
Ответственный секретарь_______________  И.М. Смирнова 

А К Т  
государственной историко-культурной экспертизы  

научно-проектной документации на проведение работ по приспособлению 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения  

«Жилой дом с краеведческим музеем» 
адрес: г. Кемерово, пр. Советский, д. 55 (в части помещений 1-го этажа) 

 
 

16 октября 2020 г.                                                                                        г. Москва 
 
 

Настоящая историко-культурная экспертиза проведена в соответствии с Фе-
деральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, Федераль-
ным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Положением о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

 
 

Дата начала проведения экспертизы:  16 сентября 2020 г.

Дата окончания проведения экспертизы: 16 октября 2020 г.

Место проведения экспертизы: г. Москва

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительно-реставрационная компания Практика» 

 
 
Сведения об экспертах: 

Фамилия, имя, отчество: Каменева Татьяна Ефимовна 

Образование: высшее 
Специальность: архитектор 
Ученая степень (звание): кандидат искусствоведения, заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации 
Стаж работы: более 40 лет 
Место работы, должность: Московский архитектурный институт  

(Государственная академия), 
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профессор 

Сведения об аттестации 
эксперта (№ и дата приказа 
МК РФ):  
 
Объекты экспертизы: 

Приказ Минкультуры России об аттестации госу-
дарственных экспертов по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы от 
31.01.2018 г. № 78 

 выявленные объекты культурного наследия 
в целях обоснования целесообразности включе-
ния данных объектов в реестр; 

 документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 

 документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохран-
ности объекта культурного наследия, включенно-
го в реестр, выявленного объекта культурного 
наследия либо объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия при проведении 
земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных 
работ, указанных в настоящей статье по исполь-
зованию лесов и иных работ в границах террито-
рии объекта культурного наследия либо на зе-
мельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объ-
екта культурного наследия; 

 документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 

 документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия; 

 проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; 

 проектная документация на проведение ра-
бот по сохранению объектов культурного насле-
дия. 

Фамилия, имя, отчество: Веденин Юрий Александрович 

Образование: высшее 
Специальность: ландшафтный архитектор 

Ученая степень (звание):  доктор географических наук, профессор 

Стаж работы: более 40 лет 
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Место работы, должность: ведущий научный сотрудник Института  
географии РАН 

Сведения об аттестации 
эксперта (№ и дата приказа 
МК РФ): 
 
Объекты экспертизы: 

 Приказ Минкультуры России об аттестации госу-
дарственных экспертов по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы от 
01.04.2020 г. № 419; 

 выявленные объекты культурного наследия 
в целях обоснования целесообразности включе-
ния данных объектов в реестр; 
 документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
 документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
 документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения объ-
екта культурного наследия; 
 проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; 
 проектная документация на проведение ра-
бот по сохранению объектов культурного насле-
дия; 
 документация, обосновывающая границы 
защитной зоны объекта культурного наследия; 
 документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохран-
ности объекта культурного наследия, включен-
ного в реестр, выявленного объекта культурного 
наследия либо объекта, обладающего признака-
ми объекта культурного наследия, при проведе-
нии земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 Федерального зако-
на от 25.06.200273-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон)работ по использованию лесов и 
иных работ в границах территории объекта куль-
турного наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участ-
ком в границах территории объекта культурного 
наследия.  

Фамилия, имя, отчество: Смирнова Ирина Михайловна 
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Образование: высшее 
Специальность: архитектор 
Ученая степень (звание): - 

Стаж работы: 40 лет 
Место работы и должность не работает 

Сведения об аттестации 
эксперта (№ и дата приказа 
МК РФ):  
 
Объекты экспертизы: 

Приказ Министерства культуры Российской Фе-
дерации об аттестации государственных экспер-
тов по проведению государственной историко-
культурной экспертизы 17.09.2017 № 1108 

 выявленные объекты культурного наследия 
в целях обоснования целесообразности включе-
ния данных объектов в реестр; 

 документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 

 документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохран-
ности объекта культурного наследия, включен-
ного в реестр, выявленного объекта культурного 
наследия либо объекта, обладающего признака-
ми объекта культурного наследия при проведе-
нии земляных, мелиоративных и (или) хозяй-
ственных работ, указанных в настоящей статье 
по использованию лесов и иных работ в грани-
цах территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия; 

 документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 

 документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения объ-
екта культурного наследия; 

 документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным объек-
там культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культур-
ного и природного наследия; 

 проекты зон охраны объекта культурного 
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наследия; 

 - проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия 

 
Сведения о заказчике: 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительно-реставрационная компания «Практика» 

Юридический адрес: Лавочкина ул., д. 20, оф. 135, Москва, 125499 

ОГРН 1037743003320 

ИНН/КПП 7743069774/774301001 

 
 
Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвер-
ждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2009 г. № 569. 

 

Цель экспертизы: 
Государственная историко-культурная экспертиза проводится в целях опре-

деления соответствия научно-проектной документации по приспосблению объ-
екта культурного наследия местного (муниципального) значения «Жилой дом с 
краеведческим музеем», по адресу: г. Кемерово, пр.  Советский, д. 55 (в части 
помещений 1-го этажа), требованиям государственной охраны объектов культур-
ного наследия. 

Объект экспертизы: 
Научно-проектная документация по приспособлению для современного ис-

пользования части помещений объекта культурного наследия муниципального 
значения «Жилой дом с краеведческим музеем», по адресу: г. Кемерово, пр.  Со-
ветский, д. 55, разработанная ООО «Строительно-реставрационная компания 
«Практика» в 2020 г.  

