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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов
во время поездки на Сахалин», расположенного по адресу: Сахалинская область,
г. Александровск-Сахалинский, ул. Чехова, 19
г. Барнаул, г. Омск

10 декабря 2017 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.
В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза проводится
экспертной комиссией.
Дата начала проведения экспертизы

20 ноября 2017 года

Дата
окончания
проведения 10 декабря 2017 года
экспертизы
Место проведения экспертизы
г. Барнаул, г. Омск
Заказчик экспертизы
Томская
региональная
общественная
организация «Союз реставраторов» (ТРОО
«Союз реставраторов»)
Исполнители экспертизы
Л.А. Никитина (Барнаул),
Е.Н. Шаповаленко (Барнаул)
Н.Л. Удина (г. Омск)
Сведения об экспертах.
Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество

Никитина Любовь Александровна

Образование

высшее

Специальность

Преподаватель истории и английского языка

Ученая степень (звание)

нет

Стаж работы

39 лет

Место работы и должность

Заместитель директора по реставрационным
работам ООО «РОСТ» г. Барнаул

Решение уполномоченного органа по
аттестации экспертов на проведение
экспертизы с указанием объектов

приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 14.07.2016 №1632
- выявленные объекты культурного наследия в

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Н.Л. Удина

2
экспертизы

целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- 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 к объектам всемирного
культурного и природного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия

Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество

Удина Наталья Леонидовна

Образование

высшее

Специальность

архитектор

Ученая степень (звание)

нет

Стаж работы

33 года

Место работы и должность

директор ООО «Строймир», член Омского
областного отделения ВООПИК, архитекторреставратор (удостоверение №5113 от 17 февраля
2003 года, выданное Государственной комиссией
по аттестации реставраторов Министерства
культуры Российской Федерации)
член Консультативного совета Министерства
культуры Омской области по вопросам
сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры),
расположенных на территории Омской области);
член Омского областного отделения ВООПИК

Решение уполномоченного органа по
аттестации экспертов на проведение
экспертизы с указанием объектов
экспертизы

приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 16 августа 2017 года №1380
-выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
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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;
- проекты зон охраны объекта 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, и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных ст.25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию
лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия

Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество

Шаповаленко Екатерина Николаевна

Образование

высшее

Специальность

архитектор

Ученая степень (звание)

нет

Стаж работы

30 лет

Место работы и должность

Архитектор-реставратор I категории – приказ МК
РФ № 2596 от 28.11.2016 г. Директор ООО
«АРМ» (лицензия № МК РФ 0333489 от 20 мая
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2016 г.)
Решение уполномоченного органа по
аттестации экспертов на проведение
экспертизы с указанием объектов
экспертизы

приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 31 марта 2015 года №527
- 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;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- документация, обосновывающая проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия;
- документация, за исключением научных отчетов
о выполнении археологических полевых работах,
содержащая
результаты
исследований,
в
соответствии с которыми определяется наличие
или
отсутствие
объектов,
обладающих
признаками культурного наследия, на земельных
участках подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, работ по использованию лесов и иных
работ;
- 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.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя
Никитиной Любови Александровны, ответственного секретаря Удиной Натальи
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Леонидовны и члена комиссии Шаповаленко Екатерины Николаевны признаем
свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной
историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона
от 25.06.2002 № 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 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении
экспертизы.
Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного
кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Основание для проведения 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 Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972;
- Постановление Совета Министров РСФСР «О дополнении и частичном
изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года №1367 «О
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» от 4 декабря 1964
года №64;
- Закон Сахалинской области от 15 апреля 2011 № 32-ОЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Сахалинской
области» (с изменениями на 19.12.2016 № 115-ЗО).
- Договоры на проведение государственной историко-культурной экспертизы,
заключенные между и экспертами Л.А. Никитиной, Н.Л. Удиной, Е.Н. Шаповаленко от
20 ноября 2017 г.
Объект экспертизы:
Научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного
наследия федерального значения «Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель Антон
Павлович Чехов во время поездки на Сахалин», расположенного по адресу: Сахалинская
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Н. Л. Удина

6
область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Чехова,19, шифр 01/2017 (далее - Научнопроектная документация, Проект).
Цель экспертизы:
Определение соответствия научно- проектной документации «Проект зон охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в июле 1890 года
жил писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на Сахалин», расположенного по
адресу: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Чехова,19, шифр
01/2017, требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия:
- установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия;
- режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах территорий зон охраны объекта культурного наследия.
Перечень документов, представленных на экспертизу.
Научно-проектная документация ««Проект зон охраны объекта культурного
наследия федерального значения «Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель Антон
Павлович Чехов во время поездки на Сахалин», расположенного по адресу: Сахалинская
область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Чехова,19, шифр 01/2017, представлена на
электронном носителе в составе:
Том I. Предварительные работы.
Том II. Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного
наследия.
Книга 1. Комплексные научные исследования. Сведения об объекте культурного
наследия.
Книга 2. Отчет о проведенных историко-культурных исследованиях.
Часть 1. Пояснительная записка.
Часть 2. Иллюстративный материал.
2.1. Фотофиксационный материал.
2.2. Чертежи
Книга 3. Предмет охраны ОКН.
Том III. Проект границ территории ОКН. Проект зон охраны ОКН.
Книга 1. Пояснительная записка.
Книга 2. Чертежи.
Разработчик Проекта: Томская региональная общественная организация «Союз
реставраторов» (ТРОО «Союз реставраторов»). Лицензия на осуществление деятельности
по сохранению объектов культурного наследия № МКРФ 02594 от 15 июня 2015 года.
Авторский коллектив: Г.А. Салкова - президент ТРОО «Союз реставраторов»;
Е.Ю. Евсеева - ГАП планировочного отдела, главный архитектор проекта; О.Н.
Рачковская - руководитель планировочного отдела; Н.П. Боброва - ведущий архитектор
(далее – Авторы, Разработчики).
В составе исходно-разрешительной документации Проекта представлены копии
следующих документов:
- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия № МКРФ 02594 от 15 июня 2015 года;
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- Постановление Совета Министров РСФСР «О дополнении и частичном
изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года №1367
«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» от 4 декабря
1964 года №624;
- Решение Исполнительного комитета Сахалинского областного Совета
народных депутатов от 21.03.80 г. № 119 «О мерах по улучшению охраны, реставрации и
использования памятников истории и культуры в свете Закона СССР и Закона РСФСР
«Об охране и использовании памятников истории и культуры» и постановления Совета
Министров РСФСР от 24 января 1980 года по этому вопросу»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации «О регистрации
объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в июле 1890 г.
жил писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на Сахалин». 1890 г. (Сахалинская
область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 27 декабря 2016
года № 69203-р;
- Справка Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия
Сахалинской области от 23.08.2017 г. б/н;
- Акт технического обследования объекта культурного наследия федерального
значения «Дом, в котором в июле 1890 г. жил писатель Антон Павлович Чехов во время
своего путешествия на о. Сахалин» от 18.10.2016 г. №39;
- Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: музей,
Сахалинская область, Александровск- Сахалинский район, г. Александровск-Сахалинский,
ул. Чехова,19;
- Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: земельный
участок, Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, г. АлександровскСахалинский, ул. Чехова,19;
- Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 2 августа
2011 года №65 АА 051079;
- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок под
объекты музейного комплекса «А.П. Чехов и Сахалин», адрес: Сахалинская область, г.
Александровск- Сахалинский, ул. Чехова,19 от 01 марта 2012 года №65 АА 051450;
- Технический паспорт на нежилое здание «Музей», район Александровский, г.
Александровск-Сахалинский, ул. Чехова,19, инвентарный номер 1387. 2007 год;
- Распоряжение Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области
от 10.11.2016 №436-р «Об утверждении охранного обязательства собственника или
иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в
котором в июле- октябре 1890 года жил Чехов Антон Павлович во время своего
путешествия на остров Сахалин»;
- Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия «Дом, в котором в июле- октябре 1890 года жил Чехов Антон
Павлович во время своего путешествия на остров Сахалин», утвержденное
распоряжением Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от
10.11.2016 №436-р;
- Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости (земельный участок) от 15.11.2017 г. №99/2017/36708439;
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов.
Экспертной комиссией при проведении экспертизы было осуществлено
аналитическое изучение материалов Научно-проектной документации в целях
определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия, а именно:
соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны
объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений;
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде
на сопряженной с ним территории;
научной обоснованности предлагаемых проектных решений.
В процессе экспертизы экспертами проведена следующая работа:
рассмотрены представленные Заказчиком документы и материалы, подлежащие
экспертизе;
проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информации) по объекту экспертизы;
осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен
обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов; экспертами
принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историкокультурной экспертизы.
Экспертной комиссией установлено, что научно-проектная документация «Проект
зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в
июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на Сахалин»,
расположенного по адресу: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул.
Чехова,19, шифр 01/2017, разработана ТРОО «Союз реставраторов» (лицензия на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия № МКРФ
02594 от 15 июня 2015 года) на основании договоров на выполнение научноисследовательских работ от 01.09.2017 г. №03; от 11.09.2017 г. №04; от 02.10.2017 г.№05
с применением методов историко-архитектурного и градостроительного анализов, в
объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы.
Проект разработан в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002
г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и в соответствии с требованиями «Положения о зонах охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2015 г.
№ 972.
Основными целями и задачами проектного решения являются обеспечение
сохранного содержания памятника, выявление и использование его архитектурнохудожественного, градостроительного потенциала с учетом
индивидуальных
