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Уважаемый Геннадий Анатольевич! 

 

На основании Федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» и Положения «Об общественной 

палате Миасского городского округа», утверждѐнного Решением Собрания депутатов 

Миасского городского округа 26.09.2014 №15, Общественной палатой Миасского 

городского округа был рассмотрен вопрос о сохранении историко-культурной и 

архитектурно-исторической среды города Миасса. 

По результатам рассмотрения вопроса Общественная палата Миасского городского 

округа установила следующее. 

Существует большая проблема по сохранению и использованию зданий, фактически 

являющихся памятниками архитектуры и градостроительства в исторической части 

города Миасса. Выявлено, что город был не готов к приватизации указанных зданий и 

предоставлению участков под ними в частную собственность. Обозначены потери (во 

многих случаях невосполнимые) от непродуманных действий при реализации 

законодательства о частной собственности в отсутствии установленного перечня 

значимых культурных объектов в исторической зоне Миасса. 

Анализ современного состояния исторической части Миасса свидетельствует о низком 

инженерном оснащении, неудовлетворительном благоустройстве, искажении панорам и 

видов, закрытии фасадов всех значимых зданий безликой убогой рекламой. Жители 

нашего города являются носителями исторической памяти. В эпоху глобализации, когда 

пересматриваются критерии и ценности исторического наследия, культурное значение 

исторических городов должно являться приоритетным в деле сохранения самосознания 

граждан Российской Федерации и, в частности, жителей Миасса. 

Осмотр главных улиц исторической части города (от улицы Советской до улицы 

Трактовой) показал, что нет ни одного значимого здания (а их более 30), которое бы не 

оказалось обезличенным, утратившим самобытность, своеобразие и историческое лицо, 

становясь серьѐзной преградой формированию и росту национального самосознания. В 

том числе город многое теряет в развитии внутреннего и въездного туризма, и 

следовательно, в получении дополнительных доходов. 



Подводя итог ситуации с сохранением наследия архитектуры города, можно 

констатировать следующее: 

1) утрату многих ценнейших образцов градостроительного искусства; 

2) утрату социальной индивидуальности; 

3) активизацию процесса стагнации. 

В связи с вышеизложенным, Общественная палата Миасского городского округа  

предлагает Администрации Миасского городского округа  принять долгосрочную 

программу по восстановлению исторической части города Миасса, в которой: 

1. Предусмотреть мероприятия по усилению контроля со стороны Управления 

архитектуры и градостроительства Администрации Миасского городского округа за 

состоянием объектов культурного наследия и объектов в исторической зоне Миасса, а 

также за соблюдением их собственниками правил благоустройства. 

2. Предусмотреть мероприятия по демонтажу рекламных конструкций на фасадах 

зданий в исторической зоне Миасса. 

3. Определить перечень ключевых зданий в исторической зоне Миасса, определить их 

площадь и собственников. 

4. Предусмотреть меры по изъятию зданий в исторической зоне Миасса у 

собственников, не обеспечивающих их надлежащее содержание и сохранение их 

первоначального облика. 

5. Предусмотреть мероприятия по безвозмездной передаче в аренду или собственность 

зданий в исторической зоне Миасса, требующих капитального ремонта и восстановления 

их первоначального облика. 

6. Предусмотреть в структуре МКУ «Управление культуры» Миасского городского 

округа подразделение, которое будет реализовывать мероприятия по восстановлению 

объектов  в исторической части города Миасса. 

7. Предусмотреть меры по финансированию указанной программы из бюджетных  и 

внебюджетных средств. 

8. Использовать опыт других муниципальных образований по сохранению и 

поддержанию исторических зон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            С уважением, 

Председатель,                                      

доктор юридических наук, 

профессор                                                                              С.Г. Соловьев 
 

 

 

 

 