I. Перечень документов, представленных Заказчиком: 
Научно-проектная документация по приспособлению для современного ис-

пользования части помещений объекта культурного наследия муниципального 
значения «Жилой дом с краеведческим музеем», по адресу: г. Кемерово, пр.  Со-
ветский, д. 55, разработанная ООО «Строительно-реставрационная компания 
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«Практика» в 2020 г. (лицензия Министерства культуры Российской Федерации 
№ МКРФ 02966 от 26 октября 2015 г. на осуществление деятельности по сохра-
нению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, переоформлена на основании приказа Министерства 
культуры Российской Федерации № 1085 от 1 августа 2019 г.), в составе: 

Раздел 1. Предварительные работы 
- Общая часть:  
‐ Лицензия; 
‐ Лист согласований; 
‐ Состав авторского коллектива; 
‐ Состав научно-проектной документации; 
‐ Содержание; 
‐ Введение; 
Книга 1. Исходно-разрешительная документация; 
‐ Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-

дия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 
23.03.2018 г. № 2; 

‐ Договор № 1-08/20 от 04 августа 2020 г. на разработку научно-проектной 
документации по приспособлению для современного использования части по-
мещений объекта культурного наследия муниципального значения «Жилой дом 
с краеведческим музеем», по адресу: г. Кемерово, пр.  Советский, д. 55; 

‐ Приложение №1 к договору от 04 августа 2020 г. Техническое задание на 
выполнение работ по разработке научно-проектной документации по приспо-
соблению для современного использования части помещений объекта культур-
ного наследия муниципального значения «Жилой дом с краеведческим музеем», 
по адресу: г. Кемерово, пр.  Советский, д. 55; 

‐ Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 5 сен-
тября 2011г. № 399 «О включении в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленных объектов культурного наследия, расположенных на тер-
ритории г. Кемерово; 

‐ Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской 
области от 06 февраля 2012 г. № 76 «Об утверждении особенностей объекта 
культурного наследия «Жилой дом с краеведческим музеем», входящего в со-
став объекта культурного наследия местного муниципального значения «Ан-
самбль застройки театральной площади», подлежащих обязательному сохране-
нию (предмет охраны) и установлении границ его территории»; 
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‐ Приложение №1 к приказу к Департамента культуры и национальной по-
литики Кемеровской области от 06 февраля 2012г. № 76 «Особенности объекта 
культурного наследия «Жилой дом с краеведческим музеем», входящего в со-
став объекта культурного наследия местного муниципального значения «Ан-
самбль застройки театральной площади», подлежащих обязательному сохране-
нию (предмет охраны); 

‐ Приложение № 2 к приказу к Департамента культуры и национальной по-
литики Кемеровской области от 06 февраля 2012 г. № 76 «Границы территории 
объекта культурного наследия «Жилой дом с краеведческим музеем», входящего 
в состав объекта культурного наследия местного муниципального значения «Ан-
самбль застройки театральной площади»; 

‐ Приказ Комитета по охране культурного наследия Кемеровской области от 
17 апреля 2017 г. № 80 «Об утверждении охранного обязательства собственника 
или иного законного владельца объекта культурного наследия»; 

‐ Охранное обязательство собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской 
Федерации, утвержденного приказом Комитета по охране культурного наследия 
Кемеровской области от 17 апреля 2017 г. №80; 

‐ Решение Комитета по управлению государственным имуществом Кеме-
ровской области от 13 августа 2010 г. № 2-2/3670 «О передаче имущества в опе-
ративное управление ГУК «Кемеровский областной краеведческий музей»; 

‐ Акт приема-передачи имущества в оперативное управление ГУК «Кеме-
ровский областной краеведческий музей» от 13 августа 2010г.  

‐ Свидетельство о государственной регистрации права от 25 октября 2010 г. 
42 АГ 480044; 

‐ Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса от 30 
апреля 2020 г. № 272 «О переименовании ГАУК «Кемеровский областной крае-
ведческий музей» и об утверждении новой редакции устава «Кузбасский госу-
дарственный краеведческий музей»; 

- Поэтажный план БТИ (этаж №1) 2003 г. 
Подраздел 2. Предварительные исследования  
- Ситуационный план;  
- Акт определения категории сложности;  
- Акт определения физического объема; 
- Акт утрат первоначального облика; 
- Предварительное инженерное заключение; 
- Краткие историко - архивные сведения и библиографические сведения;  
- Предварительные соображения по намечаемым реставрационным работам;  
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- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации; 

Подраздел 3. Фотофиксация существующего состояния памятника 
- План-схема фотофиксации; 
- Материалы фотофиксации. 
Раздел 2. Комплексные научные исследования 
- Содержание; 
- Лицензия; 
- Лист согласований; 
- Состав авторского коллектива; 
- Состав научно-проектной документации; 
- Введение; 
Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования.  
- Историческая записка. 
Подраздел 2. Натурные исследования. Архитектурно-археологические об-

меры.  
- ОЧ-1. Архитектурные обмеры. План 1-го этажа северного флигеля. М 1:50; 
- ОЧ-2. Архитектурные обмеры. План 1-го этажа главного дома. М 1:50; 
- Отчет по результатам научных исследований 
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления  
Стадия: Проект приспособления 
Подраздел 1 Пояснительная записка -ПЗ  
Подраздел 2 Архитектурные решения -ПП  
Раздел 4. Рабочая документация  
Подраздел 1. Архитектурно-строительная часть -РД  
Подраздел 2. Сметная документация 

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и  
результаты экспертизы 

 Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экс-
пертизы, отсутствуют. 

