
СВОДКА 

предложений по итогам общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы  

на официальном сайте Департамента культурного наследия города Москвы 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Объект государственной 

историко-культурной 

экспертизы 

Проект зон охраны объектов культурного наследия в части установления режимов использования земель и 

земельных участков, требований к градостроительным регламентам на территории объединенной охранной 

зоны памятников истории и культуры № 2 в границах квартала № 5 Центрального административного округа 

города Москвы 

Цель государственной 

историко-культурной 

экспертизы 

Определение соответствия предложений по установлению режимов использования земель и земельных 

участков, требований к градостроительным регламентам на территории объединенной охранной зоны 

памятников истории и культуры № 2 в границах квартала № 5 Центрального административного округа города 

Москвы требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 

культурного наследия 

п/п № Автор предложения Содержание предложения Позиция Департамента культурного наследия города Москвы 

1 М.С.Коробова Согласно ст. 34 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия" охранная зона 

объекта культурного наследия – территория, 

в пределах которой в целях обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия 

в его историческом, ландшафтном 

окружении устанавливается особый режим 

использования земель и земельных 

участков, ограничивающий хозяйственную 

деятельность и запрещающий 

строительство, за исключением применения 

специальных мер, направленных на 

сохранение и регенерацию историко-

градостроительной или природной среды 

объекта культурного наследия. Экспертами 

рассматривается проект зон охраны 

объектов культурного наследия только в 

части сохранения видов памятников по 

четной стороне Никольской улицы и Собора 

Богоявленского монастыря. 

Представленный на государственную историко-культурную 

экспертизу (далее – экспертиза) проект зон охраны объектов 

культурного наследия (далее – Проект) разработан на основании 

материалов историко-культурных исследований в соответствии 

с требованиями Положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

сентября 2015 г. № 972 (далее – Положение). 

По итогам проведенной экспертизы указанных материалов 

экспертами отмечено, что Проект по составу и содержанию 

соответствует всем требованиям законодательства об объектах 

культурного наследия. Сведения о недостоверности 

содержащихся в Проекте и обосновывающих материалах 

данных отсутствуют. 

При этом в заключении экспертизы (стр.11) в отношении 

рассматриваемого участка отмечено, что "...В 1808 г. была 

разобрана церковь Святых Жен Мироносиц, … Церковь 

Успения к этому времени стала приходской. Таким образом, к 

концу первого десятилетия XIX в. бывшая церковь Успения 

Пресвятой Богородицы, прежде закрытая со стороны улицы 
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Однако в рассматриваемом квартале 

находится объект культурного наследия 

федерального значения "Церковь Успения в 

Чижевском подворье", XVII в. Церковь 

действующая, посещаемая, со своим 

приходом, кроме того является постоянным 

объектом показа экскурсионных 

маршрутов, как единственно 

сохранившийся в Китай-городе домовый 

боярский храм. Она построена в 1691 году 

на обширном дворе старшей линии рода 

Салтыковых. Утверждение экспертов, что 

она утратила первоначальное 

градостроительное значение за счет 

расположения во внутреннем дворе более 

поздней застройки (стр. 16 Акта) является 

ложным. 

объемом Мироносицкого храма, стала своеобразной 

доминантой в объемно-планировочной структуре владения, 

открытой для визуального восприятия с Никольской.".  

Далее в описании изменений застройки территории 

указывается (стр.11 акта экспертизы) , что к середине 1860-х гг. 

периметр владения замкнулся 1-3-этажными каменными 

строениями, включающими в том числе 3-этажные жилые дома 

с лавками в первом этаже по Никольской улице и по 

Богоявленскому переулку, а поперек образовавшегося 

внутреннего двора встал протяженный 3-этажный жилой с 

лавками корпус, разделивший владение на две почти равные 

части, в результате чего церковь Успения на Чижевском 

подворье оказалась в замкнутом дворе.  

Таким образом, информация, указанная в акте экспертизы на 

стр. 16 об утрате зданием церкви первоначального 

градостроительного значения за счет расположения во 

внутреннем дворе более поздней застройки подчеркнута 

экспертами на основании исторических сведений, указанных в 

акте экспертизы ранее, на стр. 11, и подтверждается 

материалами историко-культурных исследований.  

