
С надеждой на перемены  

Чтобы стоять, нужно держаться корней 

 
Ситуация, связанная с домом по адресу Софьи Перовской, 15 «А», о которой мы писали в прошлом номере 

нашего журнала вызвала немало откликов как со стороны различных официальных и общественных структур, занятых 

сохранением архитектурного наследия, так и со стороны регистрационных органов. Вот какую точку зрения на 

произошедшее, а также юридический комментарий по этому поводу представил нам руководитель Управления 

федеральной регистрационной службы по Иркутской области Виктор Петрович Жердев:  

- В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 21.07.1997 №122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», земельные участки относятся к 

недвижимому имуществу, права на которое подлежат государственной регистрации. В ЕГРП (Единый государственный 

реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в свое время были зарегистрированы права на 3 квартиры, 

расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 15, которые в совокупности составляют жилой дом. 

Собственники данных квартир в соответствии с действующим законодательством оформили права на земельный участок 

под домом как общее имущество многоквартирного дома. В связи с тем, что на земельном участке расположен объект 

культурного наследия в соответствии с требованиями действующего законодательства также на вышеуказанные объекты 

были зарегистрированы ограничения на основании охранных обязательств. 

В последующем, квартиры с принадлежащим общим имуществом (земельным участком) у собственников 

выкупает ООО «Компания Восток». В ЕГРП зарегистрированы ограничения на квартиры на основании охранных 

обязательств, выданных ООО «Компания Восток». 

В Управление федеральной регистрационной службы по Иркутской области ООО «Компанией Восток» 

представлено заявление на государственную регистрацию права собственности на вышеуказанный земельный участок, 

т.к. собственником всех квартир в жилом доме, а значит и общего имущества является одно лицо. Кроме того 

представлено заявление на государственную регистрацию ограничения на земельный участок с местоположением: г. 

Иркутск, ул.Софьи Перовской, 15, в связи с тем, что на земельном участке расположен объект культурного наследия. 

Согласно ст.21 Закона об объектах культурного наследия охранный документ является обязательным документом, 

предоставляемым на государственную регистрацию сделок с объектом культурного наследия либо земельным участком, 

в пределах которого он располагается.  

Наряду с необходимыми для государственной регистрации документами ООО «Компанией Восток» 

представлено Распоряжение КУМИ г.Иркутска об изменении вида разрешенного использования вышеуказанного 

земельного участка с «под эксплуатацию существующего многоквартирного дома» на «для строительства и дальнейшей 

эксплуатации делового центра». 

В ответе на запрос Управления Руководитель Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области В.П. Шахеров указал, что изменение разрешенного использования земельного участка не было согласовано с 

госорганом по охране объектов культурного наследия, в связи с чем, нарушены требования действующего 

законодательства. 

В 2008 году на основании договоров купли продажи зарегистрированы права ООО «Компания Восток» на 

квартиры №№ 1,2,3, которые в совокупности составляют дом по ул. С. Перовской, 15 в г. Иркутске. При этом на каждую 

квартиру зарегистрировано обременение на основании обязательств по сохранению, содержанию и использованию 

объектов культурного наследия, наложенных региональной Службой по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области.  

6 августа 2009 зарегистрировано право собственности ООО «Компания Восток» на земельный участок под 

домом на ул. С.Перовской, 15. При этом изменился и вид разрешенного использования: с «под эксплуатацию 

существующего многоквартирного дома» на «для строительства и дальнейшей эксплуатации делового центра». 

Основанием для такого решения было Распоряжение КУМИ г. Иркутска. Согласно Федеральному закону «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» оно подлежит обязательному исполнению и 

может быть отменено только в судебном порядке. Оценка регистрирующим органом законности акта компетентного 

органа выходит за рамки правовой экспертизы. Также вне полномочий регистрационной службы оспаривание правовых 

актов органов государственной власти и местного самоуправления. Оспорить распоряжение КУМИ г. Иркутска в суде 

полномочен был территориальный орган Росохранкультуры, но он этим правом не воспользовался. А неоспоренный и не 

признанный недействительным нормативный акт органа местного управления подлежит обязательному исполнению. И, 

таким образом у регистрационной службы не было правовых оснований для приостановления и отказа в государственной 

регистрации права собственности и вид разрешенного использования земельного участка. Более того, за неисполнение 

муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной 

власти и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации.  

Ненормативный акт органа местного самоуправления, принятый в нарушение норм действующего 

законодательства, может быть оспорен, т.е. может быть признан недействительным в судебном порядке (ст.13 ГК РФ, 

ст.61 Земельного кодекса Российской Федерации). Но ни ГК РФ, ни иные нормативно-правовые акты Российской 

Федерации не содержат условий признания нормативного акта ничтожным.  