III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных  
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 
Экспертной комиссией по проведению государственной историко-

культурной экспертизы: 
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 

подлежащие экспертизе; 
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- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 
материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя 
(Заказчика) в целях определения соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия;  

- проведен обмен мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, 
принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы; 

- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде 
Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для 
работы и проведения экспертизы, не требуется.  

 
IV. Факты и сведения, выявленные и установленные 

в результате проведенных исследований 
Экспертизой установлено, что научно-проектная документация по приспо-

соблению для современного использования части помещений объекта культурно-
го наследия муниципального значения «Жилой дом с краеведческим музеем», по 
адресу: г. Кемерово, пр.  Советский, д. 55, разработанная ООО «Строительно-
реставрационная компания «Практика» в 2020 г., выполнена на основании дого-
вора № 1-08/20 от 04 августа 2020 г. на разработку научно-проектной документа-
ции, в соответствии с Техническим заданием Заказчика и Заданием на проведе-
ние работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации от 23.03.2018 г. № 2, утвержденного 
Комитетом по охране объектов культурного наследия Кемеровской области. 

Сведения о ранее разработанной проектной документации и проведенных 
работах: отсутствуют. 

 
Краткие исторические сведения об объекте культурного наследия 
Памятник архитектуры «Жилой дом с краеведческим музеем», располо-

жен по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, д. 55. 
Застройка Советского проспекта осуществлялась в период с конца 1940-ых 

до середины 1950-ых годов. Послевоенный проект проспекта предусматривал 
застройку многоэтажными жилыми домами, на первых этажах которых распола-
гались магазины и общепит. Единственным полностью реализованным архитек-
турным ансамблем города Кемерово является Театральная площадь. Еще до 
начала строительства театра на западной и восточной стороне площади 
(пр. Советский, 55, 51) по проектам архитекторов Г.И. Фильварова и 
В.И. Геращенко были выстроены два симметричных 120-ти квартирных жилых 
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дома с арками. В настоящее время на первых этажах домов разместился ГАУК 
«Кузбасский государственный краеведческий музей» - ведущий и старейший 
музей Кузбасса, основанный в 1929 году.  

Жилые дома, расположенные по адресам Советский проспект 51 и 55, вхо-
дят в состав ансамбля Театральной площади и формируют фронт ее застройки, а 
парные арки зданий соотносятся с планировочной осью портала театра. Оба ар-
хитектурных объекта оформлены в неоклассическую композицию с ренессанс-
ным мотивами и советской символикой.  

Проект драматического театра на 800 мест в г. Кемерово (пр. Советский, 53) 
разрабатывался в 1953-57 гг. проектным институтом «Гипротеатр» (г. Москва). 
Автор проекта - архитектор А.П. Максимов.	

Созданный в 1934 году театр назывался «Государственный театр драмы 
Культармеец Кузбасса». Размещался театр во Дворце Труда вместе с краеведче-
ским музеем и библиотекой. В театральном сезоне 1937-1938 годов театр стал 
называться «Кемеровский городской театр» и ему было присвоено имя А.С. 
Пушкина. Соединившись в годы Великой Отечественной войны с эвакуирован-
ным Томским государственным театром имени Луначарского, после отъезда то-
мичей, имя Луначарского закрепилось за театром кемеровчан.	

Генеральный план и проект благоустройства театральной площади с фонта-
ном в центре выполнялись архитекторами Кемеровского «Облпроекта». 

Здание имеет ярко выраженные стилевые признаки позднего сталинского 
ампира (советский неоклассицизм); обладает архитектурно-планировочными и 
художественными качествами, характерными для застройки центра города по-
слевоенного периода. Это было одно из последних зданий, созданных в этом 
стиле. Верхняя часть фронтона украшена барельефной композицией с гербом в 
центре, двумя сидящими фигурами муз и театральной атрибутикой, колонны при 
входе придают зданию монументальность и величие. В соответствии с проектом 
детальной планировки В.А. Сурикова, театр занимает островное положение на 
Театральной площади, образованной пересечением ул. Весенней с пр. Советским 
и ул. Ноградской. 	

Застройка ансамбля Театральной площади была завершена вместе с завер-
шением строительства Драматического театра в 1960 году. 

 
Описание исследуемого объекта культурного наследия	
Объект культурного наследия «Жилой дом с краеведческим музеем» пред-

ставляет собой пятиэтажное здание с подвалом. В плане здание решено в виде 
буквы «П», Главный (западный) фасад обращён на Театральную площадь и 
украшен стилизованным портиком. Портик представляет собой 4-е полукруглых 
колонны с капителями в уровне подоконников 3 этажа, далее колонны имеют 
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прямоугольное сечение и завершаются в уровне карниза 3 этажа простым тяну-
тым карнизом. Между колоннами портика, в уровне 3 этажа, расположены пря-
моугольные балконы на кронштейнах с ограждением из бетонного балясника. 
Выше, в уровне 4 этажа, между колоннами установлены полукруглые балконы с 
металлическим ограждением. Над колоннами портика, в уровне венчающего 
карниза, установлен треугольный фронтон с циркульным окном, обрамлённым 
штукатурным барельефом в виде венка с колосьями, установленного на симмет-
ричных валютах. В уровне перекрытия, над 3 этажом, проходит тянутый карниз с 
штукатурным барельефом с растительным орнаментом. Венчающий карниз мас-
сивный, с кронштейнами.  

