наименование

2021-12-ОСОКН-С
2021-12-ОСОКН

Примечания

Содержание тома
Текстовая часть

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения
и результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результатов экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы
Экспертом:
рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие
экспертизе;
проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информации)
по
Объекту
экспертизы,
принятого
от Заявителя (Заказчика);
оформлены
результаты
экспертизы
(проведенных
исследований)
в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых
для работы эксперта и проведения экспертизы, не требуется.
Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных
на экспертизу, счел их достаточными для подготовки заключения.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования
материалов, представленных на рассмотрение эксперту
На государственную историко-культурную экспертизу представлены материалы
документации Раздел 10. Часть 1., «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия,
расположенных в г. Екатеринбурге: «Дом Харитонова» (ул. Карла Либкнехта, 44),
«Вознесенская церковь» (Комсомольская площадь), «Школа» (ул. Клары Цеткин, 13), 2021-12 ОСОКН в составе проекта "Газопровод высокого и низкого давления. (Техническое
перевооружение. Переустройство газопровода высокого и низкого давления с выносом ГРП-37
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из зоны застройки)" с территории з.у. с кад. № 66:41:0701004:10 по ул. Клары Цеткин
в Екатеринбурге. Шифр 2021-12- ОСОКН для определения соответствия требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия. Материалы по мерам обеспечения сохранности объектов культурного
наследия представляют собой текстовую и графическую части, разработанные на основании
историко-архивных и натурных исследований.
Цель работы:
- Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, расположенных в г.
Екатеринбурге: «Дом Харитонова» (ул. Карла Либкнехта, 44), «Вознесенская церковь»
(Комсомольская площадь), «Школа» (ул. Клары Цеткин, 13), 2021-12 - ОСОКН в составе
проекта "Газопровод высокого и низкого давления. (Техническое перевооружение.
Переустройство газопровода высокого и низкого давления с выносом ГРП-37 из зоны
застройки)" с территории з.у. с кад. № 66:41:0701004:10 по ул. Клары Цеткин
в Екатеринбурге.
Задачи работы:
- определение влияния проведения работ по проекту "Газопровод высокого и низкого
давления. (Техническое перевооружение. Переустройство газопровода высокого и низкого
давления с выносом ГРП-37 из зоны застройки)" с территории з.у. с кад. № 66:41:0701004:10
по ул. Клары Цеткин в Екатеринбурге на сохранности объектов культурного наследия,
расположенных в г. Екатеринбурге: «Дом Харитонова» (ул. Карла Либкнехта, 44),
«Вознесенская церковь» (Комсомольская площадь), «Школа» (ул. Клары Цеткин, 13), с учѐтом
историко-культурной и ландшафтной значимости территории;
- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, расположенных
в г. Екатеринбурге: «Дом Харитонова» (ул. Карла Либкнехта, 44), «Вознесенская церковь»
(Комсомольская
площадь),
«Школа»
(ул.
Клары
Цеткин,
13),
при проведении работ по проекту "Газопровод высокого и низкого давления. (Техническое
перевооружение. Переустройство газопровода высокого и низкого давления с выносом ГРП-37
из зоны застройки)" с территории з.у. с кад. № 66:41:0701004:10 по ул. Клары Цеткин
в Екатеринбурге.
Раздел выполнен в соответствии с требованиями следующих
действующих нормативных актов
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности
в Российской Федерации»;
4)
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
12.09.2015
№ 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятниках
истории
и
культуры)
народов
Российской
Федерации»
и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации»;
5) Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 1745
«Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов
культурного наследия»;
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6) Закон Свердловской области от 21.06.2004 № 12-ОЗ «О государственной охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»;
7) национальные стандарты Российской Федерации в сфере проведения работ
по сохранению объектов культурного наследия и разработки научно-проектной документации;
8) национальные и межгосударственные стандарты Российской Федерации в сфере
строительства объектов капитального строительства и разработки проектной документации
для строительства;
9) материалы Генерального плана развития городского округа – муниципального
образования «Город Екатеринбург» на период до 2025 года;
10) Правила землепользования и застройки городского округа – муниципального
образования «город Екатеринбург»;
11) Свод памятников истории и культуры Свердловской области. Том 1.