Кроме того, в соответствии с п.3 ст.54 Федерального закона об объектах культурного наследия в случае, если 

объект культурного наследия, включенный в реестр, уничтожен по вине собственника данного объекта или 

пользователя данным объектом либо по вине владельца земельного участка, в пределах которых располагается объект 

археологического наследия, земельный участок, расположенный в границах территории объекта культурного наследия, 

являющийся неотъемлемой частью объекта культурного наследия, либо земельный участок, в пределах которых 



располагается объект археологического наследия, может быть безвозмездно изъят по решению суда в виде 

применения санкции за совершение преступления или иного правонарушения (конфискации) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с п.4 ст.19 Закона о регистрации, государственная регистрация может быть приостановлена на 

основании определения или решения суда, постановления о наложении ареста. 

Однако в Управлении отсутствует информация о наложении ареста на вышеуказанный участок. 

 

Как видим конфликтная ситуация возникшая вокруг дома по улице Софьи Перовской, 15 А стала отражением не 

только всех сложностей в работе застройщиков в исторической части города и противоречий между задачами сохранения 

и развития, но и иллюстрацией отсутствия взаимодействия различных служб, призванных сохранять наследие. На 

страницах нашего журнала мы неоднократно писали о том, что эту проблему сохранения объектов культурного наследия 

невозможно решить без координации действий всех служб и организаций в едином русле. Пока каждая из служб будет 

настаивать исключительно на своей концепции, не слыша другие мнения, пока совместными усилиями службы не придут 

к единой стратегии, город продолжит терять памятники. Эта очевидная мысль посетила умы не только журналистов 

нашей редакции. 

Правовая коллизия, возникшая вокруг памятника по улице С. Перовской, 15А стала поводом для проведения 

совещания по проблемам государственной регистрации прав на недвижимое имущество, отнесѐнное к категории 

памятников истории и культуры, которое состоялось в Управлении Федеральной регистрационной службы по Иркутской 

области. Участниками совещания в форме семинара стали представители Восточно-Сибирского территориального 

Управления Росохранкультуры, Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, Управления 

Роснедвижимости по Иркутской области, Иркутского областного отделения Всероссийского Общества охраны 

памятников истории и культуры. Основной вывод этого семинара резюмировал руководитель УФРС по Иркутской 

области В. П. Жердев: «Все проблемы идут от одного, общего корня – несогласованности. Каждая из структур 

руководствуется своей законодательной базой, у каждой свой опробованный механизм, к сожалению, не связанный с 

другими. Каждая из структур хочет хорошего результата и свою «пуговицу» пришивает крепко, но при этом «костюм не 

сидит». Для того, чтобы такой сценарий развития событий как в случае с домом по Софьи Перовской не повторялся 

необходимо выработать механизмы чѐткого взаимодействия всех заинтересованных сторон, оперативного обмена всей 

необходимой информацией не только между государственными структурами, но и областным отделением 

Всероссийского Общества охраны памятников истории и культуры».  

Столь серьезная заинтересованность уважаемых организаций говорит о том, что описанная ситуация с домом по 

улице Софьи Перовской типична для Иркутска. За последние годы в Иркутске по тем или иным причинам уничтожено 

достаточно много деревянных памятников историко-культурного наследия. Часть объектов просто сжигается или 

приходит в негодность, часть официально выводится из состава памятников.  

Очень печально обстоят дела с памятниками и на бульваре Гагарина, где деревянные объекты культурного 

наследия можно сосчитать по пальцам. По словам начальника научно-исследовательской проектно-реставрационной 

мастерской ОАО «Иркутскгражданпроект» Надежды Натановны Красной в этом районе сейчас осталось лишь несколько 

разрозненных домов в районе детской клинической больницы и около мединститута. Единственный участок, который 

смотрится единым комплексом – это фрагмент бульвара, ограниченный улицами Карла Маркса и Ярослава Гашека. Со 

стороны Карла Маркса участок завершает Белый дом, с другой стороны – бывшая канцелярия генерал-губернатора 

Восточной Сибири, сейчас в этом здании находится административный корпус ИГУ (Гагарина, 36). Вполне логично было 

бы сохранить эту часть города в своем неизменном историческом облике, к тому же объекты, находящиеся в этом 

квартале, интересны и уникальны. Гагарина, 30, доходный дом Пророковой, является памятником регионального 

значения и стоит на госохране. Гагарина, 32, дом А.А. Рассушина, известного иркутского врача, работавшего в начале 

20-го века в Базановской больнице. Этот дом построил для своего младшего брата знаменитый архитектор В.А. 