Первый этаж здания занимает музей и магазины, 2-5 этажи - жилые. Входы 
в магазины оформлены в виде порталов с колоннами и капителями ионического 
ордера. В уровне 3-го этажа, через 3 окна, установлены прямоугольные балконы 
с бетонным балясником, в уровне 4 этажа, с тем же шагом, установлены полу-
круглые балконы. Стены здания кирпичные, оштукатурены и окрашены в 2 цве-
та: охристый - до карниза над 3 этажом, желто-охристый - в уровне 4-5 этажей. 
Цоколь здания оштукатурен и окрашен в терракотовый цвет. Краеведческий му-
зей занимает северную часть помещений первого этажа, вплоть до проездной ар-
ки.	

Современное состояние 
Объект культурного наследия «Жилой дом с краеведческим музеем» распо-

ложен по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, д. 55. В соответствии с постанов-
лением Коллегии администрации Кемеровской области от 5 сентября 2011г. № 
399 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации вы-
явленных объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Ке-
мерово, является объектом культурного наследия местного (муниципально-
го) значения. 

Объект культурного наследия «Жилой дом с краеведческим музеем», рас-
положенный по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, д. 55, зарегистрирован в 
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации с регистрационным но-
мером 421410320270034. 

Предмет охраны  и границы территории объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Жилой дом с краеведческим музеем», 
расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, д. 55,  утверждены при-
казом  Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области 
от 06 февраля 2012 г. № 76 «Об утверждении особенностей объекта культурного 
наследия «Жилой дом с краеведческим музеем», входящего в состав объекта 
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культурного наследия местного муниципального значения «Ансамбль застройки 
театральной площади», подлежащих обязательному сохранению (предмет охра-
ны) и установлении границ его территории». 

Предметом охраны объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Жилой дом с краеведческим музеем», 
расположенным по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, д. 55, является: 

 Общий объем: 
- объемно-планировочное решение (габариты здания в плане, общие 

пропорции, соотношение и размеры выступающих частей здания – ризалитов и 
высота); 

 Материал исполнения: 
- стены кирпичные, оштукатуренные; 

 Композиция: 
- композиционное решение фасадов; 

 Стилеобразующие элементы архитектурного оформления фасадов: 
- габариты и конфигурация проемов (включая расстекловку оконных 
проемов); 
- стилеобразующие декоративно-художественные элементы, формирующие 
пластику фасадов; 
- цветовое решение фасадов. 
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации «Жилой дом с краеведческим музеем», утверждено 
приказом Комитета по охране культурного наследия Кемеровской области от 17 
апреля 2017 г. №80 «Об утверждении охранного обязательства собственника или 
иного законного владельца объекта культурного наследия». 

В соотвествии со  свидетельством о государственной регистрации права от 
25 октября 2010 г. 42 АГ 480044, объект культурного наследия местного (муни-
ципального) значения «Жилой дом с краеведческим музеем» - нежилое помеще-
ние, общей площадью 1364,8 кв.м, этаж 1, подвал, номера на поэтажном плане 
подвал: 3-9, 12-20, 26-29; 1 этаж 1-25, адрес объекта: Кемеровская область, г. Ке-
мерово, Центральный район, пр-кт Советский, д.5, находится на праве опера-
тивного управления Государственного учреждения культуры «Кемеровский 
областной краеведческий музей». 

Государственное автономное учреждение культуры «Кемеровский област-
ной краеведческий музей» приказом Министерства культуры и национальной 
политики Кузбасса от 30 апреля 2020 г. № 272 «О переименовании ГАУК «Кеме-
ровский областной краеведческий музей» и об утверждении новой редакции 
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устава «Кузбасский государственный краеведческий музей», было переименова-
но в Государственное автономное учреждение культуры Кузбасский государ-
ственный краеведческий музей». 

Натурные исследования объекта культурного наследия проводились в авгу-
сте 2020 года. В рамках натурных исследований выполнены архитектурные об-
меры памятника в части первого этажа, обследование несущих конструкций, по-
дробная фотофиксация. Архитектурные обмеры выполнены с использованием 
лазерного дальномера. 

Обследование здания по фасадам и в части 1-го этажа выполнено 
визуально. 

На момент обследования значимых деформаций наружных ограждающих 
конструкций не выявлено, общее состояние обследуемых конструкций работо-
способное. 

В помещениях краеведческого музея выполнен современный ремонт с 
частичной перепланировкой и заменой приборов и устройств инженерных 
систем. 

Предмет охраны объекта культурного наследия не нарушен.   
Перепланировка была проведена в следующих помещениях: 

- в пом. №3 расширен дверной проем; 
- в пом. №5 демонтированы 2 перегородки, помещение присоединено к 
площади выставочного зала; 
- в пом. №7 демонтирована перегородка, помещение присоединено к площади 
выставочного зала; 
- в пом. №11 устроены 2 перегородки, образующие подсобное помещение; 
- в пом. №8 демонтирована перегородка, отделяющая пом. №10, устроена новая 
на том же месте; 
- в пом. №10 заменены перегородки, отделяющие пом. № 9, 13, 14 и 25; 
- между №13 и 17 демонтирована перегородка, образован кабинет научных 
работников; 
- в пом. №14, 15, 16, 18 выполнена перепланировка, организован санитарный 
узел для маломобильной группы; 
- в пом. №20 устроены перегородки, образованы помещения бухгалтерия, 
коридор, приемная, кабинет старшего научного сотрудника; 
- в пом. № 19, 21, 22, 23, 24, 25 демонтированы перегородки, устроены кабинет 
директора, зал научно-образовательного палеонтологического центра, Зона № 
1, Зона № 2. 

