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Аннотация. В статье рассмотрены основные положения действующего законода-
тельства в области сохранения объектов культурного наследия. Приведена классифика-
ция объектов культурного наследия, а также утвержденный порядок присвоения стату-
са объекта культурного наследия. Обозначена категория зданий – исторически ценные 
градоформирующие объекты, в отношении которой не утверждены законодательно ре-
гламенты по отнесению зданий к этой категории, а также по осуществлению работ на 
таких зданиях. Обозначена проблема отсутствия правового регулирования по отноше-
нию к исторически ценным градоформирующим объектам в границах исторического по-
селения. 
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Культурное наследие человечества мно-

гогранно. К нему относят результаты ин-
теллектуальной деятельности, историче-
ские монументы и здания, территории го-
родов, культурные слои, археологические 
находки, уникальные природные ланд-
шафты, а также нематериальные объекты 
(традиции, музыку, сценическое искус-
ство).  

Культурные ценности, передаваемые 
современному поколению от предков, об-
разуют неразрывную связь прошлого и бу-
дущего, отражая накопленный опыт и ис-
торию человечества, храня культурную 
самобытность народа. Утрата же их нано-
сит непоправимый ущерб. В связи с чем, 
значимым являются защита и сохранение 
нашего наследия, в том числе с помощью 
положений законодательства [1-3]. 

Федеральный закон «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федера-
ции» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ФЗ-73) выде-
ляет следующие виды объектов культур-
ного (архитектурного) наследия: памятни-
ки (отдельные постройки, здания и соору-
жения) и ансамбли (локализуемые на ис-
торически сложившихся территориях 
группы изолированных или объединенных 
памятников, строений и сооружений) [4]. 

В соответствии со статьей 16.1 ФЗ-73 
организация проведения работ по выявле-

нию объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, может 
осуществляться заинтересованными физи-
ческими или юридическими лицами. Для 
этого необходимо направить соответству-
ющее заявление в региональный орган 
охраны объектов культурного наследия с 
приложением сведений об историко-
культурной ценности объекта и его место-
нахождении. 

После этого региональный орган охра-
ны, получивший заявление, организует ра-
боту по определению историко-
культурной ценности данного объекта с 
привлечением при необходимости специа-
листов в области охраны культурного 
наследия или других сферах. По истечении 
установленного срока и при подтвержде-
нии историко-культурной ценности объект 
включается в перечень выявленных объек-
тов культурного наследия на основании 
решения регионального органа охраны. 

С момента включения объекта в пере-
чень выявленных объектов он подлежит 
государственной охране. На такое здание 
начинают распространяться особые требо-
вания по его содержанию и сохранению в 
соответствии с законом. 

Включение в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации выявленного объ-
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екта осуществляется только после прове-
дения государственной историко-
культурной экспертизы и при наличии  
положительного заключения. 

В отношении объектов, включенных в 
Единый государственный реестр, реали-
зуются отдельные положения ФЗ-73, такие 
как присвоение регистрационного номера 
в реестре, оформление паспорта объекта 
культурного наследия, оформление охран-
ного обязательства собственника или ино-
го законного владельца, утверждение гра-
ниц территории, зон охраны, определение 
режимов использования земель, а также 
требований к градостроительным регла-
ментам в границах зон.  

Все вышеперечисленное имеет четкие 
формулировки и регламенты распростра-
нения, не вызывая вопросы в своем при-
менении. Однако в действующем законо-
дательстве существует еще одна категория 
зданий, а именно исторически ценные гра-
доформирующие объекты (ЦГФО). Они 
фигурируют в составе предмета охраны 
исторического поселения. 

Согласно закону статус исторического 
поселения присваивается населенному 
пункту, в границах которого располагают-
ся объекты культурного наследия. При 
этом предмет охраны исторического посе-
ления включает в себя: ЦГФО, объемно-
пространственную структуру, планиро-
вочную структуру, композицию и силуэт 
застройки, соотношение между различны-
ми городскими пространствами, компози-
ционно-видовые связи, соотношение при-
родного и созданного человеком окруже-
ния (ст. 59 ФЗ-73) [4]. 

К сожалению, в других положениях за-
кона понятие ЦГФО более не встречается, 
как и возможные критерии отнесения зда-
ния к таким объектам. В связи с чем, ста-
новится затруднительным определение пе-
речня таких зданий, а также юридическое 
регламентирование требований к их со-
держанию. 

В соответствии с ФЗ-73 ЦГФО – это 
здания и сооружения, формирующие исто-
рическую застройку и объединенные, в 
том числе масштабом, объемом, структу-
рой, стилем, конструктивными материала-
ми, цветовым решением и декоративными 

элементами. При этом даже срок давности 
указанной постройки не регламентируется. 
К примеру, в реестр может быть включен 
(в соответствии со статьей 18 ФЗ-73) вы-
явленный объект культурного наследия, с 
даты создания которого или с даты исто-
рических событий, с которыми связан объ-
ект, прошло не менее 40 лет. 

Кроме того, законодательно не регла-
ментированы виды работ, допустимые на 
ЦГФО. В Постановлении Правительства 
Российской Федерации от 12.09.2015 
№ 972 «Об утверждении Положения о зо-
нах охраны объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации и о при-
знании утратившими силу отдельных по-
ложений нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации» 
зафиксировано обязательное требование 
по отношению к ЦГФО (при определении 
режима использования земель в границах 
охранной зоны и требований к градостро-
ительным регламентам), предполагающее 
сохранение их градостроительных (плани-
ровочных, типологических, масштабных) 
характеристик [5]. 

Однако указанное требование по сохра-
нению ЦГФО не может быть приравнено к 
сохранению объекта культурного насле-
дия, предусмотренного статьей 40 ФЗ-73, и 
не дает четкого понимания по примени-
мым видам работ. 

В связи с вышеизложенным, реализация 
мер по выявлению, сохранению и исполь-
зованию исторически ценных градофор-
мирующих объектов ЦГФО остается не-
определенным и вызывает вопросы. 

Проанализировав существующие поло-
жения действующего законодательства в 
сфере сохранения объектов культурного 
наследия можно сделать вывод, что един-
ственно правильным решением для даль-
нейшей реализации мер по охране насле-
дия и исторической застройки в границах 
исторического поселения является опреде-
ление и конкретизация критериев отнесе-
ния здания к исторически ценным градо-
формирующим объектам, а также разра-
ботка правовых механизмов осуществле-
ния работ на таких зданиях. 
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