
Доклад на тему: 

«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия в исторической части города Самара. Развитие исторической части 

города». 

 

Сохранение историко-культурного наследия, его идентичности, 

архитектурно-художественной выразительности имеет в современных условиях 

важное градообразующее значение и является незаменимым условием 

дальнейшего устойчивого и безконфликтного  развития исторически 

сложившейся городской среды, а учитывая то обстоятельство, что речь идет о  

территории функционирующего центра города,- то и города в целом. 

Ситуация резко изменилась после  выхода                Постановления 

Правительства    Самарской    области    от 27.12.2019    № 1019    «Об 

утверждении предмета охраны исторического поселения регионального значения 

города Самары Самарской области и границ территории исторического поселения 

регионального значения города Самары Самарской области». На основании этого 

постановления город был включен в перечень исторических поселений 

регионального значения.      Изменилось само отношение к историко-культурному 

наследию – не как к простому  перечню ОКН, а как к целостной, аутентичной по 

своему содержанию  городской среде. 

           Это привело к пересмотру подходов при разработке и реализации 

программ по комплексному сохранению и реновации исторической среды.   

Работа развернута в двух основных направлениях – по созданию единой 

нормативно-методологической базы этих программ и запуск как пилотных, так и 

долгосрочных проектов по их реализации. 

По первому направлению.  

1. В целях формирования муниципальной программы «Сохранение, 

развитие   и  популяризация историко-культурного наследия городского округа 

Самара»   при  участии Департамента Управления имуществом городского округа 

Самара подготовлен исчерпывающий перечень объектов культурного наследия 
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(всего 598), подлежащих сохранению и включенных в реестр муниципальной 

собственности. 

2. В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области                      

в отношении вновь выявленных ценных градоформирующих объектов (далее – 

ЦГФО) (в количестве 796 объектов) проектным офисом было рекомендовано 

Администрации городского округа Самара рассмотреть предложение по 

формированию межведомственной  согласительной комиссии  с целью 

проведения комиссионной оценки на предмет их соответствия статусу ЦГФО. 

Комиссией были подготовлены рекомендации по формированию 

окончательной редакции списка ЦГФО для их последующего включения                          

в предмет охраны в соответствии с Постановлением Самарской области                              

от 27.12.2019 № 1019. 

По результатам работы согласительной комиссии из 796 объектов 135 – 

объектов исключены из списка на основании решения согласительной комиссии. 

Из представленного списка статусом ЦГФО по материалам комиссии следует 

наделить 651 объект. Материалы направлены на рассмотрение и утверждение в 

проектный офис. 

3. В соответствии с Постановлением правительства Самарской области                            

от 27.12.2019 № 1019 в срок до  декабря 2020 года должны быть разработаны                               

и утверждены объединенные зоны охраны ОКН федерального значения на 

территории исторического  поселения. В настоящее время ведется активная 

работа согласительной комиссии с участием Администрации города по 

корректировке представленного проекта документа.  

4. В шестимесячный срок со дня утверждения объединенных охранных зон 

охраны объектов культурного наследия на территории исторического поселения в 

правительство Самарской области должны быть представлены требования                                    

к градостроительным регламентам в границах исторического поселения. В 

соответствии с 73 ФЗ, ст60.3 «Особое регулирование градостроительной 

деятельности в историческом поселении осуществляется органами местного 

самоуправления». И эта работа осуществляется с непосредственным участием 
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Администрации города. Результатом окончательных процедур согласования и 

утверждения будут внесения изменений в генеральный план и Правила 

землепользования  и застройки. 

5. Администрацией городского округа, в том числе, и совместно                              

с министерством строительства Самарской области проводится аналитическая 

работа по изучению территориальных ресурсов развития поквартальной 

застройки исторической части города, ее социально-культурных, архитектурно-

пространственных и инвестиционно - экономических условий эффективной 

реновации исторической среды. Итогом проведенной работы будет определение 

комплексной программы устойчивого развития территории исторического центра 

городского округа Самара. 

6. В целях развития исторического центра Самары Администрацией 

городского  округа   проводится работа по паспортизации территории кварталов  

исторической  части  города с  формированием каталога описывающего все 

существующие объекты, их характеристики, сложившиеся структуры 

землевладений на соответствующей территории, установленных режимом 

использования территории. 

Следует отметить, что УГООКН разработана и направлена в Правительство 

Самарской области на утверждение государственная программа Самарской 

области по сохранению объектов культурного наследия. Программой планируется 

проведение работ по сохранению, в том числе объектов культурного наследия, 

расположенных в границах исторического поселения. 

По второму направлению.  

1. Совместно с Управлением государственной охраны объектов культурного 

наследия Самарской области (далее-УГООКН) был разработан и утвержден 

программный документ (дорожная карта) – «План мероприятий по включению 

городского округа Самара в перечень исторических поселений регионального 

значения, содействию развитию территории и сохранению объектов культурного 

наследия в исторической части городского округа Самара».  
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2. В соответствии с Постановлением правительства Самарской области                            

Администрацией города и УГООКН Самарской области были определены 

основные направления реализации задач в области сохранения объектов 

культурного наследия и развития территории исторического центра Самары.  

Подготовлены и утверждены два перечня объектов культурного наследия для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые учтены в реестре 

муниципального имущества городского округа Самара. 

            3. Перечень из 11 расположенных на территории городского округа Самара 

многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия не 

включенными в государственную программу Самарской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 

года» до 2025 года, с последующим проведением работ по сохранению таких 

объектов (реставрация и приспособление для современного использования)                    

за счет внебюджетных инвестиций (с передачей инвестору в льготную аренду 

или на праве собственности). 

          Перечень из 9 расположенных на территории городского округа Самара 

многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия   и 

предлагаемых к частичному переселению из них граждан в связи                                

с признанием их в установленном порядке непригодными для проживания,                        

с последующим проведением работ по сохранению таких объектов 

(реконструкция с модернизацией жилищного фонда) за счет бюджетных средств                 

(с последующим возвращением части граждан). 

             4. В качестве пилотного проекта по объектам, обремененными статусом 

объекта культурного наследия, которые подлежат реставрации и приспособлению 

для современного использования за счет внебюджетных средств с передачей 

инвестору в льготную аренду или на праве собственности, подготовлен список            

из четырех объектов. 

    5. Сформирован перечень объектов культурного наследия, в которых 

располагаются структурные подразделения Администрации городского округа 
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Самара. Это объекты, предлагаемые к сохранению в 2020-2022 гг. Подготовлены 

предложения по обеспечению финансирования реставрационных работ. 

     6.  Администрация городского округа Самара оказывает активное 

содействие городской инициативной группе по восстановлению Самарского 

деревянного зодчества Том Сойер Фест. В 2020 году силами молодежного 

волонтерского движения отремонтировано 3 объекта и планируется в 2021 году 

взять еще один объект, все объекты ремонтируются без привлечения бюджетных 

средств. 

 

 

 

 

Составил :                                                       __________________________ 

 

 

 

 

 