 
Техническое состояние конструкций памятника 
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1. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памят-
ника:  

а) Общее состояние конструкций здания: работоспособное 
б) Фундаменты. 
На основании визуального обследования - работоспособное состояние. 
в) Цоколь и отмостка. 
Цоколь здания оштукатурен и окрашен в терракотовый цвет. На основании 

визуального обследования в удовлетворительном состоянии. 
г) Стены наружные. 
Стены сплошные, массивные, кирпичные, из кирпича глиняного на 

цементно-песчаном растворе. По результатам визуального обследования фасады 
здания находятся в работоспособном состоянии, значимых деформаций, трещин 
на фасадах не выявлено. Категория технического состояния – работоспособное. 

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы). 
Вальмовая, окрыта оцинкованной сталью, стропильные конструкции 

выполнены в виде деревянных наслонных стропил. Водосток наружный, 
организованный. Доступ в чердачные помещения отсутствует. 

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют. 
ж) Крыльца, входная группа. 
Крыльца в отдельные помещения 1-го этажа выполнены в виде площадок 

со ступенями на 3 стороны. По результатам визуального обследования 
техническое состояние крылец можно оценить, как работоспособное. 

ж) Балконы: не обследовались 
з) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные 

украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на 
фасадах): 

Главный (западный) фасад обращён на Театральную площадь и украшен 
стилизованным портиком. Портик представляет собой четыре полукруглых 
колонны с капителями в уровне подоконников 3 этажа, далее колонны имеют 
прямоугольное сечение и завершаются в уровне карниза 3 этажа простым 
тянутым карнизом. Между колоннами портика в уровне 3 этажа расположены 
прямоугольные балконы на кронштейнах с ограждением из бетонного балясника. 
Выше, в уровне 4 этажа, между колоннами установлены полукруглые балконы с 
металлическим ограждением, украшенным архивольтом. Над колоннами 
портика, в уровне венчающего карниза, установлен треугольный фронтон с 
циркульным окном, обрамлённым штукатурным барельефом в виде венка с 
колосьями. В уровне перекрытия, над 3 этажом, проходит тянутый карниз с 
штукатурным барельефом с растительным орнаментом. Венчающий карниз 
массивный, с кронштейнами. Имеются отдельные утраты элементов 
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архитектурного декора, значимых деформаций, трещин на фасадах не выявлено. 
На основании визуального обследования - работоспособное состояние. 

2. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника: 

а) Общее состояние:  
В части 1-го этажа, помещения №№ 3-25 по плану БТИ. Перегородки 

гипсокартонные. Общее состояние работоспособное. 
б) Перекрытия: 
Перекрытия над подвалом и над 1-ым этажом сборные железобетонные, 

Состояние работоспособное. 
в) Полы: 
В помещениях Краеведческого музея выполнены из керамогранита; в 

служебных помещениях, выставочном зале и зале научно-образовательного 
палеонтологического центра из натурального линолеума «Мармолеум». 
Состояние работоспособное. 

г) Стены внутренние: 
Внутренние стены кирпичные. Состояние работоспособное. В части 1-го 

этажа, помещения №№ 3-25 по плану БТИ. Перегородки гипсокартонные. Общее 
состояние работоспособное. 

д) Столбы, колонны: Состояние работоспособное. 
е) Дверные и оконные проемы и их заполнение. 
В части помещений 1-го этажа окна пластиковые со стеклопакетами Двери 

деревянные и пластиковые. Состояние работоспособное. 
ж) Лестницы: 
Относятся к жилой части дома. На основании визуального обследования - 

работоспособное состояние. 
з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствует 
и) Живопись (монументальная и станковая, материал, сюжет): отсутствует. 
к) Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, 

резьба по дереву, металлу и пр.): отсутствуют. 
л) Отопление, вентиляция, канализация. 
В помещениях музея отопление осуществляется от городских сетей, 

приборы отопления современные алюминиевые, устроенные в уровне пола. 
Электроснабжение - от городских сетей. Водопровод – централизованный, 
холодного и горячего водоснабжения, от городских сетей. Канализация – 
централизованная, сантехприборы современные. Вентиляция – в 
экспозиционных и служебных помещениях естественная, в санузлах вытяжная. 

Основные предложения проекта 
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В результате проведенных исследований, исходя из ценностных 
характеристик объекта, особенностей композиционно-пространственной 
структуры здания, степени сохранности объекта, проектом предусмотрены 
следующие мероприятия: 

Проектные решения по приспособлению для современного 
использования: 

- выполнить окраску стен в помещениях №№ 3-25 по плану БТИ, в соот-
ветствии с дизайн - проектом и согласно чертежам марки ПП. 

- устройство новых санитарных приборов и оборудование санитарного уз-
ла для маломобильных групп населения в соответствии с действующим норма-
ми. 

 
V. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при прове-
дении экспертизы, а также использованной для нее специальной, техниче-

ской и справочной литературы. 
1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ; 
2. Федеральный закон от 22.10.2014 г. №315-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»; 

3. Закона Кемеровской области от 29 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры»; 

4. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ;  

5. ГОСТ Р 55528-2013. «Состав и содержание научно-проектной доку-
ментации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и 
культуры»;  

6. СП 309.1325800.2017. Здания театрально-зрелищные. Правила про-
ектирования; 

7. Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.06.2009 г. №569. 

