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                                                    Акт  

государственной   историко-культурной    экспертизы  от    22.12.2022г.       

проектной    документации    « Раздел  4.  Том 3, ш. 22/01-202-ГП-МОС 

«Мероприятия  по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия федерального  значения Остатки древней крепости, XVII век, 

расположенного  по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, 

пр-д Крепостной, д.1»  в целях реализации  проекта  «Парковка для 

туристических  автобусов по адресу: Россия, Кемеровская область – 

Кузбасс,   Новокузнецкий  городской округ, г. Новокузнецк, Кузнецкий   

район,  пр-д  Крепостной, 1.    Музей-заповедник   «Кузнецкая крепость». 

 

 

 

 

 

  

 

 
г. Новосибирск                                                                                     22  декабря 2022г. 

 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в     соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Положением о государственной историко- культурной 

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе». 

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза 

проводится одним экспертом. 
 

 
 

Дата начала   

проведения экспертизы 

 19 декабря 2022г. 

Дата окончания    

проведения экспертизы 

22 декабря  2022г. 

Место проведения экспертизы г. Новосибирск 

 

Заказчик экспертизы 

 
Муниципальное  автономное 
учреждение  культуры «Музей-
заповедник «Кузнецкая крепость». 
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Исполнитель экспертизы Грес М.В. (г. Новосибирск ), 

аттестация МК РФ : приказ МК РФ от 

16.12.2021г. № 2139. 

  

 

Сведения об эксперте: 
 

Фамилия, имя, отчество Грес Марина Вадимовна 

Образование -Новосибирский институт 

инженеров железнодорожного 

транспорта.Диплом АI 272100 от 

17.06.1974г. 

-Академия Реставраций. 

Москва. Диплом АР 176 от 

19.11.1997г. 

Специальность -Промышленное и гражданское 

строительство. 

-Реставрация и реконструкция  

архитектурного наследия. 

Место работы и должность ООО «Сибирьреставрация», эксперт. 

Член Президиума Новосибирского 

отделения ВООПИиК 

Ученая степень Нет 

Решение уполномоченного 

органа по аттестации экспертов на 

проведение экспертизы с указанием 

объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 16.12.2021г.  

№ 2139: 

 выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 
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  документы, обосновывающие 

включение объектов культурного 

наследия в реестр; 

 документы, обосновывающие 

исключение объектов культурного 

наследия в реестр; 

 документы, обосновывающие 

изменение категории историко- 

культурного значения объекта 

культурного наследия; 

 проектная документация на 

проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия; 

 документация или разделы 

документации, обосновывающие 

меры по обеспечению сохранности 

объекта культурногонаследия, 

включенного в реестр, выявленного 

объекта культурного наследия,  

либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного 

наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закона 

работ по использованию лесов и 

иных работ в границах территории 

объекта культурного наследия либо 

на земельном    участке, 

непосредственно связанном с 

земельным участком в границах 

территории объекта культурного 

наследия. 

 

 

Ответственность эксперта 

Эксперт Грес Марина Вадимовна несет ответственность за достоверность 

сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п. 19 «д», и 

обеспечивает выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 
Эксперт настоящим подтверждает, что предупреждена об уголовной 

ответственности   за   дачу   заведомо   ложного   заключения   по   статье 307 

Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ей известно и 

понятно. 
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Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной 

экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого 

документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

 

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы 

Эксперт: 

- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - 

Заказчик) (его должностными лицами, работниками); 

- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) Заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, 

вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного 

характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 
Основание для проведения экспертизы 

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – закон 73-ФЗ);  

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 г. № 569; 

- Закон Кемеровской области – Кузбасса от  29.12.2015 г. №140-ОЗ «Об 

объектах  культурного наследия (памятниках истории и культуры).  

- Договор от 19.12.2022г. №7  на  проведение Государственной историко-

культурной экспертизы между Грес М.В. и Муниципальным автономным 

учреждением культуры музей - заповедник «Кузнецкая крепость» . 

 

Объект экспертизы. 

Проектная документация  Раздел  4, том3,   ш. 22/01-202-ГП-МОС 

«Мероприятия  по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

федерального  значения Остатки древней крепости, XVII век, расположенного  

по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-д Крепостной, 

д.1.» (далее: Проектная документация Раздел 4, Раздел 4)  в целях 

реализации  проекта  «Парковка для туристических  автобусов по адресу: 

Россия, Кемеровская область – Кузбасс,   Новокузнецкий  городской округ, г. 

Новокузнецк, Кузнецкий район ,   пр-д Крепостной, 1. Музей-заповедник 

«Кузнецкая крепость» (далее – Проект, Проектная документация).  
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Цель экспертизы. 

- заключение о возможности (положительное заключение) или 

невозможности (отрицательное заключение) обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия федерального значения «Остатки древней крепости, XVII 

век», расположенного  по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-д Крепостной, д.1, при проведении работ  на основании 

Проекта  шифр  22/01-202-ПЗ, разработанного МБУ Новокузнецкого 

городского округа «Городское управление  развития территории» в 2022 году.  

 - определение соответствия Проектной документации Раздел 4, т.3, ш. 

22/01-202-ГП-МОС, требованиям  законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия. 

 

Перечень документов, представленных  Заказчиком экспертизы. 

 

Указанная Проектная документация  представлена в электронном виде в 

составе: 
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Содержание Раздела 4, т.3 
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Заказчик Проекта: Муниципальное  автономное учреждение  культуры 
«Музей-заповедник «Кузнецкая крепость». 
  

Разработчик Проекта: МБУ Новокузнецкого городского округа «Городское 

управление  развития территории», («Саморегулируемая организация  

Ассоциация профессиональных  проектировщиков Сибири», СРО-П-201-

04062018). 

 

Заказчик Проектной документации Раздел 4: Муниципальное  автономное 

учреждение  культуры «Музей-заповедник «Кузнецкая крепость». 

 
Разработчик  Проектной документации Раздел 4:  МБУ Новокузнецкого 
городского округа «Городское управление  развития территории», 
(«Саморегулируемая организация  Ассоциация профессиональных  
проектировщиков Сибири», СРО-П-201-04062018). 
   

Заказчик Государственной историко-культурной экспертизы - 

Муниципальное  автономное учреждение  культуры «Музей-заповедник 

«Кузнецкая крепость». 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 
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Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 

Экспертом: 
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) 

документы, подлежащие экспертизе; 

- рассмотрены техническая документация, правовые акты, 

исторические материалы, предоставленные Заявителем (Заказчиком) 

экспертизы и архивом ГАУ НСО НПЦ; 

- проведено визуальное обследование места расположения объекта, 

градостроительной ситуации; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных 

(документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего 

документы, принятые от Заявителя (Заказчика); 

- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в 

виде Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

Указанные выше исследования проведены с применением методов 

натурного, архивного, библиографического, историко-архитектурного и 

градостроительного анализов в объёме, достаточном для обоснования выводов 

историко-культурной экспертизы. 