Рассушин, который в начале 20 века создал в Иркутске немало красивейших домов, ставших памятниками деревянного 

зодчества. Этот объект относится к вновь выявленным памятникам и рекомендован к постановке на госохрану. 

Следующий дом, Гагарина, 34, усадьба Желейщикова, доходный дом, тоже относится к вновь выявленным памятникам. 

По словам Надежды Натановны на сегодняшний день эти объекты находятся под защитой федерального 

законодательства. К тому же эта территория нуждается в проведении историко-культурной экспертизы, так как здесь 

имеются вновь выявленные памятники, имеющие архитектурную и историческую ценность. 

А что происходит с этими объектами культурного наследия в настоящее время? С 2007 года начали расселять 

жителей дома Рассушина. По информации председателя инспекции ИРО ВООПИиК Григория Романовича Красовского 

одним жильцам предоставили квартиры, другим – хорошие деньги, а хозяйке, которая не соглашалась с переездом, 

посыпались угрозы поджога, которые 27 сентября 2007 года чуть не привели к трагическим последствиям. Двое 

неизвестных в 4 часа утра бросили бутылку с «коктейлем Молотова» с зажжѐнным фитилѐм прямо во двор дома. Жители 

чудом проснулись от шума и своевременно затушили пожар. Спустя год, они всѐ же были вынуждены взять деньги и 

освободить квартиру. Соседние дома по адресам Гагарина 30 и 34 также расселены. Редакции не удалось выяснить, 

кто занимается освоением данной исторической территории и какую цель фирма, выкупившая квартиры у жителей этих 

домов, поставила перед собой: привести дома в порядок, отреставрировать и вдохнуть в них новую жизнь, или, нарушив 

федеральное законодательство, уничтожить памятники и возвести на этом месте новое многоэтажное жилье? 

На сегодняшний день дома находятся в заброшенном состоянии, в некоторых из них живут рабочие. Старые 

заборы вокруг домов снесены, по периметру уже выкопаны ямы. Налицо все приметы подготовки нового строительства. 

Имея достаточные основания бить тревогу за будущее этих домов, представители общественности в лице 

Григория Романовича Красовского обратились к прокурору Кировского района О.Ю.Орешкину с просьбой вмешаться в 

данную ситуацию. В ответ прокурор подтвердил, что здания по бульвару Гагарина, 32, 34 являются выявленными 

объектами культурного наследия, состоят в «Сводном списке вновь выявленных объектов г. Иркутска, представляющих 



историческую, научную, художественную или иную культурную ценность», здание по бульвару Гагарина, 30 является 

объектом культурного наследия регионального значения. Прокурор уведомил, что проведена проверка, которая «не 

нашла подтверждений исключения объектов из реестров памятников», а потому и «нет оснований для принятия мер 

прокурорского реагирования». По мнению работников Кировской прокуратуры, с памятниками на бульваре Гагарина, 30, 

32, 34 всѐ происходит в рамках закона. Означает ли это, что памятники будут сохранены и восстановлены в рамках 

Федерального Закона об объектах культурного наследия? Вопрос о действии этого закона на территории Иркутской 

области до сих пор остаѐтся риторическим. Именно поэтому мы сегодня публикуем открытое письмо председателя 

Иркутского Регионального Отделения ВООПИиК В.А. Китаева губернатору Иркутской области 

Д.Ф.Мезенцеву. Основанием к такому обращению служит не только то, что во власти губернатора повлиять на решение 

этого вопроса, но и те надежды, которые связывают иркутяне с личностью нового губернатора.  

Всѐ чаще региональная и городская власть вступают в конструктивный диалог с 

охранителями. Кто-то из чиновников сам разделяет их точку зрения, кого-то удалось убедить, а кто-

то почувствовал изменение ситуации и подстроился. На торжественном собрании, посвящѐнном 

Дню строителя, и губернатор, и мэр много внимания уделили сохранению исторического наследия в 

преддверии юбилея города. «Исторический центр Иркутска: ресурс или проблема» – такую дилемму 

губернатор Иркутской области Д.Ф. Мезенцев предложил решить мэру города В.В.Якубовскому. 

Губернатор сказал, что подарком к 350-летию областного центра должна стать новая концепция его 

развития. 