 
VI. Обоснования выводов экспертизы 

Представленная на государственную историко-культурную экспертизу 
научно-проектная документация по приспособлению для современного 
использования части помещений объекта культурного наследия муниципального 
значения «Жилой дом с краеведческим музеем», по адресу: г. Кемерово, пр.  
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Советский, д. 55, разработанная ООО «Строительно-реставрационная компания 
«Практика» в 2020 г., выполнена на основании: 

‐ Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-
дия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 
23.03.2018 г. №2; 

‐ Договора № 1-08/20 от 04 августа 2020 г. на разработку научно-проектной 
документации по приспособлению для современного использования части по-
мещений объекта культурного наследия муниципального значения «Жилой дом 
с краеведческим музеем», по адресу: г. Кемерово, пр.  Советский, д. 55; 

‐ Охранного обязательства собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской 
Федерации, утвержденного приказом Комитета по охране культурного наследия 
Кемеровской области от 17 апреля 2017 г. №80 «Об утверждении охранного обя-
зательства собственника или иного законного владельца объекта культурного 
наследия». 

Научно-проектная документация состоит из текстовых и графических 
материалов в объеме, предусмотренном действующими нормами в области 
государственной охраны объектов культурного наследия, и является достаточной 
для обоснования выводов экспертизы. 

Представленная на экспертизу проектная документация выполнена на 
основании проведённых исследований в необходимом объеме, достаточном для 
обоснования принятых проектных решений, направленных на сохранение объекта 
культурного наследия. 

Содержащиеся в рассмотренном проекте решения соответствуют целям 
сохранения объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Жилой дом с краеведческим музеем», по адресу: г. Кемерово, пр.  Советский, д. 
55. 

Целью рассмотренного проекта является приспособление для современного 
использования помещений, находящихся на праве оперативного управления ГАУК 
«Кузбасский государственный краеведческий музей». 

Проект не предусматривает решения по изменению схемы несущих 
конструкций здания.  

Проектные решения не противоречат принципам сохранения объектов 
культурного наследия и являются приемлемыми с точки зрения дальнейшего 
использования памятника.  
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Предлагаемые к выполнению виды работ не оказывают отрицательного 
влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
данного объекта культурного наследия. 

Предусмотренные проектом работы по приспособлению 1-го этажа объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения «Жилой дом с 
краеведческим музеем», по адресу: г. Кемерово, пр.  Советский, д. 55, 
выполняются с сохранением предмета охраны, утвержденного приказом 
Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 06 
февраля 2012г. № 76 «Об утверждении особенностей объекта культурного 
наследия «Жилой дом с краеведческим музеем», входящего в состав объекта 
культурного наследия местного муниципального значения «Ансамбль застройки 
театральной площади», подлежащих обязательному сохранению (предмет 
охраны) и установлении границ его территории» (приложение №1). 

Характер современного использования расматриваемого объекта остается 
неизменным. 

Содержащиеся в рассмотренном проекте предложения, разработанные ООО 
СРК «Практика», соответствуют действующему законодательству в области 
охраны объектов культурного наследия 

VII. Выводы экспертизы 

Учитывая изложенное, эксперты считают, что научно-проектная докумен-
тация по приспособлению для современного использования части помещений 
объекта культурного наследия муниципального значения «Жилой дом с краевед-
ческим музеем», по адресу: г. Кемерово, пр.  Советский, д. 55, разработанная 
ООО «Строительно-реставрационная компания «Практика» в 2020 г. (лицензия 
Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 02966 от 26 октября 
2015 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), пе-
реоформлена на основании приказа Министерства культуры Российской Федера-
ции № 1085 от 1 августа 2019 г.) , соответствует (положительное заключение) 
требованиям законодательства Российской Федерации в области государствен-
ной охраны объектов культурного наследия. 

 
 
Список приложений: 

1. Протокол №1 организационного заседания комиссии экспертов по вопро-
су рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохра-
нению объекта культурного наследия «Жилой дом с краеведческим музеем», по 
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адресу: г. Кемерово, пр.  Советский, д. 55, в части помещений 1-го этажа, от 16 
сентября 2020 г.; 

2. Протокол № 2 итогового заседания комиссии экспертов по вопросу рас-
смотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия «Жилой дом с краеведческим музеем», по адресу: 
г. Кемерово, пр.  Советский, д. 55, в части помещений 1-го этажа, от 16 октября 
2020 г.; 
 

 
Мы, Каменева Татьяна Ефимовна, Смирнова Ирина Михайловна, Веденин 

Юрий Александрович, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции несём ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выво-
дов, изложенных в настоящем акте, а также за соблюдение принципов проведе-
ния государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации».  

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы состав-

лен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) и подпи-
сан усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов. 

Подписи экспертов: 
 
Председатель экспертной комиссии                                              Т. Е. Каменева 

 
 
 
 
Ответственный секретарь                                            И.М. Смирнова 

 
 
 
 
Член экспертной комиссии                                              Ю.А. Веденин 
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П р о т о к о л № 1 
организационного заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения 

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению   
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения  

«Жилой дом с краеведческим музеем» 
 адрес: г. Кемерово, пр. Советский, д. 55 (в части 1-го этажа) 

 
 

г. Москва                                                16 сентября 2020 г. 

Присутствовали: 
Каменева Татьяна Ефимовна – образование высшее, архитектор, стаж работы более 

40 лет, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
Московский архитектурный институт (Государственная академия), профессор Приказ Мини-
стерства культуры РФ об аттестации государственных экспертов по проведению государствен-
ной историко-культурной экспертизы от 31.01.2018 г. № 78. 

