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АКТ 

 
государственной историко-культурной экспертизы 

 
раздела проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия – достопримечательное место 
«Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита» 
расположенного в городе Севастополе, при проведении проектных работ 

(Проект межевания земельного участка «ТСН СНТ «Скалистый- 89», 
расположенного по адресу г. Севастополь, Гагаринский район, Крепостное 

шоссе, кадастровый номер 91:02:006006:253).  
 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в 
соответствии со статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 
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, с учетом  Приказа Минкультуры России от 
30.06.2018 N 1036 « О внесении изменений в приложение N 1 к приказу 
Минкультуры России от 12 августа 2016 г. N 1864 "Об утверждении требований к 
осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах 
территории объекта культурного наследия федерального значения - 
достопримечательное место "Древний город Херсонес Таврический и крепости 
Чембало и Каламита", расположенного в городе Севастополе» (в приложение  к 
приказу Минкультуры России от 30 июня 2018 г. N 1036, в том числе  был внесен 
пункт 1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания: "2.4. 
выполнять требования Конвенции об охране всемирного культурного и природного 
наследия 1972 года (ратифицирована СССР в 1988 году указом Президиума ВС СССР 
от 09.03.2018 N 8595-11) и Руководства по выполнению Конвенции об охране 
всемирного культурного и природного наследия (утверждено 30.06.1977 решением 
1-й сессии Комитета всемирного наследия N CC-77/CONF.001/8), на территориях, 
расположенных в границах компонентов объекта всемирного наследия "Древний 
город Херсонес Таврический и его хора" (включен в Список всемирного наследия на 
37 - ой сессии Комитета всемирного наследия в 2013 году решением N 37 COM8B.40) 
и их буферных зон. 
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Дата начала проведения 
экспертизы 

1 декабря 2019 г.       

Дата окончания проведения 
экспертизы 

15 января 2020 г. 

Место проведения экспертизы город Севастополь 
 

Заказчик председатель правления Краснов Е.М. 
 

1. Сведения об эксперте: 
 

Фамилия, имя, отчество  Маслова Елена Константиновна 
 

Образование  Высшее 
 

Специальность Архитектор, 
архитектор-градостроитель 

Стаж работы 26 лет 
 

Сведения об аттестации 
эксперта 
 

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы от 16.09.2018 г.  № 1627 
Объекты экспертизы: 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр;  
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра;  
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия;  
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного 
наследия; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
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сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 73-ФЗ,  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;  
- документация, обосновывающая границы 
защитной зоны объекта культурного наследия. 

 
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет 

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» (далее – Федеральный закон от 
25.06.2002 № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в акте 
государственной историко-культурной экспертизы. 
 
2. Цель проведения экспертизы. 

Данная государственная историко-культурная экспертиза проведена с 
целью определения возможности (положительное заключение) или невозможности 
(отрицательное заключение) обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и 
крепости Чембало и Каламита» расположенного в городе Севастополе при 
проведении проектных работ (разработка проекта межевания земельного участка 
«ТСН СНТ «Скалистый- 89», расположенного по адресу г. Севастополь, Гагаринский 
район, Крепостное шоссе, кадастровый номер 91:02:006006:253 (далее Проект).  

 
3. Объект экспертизы.  

Объект экспертизы «Раздел  проектной документации, обосновывающий 
меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия – 
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достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и крепости 
Чембало и Каламита»»,  расположенного в городе Севастополе (далее Раздел 
проектной документации), при проведении проектных работ (разработка проекта 
межевания земельного участка «ТСН СНТ «Скалистый- 89», расположенного по 
адресу г. Севастополь, Гагаринский район, Крепостное шоссе, кадастровый номер 
91:02:006006:253, в составе проектной документации Проект межевания территории 
товарищества собственников недвижимости садоводческого некоммерческого 
товарищества «Скалистый-89» (далее ТСН СНТ «Скалистый-89»).   

Проект разработан ООО «Факел», 350072, г. Краснодар, ул. им. Сергея 
Есенина, д. 149, помещение 26, Раздел проектной документации разработан И.П. 
Матросов П.П. г. Севастополь (СРО П -019920156238415).  

При принятии решения о разработке Раздела проектной документации 
Заказчиком и проектировщиком были учтены: 
1. Пункт 2.4. Приказа Минкультуры России от 30.06.2018 N 1036 «О внесении 
изменений в приложение N 1 к приказу Минкультуры России от 12 августа 2016 г. N 
1864 "Об утверждении требований к осуществлению деятельности и 
градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного 
наследия федерального значения - достопримечательное место "Древний город 
Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита", расположенного в городе 
Севастополе». 
2. Комментарии к Федеральному закону от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" (постатейный) (2-е издание) (Рождествина А.А.) (Доступ из 
справочно-правовой системы «Консультант Плюс»):  
Статья 29. Принципы проведения историко-культурной экспертизы. Комментарий к 
статье 29.  Комментируемая статья устанавливает принципы, на основании которых 
должна проводиться историко-культурная экспертиза: 
- принцип презумпции (от лат. "praesumptio" - предположение) сохранности объекта 
культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности, который 
означает, что при проведении любой хозяйственной работы объект культурного 
наследия не должен потерять своих признаков, составляющих предмет охраны 
объекта. 
Статья 30. Объекты историко-культурной экспертизы. Комментарий к статье 30. 
Комментируемая статья определяет объекты историко-культурной экспертизы, 
которыми являются: 8) градостроительная и проектная документация, 
градостроительные регламенты в случаях, установленных настоящим Федеральным 
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законом. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному 
освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных 
объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, 
мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно 
связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, 
проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении 
сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов 
культурного наследия, получивших положительные заключения историко-
культурной экспертизы и государственной экологической экспертизы. 
Государственной историко-культурной экспертизе подлежат Генеральная схема, 
градостроительные регламенты особого вида, градостроительная документация, 
действие которой распространяется на исторические территории и территории зон 
охраны объектов культурного наследия, разработанная до утверждения на указанных 
территориях градостроительных регламентов особого вида, в данном случае такой 
документацией являются  материалы проекта Генерального плана территории 
нынешнего «ТСН СНТ «Скалистый-89. Разработчик - архитектурно-проектный 
кооператив «Архитектор», г. Севастополь, 1989 г. Лист «Организация территории», 
на основании которой была  застроена территория, в границах которой в настоящее 
время  разрабатывается Проект межевания.  

