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ОСОБЕННОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

В соответствии с действующим законодательством описываются объекты историко-
культурной экспертизы. В качестве основных задач при проведении историко-культурной экс-
пертизы автор называет приоритетное сохранение историко-культурного наследия. Приведен 
перечень видов работ, выполняемых в составе экспертизы. Дана критическая оценка эксперт-
ной деятельности в сфере охраны культурного наследия. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: объекты экспертизы, объекты культурного наследия, состав экс-
пертных работ, независимые  эксперты; экспертиза историко-культурная. 

In this article the objects of historical and cultural examination are described according to the 
current legislation. As the primary goals at carrying out of historical and cultural examination the 
author names priority preservation of a historical and cultural heritage. In article the list of those kinds 
of works which are carried out in structure of examination is resulted. The author states a critical es-
timation of expert activity in sphere of a cultural heritage protection. 

K e y  w o r d s: objects of examination, objects of a cultural heritage, structure of the expert 
works, independent experts. 

В современной градостроительной практике особую сложность пред-
ставляют проблемы организованного проведения историко-культурной экс-
пертизы, в то время как в законе достаточно четко прописаны те случаи, в 
которых ее проведение является необходимым [1]: 

по отдельным объектам культурного наследия: 
по вновь выявленным памятникам для их включения в реестр охраняе-

мого наследия или наоборот для исключения из числа охраняемого наследия, 
а также для пересмотра категории историко-культурного значения объекта, и 
в этом случае экспертиза представляет собой по сути обосновывающие мате-
риалы; 

особо ценным объектам культурного наследия для занесения их в списки 
культурного наследия народов РФ, в списки всемирного наследия (ЮНЕСКО) 
и при придании объекту статуса историко-культурного заповедника; 

по территориям: 
по земельным участкам, подлежащим хозяйственному освоению; 
по проектной документации с целью определения ее соответствия тре-

бованиям государственной охраны культурного наследия и нормативным 
требованиям к сохранению объекта культурного наследия: 

по проектам охранных зон объектов культурного наследия и историко-
культурным опорным планам; 

документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия; 

градостроительной и проектной документации; 
градостроительным регламентам; 
проектам намечаемых землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ; 
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по видам планируемых и проводимых производственных работ на пред-
мет их соответствия требованиям государственной охраны культурного на-
следия [2] нормативным требованиям к сохранению объекта культурного на-
следия: землеустроительным, земляным, строительным; мелиоративным; хо-
зяйственным и иным. 

Необходимость проведения историко-культурной экспертизы может 
быть связана с тем, что часто в списках охраняемого наследия значится не-
сколько объектов, имеющих один номер дома, но разные «литеры». Для са-
нации застройки исторических кварталов часто бывает необходимо замеще-
ние хозяйственных построек, что невозможно в ситуации, когда ценность по-
строек, числящихся под одним номером, не разграничена. 

При проведении историко-культурной экспертизы должна ставиться за-
дача приоритетного сохранения историко-культурного наследия. Историко-
культурная экспертиза должна обладать высокой степенью обоснованности и 
достоверности, для чего в экспертные отчеты включаются: 

описание целей и задач; 
копии архивных документов, в том числе проектной документации на 

объект культурного наследия; 
исторические справки, в которых представлена полная информация об 

объекте; 
сведения о бывших собственниках, так как это может иметь отношение к 

обоснованию исторической ценности объекта; 
материалы фотофиксации, так как они наиболее наглядным образом 

дают представление об объекте культурного наследия и предмете охраны 
(рис. 1, а); 

информация о структурной организации территории (домовладении, 
квартале, площади и т.п.) с целью выявить позднейшие наслоения и опреде-
лить те объекты (рис. 1, б), которые имеют отношение к ансамблю (ком-
плексу); 

результаты натурных обследований, в том числе описание объекта по  
схеме мониторинговых исследований; 

графические материалы (схематический генеральный план,  историко-
культурный опорный план, на нем показываются здания, имеющие историко-
культурную ценность и подлежащие сохранению, территория памятника, 
предмет охраны культурного наследия, строения, не представляющие исто-
рико-культурной ценности (рис. 1, в, г); 

заключение историко-культурной экспертизы, где дается оценка выпол-
нения поставленных целей и задач, содержатся основные выводы и рекомен-
дации. 

Для обоснованности принятого историко-культурной экспертизой реше-
ния производится фотофиксация всех объектов, указанных в списках по дан-
ному адресу, но под разными литерами, т.е. всех служебных, вспомогатель-
ных, хозяйственных построек, даже если они не обладают исторической цен-
ностью на взгляд эксперта. Отсутствие историчности, архитектурно-
эстетической, эмоционально-художественной и прочей ценности служит 
обоснованием к исключению, например, малоценных надворных построек в 
городских усадьбах из охраняемого наследия. 
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- объекты федерального значения;
- объекты регионального значения;
- объекты местного значения;
- застройка охраняемая в комплексе
исторических усадеб;
- территория памятника;
- территория экспертируемого объекта;
- вновь выявленные объекты;
- ансамбль улицы;
- групповая охранная зона;
- красные линии застройки квартала.

