
 
 

ПРОТОКОЛ № 11/КР 

круглого стола 

Комиссии по культуре и развитию народных промыслов 

Общественной палаты Московской области и 

Комиссии по возрождению историко-культурного наследия 

и архитектурному облику городов 

Общественной палаты Московской области 

 

24 января 2020 года 

 

Модератор:  

Председатель Комиссии по возрождению историко-культурного наследия и 

архитектурному облику городов Общественной палаты Московской области, почетный 

председатель Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

охраны памятников истории и культуры» (ВООПИиК) – Маланичева Галина Ивановна. 

 

Присутствовали:  

Красная Елена Олеговна - министр Правительства Московской области по 

социальным коммуникациям 

Березовская Валерия Валерьевна - начальник Главного управления культурного 

наследия Московской области 

Гриднев Юрий Витальевич  - заместитель начальника Главного управления 

культурного наследия Московской области 

Новосельский Павел Юрьевич - начальник отдела организации зон охраны и 

согласования проектной документации Главного управления культурного наследия 

Московской области 

Магомедова Елена Валентиновна - начальник отдела  ведения реестра  Главного 

управления культурного наследия Московской области 

Морозова Алла Николаевна - главное управление культурного наследия 

Московской области 

Гордиенко Владислав Валерьевич - председатель Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области 

Кузьмина Александра Александровна  - заместитель председателя Комитета по 

архитектуре и градостроительству Московской области – главный архитектор Московской 

области 

Кочеводова Марина  Валерьевна - член Общественной палаты городского округа 

Красногорск Московской области 

Соседов Евгений Валерьевич  - заместитель председателя Центрального совета 

Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры» (ВООПИиК)  

Юдин Денис Сергеевич - заместитель Председателя Центрального совета 

Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры» (ВООПИиК) 

Громинова Алла Алексеевна - председатель совета Московского областного 

отделения ВООПИиК 
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Попов Сергей Всеволодович – главный советник Департамента по обеспечению 

деятельности Президента Российской Федерации секретариата Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации (аппарат В.И. Толстого) 

Шалиско Евгения Ивановна, Костылева Светлана Олеговна – представители 

прокуратуры Московской области 

Рыбало Роман Алексеевич - директор департамента государственной охраны 

культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации 

Никифоров Николай Владимирович - заместитель директора - начальник отдела 

регулирования градостроительной деятельности Департамента государственной охраны 

культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации 

Задорожный Вадим Николаевич - директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Государственный музей-усадьба «Архангельское» 

Учурова Амуланга Алексеевна - заместитель директора  Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей-усадьба 

«Архангельское» 

Исаева Наталья Владимировна - начальник юридического отдела Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей-усадьба 

«Архангельское» 

Васько Алексей Яношович - заместитель директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей-усадьба 

«Архангельское» 

Максимов Антон Викторович - юрист Федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственный музей-усадьба «Архангельское» 

Верховский Дмитрий Александрович - руководитель мастерской «Планирования и 

анализа исторических территорий»  Государственного автономного учреждения города 

Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города 

Москвы» 

Иванов Константин Владимирович - начальник сектора мониторинга исторических 

территорий  Государственного автономного учреждения города Москвы «Научно-

исследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы» 

Шумаков Николай Иванович - президент  Общероссийской творческой 

профессиональной  общественной организации «Союз архитекторов России» 

Бастова Юлия Геннадьевна - «Союз архитекторов России» 

Гриднев Дмитрий Зауриевич - заместитель генерального директора закрытого 

акционерного общества «Научно-исследовательский  и проектно-изыскательский 

институт градостроительного  и системного проектирования» 

Курбатов Руслан Алексеевич - начальник отдела территориального планирования 

закрытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-

изыскательский институт градостроительного  и системного проектирования» 

Вольфтруб Таисья Иосифовна - президент общероссийской общественной 

организации «Ассоциация ландшафтных архитекторов России» 

Домбровский Андрей Александрович - государственный эксперт 

Дорохина Ольга Владимировна - государственный эксперт 

Карандашева Ольга Николаевна - государственный эксперт 

Новикова Ольга Григорьевна - государственный эксперт 

Агальцов Александр Геннадьевич - государственный эксперт 

Рыжко Ольга Валентиновна - государственный эксперт 

Крымова Ирина Вячеславовна - государственный эксперт 

Веденин Юрий Александрович - государственный эксперт 

Новикова Ольга Григорьевна - государственный эксперт 

Козловская Мария Витальевна - представитель инициативной группы жителей 

Реали Галина Львовна - представитель инициативной группы жителей 
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Шлепнев Дмитрий Михайлович - представитель инициативной группы жителей 

Романова Татьяна Владимировна - представитель инициативной группы жителей 

Мирошникова Екатерина Юрьевна - представитель инициативной группы жителей 

Вишнякова Татьяна Игоревна – представитель инициативной группы жителей 

Всего – 44 человека. 