Вопрос соответствия требованиям законодательству при принятии 
решения о разработке проектной документации «Раздел 2», обосновывающий меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия – достопримечательное 
место «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита» 
расположенного в городе Севастополе, и проведения историко-культурной 
экспертизы  этого раздела, без проведения историко-культурной экспертизы 
указанного земельного, как подлежащего воздействию земляных, строительных и 
иных работ, путем проведения археологической разведки, в порядке, установленном 
ст. 45.1. ФЗ № 73-ФЗ,  в целях уточнения сведений о наличии культурного слоя на 
данном земельном участке (требование письма Управления охраны объектов 
культурного наследия города Севастополя от 04.02.2019 №235/01-28-01-18/02/19) на 
данном этапе (при разработке  Проекта межевания), Заказчиком было обосновано   
письмом  в адрес Управления по охране объектов культурного наследия города 
Севастополя  вх. 3219/38-01-18\18 от 25.12.2018 г., в котором указано, что на стадии 
разработки проекта межевания для застроенной территории в соответствии со 
статьей 43 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-
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ФЗ, на указанной территории проведение земляных, строительных и иных работ не 
предусмотрено.  

Данный Проект межевания разрабатывается, в том числе, с целью 
исполнения Федерального закона от 30.06.2006 N 93-ФЗ (ред. от 22.02.2017) "О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества".  

В материалах проекта межевания предусматривается отображение 
публичных сервитутов, в соответствии с требованием статьи 43 "Градостроительного 
кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 27.12.2019), пункта 
6. подпункта 5), в том числе ограничений использования территории в границах 
объекта культурного наследия, в целях сохранения предмета охраны, что явилось 
основанием для разработки Раздела проектной документации.  

 
4. Перечень документов, представленных заказчиком. 

 
-  Распоряжение   Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2015 г. N 1721-
р об отнесении объекта культурного наследия "Древний город Херсонес 
Таврический" (г. Севастополь) к объектам культурного наследия федерального 
значения, включенным в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 
- Приказ Минкультуры России от 08.06.2016 N 1279 "О включении выявленного 
объекта культурного наследия - достопримечательное место "Древний город 
Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита" (город Севастополь) в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного 
наследия федерального значения, а также об утверждении границ его территории" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.06.2016 N 42632); 
- Приказ Минкультуры России от 12 августа 2016 г. N 1864 "Об утверждении 
требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в 
границах территории объекта культурного наследия федерального значения - 
достопримечательное место "Древний город Херсонес Таврический и крепости 
Чембало и Каламита", расположенного в городе Севастополе"; 
- Приказ Минкультуры России от 30.06.2018 N 1036 О внесении изменений в 
приложение N 1 к приказу Минкультуры России от 12 августа 2016 г. N 1864 "Об 
утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным 



 
Эксперт Маслова Е.К.                                                                                                              7 

регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального 
значения - достопримечательное место "Древний город Херсонес Таврический и 
крепости Чембало и Каламита", расположенного в городе Севастополе; 
- Письмо Министерства культуры РФ от 28 февраля 2017 г. N 49-01.1-39-НМ О 
методических рекомендациях по отнесению историко-культурных территорий к 
объектам культурного наследия в виде достопримечательного места; 
- Историческая справка «История государственной охраны территории древнего 
города Херсонес Таврический. (Информация использована из текста Решения 
Верховного Суда РФ от 15.01.2018 N АКПИ17-981, Консультант Плюс, источник 
публикации "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 2, февраль, 2019). 
- Раздел  проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия – достопримечательное место «Древний 
город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита» расположенного в 
городе Севастополе, при проведении проектных работ (разработка проекта 
межевания земельного участка «ТСН СНТ «Скалистый- 89», расположенного по 
адресу г. Севастополь, Гагаринский район, Крепостное шоссе, кадастровый номер 
91:02:006006:253) в составе проектной документации Проект межевания территории 
товарищества собственников недвижимости садоводческого некоммерческого 
товарищества «Скалистый-89». 
- Распоряжение Департамента архитектуры и градостроительства города 
Севастополя от 02 октября   2018 г. № 193 «О разработке проекта межевания «ТСН 
СНТ «Скалистый- 89» и задания на разработку проектной документации по 
планировке территории «ТСН СНТ «Скалистый-89». 
- Копия выписки из ЕГРН о земельном участке с кадастровым номером 
91:02:006006:253 от 10.01.2019 № 99/2019/238269639.  
- Документы на право собственности участка 1-А: - Выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости от 15 марта 2017 г № 91/12/15-416935, 
номер кадастрового квартала 91:02:006006, дата присвоения кадастрового номера 
15.11.2001 г. вид разрешенного использования для ведения садоводства, площадью 
840 кв. план (чертеж) земельного участка (Державный Акт на право приватной 
властности на землю П-КМ № 094162); 
- Письмо Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя от 
04.02.2019 №235/01-28-01-18/02/19. 
- Письмо в адрес Управления охране объектов культурного наследия города 
Севастополя вх. 3219/38-01-18\18 от 25.12.2018 г. 
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5. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы. 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют. 
 