г)

- объекты культурного наследия, 
  подлежащие сохранению;
- территории памятника ;
- предмет охраны культурного наследия;
- позднейшие малоценные наслоения. 

б) в)
а)

ограждение с
декоративными
решетками

современный
вход в здание

 

Рис. 1. Графические материалы историко-культурной экспертизы: а — фотофикса-
ция объекта; б — схема дисгармоничной застройки; в — индивидуальный историко-культурный 
опорный план на домовладение; г — историко-культурный опорный план квартала 

Объект, согласно новому законодательству в сфере охраны наследия, без 
территории не рассматривается. Поэтому материалы историко-культурной 
экспертизы включают документацию, в которой отражены установленные в 
ходе экспертизы границы территории памятников [2]. 
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Проведение историко-культурной экспертизы часто связывается в строи-
тельной практике с согласованием проектной документации и, в конечном 
счете, с получением разрешения на строительство. Поэтому строительным 
организациям (заказчику-застройщику) не удается избежать расходов на про-
ведение данного вида работ, если на территории, предполагаемой к хозяйст-
венному освоению, оказываются объекты культурного наследия. По закону 
землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйствен-
ные и иные работы на таких территориях проводятся при наличии в проектах 
проведения работ разделов об обеспечении сохранности объектов культурно-
го наследия только в том случае, когда эти проекты получили положительное 
заключение историко-культурной экспертизы. 

Еще один важный момент — это независимость экспертов. С одной 
стороны, в законе написано, что проведение историко-культурной экспер-
тизы является правом государственного органа охраны культурного насле-
дия. С другой — эксперты от органов охраны не являются в полной мере 
независимыми по той причине, что они сами представляют согласующую 
организацию.  

Например, в Самаре имеется опыт исполнения историко-архитектурной 
экспертизы теми специалистами, которые являются ведущими сотрудниками 
госоргана охраны наследия. Позднее те же специалисты согласуют проект-
ную документацию, выполненную в соответствии с предъявляемыми ими 
требованиями. Часто это приводит к отдельным перекосам, когда в числе ох-
раняемого наследия по результатам историко-архитектурной экспертизы ока-
зывается объект, мало привлекательный по всем перечисленным критериям и 
к тому же находящийся в ветхом техническом состоянии. Согласно п. 2 ст. 32 
ФЗ-73 [1] заключение историко-культурной экспертизы является основанием 
для принятия решения госорганом охраны по вопросу проведения работ на 
объекте культурного наследия, на его территории или по иным вопросам, вы-
текающим из заключения. Действительно, кроме требований независимости 
экспертизы в законодательстве не определено, может ли государственный 
орган сам выступать в роли эксперта и затем в своей деятельности руково-
дствоваться своими собственными заключениями. В п. 3. ст. 31 ФЗ-73 указа-
но, что «требования к определению физических и юридических лиц, которые 
могут привлекаться в качестве экспертов, перечень представляемых экспер-
там документов, порядок их рассмотрения, порядок проведения иных иссле-
дований в рамках данной экспертизы устанавливаются Правительством РФ». 
В региональных законах (Московской, Ленинградской областей) указано, что 
госорган охраны наследия уполномочен в организации проведения историко-
культурной экспертизы.  

Определенные проблемы в строительной практике существуют на стадии 
подготовки предпроектной документации «на местах» для территорий с раз-
мещенными на них объектами культурного наследия. Обращаясь опять же к 
опыту Самарского региона, следует отметить, что строительные управления и 
ведомства требуют от заказчика-застройщика исполнения градостроительных 
регламентов в качестве предпроектного, обосновывающего будущие решения 
документа. Госорган охраны наследия выдвигает требование исполнения ис-
торико-культурной экспертизы. Встает вопрос о том, что же первично? Ло-
гично было бы заказчику-застройщику получить экспертное заключение, а с 
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ним уже исполнять градостроительные регламенты. В этой ситуации проблем 
с согласованием таких градостроительных регламентов не возникло бы. На 
практике же вопрос об исполнении историко-культурной экспертизы возни-
кает на стадии согласования градостроительных регламентов с госорганом 
охраны наследия. Причина кроется в невысоком уровне градостроительной 
культуры в регионах и недостаточной открытости информации, в том числе о 
порядке ведения и согласования предпроектных работ.  

В целом следует отметить, что подобные проблемные ситуации будут 
возникать до принятия Правительством РФ положения о государственной 
историко-культурной экспертизе, которое станет юридическим основанием к 
применению новых подходов в сфере учета и контроля за состоянием куль-
турного наследия в стране. 
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