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Поручение Аппарата Правительства КР  
за ucx.No 18-11091 от 19 марта 2015 года

Государственное агентство архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики

Настоящим Министерство, повторно рассмотрев проект постановления 
Правительства Кыргызской Республики «О реконструкции и регенерации территорий 
бывшего здания газетно-книжного полиграфического предприятия «Эркин-Тоо» и 
бывшего кафе «Сон-Куль», сообщает следующее.

Исходя из названия и преамбулы проекта постановления планируется 
реконструкция и регенерация зданий, однако, в пункте 1 данного проекта предусмотрено 
придание объекту, указанному в пункте 70 Государственного списка памятников 
истории и культуры Кыргызской Республики республиканского значения, 
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 августа 
2002 года № 568, статуса «утрачен» для его .дальнейшего сноса.

Необходимо отметить, что статьей 36 Закона Кыргызской Республики «Об охране 
и использовании историко-культурного наследия», снос, перемещение, перестройка, 
изменение объектов историко-культурного наследия допускаются только по 
разрешению Правительства Кыргызской Республики при внезапном разрушении 
памятника в результате стихийного бедствия и угрозы утраты исторической, 
научной, художественной и другого рода ценности объекта.

Кроме того, статья*'27 вышеукайанного Закона установлено, что исключение 
объектов всех категорий учета из списков объектов историко-культурного наследия 
запрещается. Пометка «утрачен» вносится в списки объектов историко-культурного 
наследия только в случае утраты или разрушения объекта историко-культурного 
наследия.
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Также считаем необходимым приложить к проекту постановления Правительства 
Кыргызской Республики соответствующее заключение компетентного органа о том, что 
здание, указанное в пункте 70 Государственного списка памятников истории и культуры 
Кыргызской Республики Республиканского значения, «утрачено» в качестве объекта 
гражданских прав.
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