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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы  

 
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия  федерального значения «Остатки древней 
крепости, 17 в.»,  расположенного по адресу: Кемеровская область,  

г. Новокузнецк, проезд Крепостной проезд, д. 1, корпус 2  
(Кузнецкий полубастион) 

 
 

г. Омск  г. Казань, г. Пермь                                                           5 марта  2020 года 
 
 
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» и 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.  

В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза проводится 
экспертной комиссией.  

 
Дата начала проведения экспертизы 20 февраля 2020 года  

 
Дата окончания проведения 
экспертизы 

 
5 марта 2020 года  
 

Место проведения экспертизы г. Омск, г. Казань, г. Пермь 
 

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной ответственностью 
«Наследие». 
Юридический адрес: 614000, г. Пермь,                              
ул. Героев Хасана 51 а. 
ИНН 5905284615, КПП 590401001. 
 

Исполнитель экспертизы Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственный центр по 
сохранению объектов культурного наследия». 
Адрес для корреспонденции: 614002, г. Пермь, 
ул. Белинского, 31-203. 
Номер контактного телефона: 8 (342) 2718-717. 
ИНН/КПП 5902233027/ 590201001. 
ОГРН 1135902001674. 
 

Исполнители экспертизы Нестеренко И.М.(г. Казань), 
Свиридовский О.А. (г. Омск), 
Удина Н.Л. (г. Омск) 
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Сведения об экспертах. 
 

Председатель экспертной комиссии: 
 

Фамилия, имя и отчество Нестеренко Игорь Михайлович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) нет 
Стаж работы 30 лет 
Место работы и должность эксперт ООО «ЦМП», член научно-

методического совета по культурному 
наследию при Комитете Республики  
Татарстан по охране культурного наследия 

Решение уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на проведение 
экспертизы с указанием объектов 
экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 26.04.2018 № 580: 

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

- документы, обосновывающие 
включение объектов культурного наследия в 
реестр; 

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

- документация или разделы 
документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ указанных в настоящей статье 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; 

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

- документация, обосновывающая 
границы защитной зоны объекта культурного 
наследия; 

- проекты зон охраны объекта 
культурного наследия; 
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- проектная документация на 
проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия 

 
Ответственный секретарь экспертной комиссии: 
 

Фамилия, имя и отчество Свиридовский Олег Антонович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) нет 
Стаж работы 28 лет 
Место работы и должность ведущий инженер Сектора методов 

исследования проблем развития регионов 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Омский научный центр 
Сибирского отделения Российской академии 
наук (ОНЦ СО РАН), председатель 
Общественного совета по вопросам 
культурного наследия Министерства 
культуры Омской области, член Омского 
областного отделения ВООПИиК, член 
президиума Омского регионального 
общественного благотворительного Фонда 
«Культура Сибири».  

Решение уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на проведение 
экспертизы с указанием объектов 
экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 25.12.2019 №2032 

- документация или разделы 
документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, выявленного 
объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье 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; 

- проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия 

 
Член экспертной комиссии: 
 

Фамилия, имя и отчество Удина Наталья Леонидовна 
Образование высшее 
Специальность архитектор 
Ученая степень (звание) нет 
Стаж работы 35 лет 
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Место работы и должность директор ООО «Строймир», член 
Консультативного совета Министерства 
культуры Омской области по вопросам 
сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры), расположенных на территории 
Омской области, член Омского областного 
отделения ВООПИК. 

Решение уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на проведение 
экспертизы с указанием объектов 
экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 16.08.2017 № 1380: 

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

- документы, обосновывающие 
включение объектов культурного наследия в 
реестр; 

- документы, обосновывающие 
исключение объектов культурного наследия 
из реестра; 

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

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

- проекты зон охраны объекта 
культурного наследия; 

- документация или разделы 
документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации 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; 

- проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия 
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Ответственность экспертов. 
 
Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы в соответствии с п. 19 «д», и обеспечивают выполнение пункта 17 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной 
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа 
(PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

 
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы. 

