
Порядок проведения противоаварийных работ  
на объектах культурного наследия 

(выявленных объектах культурного наследия) 
 

(направлен КГИОП в администрации районов Санкт-Петербурга письмом 
№ 01-24-959/19-0-0 от 02.04.2019 по поручению временно исполняющего 

обязанности Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова в ходе совещания 
01.04.2019 с членами Правительства Санкт-Петербурга) 

  
В силу федерального законодательства объекты культурного наследия 

подлежат государственной охране в целях предотвращения изменения их 
облика и интерьера, предотвращения других действий, могущих причинить 
вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от любых 
негативных воздействий. 

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 73-ФЗ) на территории памятника или ансамбля запрещается 
проведение строительных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов. 

Согласно статьям 40, 41 Федерального закона № 73-ФЗ консервация 
объекта культурного наследия является видом работ по сохранению 
и включает в себя, среди прочего, комплекс противоаварийных работ по 
защите объекта культурного наследия, которому угрожает быстрое 
разрушение. 

В соответствии со статьей 45 Федерального закона № 73-ФЗ работы по 
сохранению объекта культурного наследия проводятся на основании 
письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, 
выданных КГИОП, в соответствии с документацией, согласованной с 
КГИОП, а также при условии осуществления технического, авторского 
надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного 
наследия за их проведением. 

Порядок выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, 
утвержден приказом Минкультуры России от 08.06.2016 № 1278 
и предусматривает выдачу задания на основании следующих документов: 

1) заявление о выдаче задания, подписанное уполномоченным лицом; 
2) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 

заявление о выдаче задания, копия документа, подтверждающего право 
собственности или владения. 

Согласно пункту 5.3 Порядка выдачи разрешения на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
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истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 
объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры 
России от 21.10.2015 № 2625, в случае проведения комплекса 
противоаварийных работ по защите объекта культурного наследия, которому 
угрожает быстрое разрушение, проводимых в целях предотвращения 
ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения 
дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта культурного 
наследия и без изменения предмета охраны объекта культурного наследия в 
КГИОП представляются: 

1) заявление о выдаче разрешения по рекомендуемому образцу 
(приложение № 4 к указанному порядку), подлинник, в 1 экземпляре; 

2) копия договора на проведение авторского надзора и (или) копия 
приказа о назначении ответственного лица за проведение авторского надзора 
(прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке, в 1 
экземпляре); 

3) копия договора на проведение технического надзора и (или) копия 
приказа о назначении ответственного лица за проведение технического 
надзора (прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке, в 
1 экземпляре); 

4) копия приказа о назначении ответственного лица за проведение 
научного руководства, заверенная в установленном порядке, в 1 экземпляре; 

5) копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, прошитая, пронумерованная, заверенная в 
установленном порядке, в 1 экземпляре.  

6) проектная документация (рабочая документация) по проведению 
консервации и (или) противоаварийных работ на объекте культурного 
наследия, подписанная уполномоченными лицами, подлинник, в 1 
экземпляре. 

Таким образом, по общему правилу, порядок проведения 
противоаварийных работ предусматривает: 

1. Получение задания КГИОП. 
2. Разработку рабочей документации по проведению противоаварийных 

работ силами лица, имеющего лицензию Минкультуры России. 
3. Получение разрешения КГИОП. 
4. Приемку работ с оформлением акта приемки (пункты 7 – 9 статьи 45 

Федерального закона № 73-ФЗ). 
Вместе с тем, в соответствии со статьей 2.7 КоАП РФ не является 

административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым 
законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для 
устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам 
данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам 
общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена 
иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, 
чем предотвращенный вред. 
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В случае соблюдения указанных условий судебные органы 
квалифицируют данные действия в качестве обстоятельств, исключающих 
производство по делу об административном правонарушении. 

Таким образом, действия по отбивке отслоившейся отделки наружной 
поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) и удалению элементов 
декора, представляющих опасность, на объектах культурного наследия (далее 
– работы по удалению штукатурки) должны отвечать основным признакам 
действий, совершаемых в состоянии крайней необходимости, а именно: 

1. Наличие документально подтвержденной опасности, непосредственно 
угрожающей здоровью и жизни людей, которая создается состоянием фасада 
объекта культурного наследия. 

2. Исключительный характер действий лица как единственного средства 
устранения опасности.  

3. Соответствие причиненного объекту культурного наследия вреда 
характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, в которых 
опасность устранялась. 

Таким образом, если основной целью работ на памятнике является 
предотвращение причинения вреда жизни и здоровью неопределенному 
кругу лиц (а не предотвращение ухудшения состояния объекта культурного 
наследия), и соблюдение вышеуказанных административных процедур 
неизбежно повлечет существенно более значительные негативные 
последствия охраняемым интересам общества и государства, возможно 
осуществление работ по удалению штукатурки с фасадов объектов 
культурного наследия без получения разрешительной документации. 

Для устранения угрозы возможного обрушения выступающих 
конструкций фасадов должны немедленно выполняться охранно-
предупредительные мероприятия (установка ограждений, сеток, 
прекращение эксплуатации балконов и т.д.). 

В случае производства работ по удалению штукатурки с фасада объекта 
культурного наследия в состоянии крайней необходимости КГИОП должен 
быть незамедлительно (в течение суток) уведомлен о данных действиях 
любым доступным способом (телефоны должностных лиц КГИОП указаны 
на сайте http://kgiop.gov.spb.ru в разделе «Контакты») в целях осуществления 
мероприятий по контролю за состоянием объекта культурного наследия. 

Все демонтированные элементы лепного декора (в том числе элементы, 
демонтированные в результате мероприятий, проведенных МЧС России) 
необходимо сохранить надлежащим образом для обеспечения условий их 
дальнейшего восстановления в ходе проведения работ по реставрации 
памятника. 

В целях ознакомления с судебной практикой по вопросу квалификации 
действий как крайней необходимости в части демонтажа лепного декора на 
объекте культурного наследия рекомендуем учесть в работе обоснование, 
содержащееся в решении Санкт-Петербургского городского суда 
от 19.12.2017 № 12-2616/2017 по делу № 5-563/2017. 

http://kgiop.gov.spb.ru/