особенностей города; обеспечение сохранности пространственной среды, установление
режимов нового строительства и реконструкции, которые позволят использовать объект
культурного
наследия как градоформирующий фактор, активно определяющий
направление преобразования городской структуры.
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Проект разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
- Земельный кодекс Российской Федерации (25.10.2001 г., № 136-ФЗ с изм.)
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (29.12.2004 г., № 191-ФЗ с изм.)
- Федеральный закон от 18.06.2011 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Закон Сахалинской области от 15 апреля 2011 № 32-ОЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Сахалинской
области» (с изменениями на 19.12.2016 № 115-ЗО).
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972
«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2014 № 71 «Об
утверждении правил направления органами государственной власти и органами
местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в
государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ними, кадастрового учета и ведения государственного кадастра
недвижимости, а также о требованиях к формату таких документов в электронной
форме»;
- Письмо заместителя Министра культуры Российской Федерации от 22 марта 2012
года № 46-01-39/12-ГИ с приложением «Перечень сведений и документов для
регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации;
- Приказ Министерства культуры РФ от 13 января 2016 г. N 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";
- Приказ Министерства культуры РФ от 4 июня 2015 г. № 1745 “Об утверждении
требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного
наследия”;
- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры
СССР» (Приказ Министерства культуры СССР от 24.01.86 г. № 33);
- Методические рекомендации «Разработка историко-архитектурных опорных планов и
проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест»,
г. Москва, 1990 г.;
Экспертная комиссия при исследовании материалов Проекта, состоящих из:
- обосновывающей части (текстовый и графический разделы), включающей
предварительные работы (исходно- разрешительная документация, пояснительная
записка) и комплексные научные исследования (историко- архивные исследования, отчет
о
проведенных
историко-культурных
исследованиях:
ретроспективный,
градостроительный, ландшафтный, историко-архитектурный анализ территории и
застройки, иллюстративный и фотофиксационный материал. Графическая часть
включает ситуационную схему, историко-культурный (архитектурный) опорный план,
схему бассейна видимости и зоны наилучшего зрительного восприятия ОКН, проект
описания предмета охраны ОКН);
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- утверждаемой части (графический и текстовый разделы), которая включает проект
границ территории объекта культурного наследия; проект зон охраны объекта
культурного наследия, предложения по режимам использования земель и
градостроительным регламентам в пределах границ территории ОКН и зон охраны, а
также графические материалы проекта
сочла их достаточными для подготовки заключения.
Характеристика обосновывающей текстовой и графической частей Проекта.
В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объекте
культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в июле 1890 года жил
писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на Сахалин», расположенном по
адресу: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Чехова,19 (далее Объект, Объект культурного наследия, ОКН, Памятник), представленные
в
Пояснительной записке и Отчете по историко-культурным и натурным архитектурноградостроительным исследованиям, в соответствии с требованиями, определенными ст. 20
Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 4
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.
Сведения об объекте культурного наследия.
1. Сведения о наименовании объекта:
Объект культурного наследия поставлен на государственную охрану как
исторический памятник государственного значения согласно постановлению Совета
Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. № 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» с наименованием «Дом, в
котором в июле-октябре 1890 г. жил писатель Чехов Антон Павлович во время
своего путешествия на остров Сахалин» (приложение №1 к Постановлению Совета
Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. № 624 «Перечень памятников культуры,
включаемых в список памятников культуры, подлежащих охране как памятники
государственного значения, утвержденный постановлением Совета Министров РСФСР
от 30 августа 1960 г. № 1327. Исторические памятники).
Согласно решению Исполнительного комитета Совета народных депутатов
Сахалинской области от 21.03.80 № 119 «О мерах по улучшению охраны, реставрации и
использования памятников истории и культуры в свете Закона СССР и Закона РСФСР
«Об охране и использовании памятников истории и культуры» и постановлении Совета
Министров РСФСР от 24 января 1980 г. № 54 по этому вопросу» объект принят на охрану
как памятник истории республиканского значения
с наименованием «Дом, в
котором в июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на
Сахалин» (приложение №1 к Решению облисполкома от 21.03.80 №119 «Список
памятников истории и культуры республиканского значения Сахалинской области»).
Пунктом 1 статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» отнесен к объектам культурного наследия федерального 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 выше Федерального закона. На основании приказа Министерства культуры
Российской Федерации «О регистрации объекта культурного наследия федерального
значения «Дом, в котором в июле 1890 г. жил писатель Антон Павлович Чехов во
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время поездки на Сахалин». 1890 г. (Сахалинская область) в едином государственном
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации» от 27 декабря 2016 года № 69203-р Объект культурного наследия
зарегистрирован в Реестре и ему присвоен номер № 651610710360006.
Для выполняемой научно-проектной документации принято наименование объекта
культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в июле 1890 года жил
писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на Сахалин» в связи с тем, что с
этим наименованием Объект зарегистрирован в Реестре.
Границы территории объекта культурного наследия не установлены. Границы зон
охраны ранее не разрабатывались. Предмет охраны ранее не разрабатывался.
Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта): Сахалинская область,
г. Александровск-Сахалинский, ул. Чехова, 19
Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах, связанных с ним исторических
событий:
Дата создания объекта – дата постройки жилого дома 1886 год.
Связь объекта с историческими событиями: жилой дом является свидетелем
пребывания А.П. Чехов на Сахалине (в этом доме летом в 1890 году жил А.П. Чехов, во
время своей поездки на остров Сахалин).
1893 г. - к прямоугольному одноэтажному срубу с востока пристроен «Г» образный прируб.
3 декабря 1963 года Александровский горисполком принял Решение № 261 «Об
открытии музея в г. Александровске в доме А.П. Чехова». В 1965 году городские власти
из дома (№ 19, ул. Чехова), где летом 1890 года проживал А. П. Чехов, переселили хозяев
в благоустроенное жильё. В 1965 году в доме № 19 по ул. Чехова, который горожане
называют «Домом Чехова», выполнен капитальный ремонт всех его комнат. В одной
части дома разместилась детская библиотека, а другая была отдана под группу
продлённого дня школы №8, где разместился музей. 1 ноября 1967 года Исполком
Александровск-Сахалинского городского Совета трудящихся принимает Решение № 271
«Об организации городского народного музея». В основу коллекции народного музея
легли экспонаты музея школы № 8, которая носила имя А.П. Чехова. 22 сентября 1968
года в «Доме Чехова» по ул. Чехова, 19 открыт воссозданный музей.
В 1981 году
принято решение о полной реконструкции здания музея и созданию новой экспозиции
1983 г. Проектным институтом по реставрации памятников истории и культуры
«СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» выполнен проект реставрации по объекту «Дом музей
А.П. Чехова Г. Александровск-Сахалинский, ул. Чехова, д. 19», шифр научно-проектной
документации № 577. Реставрация здания была завершена к февралю 1988 года.
Проектом устранены недостатки капитального ремонта 1965 года:
- раскрыты бревенчатые фасады сруба основного объема: сняты штукатурка по дранке,
обшивка доской типа «вагонка»;
- на окнах восстановлены ставни;
- шиферная кровля заменена на металлическую (первоначально кровля была деревянная,
выполненная из двух слоев продороженной доски).
Приказ Управления культуры Сахалинского облисполкома от 11 марта 1988 года
№31: «Открыть с 1 апреля 1988 г. историко-литературный музей «А.П. Чехов и Сахалин»,
филиал областного краеведческого музея в г. Александровск-Сахалинском». В 1989 году
осуществлялась доводка реставрационных работ. В ходе производственных работ высота
кровли основного объема и прируба выполнены с отклонениями от проекта: коньки
крыши были выведены на один уровень, принята усредненная единая высота 2,70 м для
вальмовой кровли основного объема и двухскатной кровли прируба. По проекту
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реставрации 1983 года высота (от карниза до конька вальмовой кровли основного объема
должна составлять 3,50 м; высота двухскатной кровли прируба - 2,15 м. Изменение
высоты крыши, основного объема сруба, размеров оконных проемов, замена материала
кровли нарушили пропорции и архитектурный облик исторического объекта.
Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 2 августа 2011
года №65 АА 051079 здание находится в собственности Российской Федерации, в
настоящее время в нем расположено Государственное бюджетное учреждение культуры
«Историко-литературный музей «А.П. Чехов и Сахалин».
Имеется охранное
обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
«Дом, в котором в июле- октябре 1890 года жил Чехов Антон Павлович во время своего
путешествия на остров Сахалин», утвержденное распоряжением Министерства культуры
и архивного дела Сахалинской области от 10.11.2016 №436-р.
Краткие исторические сведения.
Историко-литературный музей «А.П. Чехов и Сахалин» расположен в доме,
связанном с именем А. П. Чехова. Долгое время его называли «домик Чехова», на нем
висела мемориальная доска, на которой значилось: «В этом доме в июле-сентябре 1890
года жил великий русский писатель А. П. Чехов». Более поздние исследования позволили
более точно выяснить, что это за дом. Дом по ул. Чехова, 19 принадлежал поселенцу
Карлу Христофоровичу Ландсбергу. Построен в 1886 году. В июле 1890 года здесь
несколько раз бывал А.П. Чехов, написавший о нем несколько строк: «На краю слободки
стоит хорошенький домик с палисадником и с медною дощечкой на дверях, а возле
домика в одном с ним дворе лавочка. «Торговое дело» и «Торгово-комиссионный склад» так называется эта скромная лавочка…». Обстановка у него комфортабельная. Венская
мебель, цветы, американский аристон и гнутое кресло, на котором Л. качается после
обеда».
Карл Ландсберг родился в 1853 году. Принадлежал к старинному роду немецких
баронов, служивших Российской империи. Его детство проходило в уездном городке
Шавли Ковенской губернии в имении отца. В 1872 году 16-летнего Карла отправили в
Санкт-Петербургское военное училище, которое он успешно окончил. Затем он служил в
сапёрном батальоне, участвовал в Туркменской кампании, в русско-турецкой войне, где
проявил себя как смелый, отважный офицер. В боях Карл был ранен и по представлению
генерала М. Скобелева награждён двумя орденами. После боевых действий Ландсберг
служил прапорщиком Туркестанской роты, расквартированной в Петербурге.
В
Петербурге познакомился с фрейлиной, младшей дочерью генерал-инженера Тотлебена
Марией, с которой в дальнейшем был помолвлен. Накануне свадьбы с Марией Тотлебен
(1859–1905) Карл Ландсбер оказывается в затруднительной денежной ситуации, при
желании выйти из которой совершает двойное убийство. Он жестоко расправляется со
своим петербургским кредитором, надворным советником в отставке Егором Власовым и
свидетельницей преступления, пожилой женщиной Александрой Семенидовой. Дело
Ландсберга имело большой резонанс. Суд приговорил Карла Ландсберга к 15 годам
каторжных работ в рудниках. В 1879 году его доставили на Сахалин в Александровскую
тюрьму. На Сахалине, узнав, что он специалист по сооружениям, начальник каторги князь
Н. Шаховский поручил ему наладить строительство причала, прокладку дорог,
телеграфной линии. Особенно стали считаться с Ландсбергом, когда он исправил
пробивку тоннеля на мысе Жонкьер. Каторжники успешно вручную прошли более 200
метров скалы, а начальство отрапортовало в Петербург о завершении строительства
тоннеля имени Александра III. В кратчайшие сроки Ландсберг здесь же построил причал
для швартовки барж и небольших судов (часть его действовала до 1960-х), дорогу на маяк,
ряд казённых зданий. В 1885 году, когда минула треть срока наказания, подал прошение
Ответственный секретарь экспертной комиссии

