
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от апреля 2021 г. № -р 

г. Архангельск

Об общественном обсуждении проекта постановления инспекции 
по охране объектов культурного наследия Архангельской области 
«Об изменении предмета охраны объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Служебная постройка», 1940 г., 

расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, 
просп. Советских Космонавтов, д. 88»

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 29 
статьи 6 областного закона от 15 февраля 2010 года № 132-10-03 
«О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 
статьями 7, 8 областного закона от 29 октября 2012 года № 562-34-03 
«Об общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов 
Архангельской области», приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении порядка 
определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации”»:

1. Назначить общественное обсуждение проекта постановления 
инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области 
«Об изменении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника



о

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 
значения «Служебная постройка», 1940 г., расположенного по адресу: 
Архангельская область, г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 88» 
(далее -  проект) в форме направления отзывов.

2. Определить дату начала направления отзывов на проект -  15 апреля 
2021 года, дату окончания направления отзывов на проект -  28 апреля 
2021 года.

3. Контроль за проведением общественного обсуждения оставляю 
за собой.

Исполняющий
обязанности руководителя Е.Д. Коротенкова



ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

о т ________________2021 г. № _____ -п

г. Архангельск

Об изменении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Служебная постройка», 1940 г., 
расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, 

просп. Советских Космонавтов, д. 88

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального 
закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
подпунктом 15 пункта 9 Положения об инспекции по охране объектов 
культурного наследия Архангельской области, утвержденного 
постановлением Правительства Архангельской области от 28 июня 2016 г. 
№ 234-пп «Об утверждении Положения об инспекции по охране объектов 
культурного наследия Архангельской области и о внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Архангельской области», пунктом 
13 Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 13 января 2016 г. № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета 
охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"»,



2

инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области 
п о с т а н о в л я е т :

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Служебная постройка», 1940 г., расположенного 
по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, просп. Советских 
Космонавтов, д. 88, согласно приложению.

2. Обеспечить внесение сведений о предмете охраны объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения «Служебная постройка», 1940 г., 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Признать утратившим силу приложение № 76 к распоряжению 
министерства культуры Архангельской области от 26 апреля 2013 г. № 66-р 
«Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия 
регионального значения, располагающихся на территории Архангельской 
области».

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

Исполняющий 
обязанности руководителя Е.Д. Коротенкова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению инспекции по охране 

объектов культурного наследия 
Архангельской области 

от 2021 г. № -п

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения 
«Служебная постройка», 1940 г., расположенного по адресу: 

Архангельская область, г. Архангельск, 
просп. Советских Космонавтов, д. 88

Ерадостроительные характеристики объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Служебная постройка»
(далее -  объект культурного наследия «Служебная постройка»), 1940 г.

Еабариты, силуэт объекта культурного наследия «Служебная постройка» 
на дату постройки -  1940 год.

Архитектурные и конструктивные характеристики

Конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру.
Объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия 

«Служебная постройка», представляющая собой одноэтажный на высоком 
подклете, прямоугольный в плане, под односкатной высокой крышей 
над чердачным помещением объем, усложненный прямоугольной в плане 
нишей, прорезающей главный фасад по центральной оси на всю его высоту.

Еабариты, конфигурация, относительные высотные отметки, угол 
наклона односкатной крыши, габариты и расположение слухового окна.

Еабариты, расположение капитальных рубленых стен.
Относительные высотные отметки верхнего уровня цоколя и стен, 

оконных и дверных проемов.
Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов 

на дату постройки -  1940 год:
осевое расположение оконных и дверных проемов на фасадах, продухов 

в цоколе: один дверной проем размещен на центральной оси в нише 
симметричного главного фасада здания, по обеим сторонам от входа 
расположено по одному оконному проему; боковые фасады решены в два 
оконных проема, дворовой -  в один узкий оконный проем;

чердачное помещение оформлено на главном фасаде треугольным 
фронтоном, прорезанным по центру нишей с расположенным в ней окном;
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простые рамочные наличники окон; 
рисунок оконных переплетов;
тип дверного полотна -  одностворчатое, филенчатое; 
карниз значительного выноса, подшитый досками, опоясывающий все 

фасады здания;
печные трубы (местоположение, габариты);
крыльцо срубной конструкции с деревянными ступенями, 

под односкатным козырьком, опирающийся на простые деревянные стойки 
квадратного сечения, с простым деревянным ограждением между ними, 
на главном фасаде здания.

Материал и характер отделки фасадных поверхностей: 
обшивка цоколя фронтона досками в горизонтальном направлении. 
Колористическое решение фасадов, кровель на 1940 год: без окраски, 

за исключением оконных рам, дверей и наличников, окрашенных в белый 
цвет.

Пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах 
капитальных стен и перекрытий.

Конструктивные элементы (вид материала, конструкции, техника 
исполнения)на 1940 год:

стены, рубленые из двухскатного бруса, угловое соединение венцов
«в лапу»;

перекрытия по деревянным балкам с настилом из необрезных досок; 
крыша по наклонным стропилам, опирающимся верхними концами 

на опорные столбы с балкой, нижними — на верхнее бревно сруба; 
кровля из дороженого теса в два слоя с гидроизоляцией; 
столярные заполнения оконных и дверных проемов.
Элементы интерьера на 1940 год: 
штукатурка стен и потолков по дранке; 
деревянные профилированные потолочные карнизы; 
печи (местоположение, габариты).



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления инспекции по охране объектов культурного 

наследия Архангельской области «Об изменении предмета охраны 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Служебная постройка», 

1940 г., расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск,
просп. Советских Космонавтов, д. 88»

Проект постановления разработан инспекцией по охране объектов 
культурного наследия Архангельской области на основании подпункта 10 
пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», подпункта 9 пункта 4 статьи 7 областного 
закона от 15 февраля 2010 г. № 132-10-03 «О регулировании отношений 
в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и в соответствии с приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. № 28 «Об утверждении 
порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации1'».

Проектная документация разработана в рамках государственного 
задания ГАУ АО «Научно-производственный центр по охране памятников 
истории и культуры». Регистрационный номер объекта культурного наследия 
регионального значения «Служебная постройка», 1940 г., в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации -  3213 10009570005.

Основной задачей проектной документации являлось уточнение 
и конкретизация основных историко-культурных признаков объекта 
культурного наследия, и, как следствие -  утверждаемая часть (приложение 
к проекту постановления) с описанием особенностей объекта культурного 
наследия регионального значения, послуживших основанием для включения 
его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
и подлежащих обязательному сохранению.

Принятие проекта постановления не повлечет дополнительных 
расходов областного бюджета.



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На официальном сайте Правительства Архангельской области 
на странице инспекции по охране объектов культурного наследия 
Архангельской области (далее -  инспекция) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://dvinaland.ru/gov/iogv/iookn) 
для общественного обсуждения в форме направления отзывов размещен 
проект постановления инспекции «Об изменении предмета охраны объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Служебная постройка», 
1940 г., расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, 
просп. Советских Космонавтов, д. 88».

Общественное обсуждение будет проходить в период с 15 апреля 
2021 года по 28 апреля 2021 года.

Замечания и предложения принимаются в оригинале (средствами 
почтовой связи, курьерской доставкой и нарочно) по адресу: 163004, 
г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49, кабинет № 3 16, а также по электронной 
почте: iokn@dvinaland.ru с 15 апреля по 28 апреля 2021 года включительно.

https://dvinaland.ru/gov/iogv/iookn
mailto:iokn@dvinaland.ru