Смирнова Ирина Михайловна– образование высшее, архитектор, стаж работы 40 лет; 
не работает, как государственный эксперт приказом Министерства культуры РФ от 17.09.2020 
г. №1108.  

Веденин Юрий Александрович – образование высшее, ландшафтный архитектор, 
стаж работы – более 40 лет, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, доктор 
географических наук, профессор, аттестован приказом Министерства культуры РФ от 04.2020 
г. № 419. 

Повестка дня: 
1. Утверждение состава членов Экспертной комиссии. 
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 
4. Определение основных направлений работы экспертов. 
5. Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии. 
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспер-

тизы. 

Слушали: 

1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии. 
Решили: утвердить состав членов Экспертной комиссии в следующем составе: Камене-

ва Т.Е., Смирнова И.М., Веденин Ю.А. 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 
Решили: 
-  избрать председателем Экспертной комиссии Каменеву Т.Е. 
-  избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии Смирнову И.М. 
   Решение принято единогласно. 
3. Об определении порядка работы и принятии решений Экспертной комиссии.  Смир-

нова И.  М.  уведомила членов комиссии о получении от заказчика следующих документов: 
научно-проектная документация по приспособлению для современного использования части 
помещений объекта культурного наследия муниципального значения «Жилой дом с краевед-
ческим музеем», по адресу: г. Кемерово, пр.  Советский, д. 55, разработана ООО «Строитель-
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но-реставрационная компания «Практика», в 2020 г. (лицензия Министерства культуры Рос-
сийской Федерации № МКРФ 02966 от 26 октября 2015 г. на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации), переоформлена на основании приказа Министерства культуры Россий-
ской Федерации № 1085 от 1 августа 2019 г.), в составе: 

Раздел 1. Предварительные работы. 
Общая часть:  
‐ Лицензия; 
‐ Лист согласований; 
‐ Состав авторского коллектива; 
‐ Состав научно-проектной документации; 
‐ Содержание; 
‐ Введение; 
Книга 1. Исходно-разрешительная документация; 
‐ Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включен-

ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации от 23.03.2018 г. №2; 

‐ Договор № 1-08/20 от 04 августа 2020 г. на разработку научно-проектной документа-
ции по приспособлению для современного использования части помещений объекта культур-
ного наследия муниципального значения «Жилой дом с краеведческим музеем», по адресу: г. 
Кемерово, пр.  Советский, д. 55; 

‐ Приложение №1 к договору от 04 августа 2020 г. Техническое задание на выполнение 
работ по разработке научно-проектной документации по приспособлению для современного 
использования части помещений объекта культурного наследия муниципального значения 
«Жилой дом с краеведческим музеем», по адресу: г. Кемерово, пр.  Советский, д. 55; 

‐ Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 5 сентября 2011г. № 
399 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурно-
го наследия, расположенных на территории г. Кемерово; 

‐ Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 06 
февраля 2012г. № 76 «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия «Жилой 
дом с краеведческим музеем», входящего в состав объекта культурного наследия местного 
муниципального значения «Ансамбль застройки театральной площади», подлежащих обяза-
тельному сохранению (предмет охраны) и установлении границ его территории»; 

‐ Приложение №1 к приказу к Департамента культуры и национальной политики Кеме-
ровской области от 06 февраля 2012г. № 76 «Особенности объекта культурного наследия 
«Жилой дом с краеведческим музеем», входящего в состав объекта культурного наследия 
местного муниципального значения «Ансамбль застройки театральной площади», подлежа-
щих обязательному сохранению (предмет охраны); 

‐ Приложение №2 1 к приказу к Департамента культуры и национальной политики Ке-
меровской области от 06 февраля 2012г. № 76 «Границы территории объекта культурного 
наследия «Жилой дом с краеведческим музеем», входящего в состав объекта культурного 
наследия местного муниципального значения «Ансамбль застройки театральной площади»; 

‐ Приказ Комитета по охране культурного наследия Кемеровской области от 17 апреля 
2017 г. №80 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия»; 
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‐ Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта куль-
турного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации, утвержденного приказом 
Комитета по охране культурного наследия Кемеровской области от 17 апреля 2017 г. №80; 

‐ Решение Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области 
от 13 августа 2010 г. № 2-2/3670 «О передаче имущества в оперативное управление ГУК «Ке-
меровский областной краеведческий музей»; 

‐ Акт приема-передачи имущества в оперативное управление ГУК «Кемеровский об-
ластной краеведческий музей» от 13 августа 2010г.  

‐ Свидетельство о государственной регистрации права от 25 октября 2010 г. 42 АГ 
480044; 

‐ Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса от 30 апреля 2020 
г. № 272 «О переименовании ГАУК «Кемеровский областной краеведческий музей» и об 
утверждении новой редакции устава «Кузбасский государственный краеведческий музей»; 

- Поэтажный план БТИ (этаж №1) 2003 г. 
Подраздел 2. Предварительные исследования  
- Ситуационный план;  
- Акт определения категории сложности;  
- Акт определения физического объема; 
- Акт утрат первоначального облика; 
- Предварительное инженерное заключение; 
- Краткие историко - архивные сведения и библиографические сведения;  
- Предварительные соображения по намечаемым реставрационным работам; - Акт опре-

деления влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие ха-
рактеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации; 