В программу визита премьер-министра РФ В.В.Путина в Иркутск, конечно же, входило 

посещение этнографический музей «Тальцы». Владимир Владимирович с удовольствием попробовал 

свои силы в народных ремѐслах, благо этнографический музей такую возможность предоставляет. И 

наряду с привычными комплиментами в адрес музея задал и вполне резонный вопрос: а почему все 

эти удовольствия можно получить не в самом городе, традиционно гордящимся своим большим 

наследием деревянных памятников, а в 47-ми километрах от него? Идея пешеходного квартала со 

старинными ремесленными мастерскими в исторической части города для Иркутска не нова, но 

прозвучав из уст премьер-министра, она стала для представителей наших властей не только 

озарением, но и руководством к действию. И теперь у иркутян опять появилась надежда, что к 

зданиям–памятникам будут относиться как к наследству, которое должно являться гордостью и 

богатством исторического города, а не как к клоповникам и развалюхам, от которых необходимо 

избавляться при помощи бульдозера, как это происходит сейчас. 

 

Татьяна Анненкова, Светлана Тимохова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Всероссийская общественная организация 

«Всероссийское общество 
охраны памятников  

истории и культуры» 
Иркутское региональное отделение 

Российская Федерация, 664057, г. Иркутск,  

мк-район «Солнечный», ледокол «Ангара»   

тел.\факс (3952) 358-551,  

ИНН 3808015317, КПП 381101001, ОГРН 1043800002113, ОКВЭД 91.33 

 

Исх. № 026             Губернатору Иркутской области 
от « 6 » августа 2009 г.                                                             Мезенцеву Д. Ф.         
                                                                                                             

 

Многоуважаемый Дмитрий Федорович! 
 

Иркутское региональное отделение ВООПИК, творческие союзы, общественность города и области на 

протяжении последнего десятилетия обеспокоены проводимой негативной политикой администрации города 

Иркутска и других муниципальных образований нашей области, имеющих статус «исторических», в сфере 

сохранения историко-культурного наследия. 

Территория Иркутской области – жемчужина культурного наследия страны:  

памятники природы – озеро Байкал, реликтовые леса и водопады, озера и реки; 

памятники археологии – писаницы, стоянки и могильники периодов палеолита, мезолита, неолита, 

бронзы и раннего железа; 

памятники истории, отражающие этапы освоения Сибири и Дальнего Востока, Арктического морского 

пути и Транссиба, Гражданской и Отечественной войн; хранящие в материальных носителях имена великих 

людей разных эпох; 

памятники архитектуры и градостроительства, сохранившиеся не только уникальные памятники 

каменной архитектуры: культовые, гражданские, промышленные, но и памятники деревянного зодчества 

городской, сельской, оборонной архитектуры. 

С конца 60-х годов, теперь уже прошлого века, именитые иркутяне, общественность отстаивают и 

защищают  культурное наследие области. Эти годы борьбы за его сохранение привели к присвоению 

федеральными органами ряду городов и сел статуса «исторических», памятникам архитектуры и истории – 

«федерального значения», но отсутствие политики, направленной на их реабилитацию, привело к 

ужасающему состоянию исторической застройки. В районах области гибнут уникальные деревянные 

православные храмы, в покинутых селах ветшают брошенные деревянные дома, амбары Х1Х века – 

целостные усадебные комплексы.    

Особо острые конфликтные ситуации возникают в городе Иркутске. Вопреки действующему 

законодательству и элементарному здравому смыслу в интересах частных инвесторов и при поддержке 

муниципальной власти уничтожаются объекты культурного наследия: снесена казарма 28-го стрелкового 

полка, принимавшего участие в Русско-японской войне и прославившегося при обороне Порт-Артура, 

сжигается и на этом основании лишается статуса «выявленных объектов культурного наследия» ценная 

деревянная застройка города. Стоящие на государственной охране памятники деревянного зодчества сносятся, 

освобождая площадки под новое строительство, только последние примеры: Сурикова, 9, Дзержинского, 42, 

Володарского, 3, С. Перовской, 15. По факту вопиющего безобразия при фактическом уничтожении 

памятника областного значения по улице Софьи Перовской, 15 проведено недавнее заседание архитектурной 

секции ИРО ВООПИиК.  

Ваше выступление, Дмитрий Федорович, в защиту культурного наследия города, соблюдения 

градостроительных регламентов зон охраны вселило надежду на скорейшую реабилитацию исторического 

центра столицы нашей области, на использование общемирового опыта, когда территория памятника ни в 

коем случае не передается, и на месте сгоревшего памятника может быть восстановлен исключительно тот же 

памятник. 

Просим инициировать принятие такового закона Иркутской области.  

Мы готовы участвовать и оказывать реальную помощь при подготовке  и реализации Программы по 

ревалоризации культурного наследия области, которое наконец-то займѐт достойное место в истории России. 

 

Председатель ИРО ВООПИиК                                                                            В. А. Китаев 

 