 

Департамент культурного наследия города Москвы согласен 

с актом экспертизы. 

2 Весь проект сводится к выборке 

культурного слоя внутридворового 

пространства на территории всех бывших 

усадеб. В среднем углубление 

предусматривается на 5 м. Эти метры 

используются для увеличения площадей 

Чижевского и Шереметевского подворий в 

виде надстроек ценных градоформирующих 

объектов с отступом от красных линий с 

повышением этажности. При таком подходе 

вся историческая застройка вокруг объекта 

культурного наследия "Церковь Успения в 

Раздел "Сведения, выявленные и установленные в результате 

проведения градостроительного анализа территории" акта 

экспертизы посвящен в том числе развитию застройки на 

территории квартала № 5, изменениям ее первоначальных 

масштабных, типологических и планировочных характеристик 

в ходе градостроительного развития на протяжении XVIII–ХХ 

вв. (стр. 5-16 Акта). Данный анализ развития показал, что 

постепенное увеличение масштаба застройки квартала, 

повышение этажности зданий при их реконструкции и новом 

строительстве, изменение их планировочных параметров – 

характерная для этого района тенденция, которая естественно 

обуславливала изменение композиционной значимости тех или 

иных объектов.  
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Чижевском подворье", XVII в. 

увеличивается в объемах и перестраивается 

(стр. 64-88). Охранная зона для Церкви 

Успения в Чижевском подворье не 

обеспечивает сохранность объекта 

культурного наследия в его историческом 

ландшафтном окружении, что противоречит 

73-ФЗ п. 34. Кроме того, сам вид на Церковь 

при понижении грунта будет искажен. 

В заключении экспертами указано, что концепция проекта 

застройки предполагает формирование искусственного рельефа 

("проектируемого уровня земли") с частичным сохранением 

существующих отметок земли и фрагментарным понижением 

отметок в срединной части участка проектирования.  

Предельно допустимые высотные параметры застройки, 

возможной к размещению в границах регламентных участков, 

определены в рамках Проекта методом визуально-

ландшафтного анализа на основе натурного исследования 

территории, анализа материалов фотофиксации с учетом 

значимых зон и трасс восприятия объектов культурного 

наследия, а также прогнозируемых зон видимости условной 

объемной модели возможных к размещению объектов и 

графического совмещения их условных габаритов с 

материалами натурной фотофиксации (построения 

фотоврисовок). Проведение указанных исследований 

подтверждает сохранность визуального восприятия церкви 

Успения в ее исторической среде. 

Необходимо отметить, что установление для объекта 

культурного наследия федерального значения "Церковь 

Успения в Чижевском подворье, XVII в." отдельных зон охраны 

Проектом не предусмотрено, так как объект расположен в 

границах объединенной охранной зоны № 2, обеспечивающей 

сохранность объектов культурного наследия на территории 

Китай-города (пункт 1 статьи 34 Федерального закона от 25 

июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации"). 

 

Департамент культурного наследия города Москвы согласен 

с актом экспертизы. 
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3 Рядом с Церковью Успения в Чижевском 

подворье находится древний погост. 

Планирование зданий на месте древнего 

кладбища аморально. 

Исследуемая территория располагается в границах объекта 

археологического наследия федерального значения 

(достопримечательного места) "Территория культурного слоя 

"Китай-города", XI-XVIII вв. н.э.", а также в границах 

выявленного объекта "Культурный слой в границах города 

Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) 

(достопримечательное место)".  

Для всех регламентных участков устанавливаются 

следующие требования: 

- проведение землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется с 

соблюдением требований законодательства об объектах 

культурного наследия, в том числе обеспечения сохранности 

объекта археологического наследия федерального значения, а 

также выявленного объекта археологического наследия;  

- освоение подземного пространства и его допустимые 

параметры определяются в установленном порядке проектной 

документацией при условии отсутствия негативного влияния на 

сохранность объектов культурного наследия, в том числе 

объектов археологического наследия и культурного слоя. 