 
Эксперты: 
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (его должностными 

лицами, работниками); 
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика; 
- не заинтересованы 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»; 
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569; 
- Закон Кемеровской области от 29.12.2015 г. № 140-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры)»;  
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26.12.2012 г. №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 департамента культуры и национальной политики Кемеровской области 
от 29.08.2012 № 376 « Об установлении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Остатки древней крепости, 17 в.»;  

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2013 
№532 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия федерального 
значения, расположенных на территории г. Новокузнецка, режимов использования земель 
и градостроительных регламентов в границах данных зон»;  

- Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы между 
ООО «Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия» 
и ООО «Наследие» № 2/НПД-2020 от 15.01.2020г.; 

- Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы между 
ООО «Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия» 
и экспертом И.М. Нестеренко от 20.02.2020 г. №6; 
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- Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы между  
ООО «Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия» 
и экспертом О.А. Свиридовским от 20.02.2020 г. №5; 

- Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы между 
ООО «Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия» 
и экспертом Н.Л. Удиной от 20.02.2020 г. №4. 

 
Объект экспертизы. 
 
Научно-проектная документация «Корректировка научно-проектной документации 

на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Остатки древней 
крепости» - Кузнецкого полубастиона муниципального автономного учреждения 
культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость» (приспособление покрытия Кузнецкого 
полубастиона) по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк, Крепостной проезд, 
д.1», шифр 102/20. 

 
Цель экспертизы. 
 
Определение соответствия научно-проектной документации «Корректировка 

научно-проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия 
федерального значения «Остатки древней крепости» - Кузнецкого полубастиона 
муниципального автономного учреждения культуры музей-заповедник «Кузнецкая 
крепость» (приспособление покрытия Кузнецкого полубастиона) по адресу: Кемеровская 
область, город Новокузнецк, Крепостной проезд, д.1», шифр 102/20 требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия. 

 
Перечень документов, представленных Заказчиком экспертизы. 
 
Научно-проектная документация «Корректировка научно-проектной документации 

на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Остатки древней 
крепости» - Кузнецкого полубастиона муниципального автономного учреждения 
культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость» (приспособление покрытия Кузнецкого 
полубастиона) по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк, Крепостной проезд, 
д.1», шифр 102/20  (далее – Научно-проектная документация, Проект) представлена в 
электронном виде в составе:  

 
Номер тома Обозначение 

комплекта 
Наименование комплекта 

Раздел 1. Предварительные работы  
Том 1 102/20-ИРД Книга 1. Исходная и разрешительная документация 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления 
1. Эскизный проект реставрации и приспособления 

Том 2 102/20-ПЗ.ЭП Книга 1. Пояснительная записка с обоснованием  
проектных решений 

Том 3 102/20-АР.ЭП Книга 2. Архитектурные решения 
 2. Проект (Проект благоустройства территории) 

Том 4 102/20-ПЗ 
  

Книга 1. Пояснительная записка 
Том 5 102/20-АР Книга 2. Архитектурные решения 
Том 6 102/20-ПОР Книга 3. Проект организации реставрации 
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Том 7 102/20-СМ Книга 4. Смета на строительство объектов 
   

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью 
«Наследие». ОГРН 1115905002091; ИНН 5905284615. Лицензия на осуществление 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03557 от 22 июня 2016 г., выданная 
Министерством культуры Российской Федерации, переоформлена на основании решения 
лицензирующего органа – приказа №1509 от 22 августа 2018 года. 

 
Авторский коллектив: Микова С.В. - главный инженер проекта; Кашеварова А.Н. 