Н. Л. Удина

13
о переводе его в ссыльнопоселенцы. Оно было удовлетворено. Ландсберг, хотя и
продолжал работать в тюремной конторе, взялся устраивать свою жизнь. Построил дом
(сейчас в нём размещается историко-литературный музей), установил связи с
промышленниками и коммерсантами, разведал несколько месторождений угля,
заготавливал морскую капусту, по контракту с военным ведомством строил дома в ПортАртуре, проявив при этом инженерную сметку: деревянные здания полностью
изготавливались на Сахалине, а в крепости их ставились за считанные дни.
Антон Павлович Чехов, посетив в 1890 году Александровск, несколько раз
встречался с Ландсбергом, бывал у него в доме. Упоминания о этих встречах можно найти
в книге Чехова «Остров Сахалин». Сохранившиеся карточки переписи, заполненные
Чеховым, позволяют узнать, что к 1890 году Карл Христофорович был женат на
фельдшерице местной тюрьмы дворянке Ольге Дитятевой. У них было двое детей:
мальчик и девочка. Вступив во Владивостокское мещанское общество, Ландсберг
развернул торговлю с Японией, каждую навигацию Ландсбергу из Гамбурга доставляли
товары более 400 наименований. В Александровске он был агентом Амурского Общества
пароходства и торговли, Русского страхового общества, Русско-Китайского банка,
пароходства КВЖД, представителем торговых фирм. С началом русско-японской войны
1904-1905 гг. на Сахалине стали формировать дружины. Одну из них, в 200 человек,
возглавил в марте 1904 года Ландсберг. После окончания войны, упразднения каторги,
отъезда сахалинцев на материк Ландсберг свернул свои дела на острове и переехал жить
во Владивосток (1908). Здесь его и застало решение Николая II о возвращении ему всех
прав. Умер Карл Христофорович в Петербурге 18 марта 1909, похоронен на католическом
кладбище на Выборгской стороне.
Самое раннее изображение дома Карла Ландсберга имеется на фотографии
дуйского телеграфиста Иннокентия Павловского, датируется рубежом 1888-1890-х
годов8. Судя по этой фотографии, дом К.Х. Ландсберга в период его посещения А.П.
Чеховым был шестистенком, имел высокую вальмовую крышу, на северном скате которой
виднелась печная труба. Крыльцо дома выходило на Арковскую улицу, ныне носящую
имя Чехова. Рядом с домом, вдоль улицы, ныне называемой Малой Александровской, был
выстроен длинный рубленый склад, еще дальше – лавка. Старых планов дома К.Х.
Ландсберга не сохранилось, самым ранним планом этого дома является «Поэтажный план
на строение в г. Александровске по ул. Чехова, 19», составленный 20 сентября 1954 года
техником бюро технической инвентаризации Моревым.
Дом имел прямоугольный план, вытянутый длинной стороной вдоль улицы. В
плане шестистенок. Поперек разделен двумя капитальными стенами, еще одна
капитальная стена проходила по длинной оси здания. Центральные узкие помещения
имели входы, парадный и черный. За парадным входом находилась обширная прихожая.
Черный вход вел в кухню с печью. По сторонам черного входа имелись два световых
окна. Из кухни в соседнюю комнату вела дверь, а в стене имелся проем, предназначенный
для подачи блюд в столовую. Справа от парадной прихожей располагались гостиная и
столовая. Именно в них отобедал и послушал игру хозяина на аристоне А.П. Чехов.
Комнаты, расположенные слева от прихожей, являлись личными покоями хозяев (спальня
и будуар).
Впоследствии, судя по фотографиям М. Поляновского 1928 года и снимкам,
датированным 1930-ми годами, дом уже в это время был побелен и достроен. С восточной
стороны имел пристройку на три окна, выходивших на восток. Пристройка была покрыта
двускатной крышей, высота которой по коньку была ниже вальмовой крыши основного
объема дома. Узкая пристройка была устроена и в северной части дома, перекрыта
отдельным навесом-козырьком. В конце 1930-х годов в здании располагалась таможня,
которая выкупила дом у прежнего владельца
В 1944 году на фасаде здания, справа от входа была установлена мемориальная
доска с текстом: «В этом доме в июле 1890 г. жил великий русский писатель-патриот
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Антон Павлович Чехов 1860-1904 гг.». На тот момент здание использовалось как
многоквартирный жилой дом.
«…По данным архива Горисполкома (1952) особых переделок в доме не было. Строение
дома оставалось таким же, как и при жизни писателя. Техническое состояние дома
неудовлетворительное. Дом имеет износ 47% …». На плане 1954 года показана
планировка 5-ти квартирного дома с пятью печками и тремя входами, из чего следует
устройство дополнительных перегородок и проемов.
В 1965 году Александровским ремонтно-строительным управлением был проведен
капитальный ремонт дома. Под стены был подведен бетонный фундамент, строители
заменили сгнившие нижние венцы, поставили вместо бревен необструганные сосновые
брусья. Этот ремонт навсегда уничтожил тот внешний облик здания, в котором
действительно бывал А.П. Чехов. Исчезли деревянные ставни, были изменены наличники,
вместо гофрированного железа крыша покрыта шифером, стены оббиты «вагонкой» и
выкрашены в синий цвет. Единственным сохранившимся элементом здания был нарядный
навес над центральным входом, крытый «волнистым» железом и поддерживаемый
характерным деревянным модульоном. В ходе ремонта была произведена перепланировка
дома, убраны печи и временные перегородки, вследствие чего здание из 11-комнатного
было превращено в 5-комнатное. Дощатая перегородка, закрывающая тамбур на «черном»
входе, была заменена на капитальную стену. Были сохранены общие габариты здания,
первоначальная внутренняя планировка, размеры оконных проемов и междуоконного
пространства.
«…По решению горисполкома жильцов из дома Чехова переселили в другие квартиры,
дом основательно отремонтировали, привели в порядок. В одну половину въехала детская
библиотека, а в другой скоро разместится школьный музей». Сюда же было решено
перенести памятник (бюст А.П. Чехова)». В 1967 году в соответствии с решением
Александровск-Сахалинского горисполкома от 1 ноября 1967 года № 271 «Об
организации городского народного музея», «в помещении, где проживал А.П. Чехов»,
открыт городской музей. На должность директора был назначен учитель Илья
Григорьевич Мироманов. С открытием музея изменился и охранно-правовой статус
здания. В соответствии с решением Сахалинского облисполкома от 9 марта 1971 года №
98 «О памятниках истории и культуры Сахалинской области», было решено просить
Совет Министров РСФСР отнести «Дом, в котором в июле-октябре 1890 г. жил писатель
Чехов Антон Павлович во время своего путешествия на остров Сахалин» к категории
памятников истории и культуры республиканского значения. Через три года
постановлением Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 № 624 это здание было
взято на государственную охрану.
Ранее выполненные работы и мероприятия по реставрации и сохранению ОКН.
В октябре 1982 года специалистами института «Спецпроектреставрация», ведущим
архитектор В.В. Егоровым и начальником сметного отдела С.Г. Макаренко было
выполнено обследование здания.
Работы велись на основании договора между
Проектным институтом по реставрации памятников истории и культуры
«Спецпроектреставрация» и «Сахалинским областным управлением культуры от 12
октября 1982 года и на основании реставрационного задания, выданного Литературным
музеем и утвержденным Управлением музеев Министерства Культуры РСФСР. Основным
требованием к проекту было «восстановление дома в соответствии с планировкой 1890
года, особое внимание уделив воссозданию мемориальной комнаты, в которой
останавливался А.П. Чехов. Внешнюю и внутреннюю отделку здания произвести в
соответствии с данными историко-архитектурного исследования. Проектные и
изыскательские работы были выполнены в полном объеме. Проведенные шурфы и
зондажи позволили определить первоначальный объем и планировку здания, а также
определить физическое состояние конструктива здания, его несущей способности,
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выявить первоначальную внешнюю и внутреннюю отделку здания. По результатам
проведенных исследований были определены основные направления реставрационных
работ:
1. Провести усиление фундаментов
2. Восстановить цоколь с устройством гидроизоляции
3. Провести замену пришедших в негодность венцов сруба
4. Полностью изготовить вновь все оконные и дверные столярные изделия
5. Провести замену пришедших в негодность конструктивных элементов крыши
перекрытия и полов. Заменить кровлю
6. Устроить новую отмостку
7. Заменить электропроводку и создать естественную вентиляцию
8. Провести планировку участка
9. Пересадить близко растущие у дому и вновь насаженные зеленые насаждения на
территории участка.
Установленный в 1975 году на территории участка бюст А.П. Чехова предлагалось
перенести в центральный район города. Производственные работы по реставрации
памятника
вело
Александровское
ремонтно-строительное
управление
«Сахалингражданстроя» под руководством Анатолия Григорьевича Петракова, бригада
плотников в составе: В.М. Сысуев, В.Б. Гинзбург, Н.Г. Ломакин под руководством Ю.Г.
Трапезникова. В июле 1984 музей был закрыт, в связи с началом работ по разборке сруба.
В процессе частичной разборки сруба и крыши выяснилось, что состояние деревянных
деталей не позволяет эксплуатировать их в дальнейшем. Было принято решение сруб
полностью разобрать и сложить его из других материалов. Для этого было решено
использовать части сруба Арковской туберкулезной больницы.
За период с мая 1985 года по февраль 1986 года были проведены следующие работы:
1. Разобран старый сруб
2. Произведена заливка фундаментных стаканов
3. Произведена установка фундаментных свай под сруб.
Разборка и перевозка старого сруба из Арково, а также сборка здания музея
продолжались с февраля 1986 года по декабрь 1987 года. В этот период были произведены
следующие работы: собрана и установлена стропильная система, перекрыта крыша и
потолки, сделана врезка теплосети в существующую теплотрассу, в здании установлены
дверные и оконные блоки. В феврале 1988 года работы по реставрации дома Чехова были
закончены. С начала работ в 1984 году «было полностью разобрано и снова собрано
здание музея, проведено центральное отопление, произведена перепланировка помещений
в соответствии с исторической достоверностью, часть помещений оштукатурено, часть –
обито доской. Была полностью заменена кровля здания. Работы проводились под
руководством реставратора В. Егорова, «Роспроектреставрация», Москва. Окончание
работ – февраль 1988 года. Стоимость работ – 138 тысяч рублей». Доводка реставрации
здания музея, включая изготовление ставень, замену оконных и дверных блоков,
сплочение и острожка полов, производились в январе – мае 1989 года. Сравнительный
анализ имеющихся фотографий, планов и обмеров дома Чехова с новым
отреставрированным памятником, позволяет сделать вывод, что во время работ
произошла полная потеря аутентичности здания. Были изменены конструктивные и
планировочные особенности объекта. Изменению подверглась конструкция потолка, в
результате чего в интерьере утрачена такая характерная черта деревянных строений XIX
века, как потолок на матицах (матичных балках), сохранившийся до работ. В ряде случаев
было изменено расположение внутренних дверных проемов и произведен перенос
внутренних стен. В результате габаритные размеры всех помещений претерпели
изменения: ходе перекладки сруба было уменьшено количество венцов, в результате чего
высота сруба (от завалинки до уреза крыши) уменьшилась на 0,5 м. Была уменьшена (на
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15 см) ширина оконных проемов, в результате чего изменилось межоконное пространство
и, как следствие, общие пропорции фасада. Судя по обмерам здания до и после
реставрации, был изменен рисунок расстекловки окон, в результате чего окна стали не
только уже, но и ниже на 15 см. Это особенно заметно при открытых ставнях в левой
части фасада – до реставрации ставни перекрывали друг друга, а после реставрации между
ними образовался заметный просвет. Не были воссозданы немногочисленные элементы
декоративного оформления фасада: наличники, ставни, козырек над парадным входом.
Во время реставрации крыши была полностью изменена. До начала работ в 1985
году крыша была двухуровневой. Вальмовая крыша над основным объемом здания,
построенным К.Х. Ландсбергом в 1886 году, была достаточно высокой, двухскатная
крыша над пристройкой была заметно ниже. После «реставрации» коньки крыши были
выведены на один уровень. Не было учтено и предложение В.В. Егорова «выявить дом в
габаритах 1890 года» обработкой фасада поздних пристроек обшивкой. «Вагонкой» была
обшита только восточная часть здания, играющая наименьшую роль в его зрительном
восприятии. 11 марта 1988 года приказом управления культуры Сахалинского
облисполкома № 31 было изменено название вновь отстроенного музея. Музей стал
называться «Историко-литературный музей «А.П. Чехов и Сахалин», филиал областного
краеведческого музея в г. Александровске-Сахалинском. К осени 1988 года было готово
архитектурно-художественное решение новой экспозиции, автор и разработчик научной
концепции и тематического экспозиционного плана - Валентина Григорьевна Крыжина.
Автор и разработчик экспозиции художник Александр Александрович Смирнов,
работавший на Ленинградском комбинате живописно-оформительского искусства. Все
необходимое оборудование изготавливалось на Ленинградском комбинате. Активное
участие в создании новой экспозиции принимали научные сотрудники Сахалинского
областного краеведческого музея (В.С. Латышев, А.Н. Козин, М.И. Ищенко, И.А.
Цупенкова). Отреставрированный дом Чехова и новая экспозиция «А.П. Чехов и Сахалин»
были торжественно открыты 23 сентября 1990 года. Следующим этапом развития музея
стало строительство музейного комплекса. Автор внешнего архитектурного облика
комплекса А. А. Смирнов (КЖОИ, Ленинград).
30 января 1989 года было принято решение Сахоблисполкома № 21 о строительстве
мемориального комплекса, в состав которого были включены:
1. Мемориальная часть (3 здания): бывшая усадьба ссыльно-поселенца К.Х. Ландсберга –
здание музея, здание «Лавка», здание «Торгово-комиссионный склад»;
2. Типологическая часть (3 здания): административное здание с конференц-залом,
типологическая постройка «Полицейский кордон»;
3. Памятная часть: сквер с памятником А.П. Чехову работы скульптора Аникушина М.К.
Следует отметить, что планировка музейного комплекса ничего общего не имеет с
реальным размещением построек усадьбы К.Х. Ландсберга.
Осенью 2011 года было произведено техническое обследование здания историколитературного музея. Состояние здания признано ограниченно-работоспособным и
требующим капитального ремонта элементов сруба стен тыльных фасадов, полов и
перекрытия. Требует изменения и внешний облик здания, отреставрированного в 19651989 годах с грубейшими нарушениями проекта, созданного специалистами института
«Спецпроектреставрация». В соответствии с проектом необходимо произвести
перестройку крыши, увеличить высоту сруба, изменить размер и форму оконных проемов.
Это позволит воссоздать исторический облик здания, в котором бывал А.П. Чехов.
В обосновывающей части Проекта представлены результаты комплексных
научных исследований. Исследования проведены в нескольких направлениях: анализ
истории формирования, планировочной структуры территории, выявлены основные
образно-стилевые характеристики застройки; проанализирован природный и
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антропогенный ландшафт с точки зрения его визуальной целостности – возможности
единовременного и последовательного восприятия элементов исторической среды. Дана
оценка застройки с точки зрения ее историко-культурной ценности. Определены ценные
элементы планировки и городского ландшафта. Выполнен анализ визуальных и
композиционных взаимосвязей ОКН с историко-архитектурной застройкой и природным
ландшафтом. Историко-культурные исследования выполнены в полном объеме, так как
являются основой для проекта зон охраны объектов культурного наследия и
обоснованием принятых границ и установленных в них режимов и регламентов. Кроме
аналитической работы выполнены натурные исследования, т. к. большая часть данных для
историко-культурного опорного плана выявляется при натурных исследованиях.
Натурные исследования территории и застройки выполнены в сентябре 2017 г.
Выполнена фотофиксация территории рассматриваемого исторического района
объекта культурного наследия, окружающей застройки, элементов природного
ландшафта. По результатам историко-культурных исследований выполнен отчет. По
структуре изложения исследовательский материал построен в следующем порядке:
Книга 2. Отчет о проведенных историко-культурных исследованиях.
Часть 1. Пояснительная записка:
1. Ретроспективный и градостроительный анализ территории
2. Ландшафтный анализ территории
3. Историко-архитектурный анализ территории и застройки
Часть 2. Иллюстративный материал.
2.1. Фотофиксационный материал.
2.2. Чертежи.
Ретроспективный анализ территории и застройки
Раздел «Ретроспективный анализ исторических планов развития центральной части
г. Александровск-Сахалинский» выполнен согласно «Методическим рекомендациям по
разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия». Картографической
основой для ретроспективного анализа стали исторические карты, фиксационные планы,
фрагмент генерального плана города, карта градостроительного зонирования, а также
планы и схемы города из опубликованных источников.
Основная цель ретроспективного анализа исторических планов - определение
историко-градостроительного потенциала исследуемой территории.
Задачами ретроспективного анализа исторических планов являются:
- определить поэтапную последовательность формирования исторической территории в
пределах границ исследования;
- выявить закономерности и приемы, заложенные в основе планировочной и
функциональной систем;
- перечень градоформирующих элементов этапов исторического развития опорной
планировочной структуры;
- определить границы территорий вокруг объекта культурного наследия, имеющих
потенциал историко-культурных охранных зон и зон градостроительного регулирования
застройки.
Первый этап – формирования военных постов вдоль западного побережья
Татарского пролива (сер. XIX в.). Посты фиксировали выгодные ландшафтные позиции:
посты Дуэт, пост Александровский.
Второй этап – формирования селений (слобод) на период военного,