Екатеринбург, издательство «Сократ», 2007 г.;
12) Екатеринбург. Каталог памятников архитектуры. «Сократ», 1998 г.;13) Курашов
Ю.Ю., Артамонов С.Г. «Сохранение объектов культурного наследия. Опыт выполнения
научно-исследовательских работ и проектов». Екатеринбург, ООО «Вебстер», 2016 г.;
14) ресурсы Интернет.
Сведения об объектах культурного наследия
«Дом Харитонова», г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 44
Ансамбль представляет собой комплекс зданий с внутренними дворами и сооружений
с парковой территорией. Общее представление о структуре ансамбля, близкой к исторической
планировке, даѐт схема генплана из учѐтного паспорта .
Комплекс П-образный в плане, занимая самое высокое положение в усадьбе, состоит
из шести примыкающих объемов (основного дома, флигеля под плоским куполом, флигеля
под бельведером, садового и дворового флигелей, флигеля под горой), образующих
внутренний двор. Остальную территорию памятника истории и культуры занимает парк.
Границы территории и требования к использованию территории объекта культурного
наследия «Дом Харитонова» утверждены приказом Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области 20.11.2018 № 451 .
Предмет охраны объекта культурного наследия «Дом Харитонова» утверждѐн приказом
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области
15.06.2018 № 263.
По состоянию на 1.01.2022 границы зон охраны объекта культурного наследия «Дом
Харитонова», режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам
в границах зон охраны данного памятника в порядке, предусмотренном действующими
нормативными правовыми актами в сфере охраны объектов культурного наследия,
а также действовавшими до 2015 года, не утверждены.
«Вознесенская церковь», г. Екатеринбург, Комсомольская площадь (ул. Клары
Цеткин, д. 11)
Предмет охраны объекта культурного наследия «Вознесенская церковь» утверждѐн
приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области 21.03.2017 № 97.
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Границы территории и требования к использованию территории объекта культурного
наследия «Вознесенская церковь» утверждены приказом Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области от 20.11.2018 № 451 .
По состоянию на 1.01.2022 границы зон охраны объекта культурного наследия
«Вознесенская церковь», режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны данного памятника в порядке, предусмотренном
действующими нормативными правовыми актами в сфере охраны объектов культурного
наследия, а также действовавшими до 2015 года, не утверждены.
«Школа», г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 13
Памятник
представляет
собой
руинированное
1-этажное
здание
с полуподвалом. Общее представление о планировочной структуре памятника дают планы
этажей из паспорта объекта культурного наследия 2009 года.
Предмет охраны объекта культурного наследия «Школа» утверждѐн приказом
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области
9.02.2017 № 37.
Конструктивная схема здания с несущими наружными и внутренними стенами. Основные
несущие конструкции: бутовый фундамент; кирпичные наружные стены; перекрытия:
исторические – деревянные балочные. В здании неоднократно проводились перепланировки
помещений. В 2008 году проведены работы по демонтажу части капитальных стен, перекрытий,
сохранены элементы, относящиеся к предмету охраны памятника.
Физический износ составляет около 70 %. Здание не эксплуатируется. Требуется
проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия.
По состоянию на 1.01.2022 границы зон охраны объекта культурного наследия «Школа»,
режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
зон охраны данного памятника в порядке, предусмотренном действующими нормативными
правовыми актами в сфере охраны объектов культурного наследия, а также действовавшими до
2015 года, не утверждены.
Границы территории и требования к использованию территории объекта культурного
наследия «Школа» утверждены приказом Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области от 11.03.2019 № 85.
Место расположения проектируемых работ и общие характеристики участка
строительства
Площадка строительства жилого комплекса расположена в Кировском районе
г. Екатеринбурга, в квартале, ограниченна улицами Карла Либкнехта, Клары Цеткин, МаминаСибиряка, Шевченко .
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0701004:10 расположен в южной
части кадастрового квартала 66:41:0701004, между объектами культурного наследия:
федерального значения – «Дом Харитонова» (ул. Карла Либкнехта, 44) реестровый
номер 661720842520006;
«Вознесенская
церковь»
(Комсомольская
площадь)
реестровый
номер
661710779450006;
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регионального значения – «Школа» (ул. Клары Цеткин, 13) реестровый номер
661710762070005.