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для 

работы эксперта и проведения экспертизы, не требуется. Эксперт при 

исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, счел 

их достаточными для подготовки заключения. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований: 

Согласно пункту 16 Положения о государственной историко- культурной 

экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 № 569, на государственную историко- культурную  

экспертизу  представлена  Проектная документация  Раздел  4, том 3,   ш. 22/01-

202-ГП-МОС «Мероприятия  по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия федерального  значения Остатки древней крепости, XVII 

век, расположенного  по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-д Крепостной, д.1 в целях реализации  Проекта  «Парковка для 

туристических  автобусов по адресу: Россия, Кемеровская область – Кузбасс,   

Новокузнецкий  городской округ, г. Новокузнецк,  Кузнецкий район , пр-д 

Крепостной, 1. Музей-заповедник «Кузнецкая крепость». 

 

Объектом  культурного наследия, подлежащим сохранению, является 

объект культурного наследия федерального значения «Остатки древней 

крепости, XVII век», расположенный  по адресу: Кемеровская область - 

Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-д Крепостной, д.1 принятый на государственную 

охрану  Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327. 

Объектом строительства является парковка для туристических автобусов 

и тротуара, подводящего к Музею-заповеднику  «Кузнецкая крепость», а также 
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зона благоустройства, примыкающая к зданиям полубастионов и Барнаульским 

воротам, с  благоустройством территории,  установкой опор для  освещения, 

установкой ограждения , дорожных знаков и нанесением дорожной разметки. 

Кроме того планируется  установка кафе, мусорных контейнеров и модульных 

туалетов. 

 

 
 
Схема расположения объекта строительства 

 

 

 

Проектная документация Раздел 4 выполнена в соответствии с 

требованиями действующих  нормативных документов: 

- требованиями Федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее – Закон 73-ФЗ); 

-  Закон Кемеровской области – Кузбасса от  29.12.2015 г. №140-ОЗ «Об 

объектах  культурного наследия (памятниках истории и культуры).  

- ГОСТ 55528-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 

культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». 

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-

технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования»; 
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- ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов 

культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования»; 

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния»; 

- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; 

-СП59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»; 

-СП 1.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Раздел 4  выполнен с учетом  имеющейся  исходной документации: 

- Техническое задание на выполнение работ по разработке технической 

документации «Парковка  для туристических автобусов по адресу: Россия, 

Кемеровская область-Кузбасс , Новокузнецкий городской округ, г. 

Новокузнецк, Кузнецкий район , пр-д Крепостной, 1. Музей-заповедник 

«Кузнецкая крепость ; 

- Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О 

дальнейшем улучшении дела охраны памятников  культуры в РСФСР»; 

- Постановлением Совета Министров РСФСР  от 07.09.1979 г. №495 «О 

дополнении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. 

№1327 «О дальнейшем улучшении дела  охраны памятников культуры в 

РСФСР»; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26.12.2012г. 

№1786 « Об утверждении предмета охраны  объекта культурного наследия 

федерального значения  «Остатки древней крепости, XVII в.» (г. Новокузнецк) 

и  его регистрации в едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Далее – Приказ №1786. 

- Приказ Департамента культуры и национальной политики  Кемеровской 

области от 31.12.2010г. №447 «Об утверждении особенностей объект 

культурного наследия «Достопримечательное место «Кузнецк», подлежащих 

обязательному сохранению (предмет охраны)  и  установлении границ его 

территории ( с приложениями №1 и2). Далее – Приказ №447. 

- Приказ Департамента культуры и национальной политики  Кемеровской 

области от 20.08. 2012г. №376 «Об установлении границ территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Остатки древней крепости, 17 

в.» (с приложением №1). Далее – Приказ №376. 

- Постановление коллегии администрации Кемеровской области  от 

26.11.2013г. №532 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного 

наследия федерального значения  , расположенных на территории  города 

Новокузнецка, режимов использования земель и градостроительных 

регламентов в границах данных зон». Далее – Постановление №532. 

 

Общие сведения 

Земельный участок, занимаемый объектом  культурного наследия 
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федерального значения   «Остатки древней крепости, XVII век»  по адресу г. 

Новокузнецк, проезд  Кузнецкий, д.1 ( в том числе и  объект строительства) 

расположен в  границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ1-ф-2(1) и зоны охраняемого природного ландшафта ЗОЛ-ф-

2(4) , утвержденных Постановлением №532.  

Проектируемая парковка для туристических автобусов и ведущий от нее 

тротуар расположены вне границ территории  объекта культурного наследия 

федерального значения   «Остатки древней крепости, XVII век», 

расположенного  по адресу г. Новокузнецк, проезд  Кузнецкий, д.1, на 

земельном участке, который в административном отношении не имеет 

кадастрового номера и относится к муниципальным землям, собственность 

которых не разграничена.  

Зона благоустройства пешеходной зоны, которая примыкает к 

полубастионам и Барнаульским воротам, расположена в границах территории 

объекта культурного наследия на участке с Кадастровым номером  

42:30:0102036:1 ( смотреть стр. 9 Акта ГИКЭ). 

 Таким образом , планируемые работы будут осуществляться как в 

границах  земельного участка объекта культурного наследия федерального 

значения «Остатки древней крепости, XVII век» , расположенного в северо-

восточной части города, так и за его пределами. В административном 

отношении земельный участок объекта культурного наследия федерального 

значения «Остатки древней крепости, XVII век» имеет следующий кадастровый 

номер 42:30:0102036:1.Категория земель: земли поселений (земли населенных 

пунктов). Разрешенное использование: под общественную застройку. Площадь 

данного участка составляет 202 010м2.  

Существующая парковка имеет асфальтобетонное покрытие. Покрытие 

тротуаров состоит из бетонных плиток и асфальтобетонного покрытия, на 

проектируемом участке также расположены опоры освещения. Состояние 

покрытия парковки и тротуаров неудовлетворительное, наблюдаются 

разрушения верхнего слоя, трещины, ямы, выбоины, сколы. 

На проектируемом участке расположена подпорная стена, не 

представляющая историко-культурную ценность объекта культурного наследия 

федерального значения «Остатки древней крепости, XVII век», которая в 

дальнейшем будет демонтирована. 

В административном отношении земельный участок, на котором будет 

размещаться непосредственно парковка для туристических автобусов и 

ведущий от нее тротуар,  не имеет кадастрового номера и относится к 

муниципальным землям, собственность которых не разграничена. В настоящее 

время рельеф участка спланирован под ровную площадку. 

 

Данный «Раздел 4» разрабатывается с целью обоснования мер по 

обеспечению сохранности  объекта культурного наследия федерального 

значения «Остатки древней крепости, XVII век»  и объектов, расположенных на 

земельных участках, смежных с участком проведения работ. Объекты, 

расположенные на земельных участках, смежных с участком проведения работ: 

1. Полубастион Томский ; 
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2. Полубастион Кузнецкий;  

3. Барнаульская проездная башня.  

 

Задачами  настоящего Раздела 4  являются: 

- Изучение принципиальных проектных решений, обеспечивающих 

надежность, последовательность строительства объекта, намечаемые этапы  

выполнения работ; 

-   Выявление объектов культурного наследия, попадающих в зону влияния 

работ; 

-   Изучение материалов об объектах культурного наследия, попадающих в 

зону влияния работ, и их техническом состоянии; 

-  Изучение имеющихся градостроительных ограничений на проведение 

работ; 

-   Оценка воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия 

Новокузнецка. 

 

Сведения о государственной охране объекта культурного наследия: 

Объектом  культурного наследия, подлежащим сохранению, является 

объект культурного наследия федерального значения «Остатки древней 

крепости, XVII век», расположенный  по адресу: Кемеровская область - 

Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-д Крепостной, д.1 принятый на государственную 

охрану  Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327. 