промышленного освоения в черте города Александровск-Сахалинский (кон. XIX в. - нач.
XX в.): Малая Александровка, Александровская тюрьма, Александровская слобода,
Корсаковская слобода. Основание градоформирующего объекта – Александровской
каторги (сформированы воинские команды Дуйская и Александровская, которые
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предназначались для конвоирования ссыльнокаторжных и несения местной караульной
службы). Система расселения подчиняется планировке размещения постов, вокруг
которых формируются слободы. Линейная планировка поселков вдоль дорог пост Дуэт Арково. Формируются функциональные узлы: тюрьма, причал, рудник.
Третий этап – формирования поселения, период объединения слобод (нач. XX в. сер. XX в.): Большая Александровка. Основным планировочным направлением становится
дорога, соединяющая Дуэт - Арково - Тымовское.
Четвертый этап – городское развитие Александровск-Сахалинский (сер. XX в. нач. XXI в.). Развития территории как единое административное, хозяйственное и
производственное целое.
На стадии предпроектного анализа территории был выполнен ретроспективный
обзор исторических карт и планов города с 1860 по 2017 г., который приводится в
табличной форме. Среди планов города наибольший историко-культурный интерес
представляют регулярные планы 1891, 1898, 1912 годов, где отображено местоположение
исследуемого Объекта в структуре поселения.
Градостроительный анализ территории и застройки
Цель историко-градостроительного анализа - определение устойчивых
градостроительных элементов в планировочном каркасе и их дифференциация.
Результатом историко-градостроительного анализа является: определение границ
потенциально ценных территорий с элементами историко-градостроительного,
ландшафтного каркаса, прилегающих к рассматриваемому объекту культурного наследия,
подлежащих, тем или иным охранным мероприятиям.
Основой для описания сложившейся градостроительной ситуации стал
ретроспективный анализ развития городской территории (с акцентом на участки, где
расположены ОКН и сопряженные с ним территории). Ценность структурообразующих
элементов планировочной системы определялась с учетом их влияния на развитие района.
Методика ретроспективного исследования. В процессе ретроспективного обзора
картографических материалов исследуемой территории (в совокупности развития города)
и историко-градостроительного анализа были определены опорные элементы
исторической планировочной структуры:
Каркасные улицы (устойчивый исторический каркас):
- Исторические тракты и бывшие внешние дороги (улицы, которые совпадают с
основными направляющими развития поселения): 1-я Малая Александровка (Арковская) –
радиальное направление в сторону исторического поселения Арково, Тымовское.
- Улицы-связки: ул. Чехова (Арковская) соединяющие селения, слободы, функциональные
зоны (Пост Дуэт – Корсаковская слободка - Александровская слободка – Александровская
тюрьма – Малая Александровка – кладбище - рыбзавод).
Исторические улицы дублирующие каркасные:
- Радиальные: ул. Почтовая (Портовая); ул. Новая; ул. Баночная.
Ландшафтные элементы:
- Речка Малая Александровка – природная ось и планировочное ограничение;
- Рельеф надпойменной террасы рек Малая и Большая Александровка - градообразующая
природная ось и планировочное ограничение селитебной территории в пойме рек;
Ландшафтно-планировочные узлы, которые фиксируют пересечение рек с
планировочной структурой города - мост (через реку Малая Александровка по улице
Чехова).
Перечисленные элементы опорной планировочной структуры отражены на историкоархитектурном опорном плане. На основе морфологического анализа исторических
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планов можно сделать вывод о наивысшей сохранности планировочной структуры и
природного ландшафта на исследуемой территории.
Усадебная застройка является достаточно устойчивой системой в сохранении
конфигурации планировочного модуля кварталов и отражает сформированные природноландшафтные особенности территории. Так же планировочная структура сохранила
элементы градостроительной эстетики (дренажные канавы) исторических периодов
формирования города.
Вывод: Рассматриваемая территория имеет большой историко-культурный
потенциал, отражает этапы истории и формирования городской территории,
обозначает место, обладающее особыми морфологическими чертами, и выделяется
композиционной значимостью в средовом окружении. Для сохранения характерных
градостроительных особенностей (расположение ОКН на пойменной селитебной
территории в окружении природного ландшафта) городской среды, необходимо
использовать сложившийся принцип доминирующего восприятия ОКН. Учет выявленных
закономерностей развития планировочной структуры и структурных особенностей
территорий, уникальность природного ландшафтов необходимо учесть при
проектировании зон охраны объекта культурного наследия и комплексной реконструкции
вдоль ул. Чехова.
Ландшафтный анализ территории.
Ландшафтный анализ исследуемой территории города АлександровскСахалинский позволяет определить влияние природного и рукотворного ландшафта на
формирование планировочной структуры и объёмно-пространственной композиции
селитебной территории.
Ландшафтное зонирование территории.
Ландшафтно-архитектурный анализ выполнен на северо-западную историческую
часть города, выявлены градоформирующие и структурообразующие элементы
природного ландшафта, выделен «каркас» связей природного окружения - существующие
русла рек, озеленение (приречная территория, огороды). Общий анализ ландшафтнопланировочной структуры и ландшафтных элементов выполнен на основе «Методических
рекомендаций по разработке историко-архитектурных опорных планов и проектов зон
охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест» Московского
института «Спецпроектреставрации», с учетом особенностей ландшафтной и
планировочной ситуации города. Холмистый тип местности. Левобережье реки Малая
Александровка (исследуемая территория) представляет собой плоскую равнину
пойменной территории. Исторический центр города Александровск-Сахалинский
расположен па правобережной террасе реки Большая Александровка. Доминирующим и
структурообразующим в планировке исследуемой исторической части является
природный каркас (реки Малая и Большая Александровка, рельеф надпойменной
террасы), определивший развитие исторического планировочного каркаса, вдоль которого
сформировались селитебная территории. Бровка рельефа реки Малая и Большая
Александровка исторически рассматривалась как активный средообразующий элемент,
определяющий границы визуального бассейна зоны исторической застройки пойменной
территории – улицы Чехова. Застройка ул. Чехова воспринимается с видовых точек: в
створе улицы 1-я Малая Александровка от руинированного здания бывшей средней
школы № 8 в восточном направлении; с мыса надпойменной террасы реки Малая
Александровка вдоль улицы Учебная, от перекрестка улиц Баночная и Чехова в северном
направлении, с переулка Чехова, с территории мемориального сквера имени А.П. Чехова.
Озелененные территории.
В состав зеленой структуры исследуемой территории входят элементы природного
и антропогенного ландшафта:
- озеленение как функциональный элемент планировочной структуры (внутренняя
территория музейной усадьбы);
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- стихийное озеленение вдоль русла реки Малая Александровка;
- частные сады и огороды.
На историко-культурном опорном плане показаны ценные элементы природного
ландшафта. В настоящее время все пойменная рекреация требует выполнения
реконструктивных мероприятий по благоустройству, санации и восстановлению малых
архитектурных форм.
Система организации застройки.
На исследуемой территории сохранился планировочный характер застройки улиц и
система межевания дворовых участков XIX вв. Характерной особенностью слободы
является:
- нарезка на дворовые участки с разреженной (дискретной) застройкой улиц (дом – ворота
– забор – дом - ворота…), вдоль которых размежеваны небольшие земельные наделы
(огороды), все хозяйственные постройки расположены в глубине двора;
- ориентация улиц (1-я Малая Александровка, Баночная, Новая, Почтовая) в юго-западном
направлении на горный массив гряды Татарского пролива в устье реки Большая
Александровка, на северо-восток – бровку надпойменной террасы реки Малая
Александровка.
- открытые дренажные канавы вдоль улиц.
Современное состояние застройки.
На сегодняшний день морфотип застройки исследуемого участка претерпел
большие изменения. Типологии застройки кон. XIX - нач. XX вв. практически вся
утрачена. Планировочная схема не изменилась, конфигурация кварталов и направления
улиц сохранились. Дисперсная усадебная застройка второй половины XX века не
обладает выраженными архитектурно-художественными особенностями и стилистикой,
представляет тип частного жилого дома на одну семью, с небольшими земельными
наделами. Вмешательство нового строительства на исследуемой территории
незначительное. В виду уникального местоположения объекта культурного наследия,
сохранности окружающей природной и архитектурной среды бассейн видимости и зона
наилучшего зрительного восприятия данного объекта культурного наследия
распространяется на значительную территорию. Для обоснования параметров и
регламентов градостроительной и хозяйственной деятельности, с целью исключения
прямого и косвенного, негативного воздействия на сохранность объекта культурного
наследия в его исторической среде по определены следующие ценные характеристики:
- доминирующая роль усадебных строений, формирующих композицию улиц;
- ритмические закономерности построения уличного фронта застройки, композиционно
организованного лицевыми фасадами деревянных домов, ограждениями;
- панорамный силуэт жилой застройки с открытых пространств с преобладанием
горизонтальных линий однородной, одноэтажной и двухэтажной застройки;
- однородная по материалу – традиционные деревянные срубные дома, по объемнопланировочному решению;
- построение пространственной композиции усадьбы – постановка основного здания по
линии застройки, хозяйственные постройки располагаются непосредственно за основным
зданием, 50-60% участка занимает огород;
- отсутствие высотных акцентов в формировании композиции улиц.
Зоны наилучшего зрительного восприятия и бассейна композиционного влияния
объекта культурного наследия и всего ансамбля застройки должны определить
внутреннюю (по застройке) и внешнюю (по природному окружению) границы
регулирования.
Ландшафтная инвентаризация.
Анализ ландшафтных особенностей исторической территории необходим для
выявления своеобразия архитектурно-планировочной и объемно-пространственной
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структуры поселения и его композиционного облика. Ландшафтная инвентаризация
предусматривает фиксацию видовых точек объекта культурного наследия и территории
для получения объемно-пространственных характеристик. Ландшафтная инвентаризация
помогает изучению территории, раскрывает информацию о художественных
закономерностях, т.к. реконструкция, выполненная без учета его видовых аспектов, может
полностью уничтожить индивидуальность исторического облика. Реконструкция
локальной территории, выделенной в ходе обследования, должна вестись на основе
зафиксированной пространственной системы.
Была выполнена фотофиксация
интерьерных точек музейного комплекса застройки территории обследования и
экстерьерных панорамных видов. Материалы фотофиксации выявили состояние застройки
и ландшафта местности, определяющие его художественный облик, зафиксировали
текущие изменения территории. Натурные обследования территории, ландшафтная
инвентаризация определили основные ландшафтно-видовые зоны: бассейна видимости и
территорию наилучшего зрительного восприятия объекта культурного наследи.
По результатам натурных исследований и ландшафтной инвентаризации
определена зона композиционного влияния, зона наилучшего зрительного восприятия
объекта культурного наследия. Полученный суммарный контур зоны композиционного
влияния определяет режимы использования территории. Наиболее активное
композиционно-видовое влияние объекта культурного наследия проявляется в радиусе 50
метров. Зона бассейна видимости открывается с бровки рельефа надпойменной террасы
реки Малая Александровка.
Благоустройство территории мемориального сквера перед памятником с
реконструкцией улиц Чехова будет способствовать регенерации ценной историкоградостроительной среды, поскольку все исторические объекты соподчинены памятнику.
Основные выводы:
Ландшафтный анализ выполнен для определения зоны композиционного
восприятия объекта культурного наследия, ценных элементов городского и природного
ландшафта, сохранившейся исторической планировки, ландшафтно-планировочных
комплексов, а также для определения предмета охраны исторической территории.
Основными ценностными критериями территории по результатам научных исследований
являются:
1. высокая степень сохранности и целостности восприятия исторической планировочной
структуры;
2. давность освоения участка - кон. XIX вв;
3. мемориальная ценность: непосредственная связь участка с важнейшими историческими
событиями (пребывание писателя А.П. Чехова на Сахалине) и памятными датами
культурной жизни (основание музея);
4. градоформирующее значение территории – формирование селитебной территории
вдоль функциональной связки между поселениями Малая Александровка (кладбище) и
Александровской тюрьмой, Александровской Слободкой;
5. наличие визуальных связей с природным ландшафтом;
6. высокий культурно-просветительский ресурс.
В целом территория характеризуется большим градостроительным потенциалом,
визуальной активностью и требует регенерации территории, реконструктивных
мероприятий для восстановления композиционного провала в силуэте застройки улицы
Чехова, историко-градостроительной среды и периметра исследуемых кварталов.
В дальнейшем для обеспечения сохранности, рационального использования
градостроительного потенциала городской территории и формирования завершенного
периметра интерьера открытого городского пространства (пойменной территории)
необходимы следующие мероприятия:
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- сохранение планировочной структуры исторической части, фрагментов взаимосвязи
исторических улиц и основных открытых городских пространств, взаимосвязи улиц с
природным каркасом (выход улицы Чехова) – лестницы, смотровые площадки.
- разработка градостроительных регламентов, учитывающих при проектировании
сомасштабный переход от параметров средовой застройки к размерам объектов
культурного наследия.
- формирование мемориального сквера как рекреационной зоны музейного комплекса.
- воссоздание застройки в соответствии с историко-типологическими особенностями
застройки города.
Критерии ценности историко-культурного наследия.
Обследование проводилось с последующим анализом застройки не только
исторической, но и современной. Ценность застройки определялась по следующим
позициям:
- историческая ценность;
- градостроительная ценность;
- архитектурно-художественная ценность;
- дисгармоничные здания и сооружения.
В целом ценностная характеристика определялась из ряда особенностей объекта, к
числу которых относятся:
1. «Датировка» – дата (время) создания объекта или дата (время) исторического события,
связанного с объектом.
2. «Историческая (мемориальная) ценность» – документированная или широко
известная (в ряде случаев – легендарная) связь объекта с историческими событиями или
личностями, бытом, культурным контекстом и т.п.
3. «Историко-художественная ценность» – место объекта в истории архитектуры,
монументального и декоративно-прикладного искусства, его значение для характеристики
определенного этапа истории искусства. Определяется уровнем художественного качества
объекта.
4. «Технологическая ценность» – характерные только для конкретного исторического
периода особенности технологии, использованной при строительстве или изготовлении
объекта, а также значимость использованных материалов.
5. «Редкость» – характеристика, которая определяется малым или единичным
количеством сохранившихся объектов конкретного исторического периода, определенной
типологии, а также направления в архитектуре, монументальном и декоративноприкладном искусстве или дошедших до нас авторских произведений.
6. «Авторство» – характеристика, определяемая личностью создателя объекта
(архитектора, художника, скульптора, инженера, садового мастера).
7. «Историческая функция» – первоначальное или исторически значимое
функциональное назначение объекта культурного наследия. Наличие элементов объемнопространственной композиции и внутреннего пространства, связанных с исторической
функцией.
8. «Градостроительная, ансамблевая ценность» – особая роль объекта культурного
наследия в городском пространстве или природном ландшафте.
Совокупность приведенных характеристик определяла историко-культурную ценность
объекта.
Классификация застройки.
Объект культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в июле 1890
года жил писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на Сахалин», расположен по
адресу Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Чехова, 19. Объект
культурного наследия входит в состав мемориального комплекса - бывшая усадьба
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ссыльно-поселенца К.Х. Ландсберга: здание музея, здание «Лавка», здание «Торговокомиссионный склад». Ансамбль жилой застройки мемориального комплекса кон. XIX
века воссоздан в одной типологической и стилевой характеристике, представляет
самодостаточное градостроительное образование в структуре жилой застройки
рассматриваемого исторического района. Композиционно и визуально взаимосвязан с
ценным природным окружением, озеленением русла реки Малая Александровка.
Обладает высокой историко-культурной ценностью и значимостью в истории города и
страны – место пребывания писателя АП. Чехова. Является визитной карточкой и
брендом города.
Историко-архитектурная среда (рядовая застройка) - сохранившиеся
исторические здания и сооружения, не обладающие выраженными архитектурнохудожественными особенностями и стилистикой (или полностью потерявшие эти качества
в результате ремонтов и реконструкций), не имеющие мемориального или
градоформирующего значения. В данную категорию вошли здания и сооружения нач. XX