Согласно фрагмента карты со схемой расположения земельных участков
в кадастровом квартале 66:41:0701004 следует, что земельный участок объекта культурного
наследия «Школа» с кадастровым номером 66:41:0401004:10 граничит:
с севера – с территорией объекта культурного наследия «Дом Харитонова»;
с востока – с земельным участком жилого комплекса по ул. Мамина-Сибиряка, 52
с кадастровым номером 66:41:0401004:1;
с юга – с территорией общего пользования земельный участок памятника «Школа»
ул. Клары Цеткин;
с запада – с земельным участком объекта культурного наследия «Вознесенская
церковь» с кадастровым номером 66:41:0401004:2.
По данным кадастрового учета земельный участок памятника «Школа» расположен
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 13, имеет площадь 4,04 тыс.кв.м., относится
к землям поселений под существующее здание с реконструкцией.
Площадка расположена в пределах застроенной городской, освоенной
в инженерном отношении территории, и на момент изысканий природных опасных процессов,
перечень которых приведѐн в Приложении Б СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных
воздействий» непосредственно в зоне проведения работ, визуально не установлено.
Деформаций существующих строений, расположенных на территории квартала и вблизи
него не наблюдается.
Проектом предусматривается:
- вынос ГРП-37 с заменой его на ШРП модели ИТГАЗ-МВN/50-2-ПГ;
строительство
подземного
газопровода
высокого
давления
Д89
(от врезки 1 до ШРП);
строительство
подземного
газопровода
низкого
давления
Д325
и Д219 (от ШРП до врезки 2);
переукладка
подземного
газопровода
низкого
давления
Д325
(от врезки 3 до врезки 4);
- демонтаж существующих колодца связи № 330 и 8-отверстной кабельной
канализации;
- монтаж 3 железобетонных колодцев связи;
- строительство 8-отверстной кабельной канализации.
Сведения о регламентах и ограничениях на территории квартала и участке
строительства
История развития квартала
Первые подробные графические изображения застройки относятся к рубежу XVIII-XIX
веков. На планах 1818 года, 1856 года каменные строения усадьбы Расторгуева, каменное
здание церкви Вознесения Господня, расположены в центре участка строительства.
В последующие годы, в границах исследуемой территории существенных изменений
не произошло. После революционных событий 1917 года в этой части города на планах первой
половины 1920-х годов отмечено переименование улиц в честь революционных деятелей,
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писателей и поэтов, произведенное в основном в 1919 году. Вознесенский проспект стал
ул. Карла Либкнехта, ул. Малая Вознесенская – Красноармейская (позже Тургенева),
пер. Вознесенский – пер. Карла Либкнехта (позже ул. Клары Цеткин),
ул.
Водочная
–
Мамина-Сибиряка,
ул.
Харитоновская
–
Шевченко,
ул. Глуховская – набережная Труда (позже Дзержинского), Вознесенская площадь – площадь
Народной мести.
Наибольшие изменения в структуре застройки исследуемой территории, сопровождаемые
сносом исторических зданий и изменением планировки, начались в 1980-х годах и закончились
в середине 2000-х годов.
Общие сведения о квартале в системе охранного зонирования центра г.
Екатеринбурга
Квартал в границах улиц Карла Либкнехта, Клары Цеткин, Мамина-Сибиряка и Шевченко
представляет собой исторически ценный градоформирующий объект, как фрагмент
исторической планировки и застройки города.
Генеральным планом развития городского округа – муниципального образования «Город
Екатеринбург» на период до 2025 года, утвержденным Решением Екатеринбургской городской
Думы от 6.07.2004 № 60/1, существующий квартал в границах Карла Либкнехта, Клары Цеткин,
Мамина-Сибиряка и Шевченко отнесен к функциональной зоне, где предусматривается
«общественная и жилая застройка с повышенными архитектурно-художественными
требованиями» .
Сведения о регламентации участка строительства в системе
территориального планирования, градостроительного зонирования г.
Екатеринбурга и охранного зонирования объектов культурного наследия
Согласно разделу 3 Правил землепользования и застройки городского округа –
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»,
утверждѐнных
решением
Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, градостроительные регламенты
устанавливаются в части видов и параметров разрешенного использования недвижимости.
Градостроительным зонированием в границах исследуемой территории выделены следующие
территориальные зоны: Ц-1, ЦС-3, ТОП-1 и ТОП-2. Регламентация данных зон определена
ст.23 Правил землепользования и застройки.