6. Сведения о проведенных исследованиях. 
6.1. В процессе экспертизы были изучены материалы, предоставленные заказчиком, 
(в том числе, в соответствии с требованием пункта 4.2, подпункта 9 Задания на 
разработку проектной документации по планировке территории «ТСН СНТ 
«Скалистый-89» Департамента архитектуры и градостроительства города 
Севастополя (Распоряжение от 02 октября   2018 г. № 193 «О разработке проекта 
межевания «ТСН СНТ «Скалистый- 89»): 
- Историческая справка. История государственной охраны территории древнего 
города Херсонес Таврический (Материалы Решения Верховного Суда РФ от 
15.01.2018 N АКПИ17-981, Консультант Плюс, источник публикации "Бюллетень 
Верховного Суда РФ", N 2, февраль, 2019 (извлечение)). 
- Материалы Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 
Комитет всемирного наследия. Тридцать седьмая сессия Пномпень, Камбоджа 16–27 
июня 2013 г.  Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО). Решения, принятые Комитетом всемирного наследия на 37й 
сессии (Пномпень, 2013 г.), с. 210–212.  Решение 37 COM 8B.40 (на английском языке 
и в переводе). 
- Материалы проекта Научно-исследовательского института охраны памятников: 
Схема охранных (буферных зон) заповедных участков 9 и 10, в Юхариной и 
Стрелецкой балках. 
- Материалы Генерального плана г. Севастополя, разработанного в 2005 г. Крым 
НИО (проектная крымская научно исследовательская проектная организация).  
Историко-архитектурны опорный план и проект зон охраны. 
- Материалы проекта Государственного Научно-Исследовательского института 
Теории и Истории Архитектуры и Градостроительства (ГНИИТИАГ).  Генеральный 
план развития участков национального заповедника «Херсонес Таврический», 
расположенных на Гераклейском полуострове. 
-  Приложение N 2 к приказу Министерства культуры РФ от 12 августа 2016 г. N 1864 
"Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным 
регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального 
значения - достопримечательное место "Древний город Херсонес Таврический и 
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крепости Чембало и Каламита", расположенного в городе Севастополе" в виде 
достопримечательного места. 
- Материалы проекта Генерального плана территории нынешнего «ТСН СНТ 
«Скалистый-89», разработанный архитектурно-проектным кооперативом 
«Архитектор», в 1989 году до утверждения на указанной территории 
градостроительных регламентов особого вида. 
 
6.2. Проведен анализ материалов, содержащих сведения об историко-архитектурной 
значимости объектов, взаиморасположении территорий объектов культурного 
наследия и территории земельного участка «ТСН СНТ «Скалистый- 89» (г. 
Севастополь, Гагаринский район, Крепостное шоссе, кадастровый номер 
91:02:006006:253) в отношении которого проводятся проектные работы (разработка 
Проекта межевания). 
 
6.3. Изучены материалы, содержащие сведения о наличии и содержании требований 
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и 
крепости Чембало и Каламита» расположенного в городе Севастополе,  
 
6.4. Проведен анализ соответствия  соблюдению  требований  к осуществлению  
деятельности в границах территории объекта культурного наследия 
достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и крепости 
Чембало и Каламита» расположенного в городе Севастополе на территориях, 
расположенных в границах компонентов объекта всемирного наследия "Древний 
город Херсонес Таврический и его хора" (включен в Список всемирного наследия на 
37 - ой сессии Комитета всемирного наследия в 2013 году решением N 37 COM8B.40) 
и их буферных зон) при проведении проектных работ (разработка проекта межевания 
земельного участка),  в целях определения необходимости установки сервитутов  на 
земельных участках, подлежащих размежеванию,  в совокупности с требованиями 
норм статьи 43 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.  
 

7. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований. 

7.1. Историческая справка.  История государственной охраны территории 

древнего города Херсонес Таврический. 
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(Информация использована из текста Решения Верховного Суда РФ от 15.01.2018 N 

АКПИ17-981, Консультант Плюс, источник публикации "Бюллетень Верховного 

Суда РФ", N 2, февраль, 2019 (извлечение) стилистика и форматирование сохранено). 

Территория древнего города Херсонес Таврический находится под 

государственной охраной с 1978 г. Постановлением Совета Министров Украинской 

ССР от 31 января 1978 г. N 77 на базе Херсонесского историко-археологического 

музея, комплекса архитектурно-археологических и историко-культурных 

памятников Севастополя (Гераклейского полуострова), городов Балаклавы и 

Инкермана создан "Херсонесский государственный историко-археологический 

заповедник".    

Постановлением Кабинета Министров Украины от 8 февраля 1994 г. N 77 

заповедник передан в общегосударственную собственность с отнесением его к сфере 

управления Министерства культуры Украины, а Указом Президента Украины от 11 

октября 1994 г. N 587/94 "О национальных заведениях культуры" ему присвоен 

статус национального (Национальный заповедник "Херсонес Таврический").  

В 2009 г. территория древнего города Херсонес Таврический как памятник 

культурного наследия национального значения включена в Государственный реестр 

недвижимых памятников Украины (постановление Кабинета Министров Украины от 

3 сентября 2009 г. N 928 "О занесении объекта культурного наследия национального 

значения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины"). 

Памятник культурного наследия "Древний город Херсонес Таврический и 

его Хора" включен в Список всемирного наследия Организации Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) на 37-й сессии 

Комитета всемирного наследия (решение 37 COM 8B.40). Также указанным 

решением утверждена схема границ территории и буферной зоны объекта 

всемирного наследия. 