- руководитель отдела по обследованию зданий и сооружений; Нелюбин И.П. - 
нормоконтроль; Лепихин А.С. - инженер по обследованию;  

 
Согласно письму Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 

№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации» 
перечень мероприятий по охране окружающей среды, перечень мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности, перечень мероприятий по обеспечению доступа 
инвалидов и маломобильных групп населения к объектам культурного наследия, иная 
документация (в случаях, предусмотренных федеральными законами и определенная 
заданием на разработку научно-проектной документации) стадии «Проект» раздела 
Проект реставрации и приспособления научно-проектной документации не являются 
предметом государственной историко-культурной экспертизы и не рассматриваются в 
рамках научно-проектной документации; рабочая проектно-сметная документация 
Проекта реставрации и приспособления (рабочие чертежи и сметы на выполнение 
производственных работ и изготовление реставрационных строительных изделий и 
конструкций индивидуального изготовления, маркировочных чертежей и шаблонов) не 
является обязательным разделом проектной документации, представляемым для 
проведения государственной историко-культурной экспертизы. 

Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной 
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства 
культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП) не подлежит 
государственной историко-культурной экспертизе следующая документация: 

- сводный сметный расчет; 
- перечень мероприятий по охране окружающей среды; 
- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
- иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или 

определенная заданием на разработку проектной документации); 
- рабочая проектно-сметная документация; 
- рабочая документация на консервационные и противоаварийные работы; 
- инженерные изыскания. 
 
В составе исходной и разрешительной документации Проекта представлены 

копии следующих документов: 
- Договор №102 от 19.09.2019 г. на корректировку научно-проектной документации 

на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Остатки старой 
крепости» - Кузнецкого полубастиона муниципального автономного учреждения 
культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость» (приспособление покрытия Кузнецкого 
полубастиона); 

- Дополнительное соглашение №1/2019 от 23.09.2019 г. к договору №102 от 
19.09.2019 г.; 

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
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(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации №05/295/05 от 24 ноября 
2016 года, выданное Комитетом по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации №1786 от 26.12.2012г. 
«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»; 

- Охранное обязательство № 12 от 30 мая 2008 г. на объект культурного наследия 
(памятника истории и культуры) федерального значения «Остатки древней крепости», 
расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Крепостной проезд, 1, 
юридический адрес пользователя: 654032, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. 
Водопадная, 19; 

-  Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области 
от 29.08.2012 г. № 376 «Об установлении границ территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Остатки древней крепости, 17 в.»; 

-  Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра 
недвижимости) № 4200/001/12-268434 от 28.09.2012 г.; 

- Свидетельство о государственной регистрации права № 42 АД 078708 от 
23.11.2012 г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской области; 

-  Свидетельство о государственной регистрации права № 42 АД 961835 от 
24.09.2014 г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской области; 

-  Уведомление о внесении изменений в ЕГРН № 42/206/001/2019-15236 от 
17.06.2019 г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской области – Кузбассу; 

-  Заключение о результатах инженерного обследования Кузнецкого полубастиона 
Кузнецкой крепости, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
Крепостной проезд, 1 с целью выявления причины образования трещин в стенах и 
назначения мероприятий по предотвращению его дальнейшего разрушения. ФГБОУ ВПО 
«Томский государственный архитектурно-строительный университет», Томск, 2013 г.; 

-  Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 
подготовки проектной документации. ООО «Строительно-реставрационная компания 
«Практика», Москва, 2016 г. 

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
24.03.15 № 90-01-39-ГП в составе Проекта представлен 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 Федерации от 26 сентября 2019 года. 

 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 
 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
 

Сведения о проведенных исследованиях 
 
Экспертной комиссией: 
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие 

экспертизе; 
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- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 
материалов, информаций) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика) в 
целях определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в 
области государственной охраны объектов культурного наследия, реставрационным 
нормам и правилам; 

- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и проведен 
обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, 
единое решение и сформулирован вывод экспертизы; 

- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 
государственно историко-культурной экспертизы. 

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

Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на 
экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения. 