Зарегистрирован в едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

26.12.2012 г.  №1786 под регистрационным номером 441210002950006. 

Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия «Остатки 

древней крепости , XVII в.»  утверждены Приказом  №1786 Министерства 

культуры Российской Федерации (Приложение 1 к настоящему  Акту).  

Предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения                  

«Остатки древней крепости, XVII в.» являются: 

- элементы архитектурно-градостроительного ансамбля: 

культурный слой, археологизированные остатки, рельеф, природный 

ландшафт; 

- планировочные характеристики: местоположение объектов, тип 

планировки, трассировка дорожек, террас; месторасположение въездов; 

-объемно-пространственные характеристики:

 характер расположения сооружений в пространстве, соподчинение 

сооружений по размерам и планировочному решению, силуэтная 

характеристика ансамбля, элементы композиции ансамбля, бассейн 

видимости объекта; 

- архитектурно-стилистические характеристики: характер 

стилистического решения зданий, озеленения, благоустройства ценные 

элементы застройки: объемные и силуэтные характеристики и 

подлинный материал конструкции оборонительных стен и сортий, 

здания гауптвахты, солдатских казарм, обер-офицерского дома, 
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барнаульских ворот; подлинный материал конструкции цейхгауза . 

 

Приказом № 447 утверждены  особенности  объекта культурного 

наследия «Достопримечательное место  «Кузнецк»  и установлены границы 

его территории (Приложение 3 к Акту). 

Приказом №376 установлены  границы территории объекта 

культурного наследия федерального значения  «Остатки древней крепости,  17 

в.» (Приложение 2 к Акту). 

Постановлением №532 (Приложение 4 к Акту) утверждены  границы зон 

охраны объектов культурного наследия федерального значения, 

расположенных на территории  города Новокузнецка, режимы использования 

земель и градостроительные регламенты в границах данных зон.  

 

 

 

Краткие исторические  и общие сведения об объекте культурного 

наследия.  
Кузнецкая крепость представляет собой выдающийся образец сибирского 

военно-инженерного искусства конца XVIII — начала XIX вв. Но формирование 

оборонительной системы на данной площадке началось еще в XVII в. в связи с ростом 

г. Кузнецка. По осевой линии горы, по ее гребню, от мыса до современных 

Барнаульских ворот с 1668 г. проходила часть городской стены, перед которой был 

выкопан ров. Первым самостоятельным укреплением, устроенным на мысу горы, 

следует считать цитадель 1717 г. Внешних признаков этого укрепления, как и рва XVII 

в., в настоящее время не сохранилось. Однако поздняя Кузнецкая крепость своим 

периметром во многом повторяет форму цитадели 1717 г., остатки которой (рвы) скрыты 

позднейшими валами крепости. 

В конце XVIII в. был подготовлен проект модернизации кузнецких укреплений. В 

1800 г. по проекту генерала Князева началось строительство Кузнецкой крепости. К 1806 г. 

была сформирована система рвов и валов. Для сооружения земляных укреплений Кузнецкой 

крепости использовался грунт с внутренней площадки, что привело к понижению ее 

первоначального уровня более чем на 1 м. Строительство Кузнецкой крепости было 

прекращено в 1818 г. Ее общая площадь составляла 2,5 га. 

В 1846 г. Кузнецкую крепость сняли с баланса Военного Министерства  и передали 

городу. Начался слом каменных построек. В 1870 г. в крепости была организована Кузнецкая 

тюрьма Томской губернии для уголовных преступников - Кузнецкий тюремный замок. Для 

нужд тюрьмы были построены дополнительные деревянные здания. Были срыты участки 

валов, примыкающие к каменным полубастионам. 

В 1872 г. начался слом и перестройка проездной подзорной башни Кузнецкой 

крепости для сооружения на основании ее нижнего этажа надвратной церкви для нужд 

тюрьмы. В 1876 г. построенная церковь была освящена во имя Св. Ильи Пророка. В 1877 г. 

взамен  обветшавшей деревянной Вознесенской часовни была отстроена новая, меньшего 

размера деревянная часовня на бутовом фундаменте. 

В 1919 г. все тюремные строения были сожжены. В 1920-е гг. была разрушена 

Вознесенская часовня. В 1935 г. сгорели остатки надвратного Ильинского храма. 

После археологических раскопок 1973 г. с использованием архивных материалов 

— проектных чертежей и эскизов 1810 года была восстановлена гауптвахта. При 

строительстве был выкопан прежний фундамент и устроено глубокое бетонированное 

подвальное помещение. 
Решением Исполкома Новокузнецкого горсовета от 28 ноября 1991 г. № 597  на  

территории  памятника  был  создан  историко-архитектурный   музей 
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«Кузнецкая крепость». При подготовке к реставрации, в 1991-1994 гг. была проведена 

расчистка фундаментов солдатской казармы, цейхгауза, обер- офицерского дома, порохового 

погреба, солдатской кухни. Были выполнены обмеры Барнаульских ворот, каменных 

полубастионов, частично расчищены каменные сортии. В 1995 г. из-за отсутствия средств 

подготовительные  работы были приостановлены. В октябре 1997 г. сгорело воссозданное в 

1970- х гг. здание гауптвахты. 

Перечень объектов на территории памятника «Остатки старинной крепости, XVII 

век»: 

Гауптвахта (построена в 1806 г.) 

В настоящее время на этом месте руины сгоревшего в 1997 г. одноэтажного 

каменного здания, восстановленного в 1974 г. по чертежу 1810 г. 

Вознесенская часовня (построена в 1717 г.) 

В настоящее время на этом месте бетонный ленточный фундамент, залитый по 

проекту восстановления деревянной Вознесенской часовни. 

Пороховой погреб (построен в 1806 г.). 

Археологизированные остатки. Здание погреба 4 сажени в длину и 2 сажени в ширину 

разрушено до уровня поверхности земли. Углубленная кирпичная часть частично расчищена. 

От завалов кирпича освобожден вход- тамбур, передняя половина объема полуподвального 

помещения и периметр фундамента. 

Цейхгауз (построен в 1808 г.) 

Археологизированные остатки кирпичного здания на цоколе из  бутового камня. 

Предназначалось для хранения запасов вооружения и обмундирования. Здание имело 

прямоугольный объем, длиной 31 и  шириной 5  саженей.  На  южном,  торцовом  фасаде  

были  3  двери  с  примыкающим пандусами. Зондаж показал, что пол в

 цейхгаузе выложен каменными плитами на извести. 

Штаб-офицерский дом (построен за период 1807-1809 гг.) 

Археологизированные остатки. Здесь были устроены квартиры для старших 

офицеров, а одно время располагалась и канцелярия. От одноэтажного здания сохранился 

только цоколь из бутового камня на извести. С торцов здания располагаются бутовые 

фундаменты от деревянных тамбуров крылечек. Руины расчищены. 

Обер-офицерский дом (построен за период 1806-1808 гг.) 

Это кирпичное здание, 14 на 5 саженей, восстановлено. Дом построен на 

прямоугольном фундаменте с выводом двух крылец с торцовых фасадов. Высокая кровля 

имеет 4 слуховых окна. В здании размещена музейная экспозиция. 