Проведение любых работ на рассматриваемой территории 

может осуществляться только с учетом выполнения требований 

законодательства об обеспечении сохранности объектов 

археологического наследия. 

 

Департамент согласен с актом государственной историко-

культурной экспертизы. 

4 На стр. 68 для регламентного участка № 4 

(Никольская ул., д. 8/1, стр. 1) 

предусматривается "по красной линии 

Никольской улицы и Богоявленского 

переулка: 17,5 м (+163,0 м), с учетом 

понижения отметки дворовой части: 22,3 м 

(+163,0 м) – карниз основного объема; 24,9 

м (+170,4 м), – 28,1 м (+173,6 м), с учетом 

В акте экспертизы на Проект и в материалах историко-

культурных исследований отмечено следующее.  

Масштабные характеристики застройки территории квартала 

№ 5 дифференцируются по двум группам: малый масштаб (1-3 

этажа), средний масштаб (4-7 этажей). 

В глубине квартала располагается древняя Успенская 

церковь (во дворе Чижевского подворья), а также 2-3-этажные 

главный усадебный дом и флигель во владении Хаджи-Консты. 
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понижения отметки дворовой части: 29,7 м 

(+170,4 м) – 32,9 м (+173,6 м) – надстройка с 

волнообразной кровлей с отступом от 

плоскости северо-западного и юго-

западного фасадов не менее 2,7 м. 

Настоящее строение относится к ценным 

градоформирующим объектам первой 

половины XIX века, имеет 3 этажа и не 

относится к крупным доходным домам. 

Запланировано понижение дворового 

уровня земли 4,8 м, надстройка 

ступенеобразная с волнообразной кровлей 

(что характерно для начала 2000-х годов, но 

не для начала XIX века) до 10,6 метра. Это 

явно исказит хорошо просматриваемый угол 

Чижевского подворья и общий вид 

исторически сложившегося древнего 

квартала. 

Фронт застройки Б.Черкасского, Богоявленского и 

Старопанского переулков, Никольской улицы (в границах 

квартала № 5) имеет плотный, непрерывный характер и 

сформирован 3-4-5-этажными зданиями торговых Чижевского, 

Носовского и Шереметьевского подворий, а также доходными 

домами Хаджи-Консты, Даниловской мануфактуры и торговым 

домом Аршинова. 

В настоящее время на территории владения 10/2 по 

Никольской улице выстроен новый 4-5-этажный объем с 

включением фасадной стены исторического здания по 

Никольской улице. На границе владений 8/1 по Никольской 

улице и 3 по Богоявленскому переулку с нарушением 

исторической парцелляции построен современный 

пятиэтажный объем (дисгармоничное здание). 

Высотные параметры застройки исследуемого квартала и 

прилегающих к нему участков, свойственной средне- и 

крупномасштабному доходному строительству, варьируются от 

15,0 до 32,0 м от отметок существующего уровня земли. 

Проектируемые объемы в заявленных высотных параметрах 

не оказывают непосредственного экранирующего воздействия 

на объект культурного наследия регионального значения 

"Заиконоспасский монастырь – Славяно-Греко-Латинская 

Академия – Первое высшее учебное заведение России, 

основателем которой является видный деятель просвещения 

XVII в. Симеон Полоцкий. В академии обучались  

М.В.Ломоносов, С.Крашенинников, А.Кантемир и др." с 

Никольской ул.; объект культурного наследия федерального 

значения "Собор Богоявленского монастыря, 1624 г., 1693 г.", 

выявленный объект культурного наследия "Теплые Торговые 

ряды, 1864-1869 гг., арх. А.С.Никитин (в основе строения 2 – 

5 На стр. 72 для Никольской ул., д. 10, стр. 2А 

(часть 1) предусмотрено "по красной линии 

Никольской улицы: 21,6 м (+169,2 м), с 

учетом понижения отметки дворовой части: 

28,5 м (+169,2 м) – карниз основного объема; 