Согласно разделу 3 Правил землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург» в статье 30 градостроительные регламенты
установлены в части видов и параметров разрешенного использования недвижимости:
– Общественно-деловая зона городского центра Ц-1.
Основные виды разрешенного использования:
общественное управление; деловое управление; банковская и страховая деятельность;
магазины; историко-культурная деятельность; обеспечение внутреннего правопорядка; объекты
торговли (общей площадью до 30000 кв. м); обеспечение научной деятельности; общественное
питание; гостиничное обслуживание (за исключением апартаментов); выставочно-ярмарочная
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деятельность; культурное развитие; магазины; историко-культурная деятельность; обеспечение
внутреннего правопорядка; объекты торговли (общей площадью до 30000 кв. м); обеспечение
научной деятельности; общественное питание; гостиничное обслуживание (за исключением
апартаментов); выставочно-ярмарочная деятельность;
культурное развитие; социальное
обслуживание; образование и просвещение; здравоохранение; бытовое обслуживание;
развлечения; обслуживание автотранспорта; спорт; земельные участки (территории) общего
пользования; коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
установлению не подлежат.
Условно разрешенные виды использования:
среднеэтажная жилая застройка; многоэтажная жилая застройка; объекты торговли (общей
площадью свыше 30000 кв.м, но не более 50000 кв.м); религиозное использование;
амбулаторно-ветеринарное обслуживание; гостиничное обслуживание (апартаменты); объекты
придорожного сервиса (автозаправочные станции, автомойки); производственная деятельность;
объекты гаражного назначения; связь.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
установлению (нормированию) не подлежат. Минимальный размер земельного участка должен
обеспечивать использование расположенного на нем объекта капитального строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов
капитального строительства:
минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест
допустимого размещения объектов капитального строительства установлению не подлежат;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
установлению не подлежат;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100%.
Иные предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов
капитального строительства:
максимальный коэффициент строительного использования земельного участка 4;
максимальный процент застройки подземного пространства - 100%;
производственные объекты по санитарной классификации должны относиться к V классу.
Документацией по планировке территории могут предусматриваться предельные
параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства,
отличающиеся
от
параметров,
установленных
градостроительным
регламентом
территориальной зоны Ц-1.
– Зона объектов культурно-зрелищного назначения ЦС-3.
Основные виды разрешенного использования:
культурное развитие; дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт;
обслуживание автотранспорта; земельные участки (территории) общего пользования;
коммунальное обслуживание; внеуличный транспорт.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
магазины; обеспечение внутреннего правопорядка.
Условно разрешенные виды использования:
общественное питание; гостиничное обслуживание; связь.
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
установлению (нормированию) не подлежат. Минимальный размер земельного участка должен
обеспечивать использование расположенного на нем объекта капитального строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов
капитального строительства: минимальные отступы от границы земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства
определяются документацией по планировке территории; в случае отсутствия в документации
по планировке территории указания о прохождении линии регулирования застройки либо
отсутствия документации по планировке территории передняя грань объектов капитального
строительства может располагаться по передней границе (отступ до 0 метров) земельного
участка; боковые и задние грани объектов капитального строительства размещаются
на расстоянии не менее 3 метров от границ земельного участка. При этом входные группы
и крыльца не должны размещаться на территориях общего пользования. Данное правило
не распространяется на объекты капитального строительства, построенные, строящиеся,
реконструируемые
до
момента
принятия
настоящих
Правил
землепользования
и застройки; предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений установлению не подлежат; максимальный процент застройки в границах
земельного участка - 80%.
Иные предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции)
объектов капитального строительства:
максимальный коэффициент строительного использования земельного участка - 2,4;
предельная максимальная общая площадь магазинов - 1000 кв. м;
предельная этажность объектов гостиничного обслуживания - 5 этажей; предельная
максимальная общая площадь объектов гостиничного обслуживания - 5000 кв. м.
Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного в территориальной
зоне ЦС-3, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными
нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта
капитального строительства.
Согласно разделу 3 Правил землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург» в статье 41 определены территории,
в пределах которых на земельные участки действие градостроительных регламентов
не распространяется.