Деревянный покой для хранения огнегасительных машин 

В настоящее время здание полностью разрушено. На его месте установлена подземная 

бетонированная емкость для воды на случай пожара. 

Солдатская казарма (построена за период 1806-1808 гг.) 

Это кирпичное здание восстановлено на прежнем месте. В плане оно представляет 

прямоугольник со сторонами 38 и 5 саженей. Дом имеет два входных узла со сквозными 

проходами. В здании размещена музейная экспозиция. 

Солдатская кухня (построено в 1807 г.) 

Археологизированные остатки. Здание предназначалось для приготовления пищи и 

выпечки хлеба, а также могло использоваться в качестве столовой. Полностью разрушено. В 

земле сохранился только бутовый фундамент, перекрытый при благоустройстве газоном. 

Штаб и обер-офицерский дом в одной связи с солдатской казармой (построено в 

период 1810-1813 г.). 

Археологизированные остатки. Здание примыкало Кузнецкому полубастиону. От 

одноэтажного здания сохранился только бутовый цоколь   с несколькими рядами кирпичной 

кладки стен. Наибольшая высота цоколя (до 3 м) с внешней стороны крепости из-за выхода 

стены здания на резко  падающий склон горы. Входные узлы обращены во внутрь крепости. 

По проекту, между двумя зданиями предполагалось разместить сортию, но этого сделано не 

было. О размещении здесь двух зданий в одной связи можно судить только по 

планировочному решению. Внутренние пространства помещений завалены строительным 
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мусором и задернованы. Внешняя облицовка цоколя сильно повреждена. 

Барнаульская проездная башня (построена за период 1809-1810 гг.) 

Каменные 3-х этажные крепостные ворота с подзорной башней и жилыми покоями. 

Восстановлены на уцелевшем первом этаже, в нише которого устроены ворота, имеющие 

полуцилиндрическое завершение. Фасады первого яруса имеют треугольные фронтоны. 

Объем второго яруса, над воротами, расчленен четырьмя щелевидными окнами. Третий ярус 

представлен прямоугольным объемом, на каждой стороне которого по центру располагается 

ниша с двумя щелевидными оконными проемами. Кровля третьего яруса устроена в виде 

четырехгранного купола с подзорной башенкой на маковке. Подзорная башенка крыта 

четырехгранной пирамидой  и имеет зарешеченные перила. 

По обе стороны от Барнаульской башни были сооружены два земляных полубастиона, 

облицованные бутовым камнем. 

Полубастион Томский. 

Земляной с каменной облицовкой. Вплотную с северо-запада примыкает к 

Барнаульской башне. Восстановлен на хорошо сохранившейся основе. Поверхность 

заасфальтирована. С внутренней стороны крепости на Томский полубастион ведет 

облицованная камнем аппарель. 

Полубастион Кузнецкий. 

Земляной с каменной облицовкой. Вплотную с юго-востока примыкает  к 

Барнаульской башне. В этой части объема при реконструкции полубастиона вынут   грунт   и   

сделано   помещение   с   входом   из   башни.   Полубастион восстановлен на хорошо 

сохранившейся основе, но со значительным (от 2 до  5 м превышением высоты). С 

внутренней стороны крепости на Кузнецкий полубастион ведет облицованная камнем 

аппарель. Из-за изменения высоты полубастиона она была увеличена более чем в 2 раза. 

Земляные валы, реданы и рвы. 

Валы сохранились удовлетворительно. Утрачен томский редут, устроенный на 

кончике мыса Воскресенской горы. Он был уничтожен в 1950- х гг. при прокладке здесь 

дороги. Разрушена и часть других земляных укреплений: редан №1, участки вала между 

Томским полубастионом и реданом №5. 

Большая протяженность валов с северо-западной и юго-восточной сторон крепости 

предполагала наличие здесь дополнительных проходов - сортий. 

Южная сортия (построена в 1809 г.) 

Отремонтирована в 2008 г. Располагается в куртине между первым и вторым 

реданами. Для пропуска через ров был мостик. Основной объем сортии возводился 

смешанной кладкой, но в основном также из бутового камня. Только углы арки и своды 

выкладывались из кирпича. Сотрия представляла собой прямоугольный объем с двускатной 

кровлей. Ее ворота были двустворчатые с полуциркульным завершением. 

Северная сортия (построена в 1809 г.) 

Отремонтирована в 2008 г. Располагается в куртине между четвертым и пятым 

реданами. Для пропуска через ров был мостик. Основной объем сортии возводился 

смешанной кладкой, но в основном также из бутового камня. Только углы арки и своды 

выкладывались из кирпича. Северная сортия имела больший, чем южная, объем, так как 

высота вала с северо-востока была значительно больше. Ворота северной сортии также были 

двустворчатыми и имели полуциркульное завершение. Высота же ворот была меньше ворот 

южной сортии. Для устройства моста через ров, напротив северной сортии, за рвом, устроена 

площадка из бутового камня на извести. 

 

Общие сведения  об объекте культурного наследия. Современное состояние 

объекта культурного наследия.  

Объект культурного наследия «Остатки старинной крепости, XVII в.» 

является составной частью достопримечательного места «Кузнецк». 

В 1998 году по проекту архитектора В.П. Усольцева были отстроены: 

Барнаульские ворота с подзорной башней, каменные полубастионы и одно из 
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внутренних зданий — солдатская казарма. В одном крыле нижнего яруса 

Барнаульской проездной башни размещены котлы автономной отопительной 

системы, которая отапливает не только саму башню, но и солдатскую  казарму.  

Произведено благоустройство территории. У Томского полубастиона 

поставлен наземный ТП для подвода электрических сетей музея. На месте, где 

на крепости располагался деревянный покой для огнегасительных машин 

установлена подземная бетонированная емкость для воды на случай пожара 

(возвышается на площади памятника в виде земляного задернованного бугра).  

Перед фасадом Барнаульских ворот и каменных полубастионов 

проведено благоустройство. Перед Кузнецким полубастионом поверхность 

частично заасфальтирована под парковку, перед Томским полубастионом 

строительный мусор не был убран, а был прикрыт мощением, имитирующим 

подпорную стенку. 

В 1999 г. на полубастионах крепости установлены исторические копии 

крепостных пушек на лафетах. Между солдатскими казармами установлена 

каркасная конструкция – сцена для мероприятий. В 2004 г. на территории 

крепости установлен памятник генералу П.Н. Путилову. 

В 2008 г. восстановлено здание обер-офицерского дома, южная и 

северная сортии. Залит бетонный фундамент для  реконструкции Вознесенской 

часовни. Расчищен фундамент штаб-офицерского дома. Проведено 

благоустройство вокруг этих объектов. Отсыпана гравием тропиночная сеть, 

установлены фонари. Установлено каменное здание туалета на месте 

разрушенного вала, примыкающего к Томскому полубастиону. По этой же 

линии, ближе к полуразрушенному редану №5, залиты две   бетонные 

монолитные плиты фундаментов для корпусов проектируемой котельной 

(строительство не реализовано). 

В настоящее время в состав Кузнецкой крепости входит более десятка 

архитектурных и военно-фортификационных объектов разной степени 

сохранности.  

Подробное описание внешних и внутренних  архитектурно-

конструктивных элементов объекта культурного наследия  и их современного  

состояния приведено в Проектной документации Раздел 4, п/п 3.10 л.27 - 45. 