28,9 м (+176,5 м), с учетом понижения 

отметки дворовой части: 35,8 м (+176,5 м) - 

надстройка». Объект является ИЦГФО - 

надстройка, даже с отступом искажает 

внешний вид зданий, что хорошо 

демонстрируют надстройки в конце 

Никольской улицы. 
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6 На стр. 36-37, 43 для регламентного участка 

№ 2 предусмотрена надстройка одним 

этажом доходного дома Товарищества 

Даниловской мануфактуры (Старопанский 

пер., д. 1/5, стр. 1) с отступом от фасадной 

линии. Доходный дом формирует угол 

Старопанского и Богоявленского переулков, 

хорошо просматривается с Биржевой 

площади, и надстройка дома будет 

уродовать чистую линию кровель. Для 

данного объекта на стр. 56 в п.6.12 в части 

обеспечения условий восприятия объектов 

культурного наследия указана 

необходимость сохранения исторически 

сложившегося характера визуального 

восприятия объектов культурного наследия. 

Также запрещается увеличение 

сложившихся высотных отметок в лучах 

видимости объектов культурного наследия, 

однако выше в п. 6.8 максимальная высота 

застройки (объектов капитального 

строительства) от уровня земли в границах 

регламентного участка указывается 28,2 м 

(+174,0 м) против существующих 25,2 м 

(+171,0 м). 

здание Новгородского архиерейского подворья XVII-XVIII 

вв.)". 

Для объемов по Никольской улице и Богоявленскому 

переулку в случае необходимости реконструкции зданий 

предусмотрено сохранение архитектурно-художественной 

композиции фасадов и размещение надстройки с отступом от 

фасадной линии. 

Выявленные в результате выполненных историко-

культурных исследований архивные материалы относительно 

нереализованного проекта возведения в 1914 году на 

территории владения 4 по Б.Черкасскому переулку массивной 

пятиэтажной коммерческо-торговой структуры раскрывают 

историческую тенденцию развития территории квартала на 

данном участке проектирования. 

 

Департамент культурного наследия города Москвы согласен 

с актом экспертизы. 

7 На стр. 73 и 74 предусматривается снос по 

адресам Никольская ул., д. 10, стр. 2А (часть 

2 и часть3) и размещение объектов 

капитального строительства соответственно 

2(4) - 22,7 м (+163,4м); 29,7 м (+170,4 м); 

35,8 м (+176,5м) и 32,0 (+172,7 м);36,0 м 

(+176,7) соответственно. Данный вид работ 

не является регенерацией. 

По результатам проведенных историко-культурных и 

натурных исследований на территории квартала № 5 Проектом 

определены зоны возможного градостроительного развития.  

В соответствии с требованиями режима Р2 в рамках 

специальных мер, направленных на регенерацию исторической 

среды объектов культурного наследия, в границах 

регламентных участков № 4 (Никольская ул., д. 8/1, стр. 1, стр. 

2, стр. 3 (часть), стр. 5 (часть 1), без адреса БТИ (восточнее 
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8 На стр. 76 Большой Черкасский пер., д. 4, 

стр. 1 (часть 1) - ЦГФО - допускается 

реконструкция с допустимой надстройкой в 

рамках специальных мер, направленных на 

регенерацию исторической и природной 

среды объектов культурного наследия по 

красной линии Б. Черкасского переулка: 

13,4 м (+162,1 м), с учетом понижения 

отметки дворовой части: 21,4 м (+162,1 м) - 

карниз основного объема; 24,0 м (+172,7 м) 

- 28,0 м (+176,7 м), с учетом  понижения 

отметки дворовой части: 32,0 (+172,7 м) - 

36,0 м (+176,7) - надстройка. С учетом этих 

параметров надстройка в узком Большом 

Черкасском переулке предусматривается в 

10,60 м. Это противоречит п.9 г "Положения 

о зонах охраны объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации” 

от 12 сентября 2015 г. № 972 (сохранение 

градостроительных (планировочных, 

типологических, масштабных) 

характеристик историко-градостроительной 

и природной среды, в том числе всех 

исторически ценных градоформирующих 

объектов). Аналогично на стр.88 для 

объекта по адресу Богоявленский пер., д. 3, 

стр. 1. 