Объект всемирного наследия "Древний город Херсонес Таврический и его 

Хора" подразделяется на 8 отдельных компонентов. В частности, компонент 001 - 

собственно Древний город Херсонес Таврический (площадь 42,8 га, буферная зона 

около 207 га). Семь прочих компонентов представляют собой отдельные участки 
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Хоры, крупнейший из них - это компонент 002 - Балка Юхарина (площадь 150,6 га, 

буферная зона около 1235 га), шесть меньших компонентов 003 - 008 - это балки 

Бермана и Стрелецкая, Безымянная высота плюс три небольших участка перешейка, 

ведущего на мыс Маячный - крайний запад Гераклейского полуострова (территории 

каждого - от 1 до 20 га, они имеют и свои буферные зоны). 

18 марта 2014 г. Российская Федерация и Республика Крым подписали 

Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов, который ратифицирован 

Федеральным законом от 21 марта 2014 г. N 36-ФЗ "О ратификации Договора между 

Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов". 

По данному договору Республика Крым считается принятой в Российскую 

Федерацию с даты его подписания (пункт 1 статьи 1). Со дня принятия в Российскую 

Федерацию Республики Крым в составе Российской Федерации образуются новые 

субъекты - Республика Крым и город федерального значения Севастополь (статья 2). 

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

действуют на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образования в составе Российской Федерации новых субъектов, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации (пункт 1 статьи 9). 

Аналогичные положения содержатся в части 3 статьи 1, части 1 статьи 2 и 

части 1 статьи 23 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. N 6-

ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя". 

Список всемирного наследия ЮНЕСКО составляется, обновляется и 

публикуется Комитетом всемирного наследия во исполнение пункта 2 статьи 11 

Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия (Париж, 16 

ноября 1972 г.), ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
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9 марта 1988 г. N 8595-XI "О ратификации Конвенции об охране всемирного 

культурного и природного наследия". 

Являясь правопреемником Союза Советских Социалистических Республик 

по обязательствам, вытекающим из заключенных им международных соглашений, 

Российская Федерация осуществляет меры по обеспечению, выявлению, охране, 

сохранению, популяризации и передаче будущим поколениям объектов культурного 

и природного наследия. 

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 

25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации". 

Согласно преамбуле названного федерального закона объекты культурного 

наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации 

представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа 

Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного 

наследия. В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального 

народа Российской Федерации. Государственная охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Поручением Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. N Пр-

2337 Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией 

Президента Российской Федерации и органами исполнительной власти г. 

Севастополя предписано обеспечить сохранность объекта всемирного наследия 

"Древний город Херсонес Таврический и его Хора" в соответствии с требованиями 

ЮНЕСКО. 
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2015 

г. N 1721-р объект культурного наследия "Древний город Херсонес Таврический" (г. 

Севастополь) отнесен к объектам культурного наследия федерального значения, 

включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (пункт 1). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 августа 2016 г. 

N 1653-р объект культурного наследия федерального значения "Древний город 

Херсонес Таврический" (г. Севастополь) включен в перечень отдельных объектов 

культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной 

охране которых осуществляются Министерством культуры Российской Федерации, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 

г. N 759-р. 

Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" к объектам культурного 

наследия отнесены достопримечательные места - творения, созданные человеком, 

или совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного 

бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений 

или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, 

культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов 

и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими 

(в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; 

объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места 

захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места (абзац 

четвертый части пятой статьи 3). 

Статьей 56.4 этого же федерального закона определено, что предметом 

охраны достопримечательного места являются его градостроительные, 

геологические, ландшафтные, объемно-пространственные, планировочные, 

архитектурно-стилистические характеристики, ценные элементы застройки и 

благоустройства, совместные творения человека и природы, объекты, 

представляющие интерес с точки зрения архитектуры, истории, археологии, 
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этнологии и экологии, функциональное назначение и мемориальное значение 

указанного достопримечательного места (пункт 1). 

В целях обеспечения сохранности предмета охраны достопримечательного 

места в границах территории достопримечательного места органом охраны объектов 

культурного наследия, указанным в пункте 3 статьи 5.1 этого федерального закона, в 

соответствии с категорией историко-культурного значения данного объекта 

культурного наследия устанавливаются требования к осуществлению деятельности 

в границах территории достопримечательного места, ограничения использования 

лесов и требования к градостроительному регламенту в границах территории 

достопримечательного места, включая требования к видам разрешенного 

использования земельных участков, к хозяйственной деятельности на земельных 

участках в границах территории достопримечательного места (окончание текста 

Решения Верховного Суда РФ от 15.01.2018 N АКПИ17-981, Консультант Плюс, 

источник публикации "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 2, февраль, 2019). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 30 июня 2018г. был  утвержден   Приказ Минкультуры России от 

30.06.2018 N 1036 « О внесении изменений в приложение N 1 к приказу 

Минкультуры России от 12 августа 2016 г. N 1864 "Об утверждении требований к 

осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах 

территории объекта культурного наследия федерального значения - 

достопримечательное место "Древний город Херсонес Таврический и крепости 

Чембало и Каламита", расположенного в городе Севастополе», в приложение  к 

приказу Минкультуры России от 30 июня 2018 г. N 1036, в том числе  был внесен: 

пункт 1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания:  

"2.4. выполнять требования Конвенции об охране всемирного 

культурного и природного наследия 1972 года (ратифицирована СССР в 1988 году 

указом Президиума ВС СССР от 09.03.2018 N 8595-11) и Руководства по 

выполнению Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 

(утверждено 30.06.1977 решением 1-й сессии Комитета всемирного наследия N CC-

77/CONF.001/8), на территориях, расположенных в границах компонентов объекта 
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всемирного наследия "Древний город Херсонес Таврический и его хора" (включен в 

Список всемирного наследия на 37 - ой сессии Комитета всемирного наследия в 2013 

году решением N 37 COM8B.40) и их буферных зон.". 