 

Описание объекта строительства и проектных решений  
Объектом строительства является парковка для туристических автобусов 

и тротуара, подводящего к Музею-заповеднику  «Кузнецкая крепость», а также 

благоустройство территории перед Барнаульскими воротами и каменными 

полубастионами ,  установкой опор для  освещения, установкой ограждения , 

дорожных знаков и нанесением дорожной разметки. Кроме того планируется  

установка кафе, мусорных контейнеров и модульных туалетов. 

Существующая парковка имеет асфальтобетонное покрытие. Покрытие 

тротуаров состоит из бетонных плиток и асфальтобетонного покрытия, на 

проектируемом участке также расположены опоры освещения. Состояние 

покрытия парковки и тротуаров неудовлетворительное, наблюдаются 

разрушения верхнего слоя, трещины, ямы, выбоины, сколы. На проектируемом 

участке расположена подпорная стена, не представляющая историко-
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культурную ценности объекта культурного наследия федерального значения 

«Остатки древней крепости, XVII век», которая в дальнейшем будет 

демонтирована. 

 

Описание проектных решений. 
Согласно проектной документации по устройству парковки для туристических   

автобусов   на   территории   объекта   культурного   наследия 

«Остатки древней крепости, XVII век» (Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-д 

Крепостной, д. 1) Шифр: 22/01-202 предусмотрены следующие виды работ: 

1. основные работы по благоустройству территории, в том числе:  

а) устройство парковки с асфальтобетонным покрытием; 

б) устройство пешеходной зоны с асфальтобетонным покрытием; 

в) устройство обмазочной битумной гидроизоляции у фундаментов зданий 

полубастионов и Барнаульских ворот; 

г) устройство понижения бортового БР100.30.18 камня к проезжей части с целью 

обеспечения доступа маломобильных групп населения; 

д)  нанесение  дорожной  разметки  устройства  парковочных  мест  ; 

е) установка бортовых камней БР100.30.18 и БР100.20.8 на бетонном основании. 

2. восстановительные работы, в том числе: 

а) восстановление насыпного грунта у бортового камня БР100.20.8; 

 б) восстановление газона у бортового камня БР100.20.8; 

в) восстановление конструктива автомобильной дороги у бортового камня 

БР100.30.18; 

г)    обратная засыпка грунта в траншее под питающий кабель; 

д) устройство нового газона – 87 м2. 

3. установка ограждений; 

4. установка опор освещения; 

5. устройство питающего кабеля ВВбШВнг-LS 4х16 для освещения; 

6. установка шлагбаума; 

7. установка «кафе» из металлического контейнера; 

8. установка модульного туалета; 

9. установка мусорных контейнеров с декоративным ограждением. 

10. демонтажные работы, в том числе: 

а) разборка бортовых камней П-1У и П-5У; 

б) демонтаж  асфальтобетона  с  основанием  автомобильной  дороги для установки 

дорожного камня; 

в)      демонтаж асфальтобетона существующей парковки с основанием;  

г)     демонтаж асфальтобетона существующего тротуара с основанием; 

 д)       демонтаж   существующей   подпорной   стены   из    натурального 

камня; 

е) демонтаж трубы ПНД 63 с питающим кабелем; 

ж) демонтаж существующих опор освещения ОГС 0,7-9; з) выемка грунта для 

устройства парковки; 

и) выемка грунта для устройства траншеи под питающий кабель; 

к) планировка основания после демонтажа бортовых камней, выемки грунта, 

асфальтобетонного покрытия тротуара, парковки. 

Грунтовое основание, парковки и тротуаров уплотнять до требуемой плотности, с 

коэффициентом уплотнения равным 0,95 от максимальной плотности, определяемой по 

ГОСТ 22733-77 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности». 

Контроль качества уплотнения  грунта вести с учетом указаний СНиП 3.06.03 -85. 

В основном периоде благоустройства территории планируется выполнение всех 

работ, связанных с подготовкой и благоустройством территории, а также уплотнение грунта. 
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В подготовительном периоде следует выполнить следующие работы: 

 очистка прилегающих территорий и территории строительной площадки от 

мусора и т.д. 

 обеспечение строительной площадки водой, электроэнергией, связью. 

В основной период по благоустройству территории следует выполнить работы: 

 -      демонтаж существующего покрытия; 

 демонтаж существующих подпорных стенок (при наличии); 

 устройство траншеи для прокладки питающего кабеля; 

 восстановление дорожного покрытия с установкой бортового камня; 

 восстановление озеленения вдоль бортовых камней; 

 демонтаж тротуарной плитки с пешеходных дорожек; 

 при земляных работах - разработка грунта в зонах приближения к выполненным 

ранее конструкциям вручную; 

 при монтаже конструкций - габарит приближения груза к выполненным ранее 

конструкциям 1,00 м, - в холодное время года исключить промораживание конструкций.  

В монтажные работы входит устройство опор освещения НФГ-9 в количестве 15-ти 

штук. Монтаж НФГ-9 выполняется в подготовленное бетонное основание с заранее 

установленным закладным элементом. Опора соединяется с элементом через фланцевое 

соединение. 

Кабель для подключения опор освещения выведен от существующей опоры 

освещения (на листе 3 в графической части проектной документации 22/01-202-ГП опора 

обозначена как Оп.1) Дополнительных работ для подключения данных опор не требуется. 

Питающий кабель ВВбШВнг-LS 4х16 для опор освещения расположенных на газоне 

прокладывается в траншее, в трубе ПНД 63. 

Складские площадки при благоустройстве территории не требуются 

 

Археологические памятники 

На территории объекта культурного наследия в течение многих лет 

проводились археологические исследования. Так в ходе раскопок был выявлен 

ров от укреплений XVII в., проходящий  по осевой линии крепости, а также рвы 

цитадели 1717 г., перекрытые поздними валами крепости, были обнаружены 

палеолитическое поселение (Кузнецк- 1/3) и могильник скифского времени 

(Кузнецк-1/4). 

Перед проведением любых работ проводятся изыскательские 

археологические работы (разведки) с целью выявления наличия либо 

отсутствия на испрашиваемом участке ранее неизвестных объектов 

археологического наследия. В случаях, когда определение наличия объекта 

археологического наследия на испрашиваемом участке затруднено погодными 

условиями или значительными антропогенными изменениями ландшафта 

(прежняя застройка, асфальтирование участка и пр.), проведение земляных и 

строительных работ производится в присутствии специалиста-археолога. 

 

Градостроительные ограничения для территорий 

В настоящее время историческая планировка объекта культурного 

наследия федерального значения « Остатки древней крепости, XVII век» 

расположенного по адресу г. Новокузнецк, пр-д Крепостной, 1 полностью 

сохранена.  

Для объекта культурного наследия федерального значения «Остатки 
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древней крепости, XVII в.», расположенного  по адресу  Кемеровская область – 

Кузбасс, г. Новокузнецк , проезд Крепостной, дом 1, основные существующие 

ограничения установлены: 

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

26.12.2012г. №1786 « Об утверждении предмета охраны  объекта культурного 

наследия федерального значения  «Остатки древней крепости, XVII в.» (г. 

Новокузнецк) и  его регистрации в едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации». ( Приказ №1786). 