 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований  
 

Представленная для проведения экспертизы научно-проектная документация 
«Корректировка научно-проектной документации на реставрацию объекта культурного 
наследия федерального значения «Остатки древней крепости» - Кузнецкого полубастиона 
муниципального автономного учреждения культуры музей-заповедник «Кузнецкая 
крепость» (приспособление покрытия Кузнецкого полубастиона) по адресу: Кемеровская 
область, город Новокузнецк, Крепостной проезд, д.1», шифр 102/20, разработана 
Обществом с ограниченной ответственностью «Наследие» (Лицензия на осуществление 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03557 от 22 июня 2016 г., 
переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа №1509 от 22 
августа 2018 года) на основании договора  №102 от 19.09.2019 г. на корректировку 
научно-проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия 
федерального значения «Остатки старой крепости» - Кузнецкого полубастиона 
муниципального автономного учреждения культуры музей-заповедник «Кузнецкая 
крепость» (приспособление покрытия Кузнецкого полубастиона), в соответствии с 
техническим заданием на корректировку ранее выполненной и получившей 
положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы  научно-
проектной документации; заданием на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации№05/295/05 от 24 ноября 2016 года. Проектные работы осуществлялись в 
соответствии с законодательством РФ; Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации №1786 от 26.12.2012 г. «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»; 
охранным обязательством № 12 от 30 мая 2008 г. на объект культурного наследия 
(памятника истории и культуры) федерального значения «Остатки древней крепости», 
расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Крепостной проезд, 1, 
правоустанавливающими документами.  

 
В процессе экспертизы использованы сведения об объекте культурного наследия 

федерального значения «Остатки древней крепости, XVII в.» (г. Новокузнецк) (далее – 
ОКН, Объект культурного наследия, Объект, Памятник), содержащиеся в Научно-
проектной документации, дополнительно собранных материалах. 
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Сведения о государственной охране объекта культурного наследия  
«Остатки древней крепости, XVII в.» приняты на государственную охрану 

постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем 
улучшении дела охраны памятников культуры») как памятник государственного значения 
с адресом: Кемеровская область, г. Сталинск; пунктом 1 статьи 64 Федерального закона от 
25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» отнесены к объектам культурного наследия 
федерального значения, включенным в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее - Реестр), с последующей регистрацией данных об Объекте в Реестре в 
соответствии с требованиями указанного выше Федерального закона. Приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 26.12.2012 №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»), объект культурного наследия федерального значения с границами 
территории, утвержденными  Приказом департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области от 29.08.2012 № 376, зарегистрирован в Реестре как объект 
культурного наследия федерального значения «Остатки древней крепости, XVII в.», 
расположенный  по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, проезд Крепостной, д.1, 
корпус 2, под номером 441210002950006. 

Границы территории объекта культурного наследия и режим использования 
территории объекта культурного наследия утверждены Приказом департамента культуры 
и национальной политики Кемеровской области от 29.08.2012 № 376 «Об установлении 
границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Остатки 
древней крепости, 17в.». 

 
Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования 

земель и градостроительные регламенты в границах территории данных зон 
утверждены Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
26.11.2013 №532 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия 
федерального значения, расположенных на территории г. Новокузнецка, режимов 
использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон».  

Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден Приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 26.12.2012 №1786 «Об утверждении 
предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Остатки древней 
крепости, XVIIв.» (г. Новокузнецк) и его регистрации в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» в следующем составе: 

- 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 сооружения 
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; 
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- ценные элементы застройки: объемные и силуэтные характеристики и подлинный 
материал конструкции оборонительных стен и сортий, здания гауптвахты, солдатских 
казарм, обер-офицерского дома, барнаульских ворот; подлинный материал конструкций 
цейхгауза. 

 
Краткие исторические и общие сведения об объекте культурного наследия 

 
Кузнецк  возник в  1618 г.  как  русский  острог  -  укреплённый  опорный пункт на 

южных рубежах России в Сибири. Основные вехи в изменениях укреплений Кузнецка: 
1618 г. - основание Кузнецкого острога. Постоянного  населения  в  Кузнецком  

остроге  в  первые  годы  не  было, вероятно, что Кузнецкий острог 1618 г. представлял  
собой  всего  лишь  зимовье,  обнесенное  бревенчатой  тыновой оградой небольшого 
периметра. Остроги такой конструкции применялись как правило на начальный  период  
освоения  того  или  иного  края  в  Западной  и  Восточной Сибири 

1620  г.  -  предполагаемый  перенос  острога  на  другое  место,  его перестройка. 
1622-1625 гг. - увеличение территории острога в 4 раза, постройка ворот и башни. 