 

7.2. Информация о земельном участке в отношении которого проводятся 
проектные работы (г. Севастополь, Гагаринский район, возле Крепостного шоссе, 
садоводческое товарищество "Скалистый-89", кадастровый номер 91:02:006006:253, 
вид разрешенного использования: ведение садоводства (код 13.2), категория земель: 
земли населенных пунктов (далее «земельный участок): (выписка из ЕГРН о 
земельном участке с кадастровым номером 91:02:006006:253 от 10.01.2019 № 
99/2019/238269639). 
 
7.2.1. Земельный участок  расположен в границах территории объекта 
культурного наследия федерального значения - достопримечательное место 
"Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита", 
утвержденной   приказом Минкультуры России от 12 августа 2016 г. N 1864 "Об 
утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным 
регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального 
значения - достопримечательное место "Древний город Херсонес Таврический и 
крепости Чембало и Каламита", расположенного в городе Севастополе",  в 
территориальной зоне режима Р-4-1  участок В-2-3: 
 - территории застроенных участков многофункционального назначения с высокой 
степенью сохранившейся планировочной структуры, расположенных в зоне влияния 
объектов культурного наследия.  
 
7.2.2. Земельный участок «ТСН СНТ расположен в границах буферной зоны 
компонента 002 (Участок заповедника № 10 -  в Юхариной балке) объекта 
всемирного наследия "Древний город Херсонес Таврический и его хоры" и их 
буферных зон.".  

Памятник культурного наследия "Древний город Херсонес Таврический и 
его Хора" включен в Список всемирного наследия Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) на 37-й сессии 
Комитета всемирного наследия (решение 37 COM 8B.40)). Также указанным 
решением утверждена схема границ территории и буферной зоны объекта 
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всемирного наследия. 
По информации из материалов Конвенции об охране всемирного 

культурного и природного наследия Комитета всемирного наследия Организация 
Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 
(Пномпень, 2013 г., с. 210–212. Решение 37 COM 8B.40)) «Древний город Херсонес 
Таврический и его хора», за исключением составной части объекта номер 7 «Мыс 
Виноградный», включен в Список всемирного наследия в качестве культурного 
ландшафта на основании критериев (ii) и (v):  

 
- Критерий (ii): Херсонес Таврический представляет собой исключительный 
материальный памятник взаимодействия греков, римлян, византийцев и населения 
Северного Причерноморья. Выдающееся значение полиса и его хоры заключается в 
том, что они на протяжении тысячелетий играли роль места, где происходило 
взаимовлияние и взаимное обогащение культур. 
 
 - Критерий (v): Херсонес Таврический и его хора представляют собой реликтовый 
сельскохозяйственный ландшафт, обширную и местами хорошо сохранившуюся 
систему размежевания земель, некогда включавшую более 400 одинаковых 
наделов, связанный с городищем. Остатки межевых стен, оборонительных 
сооружений, сельских усадеб и характерной регулярной планировки 
иллюстрируют образ жизни населения города и отражают непрерывное 
использование ландшафта для сельскохозяйственных нужд в условиях менявшегося 
характера производства.  
 
 

Проектом предоставлены материалы Конвенции ЮНЕСКО, 
подтверждающие расположение земельного участка «ТСН СНТ «Скалистый-89» 
расположена в границах буферной зоны компонента 002 (Участок заповедника № 10 
-  в Юхариной балке) объекта всемирного наследия "Древний город Херсонес 
Таврический и его хора" и их буферных зон". 
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Рис.1. Компоненты объекта Всемирного наследия. Совмещенная схема границ 
Достопримечательного места "Древний город Херсонес Таврический и крепости 
Чембало и Каламита" и компонентов объекта Всемирного наследия Юнеско. 
 

 
 

Министерством  Культуры Российской Федерации утвержден   Приказ 
Минкультуры России от 30.06.2018 N 1036 «О внесении изменений в приложение N 
1 к приказу Минкультуры России от 12 августа 2016 г. N 1864 "Об утверждении 
требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в 
границах территории объекта культурного наследия федерального значения - 
достопримечательное место "Древний город Херсонес Таврический и крепости 
Чембало и Каламита", расположенного в городе Севастополе», в приложение  к 
приказу Минкультуры России от 30 июня 2018 г. N 1036, в том числе  был внесен: 1. 
Пункт 2 дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания:  
"2.4. выполнять требования Конвенции об охране всемирного культурного и 
природного наследия 1972 года (ратифицирована СССР в 1988 году указом 
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Президиума ВС СССР от 09.03.2018 N 8595-11) и Руководства по выполнению 
Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия (утверждено 
30.06.1977 решением 1-й сессии Комитета всемирного наследия N CC-
77/CONF.001/8), на территориях, расположенных в границах компонентов 
объекта всемирного наследия "Древний город Херсонес Таврический и его 
хора" (включен в Список всемирного наследия на 37 - ой сессии Комитета 
всемирного наследия в 2013 году решением N 37 COM8B.40) и их буферных зон.". 
 
7.3.  Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения - 
достопримечательное место "Древний город Херсонес Таврический и крепости 
Чембало и Каламита", расположенного в городе Севастополе (далее 
Достопримечательное место). 

Решением Верховного суда дано определение предмета охраны 
Достопримечательного места как объекта культурного наследия   соответственно с 
пунктом 1 статьи 56.4 ФЗ от 25.06.2002 N 73-ФЗ.  