- Приказом Департамента культуры и национальной политики  

Кемеровской области от 31.12.2010г. №447 «Об утверждении особенностей 

объект культурного наследия «Достопримечательное место «Кузнецк», 

подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны)  и  установлении 

границ его территории ( с приложениями №1 и2). ( Приказ №447). 

- Приказом Департамента культуры и национальной политики  

Кемеровской области от 20.08. 2012г. №376 «Об установлении границ 

территории объекта культурного наследия федерального значения «Остатки 

древней крепости, 17 в.» (с приложением №1). ( Приказ №376). 

- Постановлением коллегии администрации Кемеровской области  от 

26.11.2013г. №532 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного 

наследия федерального значения  , расположенных на территории  города 

Новокузнецка, режимов использования земель и градостроительных 

регламентов в границах данных зон». ( Постановление №532). 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории 

объекта культурного наследия федерального значения: 

1. Согласно  Приказу № 376 (Приложение 2 к Акту ): на территории 

объекта культурного наследия запрещается изменение предмета охраны 

объекта культурного наследия, размещение вывесок, реклам, строительство 

новых зданий, сооружений объектов инженерно-транспортных коммуникаций.  

На территории объекта культурного наследия разрешается: 

проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его 

территории ….в соответствии с согласованным проектом …реставрации и 

приспособления, обеспечение пожарной  безопасности окн и его защита от 

негативных динамических  воздействий.   

Планируемые работы не нарушают приведенный выше режим 

использования территории объекта культурного наследия федерального 

значения « Остатки древней крепости, XVII век». 

2. Согласно Приказу №1786 (Приложение 1 к Акту ) : планируемые 

работы не нарушают предмета охраны объекта культурного наследия 

федерального значения « Остатки древней крепости, XVII век». 

3. Согласно Приказу №447 (Приложение  3 к Акту) установлены 

границы территории объекта культурного наследия  «Достопримечательное 

место «Кузнецк», расположенного   по адресу Кемеровская область , г. 

Новокузнецк. Участок планируемых работ входит в границы указанной 

территории. Согласно статье 5.1, п. 3  Федерального Закона 73-ФЗ в границах 

территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной 
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деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях. Планируемые работы 

не нарушают требований  к осуществлению деятельности в границах объекта 

культурного наследия и особого режима использования земель  участка , 

определенных п. 3. статьи 5.1. Закона 73-ФЗ.  

4. Участок планируемых работ расположен в границах зон охраны 

объектов культурного наследия федерального значения , расположенных на 

территории г. Новокузнецка. Постановлением №532  (Приложение №4 к 

Акту)   утверждены режимы использования земель и градостроительные 

регламенты в границах зон охраны объектов культурного наследия 

федерального значения, расположенных на территории  г. Новокузнецка.  

5. Участок проектирования располагается в зоне регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности ЗРЗ1-ф-2(1)  и зоне охраняемого природного 

ландшафта ЗОЛ-ф-2(4). В соответствии с  Постановлением № 532 в зоне 

регулирования  застройки ЗРЗ1-ф-2(1) запрещается: снос (демонтаж) 

исторических зданий, строений, сооружений, за исключением сноса ветхих и 

аварийных; прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, 

электрокабеля и т.д.) надземным способом; использование строительных 

технологий, создающих динамические нагрузки и негативное воздействие на 

объекты культурного наследия; изменение существующего рельефа и вырубка 

зеленых насаждений, за исключением санитарных рубок; установка 

диссонирующих элементов на лицевых фасадах (кондиционеры, остекление 

балконов, антенны и т.д.); размещение объектов наружной рекламы и 

информации, в том числе: отдельно стоящих крупногабаритных рекламных 

конструкций; транспарантов-перетяжек; рекламных конструкций на крышах 

зданий. 

Для   объекта культурного наследия федерального значения «Остатки 

древней крепости, XVII век» на территории зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-ф-2(1): установлен Особый режим: 

запрещается строительство подземных сооружений. Рекомендуется: перед 

проведением любых работ проводятся изыскательские археологические 

работы (разведки) с целью выявления наличия либо отсутствия на 

испрашиваемом участке ранее неизвестных объектов археологического 

наследия. В случаях, когда определение наличия объекта археологического 

наследия на испрашиваемом участке затруднено погодными условиями или 

значительными антропогенными изменениями ландшафта (прежняя 

застройка, асфальтирование участка и пр.), проведение земляных и 

строительных работ производится в присутствии специалиста-археолога. 

Для зоны охраняемого природного ландшафта ЗОЛ-ф-2(4) (особые 

условия для объекта культурного наследия федерального значения «Остатки 

древней крепости, XVII век») разрешается: размещение объектов , связанных с  

обслуживанием  историко-архитектурного музея «Кузнецкая крепость», … 

строительство зданий и сооружений с соблюдением следующих ограничений: 

площадь застройки – не более 250 кв. м; высота до конька крыши – не более 9 

м; установка объектов внешнего благоустройства  (павильоны, киоски и 
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навесы, площадью не более 50 кв. м, высотой не более 5 м и с минимальными 

расстояниями между объектами 50 м, малоформатные рекламные конструкции 

(сторона менее 1,8 м), малые архитектурные формы, информационные знаки), 

устройство временных стоянок автотранспорта, связанных с обслуживанием 

историко-архитектурного музея «Кузнецкая крепость». 

В соответствии с Постановлением №532  планируемые работы не 

нарушают общий режим использования земель,   хозяйственной деятельности и 

градостроительных регламентов в зонах ЗРЗ 1-ф-2(1) и ЗОЛ-ф-2(4).  

 

Оценка воздействия планируемых работ на объект культурного наследия 

Поскольку предполагаемый  объект строительства расположен на 

территории объекта культурного наследия федерального значения «Остатки 

древней крепости, XVII век»  рассматривается влияние планируемых работ  на: 

1. Предмет охраны объекта культурного наследия, утвержденный  

Приказом №1786 Министерства культуры Российской Федерации.  

2. Рассматривается соответствие работ, заложенных в проектной 

документации, требованиям к осуществлению деятельности в границах 

территории объекта культурного наследия , установленным Приказом №376.  

В соответствии с Проектной документацией  планируемые работы носят 

характер локальных ремонтных: устройство  парковки для туристических 

автобусов и тротуара, подводящего к Музею-заповеднику  «Кузнецкая 

крепость»,  благоустройство  территории перед Барнаульскими воротами и 

каменными полубастионами, устройство слоев гидроизоляции ,  установка опор 

для  освещения, установка ограждения , дорожных знаков и нанесение 

дорожной разметки. Кроме того планируется  установка кафе, мусорных 

контейнеров и модульных туалетов. 

Анализом Проектной документации  «Раздел 4» установлено, что: 

- решения, предусмотренные в Проекте, не нарушают  планировочные, 

градостроительные, объемно-пространственные  характеристики  объекта 

культурного наследия федерального значения  «Остатки древней крепости, 

XVII век»,   ландшафтные особенности и т.д. Таким образом, не нарушается 

сохранность  Предмета охраны, утвержденного  Приказом №1786 

Министерства культуры Российской Федерации;  

-  решения, предусмотренные в Проекте, соответствуют требованиям к 

осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 

наследия федерального значения, установленные Приказом №447, а также 

статьей 5.1., п3, Федерального закона 73-ФЗ ; 

 - решения, предусмотренные в Проекте, соответствуют режиму  

использования территории  объекта культурного наследия  в границах 

территории объекта культурного наследия федерального значения, 

установленные Приказом №376. 