вв. В данную категорию выделено одно здания первой половины XX века: Жилой дом
(расселен, не эксплуатируется), ул. Чехова, 11.
Нейтральная (фоновая) застройка – участвующая в композиции исторической и
современной застройки. Благодаря своему масштабу и архитектурному решению,
застройка является нейтральной по отношению к объектам культурного наследия.
Диссонирующие элементы - это объекты, находящиеся в непосредственной
близости к объекту культурного наследия или его территории, вносящие диссонанс в
окружающую историческую среду, нарушая историческую, функциональнопланировочную и композиционную структуру, а также визуальные взаимосвязи, ведущие
к визуальному загрязнению ценного историко-архитектурного и городского ландшафта,
препятствующие восприятию ОКН. Диссонирующими элементами нарушающими
целостность исторической застройки по материалу, архитектурному решению,
функциональному назначению определены:
- Магазин, ул. Чехова, 16;
- Коммунально-складская территория (за территорией мемориального сквера)
Объекты культурного наследия на сопряженных территориях.
Местоположение и границы ОКН Достопримечательное место «Место основания в
1862 году русского поселения, положившего начало г. Александровску-Сахалинскому»
(документ о принятии на государственную охрану: решение Сахоблисполкома от
21.03.1980 № 119) не определены. Выявленные объекты культурного наследия на
сопряженных территориях в границах исследования отсутствуют.
В результате натурного обследования территории был отмечен низкий уровень
благоустройства. Отсутствие дорожного покрытия проездов и пешеходных тротуаров по
улицам Чехова, 1-я Малая Александровка, Новая, Баночная, Почтовая. Уровень
культурного слоя вырос не значительно. Использование современных строительных
материалов при капитальном ремонте исторической застройки, а именно, пластиковые
окна, сайдинговые панели, монтажная пена, как и изменение первоначальных пропорций
отрицательно сказывается на внешнем облике застройки. Застройка на прилегающих
территориях жилая, одно-двухэтажная. Застройки по улице Телеграфной сформирован
деревянными многоквартирными жилыми домами, представляет собой типовую застройку
рабочих поселков. Период строительства первая половина XX века, историкоархитектурная ценность – фоновая (нейтральная) застройка, архитектурнохудожественное решение отсутствует. Частная одноэтажная застройка появилась позднее.
В периметре кварталов наблюдаются зоны композиционного провала в застройке, на
большом количестве земельных участков полностью утрачена застройка.
Анализ территории застройки отображен в графической части (Историко-культурный
(архитектурный) опорный план .
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Заключение.
Рассматриваемая территория представляет собой историческую среду – это
усадебная, малоэтажная застройка, которая определяет характер городского ландшафта.
Историческое окружение (природный ландшафт) сохраняют колорит исследуемой
территории. Территория и застройка исследуемой части обладает высоким историкокультурным потенциалом, включающим:
- Сохранившуюся историческую планировку.
- Уникальный природный ландшафт.
- Объект культурного наследия – памятник истории.
- Визуальные взаимосвязи с историческими градоформирующими объектами (храма в
честь Покрова Пресвятой Богородицы);
Мемориальное место, связанное с жизнью и деятельностью выдающихся личностей:
- ссыльно-поселенец К.Х. Лансберг;
- русский писатель Антон Павлович Чехов.
Культурное наследие данной территории, его памятники, исторические места и
ценный природный ландшафт обладают высоким ресурсным потенциалом. Особое
внимание следует уделить средовой территории. Современное понимание ценности
памятника не должно ограничиваться его эстетическими качествами, культурологической
и исторической значимостью и как элемент историко-культурного наследия не может
быть вырван из архитектурного, исторического и природного контекста среды. Поэтому
необходимо регенерировать территорию слободы – воссоздать слой типологических
деревянных построек конца XIX - начала XX веков, которые отражают быт, культуру,
строительные технологии и градостроительные особенности периода основания города.
Такой подход выводит историческую территорию мемориального места на
принципиально новый уровень, поскольку в этом случае объектом культурного наследия
становятся не только конкретные объекты, но и историческая среда, планировка,
природный ландшафт, элементами которой они являются. Назначение градостроительного
регламента в соответствии с учетом природного ландшафта будет предусматривать
сохранение природного ландшафта, окружающего объект культурного наследия, как
единого архитектурно-ландшафтного комплекса.
В научно-проектной документации представлены материалы по обоснованию
проекта предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в
котором в июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на
Сахалин», расположенного по адресу: Сахалинская область, г. АлександровскСахалинский, ул. Чехова, 19, сформированные по результатам натурных и историкокультурных исследований, графических материалов, исторических справок, материалов,
содержащих информацию о ценности объекта с точки зрения истории, архитектуры,
социальной культуры, позволивших определить предмет охраны объекта культурного
наследия.
Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в
июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на Сахалин»
(Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Чехова, 19):
- историческое использование, функционально связанное с осуществлением жилой
деятельности (летом 1890-го года жил А.П. Чехова в период своего пребывания на острове
Сахалин, в Александровском посту),
- мемориальная ценность определяется выявленной связью предмета (объекта -жилого
дома) с выдающимся человеком (русским писателем А.П. Чеховым) и значительным
историческим событием (летом-осенью 1890-го года в этом доме неоднократно бывал
А.П. Чехов), подтверждённой историей его пребывания.
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Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в
июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на Сахалин»
(Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Чехова, 19) должен включать
характеристики, параметры и материальные элементы, непосредственно связанные с
мемориальным периодом.
Обоснование предмета охраны.
Определение предмета охраны объекта культурного наследия (ОКН) авторами
проекта приняты с учетом подлинности и культурной ценности исторических элементов
объекта. При описании предмета охраны объекта были проанализированы материальные и
нематериальные особенностями.
Все аспекты, характеризующие объект культурного наследия федерального
значения «Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во время
поездки на Сахалин», отражены в проекте предмета охраны с иллюстрациями и
аннотациями, схемах предмета охраны.
Проект предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения:
«Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во время
поездки на Сахалин», расположенного по адресу : Сахалинская область,
г. Александровск-Сахалинский, ул. Чехова, 19.
1. Характер поверхности (геохарактеристики, ландшафтные характеристики),
включая:
1.1. Давность освоения территории, относящаяся к периоду сер. XIX - нач. XX вв.
1.2. Рельеф надпойменной террасы и поймы реки Малая Александровка: представляющий
собой
на
данном
участке
мыс
крутого
рельефа,
образованного
с
юго-запада и юго-восточной стороны поймой реки Малая Александровка, и с
ровной поверхностью территории в месте расположения ансамбля музея.
2. Градостроительные (планировочные) характеристики объекта культурного
наследия.
2.1. Расположение объекта: в северо-западной части исторического района г.
Александровск-Сахалинского; на исторической линии застройки квартала в его северозападной части, с развитием основного объема вдоль улицы Чехова.
2.2. Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и природным
ландшафтом (бровка рельефа, пойма реки Малая Александровка); беспрепятственное
визуальное восприятие объекта в сложившейся застройке вдоль участка ул. Чехова
между пересечениями с улицами 2-я Малая Александровка и Новая).
2.3. Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровые площадки: сквер
с памятником А.П. Чехову - открытое пространство, позволяющее видеть
объект историко-культурного наследия как целостный объём в окружении
исторической застройки комплекса историко-литературного музея «А.П. Чехов и
Сахалин»).
3. Объемно-пространственная композиция здания на дату перестройки 1893 г.:
3.1. «Г» - образная форма плана. Одноэтажный деревянный объём (рубленный в «лапу»)
на бетонном ленточном цоколе: прямоугольное в плане здание с прирубом с северной
стороны здания: боковое крыло прируба выполнено на 2/5 протяженности северного
фасада
3.2. Многоскатная конфигурация крыши (четырехскатная с боковыми вальмами над
основным объемом; двухскатная над прирубом с врезкой в восточный скат крыши
основного объема), высотные отметки по коньку (основного объема, прируба) и карнизу
крыши здания (илл. 16, 18, 20, 22, проекта реставрации 1983 года),
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3.3. Высотные отметки, габариты и местоположение элементов здания: по коньку
крыши основного объема (восстановить по габаритам проекта реставрации 1983 г.),
прируба восстановить по габаритам проекта реставрации 1983 г.) и венчающему
карнизу крыши здания (илл. 16, 18, 20, 22, проекта реставрации 1983 года),
3.4. Местоположение крыльца на южном фасаде с лучковым козырьком на
кронштейнах.
4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату
перестройки 1895 г., включая:
- Композицию фасадов (западного, северного, южного, восточного) определена
горизонтальным ритмом оконных проемов со ставнями (оконные проемы двух
габаритов: 1240x1500; 940x1500).
- Западный фасад на четыре оконные оси, центральная ось акцентирована главным
входом (четыре оконных проема размером 940x1500),
- Северный фасад на четыре оконные оси. Три оконных проема в основном объема сруба;
один оконный проем в прирубе; все оконные проемы размером 940x1500.
- Южный фасад на семь оконных осей. Четыре оконных проема в основном объема сруба
размером 940x1500; три оконных проема в прирубе двух габаритов 1240x1500; 940x1500,
илл. 11, 12, 13).
- Восточный фасад прируба (общая композиция дворового фасада - один оконный проем в
южном крыле (оконный проем размером 940x1500), второстепенный выход).
4.2. Прямоугольная форма оконных проёмов. Прямоугольные классические сандрики
наличников, ставни.
4.3.Форма и характер расстекловки заполнения двойных оконных рам
4.4. Характер заполнения дверных проёмов. Месторасположение входных узлов и
крылец
4.5. Художественное оформление структурно-функциональных элементов фасадов
деревянным декором: подкарнизные профилированные резные пояски; карниз на три
профилированные доски (вертикальная обшивка конструктива сруба; деревянная
вертикальная обшивка прируба
4.6. Деревянный лучковый козырек с подзором на деревянных кронштейнах
4.7. Декоративная обшивка бетонного цоколя с продухами - аутентичная
историческому типу деревянных строений XIX века - «завалинка» (выполненная из досок
(теса) с деревянным настилом).
4.8. Планировочная схема в конструкциях капитальных стен.
5. Инженерно-технические и конструктивные элементы здания.
5.1.Деревянный сруб - шестистенок с прирубом.
5.2. Наружные стены основного объема из бревна «в лапу» (бревно стесано с внутренней
стороны сруба).
5.3.Восточная наружная стена прируба из бруса «в лапу».
5.4. Деревянная стропильная система крыши. Вальмовая многоскатная крыша
основного объема. Двухскатная крыша прируба. Первоначальная деревянная
кровля, из двух слоев продороженной доски1 (илл. 16, 18, 20, 22).
5.5. Потолок на матичных балках2.
5.6. Деревянные внутренние несущие стены.
5.7. Полы деревянные по лагам.
5.8. Месторасположение, габариты и материал крыльца, лучковая форма козырька,
кронштейны.
6. Материал и характер обработки стен.
6.1.Наружные стены основного объема из бревна без обшивки
6.2. Наружные стены прируба с восточного фасада обшиты деревянной доской «вагонкой»
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6.3. Внутренние стены оштукатурены по дранке, окрашены.
7. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах
капитальных стен и перекрытий на дату перестройки 1893 г.:
7.1. Анфиладная схема расположения комнат вдоль западного и южного фасадов
7.2. Потолочное перекрытие на матицах (восстановить по описанию проекта
реставрации 1983 г.).
7.3. Габариты дверных и прямоугольных арочных проемов.
7.4. Деревянные окрашенные полы.
8. Историческое функциональное использование памятника.
Сохранение музейной функции.
9. Мемориальная доска: «Дом времен Сахалинской каторги, построен в 1866 году
ссыльнопоселенцем К.Х. Ландсбергом. В июле-сентябре 1890 года здесь
неоднократно бывал А.П. Чехов».
Таким образом, перечисленные особенности данного Объекта в совокупности
представляют собой проект предмета охраны объекта культурного наследия федерального
значения «Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во время
поездки на Сахалин», расположенного по адресу: Сахалинская область, г. АлександровскСахалинский, ул. Чехова, 19.
Характеристика утверждаемой части Проекта.
Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в
котором в июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на
Сахалин», расположенного по адресу: Сахалинская область, г. АлександровскСахалинский, ул. Чехова, 19 разработан согласно договорам на выполнение научноисследовательских работ № 03 от 01.09.2017 г; № 04 от 11.09.2017 г; № 05 от 02.10.2017 г.
В томе III «Проект зон охраны» разработаны зоны охраны объекта культурного
наследия и порядок применения режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах данных зон.
Проект зон охраны объекта культурного наследия состоит из двух частей:
- проект границ территории объекта культурного наследия;
- проект зон охраны объекта культурного наследия.
Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия осуществлена на
основе проведённых историко-культурных исследований, данных государственного
кадастра недвижимости и материалов по обоснованию проекта зон охраны объекта
культурного наследия.
Схемы границ зон охраны объекта культурного наследия «Дом, в котором в июле
1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на Сахалин»,
расположенного по адресу: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул.
Чехова, 19 выполнены на картах-схемах в масштабе 1:2000 и 1:500 (Том III, кн. 2).
Проект границ территории объекта культурного наследия.
Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно
занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и
функционально, являющаяся его неотъемлемой частью. Границы территории объекта
культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных
участков. Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в
случаях выявления документов или результатов историко-архитектурных, историкоградостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших при
подготовке утвержденного проекта границ территории объекта культурного наследия и
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дающих основания для пересмотра установленных границ территории объекта
культурного наследия, в порядке, установленном №73-ФЗ от 25.06.2002, ст. 3.1.
Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах
территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историкокультурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным
законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом (№73-ФЗ,
ст. 5).Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки
в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей,
которые являются выявленными объектами культурного наследия. Границы территории
объекта культурного наследия определяются на основе анализа историко-культурных
исследований, проведённых по отношению к рассматриваемому объекту культурного
наследия.
Проект зон охраны объекта культурного наследия.
В рамках данного проекта разработаны зоны охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель Антон Павлович
Чехов во время поездки на Сахалин», расположенного по адресу: Сахалинская область,
г. Александровск-Сахалинский, ул. Чехова, 19.
Состав зон охраны, особые режимы использования земель и требования к
градостроительным регламентам в границах данных зон установлены в составе,
необходимом для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историкоградостроительной и природной среде. Зоны охраны включают прилегающие территории,
необходимые для обеспечения сохранности традиционных видов на объект культурного
наследия. Зоны охраны объекта культурного наследия в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ, относятся к территориям с особыми условиями
использования, регулируемыми законодательством об объектах культурного наследия.
Сведения о границах зон охраны объекта культурного наследия, об ограничениях
использования объекта недвижимого имущества, находящегося в указанных границах,
учитываются в государственном кадастре недвижимости в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственном кадастре недвижимости.
Отсутствие в государственном кадастре недвижимости вышеуказанных сведений
не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в
границах зон охраны объекта культурного наследия.
Соблюдение режимов использования земель и градостроительных регламентов в
границах зон охраны объекта культурного наследия является обязательным при
осуществлении градостроительной, хозяйственной и иной деятельности. Отклонение от
установленных в границах зон охраны объекта культурного наследия режимов
использования земель и градостроительных регламентов не допускается.
Действие градостроительного регламента не распространяется на территорию
объекта культурного наследия, а так же на земельные участки, предназначенные для
размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы
использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон
обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования,
правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в
случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном
порядке).
Ответственный секретарь экспертной комиссии