здания по адресу: Никольская ул., д. 8/1, стр. 2), д. 10, стр. 2А; 

Большой Черкасский пер., д. 4, стр. 1 (часть 1), стр. 5, стр. 5А, 

стр. 6), № 5 (Богоявленский пер., д. 3, стр. 1, стр. 3, Никольская 

ул., д. 8/1, стр. 5 (часть 2) допускаются мероприятия по 

регенерации историко-градостроительной среды – комплекса 

застройки владений в соответствии с параметрами 

градостроительного регламента, определенными на основе 

историко-культурных исследований и выводов визуально-

ландшафтного анализа. 

Допустимость применения высотных параметров застройки, 

определенных на основе анализа ее традиционных 

характеристик и выводов визуально-ландшафтного анализа, 

подтверждается Положением (п. 9), где расшифровывается 

понятие "регенерации" как восстановление, воссоздание, 

восполнение частично или полностью утраченных элементов и 

(или) характеристик историко-градостроительной и (или) 

природной среды) (пп. "а") и дается расшифровка понятия 

градостроительных (планировочных, типологических, 

масштабных) характеристик историко-градостроительной и 

природной среды (пп. "г"). 

Восстановление, воссоздание, восполнение частично или 

полностью утраченных элементов и (или) характеристик 

историко-градостроительной среды в рамках 

градостроительной деятельности не может осуществляться 

иным способом, кроме обозначенных в Градостроительном 

кодексе Российской Федерации: "строительство", 

"реконструкция" или "капитальный ремонт". 

Под этими методами понимается создание зданий, строений, 

сооружений, изменение параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, 

площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, 

расширение объекта капитального строительства, а также 

замена и (или) восстановление несущих строительных 

конструкций объекта капитального строительства, за 

исключением замены отдельных элементов таких конструкций 

на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 

9  Для адресов: Большой Черкасский пер., д. 4, 

стр. 6 (стр79); Никольская ул., д. 8/1, стр. 5 

(часть 1) (стр80); Никольская ул., д. 8/1, стр. 

5 (часть 2) (стр.91) предусматривается снос 

и строительство в: 32,0 (+172,7 м); 36,0 м 

(+176,7) 22,7 м (+163,4 м); 29,7 м (+170,4 м) 

26,4 м 
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конструкций элементы и (или) восстановления указанных 

элементов, замена и (или) восстановление строительных 

конструкций объектов капитального строительства или 

элементов таких конструкций, за исключением несущих 

строительных конструкций, замена и (или) восстановление 

систем инженерно-технического обеспечения и сетей 

инженерно-технического обеспечения объектов капитального 

строительства или их элементов, а также замена отдельных 

элементов несущих строительных конструкций на аналогичные 

или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы 

и (или) восстановление указанных элементов.  

Данная трактовка понятий "строительство", "реконструкция" 

или "капитальный ремонт" позволяет осуществлять меры, 

направленные на "регенерацию историко-градостроительной и 

природной среды". 

Как было сказано выше, на основе проведенных 

исследований на внутриквартальных участках домовладений по 

адресам: Никольская ул., 8/1, 10; Большой Черкасский пер., 4; 

Богоявленский пер., 3 (регламентные участки №№ 4, 5) 

выявлены участки, на которых первоначальная объемно-

пространственная и планировочная структура владений 

трансформирована и частично деструктурирована в результате 

сноса элементов исторических доходных комплексов и 

постановки новых объемов, в том числе незавершенного 

строительства.  

Анализ градостроительных характеристик территории 

показывает, что характерным композиционно-

пространственным типом исторической застройки 

рассматриваемой территории являлись сформированные на 

основе городских усадеб XVIII – нач. XIX вв. доходные 

владения 2-й пол. XIX – нач. ХХ вв. с плотной периметрально-

компактной застройкой различной функциональности, 

поддерживающей внутриквартальные межи и красные линии 

улично-дорожной сети.  