Для  укрепления обороны  острога  в 1622  г. в  Кузнецк  назначается  первый  
самостоятельный воевода  из  Москвы  Евдоким  Иванович  Баскаков. 

До 1673 г.  -  в остроге уже имеется три башни. Постройка вокруг посада стены с 
четырьмя башнями (из которых две проездные). Все стены тыновые, частью (вокруг 
посада) зигзагообразные. 

1688-1689 гг.  -  постройка обруба, а также земляного  вала и рва вокруг Кузнецка. 
Около  1700  г.  -  построена  вокруг  Кузнецка  новая  заплотная  стена длиной  

1050  саженей  с  пятью  башнями.  Длина тыновой острожной стены на этот период 
составляет 194 сажени. 

1717  г.  - постройка  на  Вознесенской  горе  земляной  «цитадели»  с бастионами и 
деревянными башнями-воротами. 

До  1734  г.  -  постройка  вокруг  Кузнецка  заплотной  стены  длиной  2 версты 284 
сажени. В стене 8 башен, в некоторых башнях есть ворота. Острог с тыновой стеной 
остается в тех же границах (периметр - 194 сажени, три башни). 

После  1746  г. -  частичная  реконструкция  укреплений,  постройка береговой 
стены вдоль Иванцевской протоки. 

После  1770-х  гг. -  разрушение  обводной  стены,  сохранилась  часть ветхих 
башен, и только следы иных укреплений. 

1798-1820 гг. -  создание взамен прежней, полностью утраченной,  новой и  
последней  системы  укреплений  Кузнецка  -  Кузнецкой  крепости, состоящей  из  
армейских  складских  помещений,  Болотной  цитадели  и Вознесенских укреплений. 

Автором  проекта  Кузнецкой  крепости является командующий Отдельным 
Сибирским Корпусом генерал-лейтенант Штрандман,   который  заключался  в  
сооружении  двух  земляных четырёхугольных  ретраншементов  бастионного  начертания  
на  горе  и  под горой.  В  апреле  1798  г.  император  Павел  I  именным  указом подписал 
проект  Штрандмана  и  через  год  один  ретраншемент  под  горой  был  уже готов. 
Второй ретраншемент не был построен в первоначальном виде. В  начертании  каменной  
крепости,  которая  начала  строиться  в  1800  г., где чувствуется  влияние  новейшей  
полигонально-капонирной  системы генерала  Монталамбера,  едва  зародившейся  в  
Западной  Европе. Сущность  капонирной  системы  заключалась  в ликвидации куртины 
путём сдвига бастионных фланков в центр и устройстве здесь  капонира  для  
фланкирования  подступов  к  крепости.  Кроме  того, редким  для  Сибири  явилось  
использование  камня  для  облицовки  двух полубастионов  и  сортий.  В 1820 г. 
строительство Кузнецкой крепости было полностью закончено. 

Общая  площадь  Вознесенских  укреплений  около  2,5  га.  По  основному 
периметру, имеющему  форму  вытянутого  прямоугольника,  укрепления состояли  из  
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земляного  вала  с  реданами к которым с внутренней площадки насыпаны аппарели для 
подъема орудий.. Большая протяженность валов с северо-западной и юго-восточной 
сторон крепости предполагала наличие здесь дополнительных проходов. Для этого в 
средней части северного и южного вала в 1809 г. строятся две сортии. Южная  сортия  
располагается  в  куртине  между  первым  и  вторым реданами,  а  северная  - между  
четвертым  и  пятым.  Сортии  имели  выход  в ров  и  поэтому  снабжались  деревянными  
мостами.  Стены  сортии  —  на бутовом  фундаменте.  Основной  объем  сортии  
возводился  смешанной кладкой, но в основном также из бутового камня. Только углы 
арки и своды выкладывались  из  кирпича.   На  углах  укрепления  устроены 
полубастионы,  2  из  них,  расположенные  с  напольной  стороны  занятого укреплением  
мыса,  облицованы  плитами  песчаника.  В  промежутке  между каменными 
полубастионами были  сооружены  кирпичные  ворота с подзорной башней.  