 

Место проведения: Дом Правительства Московской области, Центр управления 

регионом Московской области. 

Время: 11.00-13.00. 

 

Повестка: 

Обсуждение проекта постановления Правительства Московской области «Об 

установлении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль усадьбы «Архангельское», XVII-начало XX века», расположенного по адресу: 

Московская область, городской округ Красногорск, поселок Архангельское, и об 

утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий 

данных зон»  

СЛУШАЛИ: 

Учурова А.А. – заместитель директора  Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Государственный музей-усадьба «Архангельское»  

О Проекте зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль усадьбы «Архангельское», XVII-начало XX века». 

 Сообщила, что музей – заказчик нового Проекта, поскольку в 

настоящее время у музея усадьбы «Архангельское» нет возможности 

для развития инфраструктуры, музей остро нуждается в 

дополнительных площадях, а также в создании транспортной 

доступности для посетителей музея.  

 Отметила, что Проект не только не представляет никакой угрозы для 

сохранения усадьбы, но и решает главную задачу – урегулирование 

того, что есть и наложение запрета неконтролируемой застройки и 

незаконного оборота земель. 

 Данный Проект позволяет  обеспечить комплексный подход к 

сохранению усадьбы. 

 Сообщила, что музей находится в контакте с общественностью и 

экспертами и все знают о насущных проблемах музея.   

Исаева Н.В. – начальник юридического отдела Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Государственный музей-усадьба 

«Архангельское» 

 Дополнила, что действующий в настоящий момент Проект не 

обеспечивает юридическую защиту объектов культурного наследия 

усадьбы «Архангельское». 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Верховский Дмитрий Александрович – руководитель мастерской «Планирования и 

анализа исторических территорий»  Государственного автономного учреждения 

города Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт генерального 

плана города Москвы». 

О Проекте зон охраны объекта культурного наследия федерального 

значения «Ансамбль усадьбы «Архангельское», XVII-начало XX века». 

 Отмечено три важных момента необходимости разработки новых зон 

охраны усадьбы «Архангельское»:  
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существенные изменение законодательства в 2002 г.,  

противоречия действующих режимов зон охраны  усадьбы «Архангельское» 

изменившемуся законодательству, 

изменившегося самого охранного статуса, его названия, предмета охраны. 

 При формировании Проекта обращено внимание на три основных вещи: 

учесть  ценность и охранный статус территории, 

сохранить общую площадь объекта охраны, 

сформировать сохранность действующих режимов в современном правовом 

поле. 

 При разработке Проекта зон охраны усадьбы «Архангельское» 

использованы ранее указанные данные, полученные на основании 

результатов историко-архитектурных, историко-градостроительных и 

архивных исследований, отсутствовавших при подготовке утвержденного 

проекта границ территории ОКН В 2001 году. Проектом учтены все 

объекты культурного наследия, включенные в разное время в состав 

Ансамбля, проанализированы все утвержденные и проектные границы 

территории памятника. 

Иванов Константин Владимирович – начальник сектора мониторинга 

исторических территорий Государственного автономного учреждения города 

Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана 

города Москвы». 

 Отметил основные параметры и позиции Проекта:  принятие 

территории памятника, утвержденного приказом Министерства 

культуры РФ 2016 г.; рассмотрение усадьбы Воронки; как отдельного 

объекта культурного наследия.  

 Территория Архангельское-Воронки не соответствует зонам охраны, 

утвержденным в 2001 году, из-за значительного расширения шоссе 

Новая-Рига. Экспертизой было подтверждено, что земельные участки 

жителей Воронков, расположенные в 50-метровой полосе между 

границей охранной зоны и автомобильной дорогой М-9 «Балтия», 

находятся за пределами границы охранной зоны. По решению судов их 

участки выводят из зоны охраны Ансамбля. 

 Определен необходимый состав зон охраны Ансамбля усадьбы 

«Архангельское»  в соответствии со ст.34 ФЗ № 73-ФЗ. 

 Установлена зона охраняемого природного ландшафта, как она 

полностью запрещает новое строительство, в пределах которой 

устанавливается режим использования земель, запрещающий или 

ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и 

реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях 

сохранения (регенации) природного ландшафта, включая долины рек, 

водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с 

объектами культурного наследия (в ОЗ возможно в рамках 

регенерации) и максимально охраняющую ландшафтные 

характеритики территори. 

 В зонах регулирования застройки сохраняется исторически 

традиционный тип застройки (ИЖС) путем установления ограничений 

высоты  застройки, ширины фасадов, формы кровли, процента 

застройки и озеленения допускается исторически преемственная 

застройка в границах сельскохозяйственного поля рядом с селом 

Ильинское: 

- процент площади озеленения в границах регламентного участка – не менее 

65%; 
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- процент застройки в границах регламентного участка – не более 15%$ 

- высота зданий, строений и сооружений до 12 м; 

- форма кровли двускатная, вальмовая, плоская. 