территории общего пользования ТОП-1:
озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары); набережные;
пешеходная
инфраструктура
(пешеходная
зона
тротуара);
места
для кратковременного отдыха (сиденья, скамьи); велосипедная инфраструктура (велосипедные
дорожки, велополосы, совмещенные полосы, велопарковки); инфраструктура общественного
транспорта (обособленная проезжая часть, остановки); автомобильная инфраструктура (въезды
во внутриквартальные территории); озеленение (палисадники, газоны, линейное, приподнятое,
вертикальное); освещение (на разделительной полосе, вдоль дорог-дублеров, пешеходных зон
и велосипедных дорожек, перекрестков); объекты городской навигации и рекламы;
мемориальные комплексы; историко-культурная деятельность; дендрологические парки;
оранжереи; места для активного отдыха (игровые площадки, спортивные площадки,
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танцплощадки); вспомогательные строения, малые архитектурные формы, бассейны, фонтаны;
летние эстрады; некапитальные строения, сооружения торговли, общественного питания,
бытового и коммунального обслуживания (в том числе общественные туалеты), досуга
и развлечения; прокат игрового и спортивного инвентаря; пункты оказания первой
медицинской помощи; участковые пункты полиции; резервуары для хранения воды; объекты
пожарной охраны; обслуживание автотранспорта; коммунальное обслуживание; площадки
для выгула домашних животных; внеуличный транспорт.
территории общего пользования (улично-дорожная сеть) ТОП-2:
магистральные городские дороги; магистральные улицы общегородского значения;
магистральные улицы районного значения; улицы местного значения; пешеходные улицы
и площади; иные объекты улично-дорожной сети; объекты и линейные объекты
коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения); железнодорожный
транспорт (размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе вестибюлей метро,
посадочных станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений
для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых,
фуникулеров); обслуживание автотранспорта; зеленые насаждения; малые архитектурные
формы; подземные и надземные пешеходные переходы; развязки, путепроводы, тоннели;
объекты охраны общественного порядка; стоянки общественного транспорта и остановки
общественного транспорта (в том числе ведомственного транспорта, экскурсионного
транспорта, такси); нестационарные объекты торговли, общественного питания, коммунального
обслуживания (в том числе общественные туалеты); коммунальное обслуживание; объекты
придорожного сервиса (размещение автозаправочных станций); объекты городской навигации
и рекламы; объекты связи; внеуличный транспорт.
Проектными решениями переустройства газопровода и выноса сетей связи учтены
требования законодательства об объектах культурного наследия о запрете строительства
на территориях объектов культурного наследия, т.к. земляные, хозяйственные и строительные
работы предусматривается вне границ территорий объектов культурного наследия.
Оценка косвенного и прямого воздействия на объекты культурного наследия
при переустройстве газопровода высокого и низкого давления (шифр 039288-00-ГСН)
Оценка косвенного воздействия
Состояние
территории
в
границах
земельного
участка
66:41:0701004:10
неудовлетворительное. Территория была спланирована после демонтажных работ в 2009 г.
В настоящее время через территорию проходит газопровод низкого давления Д325 с
устаревшим наземным сооружением ГРП с открытой подводкой. Предполагается
переустройство газопровода в подземном исполнении.
Прокладка газопровода вблизи памятников наземным или надземным способом
не
предусмотрена.
Новая
трасса
решена
в
подземном
варианте
от врезки 4 до врезки 3 и далее по существующей подземной трассе.
По территории памятников истории и культуры прокладка новых инженерных коммуникаций
не планируется.
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Проектируемые работы по переустройству подземных инженерных сетей не могут влиять
на восприятие объектов культурного наследия.
В разделах проектной документации 03-9288-00-ГСН и 2019-А-066-НСС обеспечено
соблюдение градостроительных регламентов, установленными нормативными правовыми
актами.
Строительство подземных сетей и восстановление нарушенного благоустройства
в
соответствии
с
принятыми
проектом
решениями
не
влияют
на сохранность объектов культурного наследия при эксплуатации сетей.
Косвенное воздействие объекта «Газопровод высокого и низкого давления. (Техническое
перевооружение. Переустройство газопровода высокого и низкого давления с выносом ГРП-37
из
зоны
застройки)
с
территории
з.у.
с
кад.