Внутри  периметра  Вознесенских  укреплений  было  построено  несколько зданий. 
- Гауптвахта.  Каменное  одноэтажное  здание  гауптвахты  с  высокой 

вальмовой крышей построено до 1806  г 
- Пороховой  погреб.  Каменный  пороховой  погреб  построен  до  1806  г. 
- Солдатская  казарма.  Здание  построено  за  период  1806-1808  гг.   
- Солдатская кухня.  Здание построено в 1807 г.  
- Штаб-офицерский дом.  Это одноэтажное каменное здание, построенное за  

период 1807-1809  гг.   
- Цейхгауз.  Это  каменное  здание  построено  в  1808  г.  и  предназначалось 

для хранения  запасов  вооружения  и  обмундирования 
- Барнаульские  ворота  с  подзорной  башней.  Каменные  3-х  этажные 

крепостные ворота с подзорной башней и жилыми покоями были построены за  период  
1809-1810  гг.  К  этим  воротам  выходила  дорога  на  Барнаул. 

- Штаб  и  обер-офицерский  дом  в  одной  связи  с  солдатской  казармой. 
Это здание было выстроено в период 1810-1813 г 

- Полубастионы  с  каменной  облицовкой,  Томский  и  Кузнецкий,  по  обе 
стороны  от  Барнаульских  ворот,  вплотную  к  ним  (без  куртины),  были сооружены  
позднее  ворот.  Кузнецкий  полубастион  возводился  последним. Он  был  построен  за  
период  1814-1819  гг.  Грунт  внутри  полубастионов утрамбовывался  в  течение  
длительного  времени,  слоями  по  1-1,5  м,  с постепенным  поднятием  облицовки  до  
проектной  высоты,  которая  не превышала  7-9  м.  С внутренней  стороны  укрепления  
на  полубастионы  вели облицованные камнем земляные аппарели. 

- Деревянный  покой  для  хранения  огнегасительных  машин.  Здание было 
сооружено  одним  из  последних  -  в  1818  г 

Однако к началу XIX  в. стратегически эта крепость оказалась не нужной, т.к. 
военная  опасность  со  стороны  Цинского  Китая  для  Российской  империи  не 
представляла  угрозы.   

В  1846  г.  (по другим данным  в  1850 г.),  через  26  лет  после  окончания  
строительных  работ крепость  сняли  с  баланса  Военного  Министерства  и  продали  
Алтайскому  Горному  ведомству,  которое  за  символическую  плату подарила  ее  
городской  управе.  Около  20  лет  крепость  стояла  бесхозной, медленно разрушаясь. 

В  1870-е  гг.  в  одной  из  солдатских  казарм  внутри  крепости  была размещена 
тюрьма для  уголовных преступников, а бывшая  Подзорная башня на Барнаульских 
воротах  переделана в надвратную церковь в честь Св. Ильи Пророка. Особенностью  
Кузнецкой  тюрьмы  являлся  лазарет,  оставшийся  от Кузнецкой  крепости.  Во     2  
половине  XIX  в.  тюремных  больниц  в  губернии было только две  -  в Томске и 
Кузнецке. Лазарет в Кузнецке до 1908 г.  был еще  и  единственной  больницей  в  городе. 

В конце  XIX  в. на территории крепости продолжал эксплуатироваться по-
прежнему назначению пороховой погреб. Северная сортия была замурована со  стороны  
ручья  и  использовалась  под  склад.  На  Томском  и  Кузнецком полубастионах  
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оставались  лежать  несколько  чугунных  стволов  крепостных орудий без лафетов, от 
которых здесь же остались чугунные колёса. 