 Значительные территории, непосредственно примыкающие к Лохину 

острову – остаются в границах зон охраняемого природного ландшафта 

с определением видом разрешенного использования – парки и 

рекреация. Взамен текущего сельскохозяйственного, не допускающего 

формирования ценных элементов флоры и фауны на ближайших к 

памятнику природы территориях. 

 Не рассматривалась территория севернее Новорижского шоссе, как 

зона регулирования застройки. На данный момент на ней расположены: 

Торговый центр «Рига Молл»,. Торговый центр «Юни Молл», прочие 

территории застроены ИЖС СПО «Урожай», а далее расположены 

земли Опалиховского лесничества (Гослесфонд) с запретом на 

строительство. 

 Береговой склон Архангельской рощи включен в зону охраняемого 

природного ландшафта. Участок в старом проекте находился в зоне 

регулирования застройки. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Рыбало Р.А. – отметил, что при проведении общественных обсуждений данного 

Проекта замечаний не поступило, кроме трех технических, в этой связи 

неутверждение данного Проекта явилось бы противоречием действующему 

законодательству. Все необходимые процедуры были соблюдены, у экспертов и 

общественности была возможность высказать свои замечания и предложения в 

рамках проводимого общественного обсуждения Проекта. 

Соседов Е.В. -  Считает, что Проект был подготовлен без учета мнения 

жителей. Качество представленного Проекта низкое: подготовлен с нарушением 

процедур, границы усадьбы Архангельское подменены вновь выявленными 

территориями, 18 предметов зон охраны выведены в зону регулируемой застройки, 

не устанавливает охранные зоны, делает возможным транзитное движение 

автотранспорта через территорию усадьбы, к оценке проекта привлечены эксперты, 

не специализирующиеся на объектах культуры и в частности усадеб,   

Домбровский А.Н. – Отметил, что экспертиза Проекта проводилась опытными 

экспертами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, это 

не первая работа экспертов, замечаний по их ранним работам никогда не поступало. 

Эксперты провели большую исследовательскую работу и неоднократно выезжали на 

объект. 

Веденин Ю.А. – Проект требует доработки. Основные цели: сохранение 

объекта наследия, развитие музея-заповедника, нормальная жизнь людей на 

территории объекта. Проблема использования особо-охраняемого природного 

ландшафта плохо проработана. Предложил продолжить обсуждение Проекта. 

Новикова О.Г. – Рассматриваемый Проект разработан в соответствии с 

требованиями законодательства об охране объектов культурного наследия и с 

учетом норм Гражданского и Земельного кодексов о правах собственников 

земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости. 

Регламентные участки, где проектом допускается строительство новых объектов, не 

нарушают композиционные связи усадьбы с окружающим ландшафтом и не влияют 

на визуальное ее восприятие в контексте природной среды. Допустимые параметры 

возможного строительства определены на основании результатов ландшафтно-

визуального анализа.  При этом появляется возможность решения жизненно важных 
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для музея вопросов его функционирования и создания необходимых условий для 

посетителей. Вместе с этим остается нерешенным вопрос участка Ильинского шоссе, 

постоянно увеличивающийся транспортный поток – угроза сохранения уникального 

памятника – театра Гонзага. 

Попов С.В. – проблема существует, требует рассмотрения, есть вопросы, 

нуждающиеся в  дополнительной проработке. 

Шумаков Н.И. – Одобрил Проект и отметил, что все стороны заинтересованы в 

сохранности усадьбы «Архангельское». Все недоработки и недочеты в проекте со 

временем будут исправлены. 

Рыжко О.В. – Необходимо было принимать коллегиальные решения в процессе 

разработки Проекта. Также не следует смешивать вопросы сохранения объекта 

культурного наследия и зон охраны. Необходимо урегулировать сохранность 

ильинской поймы, а также решить вопрос с дорогами. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию докладчиков: Учуровой А.А., Исаевой Н.В., 

Верховского Д.А., Иванова К.В.,  

2. Принять к сведению информацию выступающих: Рыбало Р.А., Соседова Е.В., 

Домбровского А.Н., Веденина Ю.А., Новиковой О.Г., Попова С.В., Шумакова Н.И., 

Рыжко О.В. 

3. Принять к сведению письменное заключение Прокуратуры Московской области, 

установившей, что проект постановления Правительства Московской области «Об 

установлении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль усадьбы «Архангельское», XVII-начало XX века», расположенного по адресу: 

Московская область, городской округ Красногорск, поселок Архангельское, и об 

утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий 

данных зон», разработанный Главным управлением культурного наследия Московской 

области, не противоречит требованиям федерального законодательства.  

 

 

 

Председатель Комиссии  

по возрождению  

историко-культурного наследия  

и архитектурному облику городов  

Общественной палаты  

Московской области               Г.И. Маланичева 

 