№ 66:41:0701004:10 по ул.Клары Цеткин в Екатеринбурге», шифр 03-9288-00-ГСН, АО
«Екатеринбурггаз», 2020; «Вынос сетей связи из зоны строительства», шифр 2019-А-066НСС, ООО «Сетевые решения», 2019 г. на объекты культурного наследия федерального
значения – «Дом Харитонова» (ул. Карла Либкнехта, 44); «Вознесенская церковь»
(Комсомольская площадь); регионального значения – «Школа» (ул. Клары Цеткин, 13),
является допустимым.
Косвенное воздействие не носит негативный характер, так как не влечет ухудшения
условий:
восприятия памятников с основных видовых точек;
доступа к объектам культурного наследия.
Результат косвенного воздействия работ по переустройству подземных инженерных
сетей на объекты культурного наследия является нейтральным.
Оценка прямого воздействия
Существующие отметки дневной поверхности земли не изменяются. Территории объектов
культурного наследия не включены в границы проектирования строительства
и благоустройства.
Вредное воздействие автотранспорта и строительных машин на объекты культурного
наследия (загрязняющие выбросы и динамические нагрузки) при строительных работах не
прогнозируется. Вибрационные нагрузки от движения автотранспорта по прилегающим
территориям незначительны и не влияют на устойчивость конструкций памятников.
Подземный
газопровод
монтируется
из
стальных
электросварных
труб
в усиленной изоляции. Сварные стыки труб и фасонных частей изолируют
в трассовых условиях термоусаживающейся лентой. Расчѐтный срок службы газопровода
более 50 лет.
Электрохимическая защита подземного газопровода обеспечивается существующим
катодным преобразователем УКЗТ-3 (ул. Карла Либкнехта, 39).
В связи с незначительным объѐмом работ раздел «Проект организации строительства»
не выполняется. Проект производства работ разрабатывается подрядной организацией
и в числе организационно-технических мероприятий должен содержать условие о немедленной
приостановке земляных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта
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культурного наследия и осуществить действия в соответствие с пунктом 4 статьи 36
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление мониторинга состояния окружающей застройки в ходе строительства
подземного газопровода проводить не требуется.
Проектные решения, предусмотренные проектной документацией: «Газопровод высокого
и низкого давления. (Техническое перевооружение. Переустройство газопровода высокого
и низкого давления с выносом ГРП-37 из зоны застройки) с территории з.у. с кад.
№ 66:41:0701004:10 по ул. Клары Цеткин в Екатеринбурге», шифр 03-9288-00-ГСН,
АО «Екатеринбурггаз», 2020; «Вынос сетей связи из зоны строительства», шифр
2019-А-066-НСС, ООО «Сетевые решения», 2019 г. в необходимой и достаточной мере
обеспечивают сохранность объектов культурного наследия федерального значения – «Дом
Харитонова» (ул. Карла Либкнехта, 44); «Вознесенская церковь» (Комсомольская площадь);
регионального значения – «Школа» (ул. Клары Цеткин, 13).
Реализация указанных проектных решений не влечет нарушения ни одного из условий
использования объектов культурного наследия.
Основной целью строительства является освобождение значительной части земельного
участка от транзитных инженерных сетей. Планировочные, технологические и иные решения
указанных проектов улучшают функциональные показатели внутриквартальной застройки
и при этом не влияют на предмет охраны существующих объектов культурного наследия.
Негативное прямое воздействие на объекты культурного наследия федерального
значения – «Дом Харитонова» (ул. Карла Либкнехта, 44); «Вознесенская церковь»
(Комсомольская площадь); регионального значения – «Школа» (ул. Клары Цеткин, 13)
при строительстве и эксплуатации объекта «Газопровод высокого и низкого давления.
(Техническое перевооружение. Переустройство газопровода высокого и низкого давления
с выносом ГРП-37 из зоны застройки) с территории з.у. с кад. № 66:41:0701004:10
по ул. Клары Цеткин в Екатеринбурге», шифр 03-9288-00-ГСН; «Вынос сетей связи
из зоны строительства», шифр 2019-А-066-НСС, отсутствует.
Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
При
ведении
земляных
работ
разработка
специальных
мероприятий
по защите территорий объектов культурного наследия и строительных конструкций памятников
не требуется.
Негативное влияние от переустраиваемого газопровода на памятники истории
и культуры отсутствует.