В соответствии с указанной статьей предметом охраны 
достопримечательного места являются его градостроительные, геологические, 
ландшафтные, объемно-пространственные, планировочные, архитектурно-
стилистические характеристики, ценные элементы застройки и благоустройства, 
совместные творения человека и природы, объекты, представляющие интерес с 
точки зрения архитектуры, истории, археологии, этнологии и экологии, 
функциональное назначение и мемориальное значение указанного 
достопримечательного места. 

Приложением № 1 Приказа Минкультуры России от 12 августа 2016 г. N 
1864 "Об утверждении требований к осуществлению деятельности и 
градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного 
наследия федерального значения - достопримечательное место "Древний город 
Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита" (далее Приказ), 
расположенного в городе Севастополе",  частью I  «Общие требования к 
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия 
федерального значения - достопримечательное место "Древний город Херсонес 
Таврический и крепости Чембало и Каламита» гарантируется   обеспечение 
сохранности особенностей (предмета охраны) Достопримечательного места, 
являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр 
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению.  

 В границах территории Достопримечательного места разрешается, в том 
числе: освоение земельных участков с условием сохранения планировочной 
структуры вдоль направлений исторической межевой системы Гераклейской хоры, 
проведение мероприятий по сохранению ценных элементов исторической 
планировки и застройки, рельефа на всей территории Достопримечательного места. 
             В границах территории Достопримечательного места запрещается, в том 
числе:  проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ, нарушающих целостность Достопримечательного 
места, создающих угрозу повреждения, разрушения или уничтожения объектов 
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, особо охраняемых 
природных территорий, памятных мест, элементов и характеристик историко-
культурного и природного ландшафта, а также объектов, входящих в предмет 
охраны Достопримечательного места. 

Земельный участок «ТСН СНТ «Скалистый-89» (кадастровый 
номер  91:02:006006:253), в границах территории которого проводятся проектные 
работы, (проект межевания), в соответствии с техническим заданием (Приложение 
№ 2  к распоряжению Департамента архитектуры и градостроительства города 
Севастополя  от 2 октября 2018 г. № 193),   расположен в территориальной зоне 
режима Р-4-1,  участок В-2-3 - территории застроенных участков 
многофункционального назначения с высокой степенью сохранившейся 
планировочной структуры, расположенных в зоне влияния ОКН. Архитектурно-
планировочные параметры для участков В-2-1 - В-2-8, В-5-1 - В-5-5, расположенных 
в границах территории балок Юхариной и Стрелецкой определены в соответствии с 
таблицей 40: 

 

Участок 
(садоводческое 
товарищество, 
далее - СТ) 

Высота до 
верхней 
точки 
кровли, м 

Протяженность 
уличного 
фасада, м 

Планировочное направление. 
Сохранение ориентации 
приусадебных участков и строений на 
них вдоль направлений исторической 
межевой системы Гераклейской хоры 
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("+"- требует сохранения; "-" - не 
требует сохранения) 

 

СТ (ТСН СНТ) 
"Скалистый 89" 

8 10      + ("+"- требует сохранения) 

 
Исходя из изложенного, предметом охраны указанной территории, особенно 

важным для сохранения при разработке проекта планировки (проекта межевания на 
застроенной территории), является планировочная структура вдоль направлений 
исторической межевой системы Гераклейской хоры. 
 
7.4.  Анализ материалов и документов развития территории земельного 

участка «ТСН СНТ «Скалистый-89» (кадастровый номер 91:02:006006:253), в 

границах которого разрабатывается проект планировки, проект межевания, на 

наличие сохранившейся планировочной структуры, где в настоящее время 

современные градостроительные направления совпадают с древними. 

В целях разработки мероприятий по сохранению предмета охраны объекта 

культурного наследия федерального значения - достопримечательное место 

«Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита» 

расположенного в городе Севастополе: «Планировочное направление. Сохранение 

ориентации приусадебных участков и строений на них вдоль направлений 

исторической межевой системы Гераклейской хоры», исследованы материалы и 

документы, использованные для анализа развития территории земельного участка 

«ТСН СНТ «Скалистый-89» (кадастровый номер 91:02:006006:253), в границах 

которого разрабатывается проект планировки, проект межевания, на наличие 

сохранившейся планировочной структуры, где в настоящее время, в соответствии  со 

приказом Минкультуры России от 12 августа 2016 г. N 1864, современные 

градостроительные направления совпадают с древними.  

Проведен анализ  градостроительной документации, действие которой 

распространяется на территории Достопримечательного места и территории зон 

охраны объектов культурного наследия (буферных зон), разработанная до 
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утверждения на указанных территориях градостроительных регламентов особого 

вида, а именно   материалы проекта Генерального плана территории нынешнего 

«ТСН СНТ «Скалистый-89, разработанной  Архитектурно-проектным кооперативом 

«Архитектор», г. Севастополь, 1989 г.,  лист «Организация территории», на 

основании которого была  застроена территория, в границах которой в настоящее 

время  разрабатывается Проект межевания. 

 

 

 Рис.1. Материалы проекта Генерального плана территории нынешнего «ТСН СНТ 

«Скалистый-89. Архитектурно-проектный кооператив «Архитектор», г. 

Севастополь, 1989 г. Лист «Организация территории». (далее проект ГП). 
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Рис.1. Схема проекта межевания СНТ «Скалистый-89», совмещенный с проектом 

ГП. 

.
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Рис.1. Фрагменты карт проекта межевания и проекта ГП. 