- решения, предусмотренные в Проекте, не нарушают режимы 

использования земель,   хозяйственной деятельности и градостроительные 

регламенты в зонах охраны объекта  культурного наследия   ЗРЗ 1-ф-2(1) и 

ЗОЛ-ф-2(4), утвержденные Постановлением №532.  

Планируемые работы являются исключительно  работами по сохранению  
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объекта культурного наследия, носящими характер ремонтных и 

благоустроительных ,   не затрагивают конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, не 

нарушают его целостности  и не создают угрозы его повреждения. 

 

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

федерального значения «Остатки древней крепости, XVII век», 

расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-д Крепостной, д. 1 

Проектируемая парковка для туристических автобусов и ведущий от неё 

тротуар расположены вне границ объекта культурного наследия федерального 

значения «Остатки древней крепости, XVII век», расположенного по адресу: 

Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-д Крепостной, д. 1 на 

земельном участке, который в административном отношении не имеет 

кадастрового номера и относится к муниципальным землям, собственность 

которых не разграничена. 

Зона благоустройства пешеходной зоны, которая примыкает 

непосредственно к стенам полубастионов и Барнаульским воротам, 

расположена в границах объекта культурного наследия федерального значения 

«Остатки древней крепости, XVII век», расположенного по адресу: 

Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-д Крепостной, д. 1. 

Границы территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Остатки древней крепости, XVII век», расположенного по адресу: 

Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-д Крепостной, д. 1 

утверждены Приказом №376 департамента культуры и национальной 

политики Кемеровской области. 

Проектные решения по выполнению работ по благоустройству в 

границах  территории  объекта  культурного наследия  федерального значения 

«Остатки древней крепости, XVII век» (Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, пр-д Крепостной, д. 1) не противоречат пунктам приложения№1 

к Приказу №376. 

При обследовании территории  перед началом  производства земляных 

работ не наблюдается сток воды с прилегающих улиц на территорию объекта 

культурного наследия. При устройстве нового покрытия существующие 

отметки верха покрытия  остаются без изменений. 

Монтаж надземных укрупнённых модулей и тяжеловесного 

негабаритного оборудования на данном объекте строительства не используется. 

В соответствии с действующим законодательством, на территории 

памятника и в ходе его охраны, возможны только мероприятия, направленные 

на его сохранение. 

Предусмотренные проектом мероприятия исключают: 

- повышение уровня грунтовых вод за счет поверхностных вод; 

- негативное воздействие поверхностных вод на фундаменты памятников. 

При благоустройстве территории предусмотрены следующие меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Остатки древней 

крепости, XVII век» (г. Новокузнецк, пр-д Крепостной, д. 1): 
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- демонтаж асфальтобетонного и тротуарного покрытия, расположенного 

у зданий полубастионов и Барнаульских ворот, путем разбивки всех наслоений 

до основания вручную средними отбойными молотками (весом от 15 до 20 кг), 

с целью недопущения разрушения фундамента зданий полубастионов и 

Барнаульских ворот и нарушения целостности конструкции; 

- укладка нового слоя асфальтобетонного покрытия пешеходной зоны с 

сохранением высотных отметок будет производиться дорожным катком с 

ручным управлением; 

- гидроизоляция фундаментов в два слоя высотой 0,25 м; 

Складирование строительного крупногабаритного мусора на территории 

объекта культурного наследия исключено, он будет грузиться без применения 

тяжелой строительной техники в строительные контейнеры колесными  мини-

погрузчиками  с  последующей  вывозкой  со  строительной площадки. 

Строительные контейнеры будут устанавливаться за границами объекта 

культурного наследия. 

Земляные и иные работы в границах территории объекта культурного 

наследия проводить исключительно в соответствии с предоставленной 

документацией. 

Работы по благоустройству территории должны отвечать требованиям в 

области: пожарной безопасности, охраны окружающей среды, экологической 

безопасности, электробезопасности и охраны труда. 

Меры, предусмотренные в Разделе 4 проекта по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия «Остатки древней крепости, XVII 

век» (г. Новокузнецк, пр-д Крепостной, д. 1) при проведении земляных и 

строительных работ на земельном участке по адресу: Кемеровская область – 

Кузбасс, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, пр-д Крепостной, д 1, достаточны и 

обоснованы. 

 

Мероприятия по защите объекта культурного наследия во время 

проведения работ 

На основании проведенного анализа воздействия  проводимых работ на 

объект культурного наследия  федерального значения «Остатки древней 

крепости, XVII век» (г. Новокузнецк, пр-д Крепостной, д. 1)  установлено, что,  

учитывая решения, разработанные в Проекте, и рекомендации Раздела 4 

отрицательное влияние на объект культурного наследия отсутствует, в связи с 

этим разработка специальных мероприятий по защите объектов культурного 

наследия, входящих в состав объекта культурного наследия федерального 

значения «Остатки древней крепости, XVII век» (г. Новокузнецк, пр-д 

Крепостной, д. 1)  не требуется. 

 

Особые  указания проведения работ: 

  

- Перед началом проведения работ на объекте культурного наследия 

необходимо провести инструктаж работников организаций, осуществляющих 

строительные работы, о том, что работы производятся на территории объекта 

культурного наследия, о предмете охраны данного объекта, о необходимости 
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обеспечения его сохранности и об ответственности, согласно действующему 

законодательству Российской Федерации, за его повреждение и уничтожение.  

- В течение срока производства работ Заказчик должен обеспечить 

мониторинг технического состояния объекта культурного наследия.  В случае 

обнаружения каких-либо повреждений или изменений в состоянии объекта 

строительные работы должны быть немедленно остановлены для выполнения 

первоочередных противоаварийных мероприятий.  

- В период проведения строительных работ необходимо обеспечить 

защиту объекта культурного наследия  от динамических нагрузок вследствие 

движения автотранспорта и строительной техники, исключить проведение 

каких-либо земляных работ, не предусмотренных проектной документацией.  

- Работы на объекте культурного наследия будут вестись на территории  с 

проведенными археологическими  исследованиями («Отчет  об 

археологических раскопках на Кузнецкой крепости», 1990,1991гг), тем не 

менее, согласно п.4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», в случае обнаружения в ходе проведения земляных 

работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том 

числе, объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, лицо, 

проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить 

указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта 

направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо 

заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года 63-ФЗ "Об электронной подписи".  

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым 

получено такое заявление, организует работу по определению историко-

культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на 

территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.  

Согласно п.7 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона, 

работы по использованию лесов и иные работы, проведение которых может 

ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, 

расположенных за пределами земельного участка (земельных участков), в 

границах которого (которых) проводятся указанные работы), нарушить их 

целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены 

заказчиком указанных работ,  лицом, проводящим указанные работы, после 

получения предписания соответствующего органа охраны объектов 

культурного наследия о приостановлении указанных работ.  
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- При производстве строительных работ должны выполняться требования 

в области пожарной безопасности, охраны окружающей среды, экологической 

безопасности, электробезопасности, охраны труда и сохранения культурного 

наследия.  

- Выполнение мероприятий Проектной документации « Раздел 4» 

обеспечивает сохранность объекта культурного наследия федерального 

значения «Остатки древней крепости, XVII  в.», расположенного  по адресу г. 