Дополнительные меры защиты объектов культурного наследия федерального значения –
«Дом Харитонова» (ул. Карла Либкнехта, 44); «Вознесенская церковь» (Комсомольская
площадь); регионального значения – «Школа» (ул. Клары Цеткин, 13) не требуются.
Обоснование вывода экспертизы
Материалы по мерам обеспечения сохранности объектов культурного наследия,
расположенных в г.Екатеринбурге: «Дом Харитонова» (ул. Карла Либкнехта, 44),
«Вознесенская церковь» (Комсомольская площадь), «Школа» (ул. Клары Цеткин, 13),
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представляют собой текстовую и графическую части, разработанные на основании историкоархивных и натурных исследований. Разработанный проект "Газопровод высокого и низкого
давления. (Техническое перевооружение. Переустройство газопровода высокого и низкого
давления с выносом ГРП-37 из зоны застройки)" с территории з.у. с кад. № 66:41:0701004:10
по ул.Клары Цеткин в Екатеринбурге выполнен в соответствии с требованиями и нормами,
установленными Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Все предлагаемые в проекте работы не нарушают режимы использования территорий
и градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного наследия,
утвержденные Постановлением Правительства Свердловской области от 04.10.2018 г №673ПП.
Разработанная проектная документация не содержит решений, которые могут привести
к сносу, повреждению или разрушению объектов культурного наследия.
Авторами Раздела выполнен анализ предварительно назначаемой зоны влияния, исходя
из требований п.9.36 СП 22.13330.2011 «Свод правил. Основания зданий и сооружений»
из чего следует вывод, что физическое воздействие при проведении работ на объекты
культурного наследия, отсутствует.
Проектная документация Раздел 10. Часть 1., «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия, расположенных в г.Екатеринбурге: «Дом Харитонова» (ул. Карла
Либкнехта, 44), «Вознесенская церковь» (Комсомольская площадь), «Школа» (ул. Клары
Цеткин, 13), 2021-12 - ОСОКН в составе проекта "Газопровод высокого и низкого давления.
(Техническое перевооружение. Переустройство газопровода высокого и низкого давления
с выносомГРП-37иззонызастройки)" с территории з.у. с кад. № 66:41:0701004:10 по ул. Клары
Цеткин в Екатеринбурге. Шифр 2021-12- ОСОКН соответствует требованиям нормативных
документов (ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации
по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования»), содержит достаточный объем и обоснованность проектных решений
и мероприятий, необходимых для сохранения объектов культурного наследия при проведении
земляных, строительных работ в непосредственной близости от их территории, учитывает
требования современных строительных норм и правил, выполнена на должном
профессиональном
уровне,
соответствует
нормам
Федерального
закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации». Проектные решения, предусмотренные проектной
документацией "Газопровод высокого и низкого давления. Техническое перевооружение.
Переустройство газопровода высокого и низкого давления с выносом ГРП-37 из зоны
застройки)" с территории з.у. с кад. № 66:41:0701004:10 по ул. Клары Цеткин
в Екатеринбурге. обеспечивают сохранность объектов культурного наследия расположенных
в г. Екатеринбурге: «Дом Харитонова» (ул. Карла Либкнехта, 44), «Вознесенская церковь»
(Комсомольская площадь), «Школа» (ул. Клары Цеткин, 13).
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ
Проектная документация Раздел 10. Часть 1., «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия, расположенных в г.Екатеринбурге: «Дом Харитонова» (ул. Карла
Либкнехта, 44), «Вознесенская церковь» (Комсомольская площадь), «Школа» (ул. Клары
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Цеткин, 13), 2021-12 - ОСОКН в составе проекта "Газопровод высокого и низкого
давления. (Техническое перевооружение. Переустройство газопровода высокого и низкого
давления с выносом ГРП-37 из зоны застройки)" с территории з.у. с кад.
№ 66:41:0701004:10 по ул. Клары Цеткин в Екатеринбурге Шифр 2021-12- ОСОКН
обеспечивает сохранность объекта культурного наследия при проведении земляных
и строительных работ согласно проектной документации (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ) и рекомендуется к согласованию территориальным органом охраны
объектов культурного наследия Свердловской области в порядке, установленном
законодательством.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на
электронном
носителе
в
формате
переносимого
документа
(PDF)
с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью,
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