 

  
На схеме проекта межевания СНТ «Скалистый-89», совмещенный с проектом ГП 

линия С-Д указывает планировочное направление исторической межевой системы 

Гераклейской хоры. Направление сохранено при разработке проекта Генерального 

плана территории, на которой расположен «ТСН СНТ «Скалистый-89» и при 

дальнейшем развитии территории направление сохранено, что видно из материалов 

разработанного проекта межевания, Раздел 1.  
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Рис. 2. Фрагмент проекта ГП и проекта межевания. 
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На фрагменте   (рис.2.) видно что   участок 1А  не был предусмотрен проектом ГП,  

был освоен позже, при его формировании не было учтено требование сохранения 

ориентации дорог, приусадебных участков и строений вдоль  имеющихся 

исторических направлений.  

                В проекте Генерального плана (ГП) территории нынешнего «ТСН СНТ 

«Скалистый-89», разработанный в  1989 г. есть группа участков, планировочная 

структура которых отличается от направлений предмета охраны 

достопримечательного места, что допустимо, так как эта группа участков 

рсположена  внутри участка, размежеванного на земельные наделы.  

                В материалах проекта Государственного Научно-Исследовательского 

института Теории и Истории Архитектуры и Градостроительства (ГНИИТиАГ) 

«Генеральный план развития участков национального заповедника «Херсонес 

Таврический», расположенных на Гераклейском полуострове»  предоставлена  

схема расположения участков заповедника, увязанная с сеткой античного 

размежевания античных наделов (в проекте, Раздел 2, рис.3, стр 28).  

В исторической справке материалов (ГНИИТиАГ) указано: 

«Прямоугольные в плане участки, площадью (630-420 м) 26, 4 га, были ограничены 

со всех сторон дорогами шириной от 4-х до 10-ти метров. Участки разделены на 

шесть наделов (210Х210 м) площадью 4,4 га. Каждый надел разделен на поля…поля 

на полосы..».  

Территория «ТСН СНТ «Скалистый-89» расположена на участке 190 

схемы, часть территории размещена на участке 231,  и именно по части  ранее не 

учтенного участка 1а  проходит  дорога между  участками  230 и 231, которая 

является частью планировочной структуры, там, где  в настоящее время, в 

соответствии  с матриалами  приказа Минкультуры России от 12 августа 2016 г. N 

1864,    современные градостроительные направления совпадают с древними, 

иявляются предметом охраны  и требуют проведения мероприятий  для их 

сохранности. 
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Рис. 1. Фрагмент схемы, участок 190.  

 

 

 
7.5. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия – достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический 

и крепости Чембало и Каламита» расположенного в городе Севастополе, при 

проведении проектных работ (разработка проекта межевания земельного 

участка «ТСН СНТ «Скалистый- 89», расположенного по адресу г. 

Севастополь, Гагаринский район, Крепостное шоссе, кадастровый номер 

91:02:006006:253) и исполнению требований к осуществлению деятельности в 

границах территории объекта культурного наследия. 

 

Учитывая, что в границах территории объекта культурного наследия   

разрешается использование земель садовых товариществ в соответствии с из 

целевым назначением, заказчиком разработана документация по планировке 



Эксперт Маслова Е.К                                                                                                           27 

территории (Проект межевания территории товарищества собственников 

недвижимости садоводческого некоммерческого товарищества «Скалистый-89»). 

Проектом предусмотрены мероприятия по сохранению предмета охраны 

объекта культурного наследия.  

В соответствии с требованием Приказа Министерства культуры РФ от 12 

августа 2016 г. N 1864 "Об утверждении требований к осуществлению деятельности 

и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного 

наследия федерального значения - достопримечательное место "Древний город 

Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита", расположенного в городе 

Севастополе", в целях сохранения предмета охраны объекта культурного наследия 

«Планировочное направление. Сохранение ориентации приусадебных участков и 

строений на них вдоль направлений исторической межевой системы Гераклейской 

хоры»  установлены сервитуты участка  с кадастровым номером 91:02:006006:514,  

расположенном: г Севастополь, Гагаринский р-н, СНТ Скалистый-89, уч 1а, в целях 

сохранения   планировочного направления исторической межевой сети А-Б (рис.2   

стр. 37,38)   в границах точек 1, 2,.3,4. 

Сведения о координатах характерных точек границ вышеуказанного 

сервитута приведены ниже: 

Имя точки    X       Y 

1 4925386,75  4375722,76 

2 4925365,52  4375739,33 

3 4925357,84  4375737,09 

4 4925376,21  4375723,33 

1 4925386,75  4375722,76  

Все документы, необходимые для внесения сведений в государственный 

кадастр недвижимости о зонах охраны объекта культурного наследия выполнены в 

соответствии с требованиями приказа Росреестра от 01.08.2014 № П/369 (ред. от 

15.09.2016) «О реализации информационного взаимодействия при ведении 

государственного кадастра недвижимости в электронном виде», являются 

приложением к проекту межевания Раздел 1.  
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8. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 
технической и справочной литературы. 
 

 При проведении исследований для подготовки заключения экспертизы, 
дополнительно к предоставленным заказчиком эксперту документам, были 
рассмотрены: 
-  Нормы   Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-
ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019). 
- Комментарии к Федеральному закону от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" (постатейный) (2-е издание) (Рождествина А.А.) (Доступ из справочно-
правовой системы «Консультант Плюс»).  
- Материалы досье ОВН 1411 Материалы досье Объекта культурного наследия 1411 
(документ в приложении); 
-  Письмо Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя 
от 15.06.2019 №1190/01-28-01-18/02/10, которым по запросу эксперта был 
предоставлен Приказ №112 от 14 апреля 2016 г. «Об утверждении предмета охраны 
объекта культурного наследия «Древний город Херсонес Таврический и Крепости 
Чембало и Каламита» (Приказ был рассмотрен и учтен в заседании Верховного 
Суда РФ от 5.01.2018 N АКПИ17-981 (Консультант Плюс, источник 
публикации "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 2, февраль, 2019), 
приложение к Приказу №112 от 14 апреля 2016 г. 