Новокузнецк, проезд Крепостной, д.1, при  реализации Проекта  «Парковка для 

туристических  автобусов по адресу: Россия, Кемеровская область – Кузбасс,   

Новокузнецкий  городской округ, г. Новокузнецк,  пр-д                                          

Крепостной. 1. Музей-заповедник «Кузнецкая крепость». 

 

Обоснование вывода экспертизы. 

 

В соответствии с п.3, ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73- 

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», в случае расположения на территории, 

подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, 

землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные 

и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными 

участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии 

в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности 

данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного 

наследия, получивших положительные заключения экспертизы проектной 

документации. 

В целом, обеспечение сохранности объектов культурного наследия 

рассматривается как комплекс различных мероприятий, которые направлены на 

предотвращение изменений технических и архитектурно-конструктивных 

параметров памятника, в том числе: 

- мероприятия по защите объекта культурного наследия во время 

проведения работ; 

- мониторинг технического  состояния объектов культурного наследия и 

объектов  исторической застройки, находящихся в непосредственной близости 

от места проведения строительных работ; 

- обеспечение защиты объекта культурного наследия от динамических 

нагрузок вследствие движения автотранспорта и строительной техники в ходе 

работ.  

Представленная на экспертизу Проектная документация «Раздел 4» 

разработана в соответствии с требованиями действующих  нормативных 

документов: 

- требованиями Федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

-  Закона Кемеровской области – Кузбасса от  29.12.2015 г. №140-ОЗ 

«Об объектах  культурного наследия (памятниках истории и культуры);  
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- ГОСТа 55528-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 

культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; 

        - Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О 

дальнейшем улучшении дела охраны памятников  культуры в РСФСР»; 

        - Постановлением Совета Министров РСФСР  от 07.09.1979 г. №495 «О 

дополнении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. 

№1327 «О дальнейшем улучшении дела  охраны памятников культуры в 

РСФСР»; 

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

 

Проектная документация «Раздел 4» шифр22/01-202-ГП-МОС 

содержит материалы обоснования сохранности объекта  культурного наследия      

федерального значения «Остатки древней крепости, XVII  в.», расположенного  

по адресу  Кемеровская область –Кузбасс , г. Новокузнецк, проезд Крепостной, 

д.1. 

До начала производства работ  рекомендуется провести инструктаж всех 

работников о культурной ценности ОКН и о недопустимости любых 

негативных последствий для состояния ОКН, о запретах при производстве 

земляных и строительных работ, а также назначить персональных 

ответственных за соблюдение требований сохранности объектов культурного 

наследия. 

Решения, предусмотренные Проектной документацией  «Парковка для 

туристических  автобусов по адресу: Россия, Кемеровская область – Кузбасс,   

Новокузнецкий  городской округ, г. Новокузнецк,  пр-д Крепостной. 1. Музей-

заповедник «Кузнецкая крепость»,ш. 22/01-202-ПЗ не нарушают 

планировочные характеристики, объемно-пространственные характеристики 

объекта культурного наследия «Остатки  древней крепости,  XVIIв.», 

определенные предметом охраны, включая пространственную организацию 

местности, объемно-пространственное взаимодействие сооружений; не 

изменяют архитектурно-стилистические характеристики, определенные 

предметом охраны  и т.д. 

Мероприятия, предусмотренные  Проектом «Парковка для 

туристических  автобусов по адресу: Россия, Кемеровская область – Кузбасс,   

Новокузнецкий  городской округ, г. Новокузнецк,  пр-д Крепостной. 1. Музей-

заповедник «Кузнецкая крепость», ш. 22/01-202-ПЗ не нарушают предмета 

охраны объекта культурного наследия федерального значения «Остатки 

древней крепости,  XVII в.», подлежащего  обязательному сохранению. 

Производство работ в соответствии с проектными решениями  Проектной 

документации, при условии соблюдения мероприятий по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия,   предусмотренных Проектной 

документацией «Раздел 4», ш. 22/01-202-МОС , исключает угрозу 

сохранности объекта культурного наследия. 

Проектная документация «Раздел 4», ш. 22/01-202-ГП-МОС  

соответствует требованиям нормативных документов (ГОСТ Р55528-2013 

«Состав и содержание научно - проектной документации по сохранению 
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объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 

требования»), выполнена на  должном профессиональном уровне, содержит 

достаточный объем и обоснованность проектных решений и мероприятий, 

необходимых для сохранения объекта культурного наследия, учитывает 

требования современных норм и правил. 

 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации; 

-  Закон Кемеровской области – Кузбасса от  29.12.2015 г. №140-ОЗ «Об 

объектах  культурного наследия (памятниках истории и культуры).  

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ ;  

 - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 

№190- ФЗ; 

- ГОСТ Р55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации 

«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 

объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 

требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

28.08.2013 года № 593-ст; 

- ГОСТ Р55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно- 

технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в 

действие с 01.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от   25.03.2014 

№52-01-39-12-ГП «Разъяснение  о научно-проектной и проектной 

документации;. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 

2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и  сельских поселений».  

- Федеральный закон  №384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент 

безопасности зданий и сооружений».   

 

Выводы экспертизы. 

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального 

значения «Остатки древней крепости, XVII в.»  при реализации Проекта 

«Парковка для туристических  автобусов по адресу: Россия, Кемеровская 

область – Кузбасс,   Новокузнецкий  городской округ, г. Новокузнецк,  пр-д 

Крепостной. 1. Музей-заповедник «Кузнецкая крепость», ш. 22/01-202-ПЗ с 
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соблюдением мер, разработанных МБУ Новокузнецкого городского округа 

«Городское управление  развития территории»  в Разделе 4, том 3 

«Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

федерального значения Остатки древней крепости, XVII век, расположенного  

по  адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-д Крепостной , 

д.1», ш. 22/01-202-ГП -МОС  

ВОЗМОЖНО (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

Проектная документация Раздел 4. Том 3. «Мероприятия по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального 

значения Остатки древней крепости, XVII век, расположенного  по  адресу: 

Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-д Крепостной , д.1», ш. 22/01-

202-ГП-МОС  соответствует  требованиям законодательства   Российской   

Федерации   в   области государственной охраны объектов культурного 

наследия, обеспечивает сохранность объекта культурного наследия 

федерального значения «Остатки древней крепости, XVII век», расположенного 

по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-д Крепостной , д.1  

и рекомендуется к согласованию территориальным органом охраны объектов 

культурного наследия, уполномоченным в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в 

порядке, установленном законодательством. 

 

К настоящему Акту приложены:. 

1. Приказ Министерства культуры  Российской Федерации от 26.12.2012г.  

№1786 

2. Приказ Департамента культуры  и национальной политики  

Кемеровской области от 28.08.2012 г. №376.   

3. Приказ Департамента культуры  и национальной политики  

Кемеровской области от 31.12.2010 г. №447.   

4. Постановление Коллегии администрации Кемеровской области  от 

26.11.2013 г., №532.  

5. Зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения  

«Остатки древней крепости, XVIIвек». 

6. Съемка с публичной кадастровой карты  

 
 Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на 

электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, 

прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися  его неотъемлемой частью, подписан 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 

 

 

 

Эксперт       М.В. Грес 
 

Дата   оформления   Акта   государственной    историко-культурной 

экспертизы -      22 декабря 2022г. 
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Приложение 2 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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