Масштабные характеристики исторической застройки 

рассматриваемой территории контрастны и колеблются от 
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малого масштаба – 2-3 этажа (усадебные и доходные комплексы 

кон. XVIII – сер. XIX вв.) до среднего масштаба – 4-5 этажей, 

свойственного доходной застройке рубежа XIX–ХХ вв. Фронт 

застройки Большого Черкасского, Богоявленского и 

Старопанского переулков, Никольской улицы (в границах 

квартала № 5) имеет плотный характер и сформирован 3-5-

этажными доходными домами 2-й пол. XIX – нач. ХХ вв. (в том 

числе включающими объемы XVIII – нач. XIX вв.) (Никольская 

ул., д. 8/1, стр. 1, д. 10 (часть 1), д. 10, стр. 2А (части 1, 2), 2Б; 

Богоявленский пер., д. 3, стр. 1; Большой Черкасский пер., д. 4, 

стр. 1, д. 6/7, стр. 1; Старопанский пер., д. 5, стр. 1, д. 3, стр. 1, д. 

1/5, стр. 1). Современные объемы имеют значительную высоту 

(Никольская ул., д. 10 (часть 2), д. 10, стр. 2А (часть 3); 

Никольская ул., д. 8/1, стр. 5). Высотные параметры застройки 

прилегающих участков варьируются от 15,0 до 32,0 м, что 

демонстрирует "Схема масштабных характеристик района 

исследования", представленная в обосновывающих материалах 

Проекта. 

Таким образом, предлагаемые проектом допустимые 

параметры регенерации историко-градостроительной среды 

соответствуют градостроительным характеристикам 

территории и отвечают требованиям законодательства об 

объектах культурного наследия. 

 

Департамент культурного наследия города Москвы согласен 

с актом экспертизы. 

10 Не указан адресный ориентир для зоны 3(4) 

- Этажность/высотная отметка от 

существующего уровня земли 35,8 м (+176,5 

м). Страницы 36 и 82 настоящего Акта. 

Как указано в Акте экспертизы, данная зона 3(4) 

располагается в центральной части регламентного участка с 

адресом БТИ: Никольская ул., д. 8/1, стр. 1, стр. 2, стр. 3 (часть), 

стр. 5 (часть 1), без адреса БТИ (восточнее здания по адресу: 

Никольская ул., д. 8/1, стр. 2), д. 10, стр. 2А; Большой 

Черкасский пер., д. 4, стр. 1 (часть 1), стр. 5, стр. 5А, стр. 6.  

Адресные ориентиры регламентного участка указаны в п. 3 

требований к градостроительным регламентам Приложения 2 к 

Акту (стр. 65). 

Для зоны 3(4) (п. 21 стр. 83) в наименовании характеристик 
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и показателей, отражающих требования градостроительного 

регламента для зоны возможного размещения объектов 

капитального строительства в границах регламентного участка, 

указано местоположение на участке "в центральной части 

регламентного участка" – п. 21.1. 

Регламентная зона 3(4) регламентного участка 4 указана на 

"Схеме регламентных участков на территории объединенной 

охранной зоны памятников истории и культуры № 2 в границах 

квартала №5 ЦАО города Москвы", являющейся приложением 

1 к Акту экспертизы. 

 

Департамент культурного наследия города Москвы согласен 

с актом экспертизы. 

11 Таким образом, весь квартал застраивается 

высотными зданиями, что противоречит 

Положению о зонах охраны объектов 

культурного наследия народов Российской 

Федерации и 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия». 

Прошу отклонить настоящий акт и вернуть 

проект зон охраны на корректировку. 

Разработка проекта зон охраны объектов культурного 

наследия в части установления режимов использования земель 

и земельных участков, требований к градостроительным 

регламентам в границах объединенной охранной зоны № 2 на 

территории квартала № 5 Центрального административного 

округа города Москвы произведена в соответствии с 

требованиями законодательства об объектах культурного 

наследия, в том числе Положения. 

Государственная историко-культурная экспертиза 

указанного проекта проведена в соответствии с требованиями 

законодательства об объектах культурного наследия, в том 

числе Положения. 

 

Департамент культурного наследия города Москвы согласен 

с актом экспертизы. 


