ПРОТОКОЛ № 2
заседания Республиканского градостроительного Совета при Министер
стве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хо
зяйства Республики Коми
г. Сыктывкар

11 ноября 2016г.

Присутствовали:
КочановаЕ.А.

главный архитектора Республики Коми, председатель
Совета;

Некрасов Н.В.

почетный архитектор Республики Коми, заместитель
председателя Совета;

члены Совета:
Боричевский В.А.

Архитектор
Керка»;

ООО

«Архитектурная

студия

«Менам

Гришин А.В.

главный архитектор ОАО ПИ «Комигражданпроект»;

Кокушкин О.В.

архитектор - руководитель ООО «Архитектурная ма
стерская «Модулор»;

Михайлов Р.В.

архитектор ООО «Архитектурная мастерская «Модулор»;

Павлюшин С Е .

заместитель начальника управления - начальник отдела
Управления Республики Коми по охране объектов
культурного наследия;

Пушко Т.Г.

Главный архитектор проекта ОАО ПИ «Комиграждан
проект»;

Рунг В.Я.

главный архитектор г. Сыктывкара;

Федорова О.Л.

Заведующий сектором государственного градострои
тельного кадастра республиканского уровня Минстроя
Республики Коми (секретарь Совета).

Повестка

заседания

Обсуждение вопроса развития исторических поселений Республики
Коми и совершенствования деятельности органов архитектуры и градо
строительства органов местного самоуправления, на территории которых
расположены исторические поселения Республики Коми.
При обсуждении представленного проекта выступили:
1 .Кочанова Е. А.
Данная тема заседания обусловлена поручением заместителя Предсе
дателя Правительства Республики Коми выданным Управлению Республи
ки коми по охране объектов культурного наследия и Минстрою Республи
ки Коми на основании резолюции V I Парламентского форума «Историкокультурное наследие России» от 23 июня текущего года, в части создания
условий для сохранения историко-культурных территорий и рассмотрения
вопроса совершенствования деятельности органов архитектуры и градо
строительства, имея ввиду принять комплекс правовых, организационных
и финансовых мер, направленных на усиление роли указанных органов в
системе органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и
органов местного самоуправления, на территории которых расположены
исторические поселения Российской Федерации.
Несмотря на то, что в перечень исторических поселений, утвержден
ный приказом Минкультуры России №418 и Минрегиона России №339 от
29.07.2010 г., не входят поселения, расположенные на территории Респуб
лики Коми, нам рекомендовано организовать работу по развитию истори
ческих поселений и по совершенствованию деятельности органов архитек
туры и градостроительства.
Как было отмечено в приглашении на Градсовет «Согласно утвер
жденных Региональных нормативов градостроительного проектирования
Республики Коми в список исторических поселений России, утвержден
ный в 1990 г. и действующий в настоящее время, входят только г. Сык
тывкар и с. Усть-Вымь. Зоны охраны установлены для объектов культур
ного наследия г. Сыктывкара, г. Ухты и с. Усть-Вымь. Еще несколько ис
торических поселений, хотя и не вошли в список 1990 г., заслуживают
специального упоминания в связи со значительностью их культурного
наследия: с. Усть-Цильма, с. Ижма, п. Кажым, д. Кони, п. Ульяново».
В целях совершенствования деятельности органов архитектуры и гра
достроительства в системе органа исполнительной власти Республики Ко
ми принято распоряжение Председателя Правительства Республики Коми
от 03.11.2016 г. № 44/1-рп. В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 ука
занного распоряжения установлено, что Председатель Правительства Рес
публики Коми координирует и контролирует деятельность главного архи
тектора Республики Коми.
В МОГО «Сыктывкар» главный архитектор также непосредственно
подчиняется Главе МО ГО «Сыктывкар». Предлагаю рекомендовать руко-

водству МО МР «Усть-Вымский» провести работу по прямому подчине
нию руководителя органа архитектуры и градостроительства руководите
лю администрации района.
2. Павлюшин С Е .
Выступил с информацией по историческим поселениям, объектам
культурного наследия. В Республике Коми есть поселения, которые пре
тендуют на включение в перечень исторических поселений (Сыктывкар,
Кажым, Кони, Вотча, Усть-Вымь)
3. Выступили также - Некрасов Н.В., Рунг В.Я.
По итогам заседания Совета решили:
1)
Минстрою Республики Коми осуществлять контроль по раз
работке органами местного самоуправления градостроительных регла
ментов, устанавливаемых в правилах землепользования и застройки, в
том числе в части согласования указанных правил с Управлением Респуб
лики Коми по охране объектов культурного наследия;
2)
Рекомендовать администрациям муниципальных
образований
рассмотреть вопрос по совершенствованию органов архитектуры и гра
достроительства, имея ввиду принять комплекс правовых, организацион
ных и финансовых мер, направленных на усиление роли указанных органов;
3)
Рекомендовать администрациям муниципальных
образований
в целях обеспечения информационной открытости, а также для развития
туристической базы исторических поселений размещать на своих офици
альных сайтах сведения об исторических местах, памятниках истории,
архитектуры и градостроительства;
4)
Управлению Республики Коми по охране объектов культурного
наследия представить для утверждения Правительством
Республики
Коми «Перечень исторических поселений Республики Коми регионального
значения», рекомендовать включить в разрабатываемую
подпрограмму
«Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культур
ного наследия Республики Коми» Государственной Программы «Культура
Республики Коми» работу по определению границ территории и предме
та охраны исторических поселений Республики Коми регионального значе
ния.

Председатель Республиканского
градостроительного Совета при
Минстрое Республики Коми

Е.А. Кочанова