Н. Л. Удина

29
Расположенные в пределах территорий зон охраны объекта культурного наследия
объекты капитального строительства, предельные параметры которых не соответствуют
режимам использования земель или градостроительным регламентам, установленным в
границах данных зон, используются в соответствии с этими режимами использования
земель и градостроительными регламентами с даты вступления в силу акта органа
государственной власти об утверждении зон охраны объектов культурного наследия,
предусматривающего установление таких режимов использования земель и
градостроительных регламентов.
Реконструкция указанных объектов капитального строительства и их частей может
осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с режимами
использования земель и градостроительными регламентами, установленными в границах
зон охраны объекта культурного наследия, или путем уменьшения их несоответствия
установленным предельным параметрам разрешенного строительства.
Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах зон охраны объекта культурного наследия не применяются к правоотношениям,
связанным со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства,
возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы в установленном
порядке до вступления в силу правового акта об утверждении зон охраны объекта
культурного наследия.
Изменение зон охраны объекта культурного наследия, в том числе их границ,
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон,
осуществляется путем разработки нового проекта зон охраны объекта культурного
наследия (за исключением случаев исправления технической ошибки).
Проект границ территории объекта культурного наследия.
Проект границ территории объекта культурного наследия федерального значения
«Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во время поездки
на Сахалин», расположенного по адресу Сахалинская область, г. АлександровскСахалинский, ул. Чехова, 19 ранее не разрабатывался. Объект культурного наследия
федерального значения «Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель Антон Павлович
Чехов во время поездки на Сахалин» расположен на земельном участке, сведения о
котором внесены в государственный кадастр недвижимости, кадастровый номер
65:21:0000013:91.
В ходе комплексных историко-культурных исследований исторических
поземельных планов не обнаружено. Современный земельный участок, на котором
расположен ОКН, принадлежит музейному комплексу «А.П. Чехов и Сахалин». На нём
размещены три одноэтажных деревянных здания и хозяйственная постройка. Принимая во
внимание отсутствие следов исторического межевания, объемно- планировочную
организацию застройки музейного комплекса и возможность его перспективного
развития, проектом назначена территория объекта культурного наследия «Дом, в котором
в июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на Сахалин»,
расположенного по адресу Сахалинская область, г. Александровск- Сахалинский, ул.
Чехова, 19 в границах отмостки здания.
Описание границ территории объекта культурного наследия «Дом, в котором в
июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на Сахалин».
Граница территории объекта культурного наследия проходит от крайней (исходной)
северной точки 1 по периметру отмостки объекта культурного наследия и закреплена на
местности 6-ю точками:
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- от 1 до 2 – 8,58 м на юго-восток под углом 130°55'12"1;
- от 2 до 3– 6,24 м на северо-восток к под углом 40°5737";
- от 3 до 4 – 8,80 м на юго-восток под углом 130°57'37";
- от 4 до 5 – 22,67 м на юго-запад под углом 220°56'45";
- от 5 до 6 – 17,38 м на северо-запад под углом 310°58'13";
- от 6 до исходной точки 1 – 16,43 м на северо-восток под углом 40°55'47"
Перечень координат поворотных (характерных) точек границы территории объекта
культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в июле 1890 года жил
писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на Сахалин» (приведены в местной
системе координат):
№ поворотной точки

X

Y

Площадь, м2

1

41663,88

80944,91

340,591

2

41658,26

80951,39

3

41662,97

80955,48

4

41657,20

80962,13

5

41640,08

80947,27

6

41651,47

80934,15

Проект зон охраны объекта культурного наследия.
В рамках проекта разработаны зоны охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель Антон Павлович
Чехов во время поездки на Сахалин», расположенного по адресу Сахалинская область, г.
Александровск-Сахалинский, ул. Чехова, 19.
Для обеспечения охраны объекта
культурного наследия федерального значения назначены:
- охранная зона (ОЗ);
- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ);
- зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ).
На основе выводов из материалов историко-культурных исследований для ОКН
назначена охранная зона (ОЗ) в границах участка музейного комплекса, ограниченного ул.
1-я Малая Александровка, ул. Чехова и пер. Чехова. Зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности назначены на территории, попадающие в зону окружения
памятника, непосредственно влияющую на визуальное восприятие объекта в его
исторической среде.
Согласно современным характеристикам территорий и их перспективного
развития, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности делятся на два
типа:
- тип № 1 (ЗРЗ 1) – назначен на территории, связанной с определённым этапом развития
города, характеризующиеся сохранности традиционной пространственно- планировочной
организацией, с не ценной застройкой, наличием современных и диссонирующих
объектов, на которой в рамках развития музейного комплекса предполагается
реконструкция исторической застройки.
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- тип № 2 (ЗРЗ 2) – назначен на территории, связанной с определённым этапом развития
города, характеризующиеся сохранности традиционной пространственно- планировочной
организацией, с не ценной застройкой, наличием современных и диссонирующих
объектов, на которой предполагается сохранение селитебной застройки.
Зона охраняемого природного ландшафта назначена на фрагмент речки Малая
Александровка с береговыми склонами, на которых не отразилась хозяйственная
деятельность человека.
На участки зон охраны с одинаковым режимом использования земель и
одинаковыми требованиями к градостроительным регламентам, имеющие отдельные
замкнутые границы, назначены подзоны ЗРЗ 2.1, ЗРЗ 2.2, ЗРЗ 2.3 и ЗОЛ 1.1, ЗОЛ 1.2.
Границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во время
поездки на Сахалин», расположенного по адресу: Сахалинская область,
г. Александровск-Сахалинский, ул. Чехова, 19.
Описание границы проектируемой охранной зоны.
Граница охранной зоны объекта культурного наследия совпадает с границей
земельного участка с кадастровым номером 65:21:0000013:91, проходит от крайней
западной точки 1:
от 1 до 2 – 31,40 м на северо-восток под углом 42°46'2";
от 2 до 3 – 1,69 м на север под углом 355°56'19";
от 3 до 4 – 12,60 м на северо-восток под углом 42°44'53";
от 4 до 5 – 37,96 м на юго-восток под углом 140°5'52";
от 5 до 6 – 30,13 м на юго-восток под углом 139°21'4";
от 6 до 7 – 37,99 м на юго-запад под углом 222°46'15";
от 7 до исходной точки 1 – 66,35 м на северо-запад под углом 313°44'53".
Перечень координат поворотных (характерных) точек границы охранной зоны объекта
культурного наследия (приведены в местной системе координат):
№ поворотной точки X

Y

Площадь, м2

1

41667,39

80917,34

2761,70

2

41690,44

80938,66

3

41692,13

80938,54

4

41701,38

80947,09

5

41672,26

80971,44

6

41649,40

80991,07

7

41621,51

80965,27

Описание границы проектируемой зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности ЗРЗ 1.
Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1 объекта
культурного наследия, проходит от крайней северной точки 8:
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от 8 до 9 – 54,00 м на юго-восток под углом 130°8'30";
от 9 до 1 – 19,52 м на юго-запад под углом 122°45'38";
от 1 до 7 – 66,35 м на север-северо-запад под углом 133°44'53";
от 7 до 6 – 37,99 м на северо-восток под углом 42°46'15";
от 6 до 10 – 6,00 м на юго-восток под углом 139°20'50";
от 10 до 11 – 6,00 м на северо-восток под углом 45°0'0";
от 11 до 12 – 216,92 м на юго-восток под углом 133°57'2";
от 12 до 13 – 84,01 м на юго-восток под углом 139°9'50";
от 13 до 14 – 36,54 м на юго-запад под углом 232°42'40";
от 14 до 15 – 26,76 м на юго-юго-восток под углом 147°50'30";
от 15 до 16 – 19,96 м на юг под углом 173°34'5";
от 16 до 17 – 25,31 м на юго-юго-запад под углом 208°11'29";
от 17 до 18 – 52,88 м на северо-запад под углом 307°19'25";
от 18 до 20 – 128,95 м на северо-запад под углом 310°43'55";
от 20 до 21 – 40,80 м на северо-запад под углом 319°49'52";
от 21 до 22 – 228,17 м на северо-запад под углом 311°1'23";
от 22 до 24 – 48,33 м на север-северо-восток под углом 28°56'2";
от 24 до исходной точки 8 – 34,38 м на север-северо-восток под углом 32°18'59".
Перечень координат поворотных (характерных) точек границы зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1 объекта культурного наследия
(приведены в местной системе координат):
№ поворотной точки X

Y

Площадь, м2

8

41716,53

80889,31

38798,67

9

41681,71

80930,59

1

41667,39

80917,34

7

41621,51

80965,27

6

41649,40

80991,07

10

41644,84

80994,98

11

41649,09

80999,22

12

41498,54

81155,39

13

41434,98

81210,32

14

41412,84

81181,25

15

41390,19

81195,49

16

41370,35

81197,73

17

41348,04

81185,77
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18

41380,10

81143,72

20

41464,24

81046,01

21

41495,42

81019,69

22

41645,18

80847,55

24

41687,48

80870,93

Описание границы проектируемой зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности ЗРЗ 2.1.
Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 2.1 объекта
культурного наследия, проходит от крайней северной точки 26:
от 26 до 27 – 40,33 м на юго-восток под углом 131°52'13";
от 27 до 28 – 105,28 м на юго-юго-восток под углом 148°29'52";
от 28 до 29 – 109,80 м на юго-восток под углом 143°38'2";
от 29 до 30 – 134,83 м на юго-восток под углом 135°2'42";
от 30 до 31 – 147,64 м на юго-запад под углом 225°39'26";
от 31 до 12 – 33,48 м на юго-запад под углом 219°56'58";
от 12 до 11 – 216,92 м на северо-запад под углом 313°57'2";
от 11 до 10 – 6,00 м на юго-запад под углом 225°0'0";
от 10 до 6 – 6,00 м на северо-запад под углом 319°22'2";
от 6 до 5 – 30,13 м на северо-запад под углом 319°21'4";
от 5 до 4 – 37,96 м на северо-запад под углом 320°5'52";
от 4 до 3 – 12,60 м на юго-запад под углом 222°44'53";
от 3 до 2 – 1,69 м на юг под углом 175°56'19";
от 2 до 9 – 11,88 м на юго-запад под углом 222°45'24";
от 9 до 8 – 54,00 м на северо-запад под углом 310°8'31";
от 8 до 32 – 8,77 м на север-северо-восток под углом 32°8'26";
от 32 до 33 – 41,45 м на восток-северо-восток под углом 67°20'4";
от 33 до 34 – 17,41 м на северо-восток под углом 45°0'0";
от 34 до 35 – 51,35 м на север под углом 6°42'2";
от 35 до 36 – 23,38 м на север-северо-восток под углом 33°28'31";
от 36 до 37 – 33,55 м на север-северо-восток под углом 22°22'3";
от 37 до 38 – 24,12 м на северо-восток под углом 44°52'23";
от 38 до 39 – 8,75 м на север под углом 353°33'46";
от 39 до исходной точки 26 – 65,94 м на север под углом 42°50'45".

Перечень координат поворотных (характерных) точек границы зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 2.1 объекта культурного наследия
(приведены в местной системе координат):
№ поворотной точки X
Y
Площадь, м2
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26

41927,90

81037,07

27

41900,98

81067,10

28

41811,22

81122,11

29

41722,81

81187,21

30

41627,39

81282,47

31

41524,20

81176,88

12

41498,54

81155,39

11

41649,09

80999,22

10

41644,84

80994,98

6

41649,40

80991,07

5

41672,26

80971,44

4

41701,38

80947,09

3

41692,13

80938,54

2

41690,44

80938,66

9

41681,71

80930,59

8

41716,53

80889,31

32

41723,96

80893,98

33

41739,93

80932,22

34

41752,24

80944,53

35

41803,24

80950,53

36

41822,74

80963,42

37

41853,76

80976,18

38

41870,86

80993,20

39

41879,55

80992,22

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Н. Л. Удина

72886,17

35
Описание границы проектируемой зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности ЗРЗ 2.2.
Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 2.2 объекта
культурного наследия, проходит от крайней северной точки 23:
от 23 до 22 – 15,45 м на юго-юго-запад под углом 208°56'2";
от 22 до 21 – 228,17 м на юго-восток под углом 131°1'23";
от 21 до 20 – 40,80 м на юго-восток под углом 139°49'52";
от 20 до 19 – 60,01 м на юго-восток под углом 130°43'55";
от 19 до 40 – 158,73 м на юго-запад под углом 219°57'56";
от 40 до 41 – 320,12 м на северо-запад под углом 314°25'34";
от 41 до 42 – 44,36 м на север-северо-восток под углом 27°11'31";
от 42 до 43 – 22,29 м на север под углом 351°48'3";
от 43 до 44 – 24,43 м на север под углом 10°46'24";
от 44 до 45 – 37,42 м на север-северо-восток под углом 32°56'23";
от 45 до исходной точки 23 – 54,03 м на восток-северо-восток под углом 74°40'57".
Перечень координат поворотных (характерных) точек границы зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 2.2 объекта культурного наследия
(приведены в местной системе координат):
№ поворотной точки X

Y

Площадь, м2

23

41658,71

80855,03

52770,32

22

41645,18

80847,55

21

41495,42

81019,69

20

41464,24

81046,01

19

41425,09

81091,48

40

41303,44

80989,53

41

41527,52

80760,91

42

41566,97

80781,18

43

41589,04

80778,00

44

41613,03

80782,57

45

41644,43

80802,91

Описание границы проектируемой зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности ЗРЗ 2.3.
Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 2.3 объекта
культурного наследия, проходит от крайней северной точки 46:
от 46 до 47 – 105,36 м на восток-юго-восток под углом 105°26'50";
от 47 до 48 – 109,20 м на юго-юго-запад под углом 203°18'18";
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от 48 до 49 – 19,56 м на запад-северо-запад под углом 283°48'49";
от 50 до 51 – 37,31 м на юг под углом 188°48'57";
от 51 до 52 – 12,74 м на юго-восток под углом 135°0'0";
от 52 до 53 – 11,96 м на юго-юго-запад под углом 206°34'7";
от 53 до 54 – 24,96 м на запад-юго-запад под углом 248°0'16";
от 54 до 55 – 56,77 м на юго-запад под углом 216°50'49";
от 55 до 25 – 30,88 м на юго-восток под углом 127°7'24";
от 25 до 24 – 10,65 м на юго-юго-запад под углом 212°18'59";
от 24 до 56 – 26,62 м на северо-запад под углом 308°46'25";
от 56 до 57 – 39,24 м на запад-северо-запад под углом 291°0'27";
от 57 до 58 – 38,27 м на запад-юго-запад под углом 249°28'36";
от 58 до 59 – 44,89 м на юго-юго-запад под углом 209°47'2";
от 59 до 60 – 44,91 м на юго-запад под углом 220°35'54";
от 60 до 61 – 26,26 м на запад-юго-запад под углом 246°46'51";
от 61 до 62 – 65,81 м на северо-запад под углом 320°6'52";
от 62 до 63 – 16,47 м на север под углом 356°28'54";
от 63 до 64 – 34,51 м на северо-восток под углом 36°41'44";
от 64 до 65 – 250,32 м на северо-восток под углом 44°23'10";
от 65 до 66 – 29,65 м на северо-восток под углом 36°9'16";
от 66 до исходной точки 46 – 58,69 м на север-северо-восток под углом 18°52'47".
Перечень координат поворотных (характерных) точек границы зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 2.3 объекта культурного наследия
(приведены в местной системе координат):
№ поворотной точки X