Подраздел 3. Фотофиксация существующего состояния памятника 
- План-схема фотофиксации; 
- Материалы фотофиксации. 
Раздел 2. Комплексные научные исследования. 
- Содержание; 
- Лицензия; 
- Лист согласований; 
- Состав авторского коллектива; 
- Состав научно-проектной документации; 
- Введение; 
Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования.  
- Историческая записка. 
Подраздел 2. Натурные исследования. Архитектурно-археологические обмеры.  
- ОЧ-1. Архитектурные обмеры. План 1-го этажа северного флигеля. М 1:50; 
- ОЧ-2. Архитектурные обмеры. План 1-го этажа главного дома. М 1:50; 
- Отчет по результатам научных исследований 
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления  
Стадия: Проект приспособления 
Подраздел 1 Пояснительная записка -ПЗ  
Подраздел 2 Архитектурные решения -ПП  
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Раздел 4.  Рабочая документация  
Подраздел 1 Архитектурно-строительная часть -РД  
Подраздел 2 Сметная документация 

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комисси-
ей: 

- В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 ст. 31 Федерального закона от 
25 июня 2002г. № ФЗ–73 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № ФЗ-73), Положением о государ-
ственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 15 июля 2009 г., № 569, другими федеральными законами, а также настоящим порядком. 

- Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время засе-
дания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии, по со-
гласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет и ее решение объяв-
ляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя 
Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной ко-
миссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанно-
сти или его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением обстоятельств, 
предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены 
Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового 
председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной ко-
миссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии. 

- Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии присут-
ствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов "за" и "против" 
решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии. 

- Экспертная комиссия ведёт протокол организационного заседания и протоколы рабочих 
встреч и заседаний. Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экс-
пертной комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным сек-
ретарем Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответ-
ственный секретарь. 

4. Об определении основных направлений работы экспертов. 
Определить следующие направления работы экспертов: 
Эксперты индивидуально работают с представленными материалами проекта и согласо-

вывают выводы на общих заседаниях.  
Смирнова И.М. обобщает материалы экспертных заключений членов Комиссии. 

5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии 
Утвердить следующий календарный план работы Экспертной комиссии:  
16 сентября 2020 г.– организационное заседание Экспертной комиссии.  Ответственные 

исполнители: Каменева Т.Е., Смирнова И.М., Веденин Ю.А. 
16 октября 2020 г заседание. –Экспертной комиссии. Оформление и подписание заклю-

чения (Акта) экспертизы. Ответственные исполнители: Каменева Т.Е., Смирнова И.М., Веденин 
Ю.А. 

16 октября 2020 г. - Передача Заказчику 3-х экземпляров (Акта) экспертизы со всеми 
приложенными документами и материалами. Ответственные исполнители: Каменева Т.Е., 
Смирнова И.М., Веденин Ю.А. 
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6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения   
экспертизы. 

Решили: запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, в случае возникновения 
вопросов в рабочем порядке. 

 
 

Председатель экспертной комиссии                                                                    Т. Е. Каменева 
 

 
 
 

Ответственный секретарь                                                                                        И. М. Смирнова 
 
 

 
 

Член экспертной комиссии                                                                                           Ю.А. Веденин 
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П р о т о к о л № 2 

итогового заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения  
 научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения  

«Жилой дом с краеведческим музеем» 
 адрес: г. Кемерово, пр. Советский, д. 55 (в части помещений 1-го этажа) 

 
г. Москва                                                                            16 октября 2020 г. 

 
Присутствовали: 

Каменева Татьяна Ефимовна – образование высшее, архитектор, стаж работы более 
40 лет, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
Московский архитектурный институт (Государственная академия), профессор Приказ Мини-
стерства культуры РФ об аттестации государственных экспертов по проведению государствен-
ной историко-культурной экспертизы от 31.01.2018 г. № 78. 

Смирнова Ирина Михайловна– образование высшее, архитектор, стаж работы 40 лет; 
не работает, как государственный эксперт приказом Министерства культуры РФ от 17.09.2020 
г. №1108.  

Веденин Юрий Александрович – образование высшее, ландшафтный архитектор, 
стаж работы – более 40 лет, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, доктор 
географических наук, профессор, аттестован приказом Министерства культуры РФ от 04.2020 
г. № 419. 

 
Повестка дня: 

 1.Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 
документации по приспособлению для современного использования части помещений объекта 
культурного наследия муниципального значения «Жилой дом с краеведческим музеем», по 
адресу: г. Кемерово, пр.  Советский, д. 55, разработана ООО «Строительно-реставрационная 
компания «Практика», в 2020 г. (лицензия Министерства культуры Российской Федерации № 
МКРФ 02966 от 26 октября 2015 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), пе-
реоформлена на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации № 1085 от 
1 августа 2019 г.). 

2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Каме-
нева Т.Е., Смирнова И.М., Веденин Ю.А.)  

3.Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной эксперти-
зы Заказчику. 

 
Принятые решения: 

-Члены Экспертной комиссии (Каменева Т.Е., Смирнова И.М. Веденин Ю.А.) согласи-
лись с проектными решениями - представили оформленный текст заключения экспертизы (ак-
та) с формулировкой заключительных выводов. 

-Члены Экспертной комиссии (Каменева Т.Е., Смирнова И.М., Веденин Ю.А.) произве-
ли подписание заключения в порядке, установленном Положением о государственной истори-
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ко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 
15.07.2009 г. 

- Члены Экспертной комиссии (Каменева Т.Е., Смирнова И.М., Веденин Ю.А.) решили 
передать заключение экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами на 
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), Заказчику. 

 
 
Председатель экспертной комиссии                                                                   Т. Е. Каменева 
 
 
 
 
Ответственный секретарь                                                                                        И. М. Смирнова 
 
 

 
 

Член экспертной комиссии                                                                                           Ю.А. Веденин 
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