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Уважаемый Максим Моисеевич! 
 

Рассмотрев Ваше обращение, поступившее из Западно-Уральского 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору о привлечении к административной ответственности 
неустановленное должностное лицо по факту ликвидации ОНС ТАК 
«Атриум» в г. Оренбурге, в рамках установленной компетенции сообщаем. 

Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 26.10.2020 по 
делу № А47-13112/2019, вступившим в законную силу 15.02.2021,                      
ООО «ЗападноАбдулинО» обязано ликвидировать котлован на земельном 
участке с кадастровым номером 56:44:0220001:9, поскольку судом 
установлена причинно-следственная связь между наличием котлована и 
риском обрушения здания объекта культурного наследия регионального 
значения «Военное собрание», которая подтверждается заключением 
судебной экспертизы ООО НПП «Промтехнология» от 29.06.2020 № НПП-
007/02-2020 и иными, собранными по делу доказательствами. Судом с 
учетом заключения судебной экспертизы установлено, что единственной 
мерой предотвращения внезапного обрушения здания является ликвидация 
аварийного котлована путем его засыпки грунтом с послойным уплотнением. 

ООО «ЗападноАбдулинО» до настоящего времени добровольно не 
исполнило указанное решение Арбитражного суда Оренбургской области. 

Постановлением первого заместителя Главы города Оренбурга от 
15.09.2021 № 68-п было принято решение о введении режима повышенной 
готовности на территории муниципального образования «город Оренбург» в 
целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
угрозой внезапного обрушения здания объекта культурного наследия 
регионального значения «Военное собрание», расположенного по адресу: г. 
Оренбург, ул. Советская, д. 48.  

Зона режима повышенной готовности устанавливается в границах 
земельных участков по адресам: 

1) Оренбургская область, город Оренбург, ул. Советская, д. 48, на 
котором расположено здание объекта культурного наследия регионального 
значения «Военное собрание»; 

2) Оренбургская область, город Оренбург, ул. Советская, 50, 
кадастровый номер 56:44:0220001:9 площадью 3053 кв. м, на котором 



расположен котлован для строительства торгово-административного 
комплекса «Атриум». 

В соответствии с указанным постановлением Главы города Оренбурга 
и Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», учитывая бездействие ООО «ЗападноАбдулинО»,  
администрацией города Оренбурга начаты работы по устранению угрозы 
чрезвычайной ситуации. 

Проект обеспечения сохранности объектов культурного наследия 
«Военное собрание», расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 
48, и «Управление инженерной дистанции. 1879-1882 годы. Псевдоготика», 
расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 50 / ул. Володарского, 
15, путем ликвидации котлована на земельном участке с кадастровым 
номером 56:44:0220001:9, согласован инспекцией 14.12.2021 г. 

Иного разрешения государственного органа охраны объектов 
культурного наследия на проведение земляных работ по ликвидации 
котлована на земельном участке с кадастровым номером 56:44:0220001:9 
законодательно не предусмотрено. 

Должностными лицами инспекции проведены надзорные действия по 
мониторингу состояния объекта культурного наследия регионального 
значения «Военное собрание», расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. 
Советская, 48, по результатам которых установлено, что гипсовые маяки на 
стенах здания не повреждены. 

В настоящее время инспекцией проводится работа по привлечению к 
административной ответственности, предусмотренной ст. 7.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, лиц, 
выполнивших работы по ликвидации котлована на земельном участке с 
кадастровым номером 56:44:0220001:9 в отсутствие согласованной 
проектной документации обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия «Военное собрание», расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. 
Советская, 48, и «Управление инженерной дистанции. 1879-1882 годы. 
Псевдоготика», расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 50 / 
ул. Володарского, 15.  

Вопрос сохранности вышеназванных памятников истории и культуры 
находится на постоянном контроле инспекции. 

 
 
Начальник инспекции                                                                       К.А. Летяго 
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