Y

Площадь, м2

46

41974,36

80891,04

41496,25

47

41946,29

80992,59

48

41846,01

80949,39

49

41850,68

80930,39

50

41826,47

80911,24

51

41789,60

80905,53

52

41780,59

80914,54

53

41769,89

80909,19

54

41760,54

80886,04

55

41715,11

80852,01

25

41696,48

80876,63

24

41687,48

80870,93
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56

41704,06

80850,30

57

41718,22

80813,55

58

41704,80

80777,70

59

41665,84

80755,40

60

41631,74

80726,18

61

41621,39

80702,05

62

41671,88

80659,85

63

41688,33

80658,84

64

41716,00

80679,46

65

41894,89

80854,56

66

41918,83

80872,05

Описание границы проектируемой зоны охраняемого природного ландшафта
ЗОЛ 1.1.
Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗОЛ 1.1 объекта
культурного наследия, проходит от крайней северной точки 47:
от 47 до 26 – 48,13 м на восток-юго-восток под углом 112°28'26";
от 26 до 39 – 65,94 м на юго-запад под углом 222°50'45";
от 39 до 38 – 8,75 м на юг под углом 173°33'46";
от 38 до 37 – 24,12 м на юго-запад под углом 224°52'23";
от 37 до 36 – 33,55 м на юго-юго-запад под углом 202°22'3";
от 36 до 35 – 23,38 м на юго-юго-запад под углом 213°28'31";
от 35 до 34 – 51,35 м на юг под углом 186°42'2";
от 34 до 33 – 17,41 м на юго-запад под углом 225°0'0";
от 33 до 32 – 41,45 м на юго-запад под углом 247°20'4";
от 32 до 8 – 8,77 м на юго-юго-запад под углом 212°8'26";
от 8 до 25 – 23,73 м на юго-юго-запад под углом 212°18'89";
от 25 до 55 – 30,88 м на северо-запад под углом 307°7'24";
от 55 до 54 – 56,77 м на северо-восток под углом 36°50'49";
от 54 до 53 – 24,96 м на восток-северо-восток под углом 68°0'16";
от 53 до 52 – 11,96 м на север-северо-восток под углом 26°34'7";
от 52 до 51 – 12,74 м на северо-запад под углом 315°0'0";
от 51 до 50 – 37,31 м на север под углом 8°48'57";
от 50 до 49 – 30,86 м на северо-восток под углом 38°20'46";
от 49 до 48 – 19,56 м на восток-юго-восток под углом 103°48'49";
от 48 до исходной точки 47 – 109,20 м на северо-северо-восток под углом 23°18'18";
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Перечень координат поворотных (характерных) точек границы зоны охраняемого
природного ландшафта ЗОЛ 1.1 объекта культурного наследия
(приведены в местной системе координат):
№ поворотной точки X

Y

Площадь, м2

47

41946,29

80992,59

10094,36

26

41927,90

81037,07

39

41879,55

80992,22

38

41870,86

80993,20

37

41853,76

80976,18

36

41822,74

80963,42

35

41803,24

80950,53

34

41752,24

80944,53

33

41739,93

80932,22

32

41723,96

80893,98

8

41716,53

80889,31

25

41696,48

80876,63

55

41715,11

80852,01

54

41760,54

80886,04

53

41769,89

80909,19

52

41780,59

80914,54

51

41789,60

80905,53

50

41826,47

80911,24

49

41850,68

80930,39

48

41846,01

80949,39
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Описание границы проектируемой зоны охраняемого природного ландшафта
ЗОЛ 1.2.
Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗОЛ 1.2 объекта
культурного наследия, проходит от крайней северной точки 57:
от 57 до 56 – 39,26 м на восток-юго-восток под углом 111°1'8";
от 56 до 24 – 26,62 м на юго-восток под углом 128°46'25";
от 24 до 23 – 32,87 м на юго-юго-запад под углом 208°56'2";
от 23 до 45 – 54,03 м на запад-юго-запад под углом 254°40'57";
от 45 до 44 – 37,42 м на юго-юго-запад под углом 212°56'23";
от 44 до 43 – 24,43 м на юг под углом 190°46'24";
от 43 до 42 – 22,29 м на юг под углом 171°48'3";
от 42 до 41 – 44,36 м на юго-юго-запад под углом 207°11'31";
от 41 до 67 – 10,40 м на северо-запад под углом 312°20'24";
от 67 до 61 – 100,82 м на северо-северо-запад под углом 329°29'43";
от 61 до 60 – 26,26 м на восток-северо-восток под углом 66°46'51";
от 60 до 59 – 44,91 м на северо-восток под углом 40°35'54";
от 59 до 58 – 44,89 м на север-северо-восток под углом 29°47'2";
от 58 до исходной точки 57 – 38,27 м на восток-северо-восток под углом 69°28'36".
Перечень координат поворотных (характерных) точек границы зоны охраняемого
природного ландшафта ЗОЛ 1.2 объекта культурного наследия
(приведены в местной системе координат):
№ поворотной точки X
Y
Площадь, м2
57

41718,22

80813,55

56

41704,06

80850,30

24

41687,48

80870,93

23

41658,71

80855,03

45

41644,43

80802,91

44

41613,03

80782,57

43

41589,04

80778,00

42

41566,97

80781,18

41

41527,52

80760,91

67

41534,52

80753,22

61

41621,39

80702,05

60

41631,74

80726,18

59

41665,84

80755,40
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58

41704,80

80777,70

Авторами разработан порядок применения режимов использования земель и
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон охраны объекта
культурного наследия (Приложения №4-9 к акту государственной историко-культурной
экспертизы).
Документы и материалы, собранные и полученные при проведении
экспертизы, а также специальная, техническая и справочная литература.
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972
«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621
«Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее
составлению»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71
«Об утверждении Правил направления органами государственной власти и органами
местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в
государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а
также о требованиях к формату таких документов в электронной форме»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков»;
- Методические указания по проектированию зон охраны, режимов использования
земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного
наследия, утвержденные распоряжением Комитета по культурному наследию города
Москвы от 02.08.2010 № 9;
- Методические рекомендации «Разработка историко-архитектурных опорных
планов и проектов зон охраны памятника истории и культуры исторических населенных
мест». М., 1990;
- Регаме С.К., Иванов В.М. Применение математических методов для расчета и
построения зон регулирования этажности застройки // Вопросы охраны, реставрации и
пропаганды памятников истории и культуры. Вып. 3. М., 1975. С. 185-212.
Обоснование вывода экспертизы.
Научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного
наследия федерального значения «Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель Антон
Павлович Чехов во время поездки на Сахалин», расположенного по адресу: Сахалинская
область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Чехова,19, шифр 01/2017, разработана ТРОО
«Союз реставраторов» (лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов
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культурного наследия № МКРФ 02594 от 15 июня 2015 года) на основании договора на
выполнение научно-исследовательских работ
от 01.09.2017 г. №03; договора на
выполнение научно- исследовательских работ от 11.09.2017 г. № 04; договора на
выполнение научно- исследовательских работ от 02.10.2017 г. №05.
Экспертная комиссия отмечает полноту состава как обосновывающего, так и
утверждаемого его разделов, комплексный и профессиональный подход Разработчика к
решению поставленной цели обеспечение сохранного содержания памятника,
выявление и использование его архитектурно-художественного, градостроительного
потенциала с учетом индивидуальных особенностей города; обеспечение сохранности
пространственной среды, установление режимов нового строительства и реконструкции,
которые позволят использовать объект культурного наследия как градоформирующий
фактор, активно определяющий направление преобразования городской структуры.
Представленные материалы имеют системный характер, научную обоснованность
предлагаемых проектных решений, выполненных с применением методов историкоархитектурного и градостроительного анализов. Проект включает в себя необходимые
сведения о проведенных историко-культурных исследованиях и материалы по
обоснованию Проекта, установленные пунктом 4 Положения о зонах охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Проект в целом не противоречит законодательству Российской Федерации об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), архитектуре и
градостроительстве, землепользовании, в том числе:
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 №621 «Об
утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее
составлению»;
- Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972;
- Порядку описания местоположения границ объектов землеустройства,
утвержденному приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267,
Результаты историко-архивных изысканий, анализ современной градостроительной
ситуации, результаты ландшафтно-визуального анализа в целях обеспечения сохранности
Объекта культурного наследия в присущей ему историко-культурной и
градостроительной среде, послужили основанием для предложений по установлению зон
охраны Объекта.
В Проекте определены границы территории объекта культурного наследия и
состав, границы и регламенты территорий зон охраны объекта культурного наследия.
Для обеспечения охраны Объекта культурного наследия назначены:
- охранная зона (ОЗ);
- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ);
- зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ).
Графические приложения и описание границ зон охраны объекта культурного
наследия выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.
Авторами также разработан порядок применения режимов использования земель
и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон охраны объекта
культурного наследия (Приложения № 4-9 к акту государственной историко-культурной
экспертизы).
Режим использования земель и градостроительный регламент в границе
территории охранной зоны объекта культурного наследия, запрещающий строительство и
ограничивающий хозяйственную деятельность, направлен на обеспечение наилучшей
видимости Объекта.
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Режим использования земель и градостроительные регламенты в границах зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия
устанавливают запрет на виды использования земельных участков, объектов капитального
строительства, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на объект
культурного наследия и окружающую историческую застройку, определяют предельную
(максимальную) высоту зданий, строений и сооружений по условиям восприятия Объекта
культурного наследия.
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ.
Установление границ территорий зон охраны объекта культурного наследия,
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах территорий указанных зон, представленные в научно-проектной
документации «Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального
значения «Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во
время поездки на Сахалин», расположенного по адресу: Сахалинская область, г.
Александровск- Сахалинский, ул. Чехова,19, шифр 01/2017, разработанной ТРОО
«Союз реставраторов» (лицензия на осуществление деятельности по сохранению
объектов культурного наследия
№ МКРФ 02594 от 15 июня 2015 года)
СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия.
Экспертная комиссия рекомендует к утверждению государственным органом
охраны памятников границы территории объекта культурного наследия.
территорий охранной зоны (ОЗ); зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности (ЗРЗ); зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ).
режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах указанных зон, представленные в приложениях № 3-8 к Акту.
К настоящему акту прилагаются следующие документы:
1
2

3

4

5
6

7
8

Историко-архитектурный опорный план
Проект границ территории объекта культурного наследия федерального
значения «Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель Антон
Павлович Чехов во время поездки на Сахалин», Сахалинская область, г.
Александровск-Сахалинский,ул. Чехова, 19
Карта-схема зон охраны объекта культурного наследия федерального
значения «Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель Антон
Павлович Чехов во время поездки на Сахалин», Сахалинская область, г.
Александровск-Сахалинский,ул. Чехова, 19
Режим использования территории объекта культурного наследия
федерального значения «Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель
Антон Павлович Чехов во время поездки на Сахалин», расположенного по
адресу Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Чехова,
19.
Особый режим использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах охранной зоны
Общий режим использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ
Особые требования на территории ЗРЗ 1
Особые требования на территории ЗРЗ 2
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на 1л

на 1л

На 1л

На1 л
На 1л
На 1л
На 1л

43
9
10

11

Общий режим использования земель и требования к градостроительным На 1 л
регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта ЗОЛ 1
Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу проекта зон охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в
июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на
Сахалин», расположенного по адресу: Сахалинская область, г.
Александровск- Сахалинский, ул. Чехова,19
на 4 л.
Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу Проекта зон охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в
июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на
Сахалин», расположенного по адресу: Сахалинская область, г.
Александровск- Сахалинский, ул. Чехова,19
на 2 л.

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, подписан
усиленными квалифицированными электронными подписями.
Подписи экспертов:
Председатель экспертной комиссии

Никитина Л.А.

Ответственный
секретарь экспертной комиссии

Удина Н.Л.

Член экспертной комиссии

Шаповаленко Е.Н.