Приложением письма определено, что к предмету охраны объекта 
культурного наследия «Древний город Херсонес Таврический и Крепости Чембало 
и Каламита» отнесены в том числе: «фрагменты градостроительной планировки: 
регулярная система размежевания земель по системе Гипподама Милетского, 
согласно которой поверхность Гераклейского полуострова была разрезана 
параллельными линиями, пересекавшими ее поверхность по всей дине и ширине, и 
перекрещивающимися под прямым углом. Дороги шли по направлению рельефа», 
что соответствует требованиям пункта 1 статьи  56.4 ФЗ от 25.06.2002 N 73-ФЗ, в 
котором указано, что предметом охраны достопримечательного места являются его 
градостроительные, геологические, ландшафтные, объемно-
пространственные, планировочные, архитектурно-стилистические 
характеристики, ценные элементы застройки и благоустройства, совместные 
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творения человека и природы, объекты, представляющие интерес с точки зрения 
архитектуры, истории, археологии, этнологии и экологии, функциональное 
назначение и мемориальное значение указанного достопримечательного места. 
- Раздел Генерального плана г. Севастополя, разработанного в 2005 г. Крым НИО 
проект -  крымская научно исследовательская проектная организация, Книга 1, 
текствая часть раздела "Историко-архитектурный опорный план и проект зон 
охраны. Историко-архитектурный опорный план и проект зон охраны 
исторического центра г. Севастополя". 
 
9. Обоснования вывода экспертизы: 

В результате проведённых исследований экспертом было установлено что 
разработанный раздел  проектной документации, обосновывающий меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия – достопримечательное 
место «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита» 
расположенного в городе Севастополе, при проведении проектных работ 
(разработка проекта межевания земельного участка «ТСН СНТ «Скалистый- 89», 
расположенного по адресу г. Севастополь, Гагаринский район, Крепостное шоссе, 
кадастровый номер 91:02:006006:253) соответствует требованиям: 
- Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ;  
- Приказа Минкультуры России от 08.06.2016 N 1279 "О включении выявленного 
объекта культурного наследия - достопримечательное место "Древний город 
Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита" (город Севастополь) в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 
культурного наследия федерального значения, а также об утверждении границ его 
территории" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.06.2016 N 42632); 
- Приказа Минкультуры России от 12 августа 2016 г. N 1864 "Об утверждении 
требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в 
границах территории объекта культурного наследия федерального значения - 
достопримечательное место "Древний город Херсонес Таврический и крепости 
Чембало и Каламита", расположенного в городе Севастополе"; 
- Приказа Минкультуры России от 30.06.2018 N 1036 О внесении изменений в 
приложение N 1 к приказу Минкультуры России от 12 августа 2016 г. N 1864 "Об 
утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным 
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регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального 
значения - достопримечательное место "Древний город Херсонес Таврический и 
крепости Чембало и Каламита", расположенного в городе Севастополе. 
 
 
10.  Вывод:  

На основании проведенного анализа представленных на экспертизу 
документов Эксперт,  в соответствии с пунктом  20  литера «в»  Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности 
(положительное заключение) обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия – достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический 
и крепости Чембало и Каламита» (город Севастополь), при проведении 
проектных работ (разработка проекта межевания), реализации проекта межевания,   
на  застроенном  земельном   участке  (г. Севастополь, Гагаринский район, 
Крепостное шоссе, кадастровый номер 91:02:006006:253), который расположен в 
границах территории объекта культурного наследия федерального значения - 
достопримечательное место "Древний город Херсонес Таврический и крепости 
Чембало и Каламита" и в границах буферной зоны компонента  002  (Участок 
заповедника № 10 -  в Юхариной балке)  объекта всемирного наследия "Древний 
город Херсонес Таврический и его хора". 
 
 
 
Эксперт                                                                                                    Маслова Е.К. 
 
 
 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен на 
электронном носителе, подписан электронной усиленной квалифицированной 
подписью эксперта, проводившего экспертизу. 
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Приложения к Акту экспертизы от 15.01.2020 г. 
 
Перечень приложенных документов: 
 
Сканы указанных документов: 
1. Письмо Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополь 
от15.05.2019 №1190\/01-28-01-18/02/19 на письмо эксперта от 06.05.2019 г. 
2. Приказ Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополь 
№ 112 от 14 октября 2016 года «Об утверждении предмета охраны объекта 
культурного наследия «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало 
и Каламита». 
3. Письмо в Департамент Архитектуры и Градостроительства от 29 августа 2018 г. 
4. Распоряжение Департамента архитектуры и градостроительства города 
Севастополя от 02 октября   2018 г. № 193 «О разработке проекта межевания «ТСН 
СНТ «Скалистый- 89» и задания на разработку проектной документации по 
планировке территории «ТСН СНТ «Скалистый-89». 
5. Письмо Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополь 
от 26.10.2018 №2774\38-01018\18 на №78 от 20.10.2018 г.  
6. Письмо Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополь 
от 26.11.2018 №3042\38-01-18\18 на №84 от 21.11.2018 г. 
7. Письмо в Управления охраны объектов культурного наследия города 
Севастополь от 24 декабря 2018 г № 89. 
8. Письмо Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополь 
от 01.02.2019 №212\01-28-01-18\02\19 на № 89 от 24 декабря 2018 г.   
9. Материалы досье ОВН 1411. 
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	На схеме проекта межевания СНТ «Скалистый-89», совмещенный с проектом ГП линия С-Д указывает планировочное направление исторической межевой системы Гераклейской хоры. Направление сохранено при разработке проекта Генерального плана территории, на котор...
	Рис. 2. Фрагмент проекта ГП и проекта межевания.
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