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы - 10 декабря
2017 года
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ПРИЛОЖЕНИЯ
к акту государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в июле 1890
года жил писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на Сахалин»,
расположенного по адресу Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский,
ул. Чехова, 19.
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Приложение 1
Историко-архитектурный опорный план
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Приложение 2
Проект границ территории объекта культурного наследия федерального
значения «Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во
время поездки на Сахалин», Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский,
ул.Чехова, 19
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Приложение 3
Карта-схема зон охраны объекта культурного наследия федерального
значения «Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во
время поездки на Сахалин», Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский,
ул. Чехова, 19
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Приложение 4
Режим использования территории объекта культурного наследия федерального
значения «Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во
время поездки на Сахалин», расположенного по адресу Сахалинская область, г.
Александровск-Сахалинский, ул. Чехова, 19.
На территории объекта культурного наследия запрещается:
а) изменение предмета охраны объекта культурного наследия;
б) размещение рекламы, вывесок на объекте и территории объекта культурного
наследия;
в) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на
сохранение и восстановление (регенерацию) объекта культурного наследия;
г) прокладка инженерных коммуникаций, не относящихся к обеспечению
использования и обслуживания ОКН.
На территории объекта культурного наследия разрешается:
а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, направленных
на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе
консервация, ремонт, реставрация;
б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного наследия
по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам;
в) размещение информационных надписей и обозначений, относящихся к объекту
культурного наследия, площадью до 0,24 кв.м;
г) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта культурного
наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.
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Приложение 5
Проект режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия.
Особый режим использования земель
регламентам в границах охранной зоны:

и

требования к градостроительным

Запрещается:
а) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на
сохранение и регенерацию (восстановление) историко-градостроительной или
ландшафтной среды объекта культурного наследия;
б) проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказать прямое или
косвенное воздействие на объект культурного наследия;
в) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода) надземным способом;
г) размещение рекламных конструкций, кроме временной наружной рекламы, содержащей
информацию о проведении на объекте культурного наследия и (или) территории
музейного комплекса «А.П. Чехов и Сахалин» культурно- просветительских и иных
мероприятий.
Разрешается:
а) проведение земляных, землеустроительных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ, направленных на сохранение и регенерацию историкоградостроительной среды объекта культурного наследия;
б) капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей
без изменения надземных габаритов, с сохранением традиционных материалов и
цветового решения фасадов;
в) ремонт, реконструкция и строительство инженерных сетей, при условии исключения их
влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта культурного
наследия;
г) благоустройство территории: озеленение, устройство дорожек, наружного освещения,
малых архитектурных форм, выполненных в стилистике объекта культурного наследия
или нейтральных по отношению к нему;
д) установка и устройство информационных указателей, памятных знаков, относящихся к
объекту культурного наследия и музейному комплексу «А.П. Чехов и Сахалин» высотой
не более 2,5 м, с площадью информационного поля не более 1,44 кв.м ( 1,2 м. по высоте и
1,2 м по ширине);
е) устройство небольших автостоянок, связанных с функционированием музейного
комплекса «А.П. Чехов и Сахалин».
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Приложение 6
Общий режим использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ:
Запрещается:
а) размещение производственно-коммунальных объектов
б) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, электрокабеля и т.д.)
надземным способом;
в) использование строительных технологий создающих динамическое, ударное или
ударно-вибрационное воздействие на ОКН;
г) засорение территории бытовыми и промышленными отходами любого вида и форм;
д) проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, создающих
угрозу для сохранности объекта культурного наследия;
е) размещение объектов наружной рекламы и информации, в том числе:
- отдельно стоящих крупногабаритных рекламных конструкций (площадь более 2,0 м);
- транспарант – перетяжек.
Разрешается:
а) проведение земляных, землеустроительных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ, направленных на сохранение и регенерацию историкоградостроительной среды объекта культурного наследия;
б) проведение комплексной реконструкции кварталов;
в) строительство новых объектов капитального строительства, капитальный ремонт и
реконструкция существующих зданий, строений и сооружений и их частей в
соответствии с особыми требованиями и параметрами разрешенного строительства,
г) проведение работ по благоустройству территории, включающее:
- озеленение: сохранение ценных пород деревьев, организация аллейных посадок вдоль
улиц;
- применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам
элементов архитектурной среды;
- благоустройство: разбивка клумб, газонов, пешеходных дорожек;
- установка малых архитектурных форм: устройства для оформления мобильного и
вертикального озеленения; городская мебель; урны и т.д., выполненных в стилистике
объекта культурного наследия или нейтральных по отношению к нему;
- установка элементов монументально-декоративного оформления высотой до 3 м.
д) снос (демонтаж) зданий, строений, сооружений, не представляющих историкокультурную ценность;
е) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры;
ж) строительство автостоянок и парковок при отсутствии негативного влияния на ОКН;
з) установка следующих средств наружной рекламы и информации:
- рекламы, афишных тумб, объектов системы городской ориентирующей информации
высотой не более 2,0 м;
- элементов информационно-декоративного оформления событийного характера
(мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление;
- на зданиях – вывесок высотой не более 0,6 м с размещением не выше отметки нижнего
края оконных проемов 2-го этажа здания в виде объемных букв и знаков;
- на зданиях – учрежденческих досок с площадью информационного поля не более 0,3
кв.м; режимных табличек с площадью информационного поля не более
0,24 кв.м (не более 0,4 м по горизонтали и 0,6м по вертикали).
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Приложение 7
Особые требования на территории ЗРЗ 1:
а) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
- историко-культурное, типологическое развитие и гостиничное обслуживание (в рамках
проекта реконструкции исторической застройки, музеификации территории ул. Чехова
«Александровская слободка», с соблюдением преемственности исторических традиций
при проектировании)
- условно-разрешённое: индивидуальное жилищное строительство;
б) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
максимальный размер – 0,3 га;
в) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
- высота зданий до карниза – 8 м;
- предельная высота зданий – 11 м:
- предельная высота доминант и высотных акцентов – 15 м.
г) строительные материалы, используемые для наружных конструкций зданий и
сооружений, расположенных вдоль улиц: стены бревенчатые без обшивки и с обшивкой
деревом; кровля скатная металлическая;
д) цветовое решение фасадов: кровля серая с любым оттенком; стены – цвет дерева;
декоративные элементы – светлых оттенков;
е) ограждения участков вдоль улиц: прозрачное, деревянный штакетник, высотой до
1,8 м.
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Приложение 8
Особые требования на территории ЗРЗ 2:
а) сохранение сложившегося природного ландшафта (склонов рельефа надпойменной
террасы реки Малая Александровка) в целях обеспечения визуального восприятия объекта
культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
б) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
- индивидуальное жилищное строительство и малоэтажная жилая застройка;
в) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков под
жилищное строительство: максимальный размер – 0,15 га;
г) предельные параметры разрешенного
капитального строительства:
- высота зданий до карниза – 8 м;
- предельная высота зданий – 11 м.

строительства,

д) ограждения участков вдоль улиц высотой до 1,8 м.
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Приложение 9
Общий режим использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта ЗОЛ 1:
Запрещается:
а) строительство объектов капитального строительства и реконструкция существующих с
изменением их габаритов, за исключением оговоренных ниже и в особых требованиях
режима;
б) проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ, осуществление которых может привести к изменению
ландшафта;
в) размещение промышленно-складских и коммунальных объектов, вызывающих
грузовые потоки, загрязняющих почву, атмосферу и водоемы;
г) вырубка зеленых насаждений, за исключением санитарных рубок.
Разрешается:
а) проведение работ по регенерации ландшафта, благоустройству и озеленению
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ПРОТОКОЛ
организационного заседания экспертной комиссии, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу
проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в
котором в июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на
Сахалин», расположенного по адресу: Сахалинская область, г. АлександровскСахалинский, ул. Чехова,19

г. Барнаул, г. Омск

20 ноября 2017 года

Совещались (по дистанционной связи):
Удина Наталья
Леонидовна

образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 33 года.
Директор ООО «Строймир»,
член Консультативного
совета Министерства культуры Омской области по
вопросам сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), расположенных на
территории Омской области); член Омского областного
отделения ВООПИК.
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 16 августа 2017 года
№1380

Никитина
Любовь
Александровна

Шаповаленко
Екатерина
Николаевна

образование
высшее,
Преподаватель
истории
и
английского языка, стаж работы в сфере сохранения
объектов культурного наследия 39 лет.
Заместитель
директора по реставрационным работам ООО «РОСТ»
г. Барнаул.
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 31 мая 2013 г. № 618
Образование высшее, архитектор. Стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия
30 лет.
Архитектор-реставратор I категории – приказ МК РФ №
2596 от 28.11.2016 г. Директор ООО «АРМ» (лицензия №
МК РФ 0333489 от 20 мая 2016 г.)
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства
культуры РФ от 31 марта 2015 года №527
.
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Повестка дня:
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
экспертизы.
Слушали:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили: Утвердить экспертную комиссию в следующем составе:
- Никитина Любовь Александровна
- Удина Наталья Леонидовна
- Шаповаленко Екатерина Николаевна
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии:
Решили избрать:
- председателем экспертной комиссии – Никитину Любовь Александровну
-ответственным секретарем экспертной комиссии – Удину Наталью Леонидовну
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии:
Л.А. Никитина
уведомила членов экспертной комиссии о полученном от
Заказчика (Томская региональная общественная организация «Союз реставраторов»
(ТРОО «Союз реставраторов») комплекте материалов. На экспертизу представлена
научно-проектная документация ««Проект зон охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель Антон
Павлович Чехов во время поездки на Сахалин», расположенного по адресу: Сахалинская
область, г. Александровск- Сахалинский, ул. Чехова,19, шифр 01/2017, на электронном
носителе в составе:
Том I. Предварительные работы.
Том II. Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного
наследия.
Книга 1. Комплексные научные исследования. Сведения об объекте культурного
наследия.
Книга 2. Отчет о проведенных историко-культурных исследованиях.
Часть 1. Пояснительная записка.
Часть 2. Иллюстративный материал.
2.1. Фотофиксационный материал.
2.2. Чертежи
Книга 3. Предмет охраны ОКН.
Том III. Проект границ территории ОКН. Проект зон охраны ОКН.
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Книга 1. Пояснительная записка.
Книга 2. Чертежи.
Разработчик Проекта: Томская региональная общественная организация «Союз
реставраторов» (ТРОО «Союз реставраторов»). Лицензия на осуществление деятельности
по сохранению объектов культурного наследия № МКРФ 02594 от 15 июня 2015 года.
Цель экспертизы:
Определение соответствия научно- проектной документации «Проект зон охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в июле 1890 года
жил писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на Сахалин», расположенного по
адресу: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Чехова,19, шифр
01/2017,
требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия:
- установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия
- режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах территорий зон охраны объекта культурного наследия
Решили :
определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:
1. В своей работе комиссия экспертов руководствуется ст. 29 и ст. 31 Федерального закона
от 25.06. 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.07. 2009
№ 569, другими нормативными правовыми актами, а также настоящим порядком.
2. Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время
заседания назначается председателем или ответственным секретарем экспертной
комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание экспертной комиссии
проводит и ее решение объявляет председатель экспертной комиссии. При отсутствии на
заседании председателя экспертной комиссии его обязанности осуществляет
ответственный секретарь экспертной комиссии. В случае невозможности председателя
экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении
экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о
государственной историко-культурной экспертизе, члены экспертной комиссии проводят
организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя экспертной
комиссии. В период до выборов нового председателя экспертной комиссии его
обязанности исполняет ответственный секретарь экспертной комиссии.
3. Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии
присутствия на заседании всех членов экспертной комиссии. При равенстве голосов «за»
и «против» решающим голосом является голос председателя экспертной комиссии.
4. Секретарь Экспертной комиссии ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протокол итогового заседания.
Указанные выше протоколы подписываются всеми членами экспертной комиссии. Работу
экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.
4. Об определении основных направлений работы экспертов.
Решили:
Определить следующие направления работы экспертов:
- провести научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации);
- обсудить на экспертной комиссии предварительные результаты рассмотрений, обсудить
материалы экспертных заключений членов экспертной комиссии.
Ответственный секретарь экспертной комиссии
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5. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии:
Решили: утвердить следующий календарный план работы экспертной комиссии:
20 ноября 2017 г. - организационное заседание экспертной комиссии;
10 декабря 2017 г.- итоговое заседание экспертной комиссии по оформлению, подписанию
и передаче Заказчику - Акта государственной историко-культурной экспертизы проекта
зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в
июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на Сахалин»,
расположенного по адресу: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул.
Чехова,19
Ответственные исполнители: Л.А. Никитина, Н.Л Удина, Е.Н. Шаповаленко.
6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Решили:
Запрашивать у Заказчика (Томская региональная общественная организация «Союз
реставраторов» (ТРОО «Союз реставраторов») дополнительные материалы в случае
возникновения вопросов в рабочем порядке.

Председатель экспертной комиссии

Никитина Л.А..

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

Удина Н.Л.

Член экспертной комиссии

Шаповаленко Е.Н.

Ответственный секретарь экспертной комиссии
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ПРОТОКОЛ
итогового заседания экспертной комиссии,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу
проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в
котором в июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на
Сахалин», расположенного по адресу: Сахалинская область, г. АлександровскСахалинский, ул. Чехова,19
г. Омск, Барнаул

10 декабря

2017 года

Совещались (по дистанционной связи):
Председатель экспертной комиссии - Никитина Л.А..
Ответственный секретарь экспертной комиссии - Удина Н.Л.
Член экспертной комиссии -

Шаповаленко Е.Н.

Повестка дня:
1.Рассмотрение предложений экспертов по Акту государственной историко-культурной
экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во время поездки
на Сахалин», расположенного по адресу: Сахалинская область, г. АлександровскСахалинский, ул. Чехова,19.
2. Принятие решения о подписании и передаче Заказчику- Томской региональной
общественной организации «Союз реставраторов» (ТРОО «Союз реставраторов»)- Акта
государственной историко-культурной экспертизы проекта зон
охраны объекта
культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в июле 1890 года жил
писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на Сахалин», расположенного по
адресу: Сахалинская область, г. Александровск- Сахалинский, ул. Чехова,19.
Ответственные исполнители:

Никитина Л.А., Удина Н.Л., Шаповаленко Е.Н.

Принятые решения:
1. Члены экспертной комиссии ознакомились с материалами, представленными на
экспертизу, привлекли дополнительные архивные и научно-исследовательские материалы,
изучили и проанализировали их и решили оформить текст Акта государственной
историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Дом, в котором в июле 1890 года жил писатель Антон
Павлович Чехов во время поездки на Сахалин», расположенного по адресу:
Сахалинская область, г. Александровск- Сахалинский, ул. Чехова,19
2. Внесли изменения, дополнения, поправки и согласовали итоговые выводы заключения.
Решили:
1.Установление границ территорий зон охраны объекта культурного наследия,
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в
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границах территорий указанных зон, представленные в научно-проектной документации
««Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в
котором в июле 1890 года жил писатель Антон Павлович Чехов во время поездки на
Сахалин», расположенного по адресу: Сахалинская область, г. АлександровскСахалинский, ул. Чехова,19, шифр 01/2017, разработанной ТРОО «Союз реставраторов»,
СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия.
2.Председателю Экспертной комиссии Л.А. Никитиной направить на подпись
оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой окончательных
выводов.
Решение принято единогласно.
3.Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, в следующей
последовательности: 1) Никитина Л.А.. 2) Удина Н.Л.3) Шаповаленко Е.Н.
Решение принято единогласно.
4. Направить заключение (акт) экспертизы Заказчику - Томской региональной
общественной организации «Союз реставраторов» (ТРОО «Союз реставраторов») со
всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате
переносимого документа (PDF) в течение 10 рабочих дней с даты оформления заключения
экспертизы.
Решение принято единогласно.
Председатель экспертной комиссии

Никитина Л.А.

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

Удина Н.Л.

Член экспертной комиссии

Шаповаленко Е.Н.
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