После разрушения Кузнецкого тюремного замка в 1919 г., крепость была 
заброшена и постепенно разрушалась. 

С  конца  XIX  в.  постепенно  начало  формироваться  понимание  крепости как  
исторического  памятника.  Первым,  кто обратил внимание на необходимость  охраны 
крепости как памятника, стал известный сибирский археолог С.К.  Кузнецов. На  письмо  
С.К.  Кузнецова  последовала  незамедлительная  реакция  со стороны  Императорской  
археологической  комиссии.  Председатель  комиссии  граф  А.  Бобринский,  
озабоченный  тем,  что «старинная  крепостная  стена  г. Кузнецка  постепенно  
разбирается  местными обывателями и подвергается опасности уничтожения», обратился 
с просьбой к  томскому  губернатору  «принять  строгие  меры  против  дальнейшего 
уничтожения их». 

Наиболее  цельно  и  последовательно  идею  музеефикации Кузнецкой крепости  в  
1933-1934 гг. проводит  директор  краеведческого  музея Н.Н. Балашов, предложивший 
восстановить на крепости ряд существовавших там зданий и организовать в  них 
однодневный дом отдыха для трудящихся, а саму территорию использовать в качестве 
парка-мемориала. 

15 сентября 1959 г. Сталинский горисполком принимает решение  передать 
Кузнецкую крепость краеведческому музею,  провести её  реставрацию  с 
восстановлением  ряда  исторических  объектов  и  открыть  на  её  территории филиал 
музея. В  соответствии  с  решением  горисполкома  застройщиком  крепости выступал  
краеведческий  музей,  а  проектное  задание  на  её  реставрацию получил  институт  
«Кузбассгорпроект». Проектное задание предусматривало воссоздание  только  некоторых  
объектов  1846  г.: штаб-офицерского  дома,  казармы  на  валу  (для  размещения  филиала 
краеведческого  музея),  гауптвахты  (для  размещения  квартиры  сторожа), реставрацию  
крепостных  стен  и  земляных  валов,  а также  возведение надвратной церкви. Но    
вопрос  о финансировании  проекта  так и не получил  всего положительного  разрешения. 
После  1961 г. все работы  по проекту  были приостановлены, а затем окончательно 
свёрнуты. 

В 1973 г. были проведены археологические раскопки руин гауптвахты. Для 
воссоздания внешнего облика строители воспользовались архивными материалами  -  
проектными  чертежами  и  эскизами  1810  г.  Результаты археологических  раскопок  и  
отчета  были  полностью  проигнорированы. 

С 1992 г. согласно  решению Исполнительного комитета Новокузнецкого 
городского  Совета  народных  депутатов  от  28  ноября  1991  г.  на  территории 
памятника  начал  функционировать  Историко-архитектурный  музей «Кузнецкая  
крепость»,  созданный  в  рамках  программы  по  сохранению историко-культурного  
наследия  в  центральной  части  г.  Новокузнецка  – проект  «историко-мемориальной  
зоны»  в  качестве  дополнения  к  генплану развития  г.  Новокузнецка  (1989  г.).  Одной  
из  важных  задач,  поставленных перед новым музеем,  являлось восстановление 
крепости. Создателями музея были  разработаны  основные  принципы  реставрации  и  
музеефикации.  

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 году из-за отсутствия 
средств подготовительные работы были приостановлены. В октябре 1997 года сгорело 
воссозданное в 1970-х гг. здание гауптвахты. 

При подготовке к празднованию 380-летия основания города Кузнецка, в 1998  г. за 
3-4 месяца (с марта по июнь 1998 г.)  по  проекту  архитекторов  В.Н.  Усольцева  и     
Ю.Н.  Журавкова  было проведено  компенсационное  строительство  на  Барнаульских  
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воротах  и каменных полубастионах Вознесенских укреплений. На  участке  Кузнецкого  
полубастиона,  примыкающем  к Барнаульским  воротам,  был  вынут  утрамбованный  
слоями  грунт.  На  месте образовавшейся  полости  было  устроено  служебное  
помещение,  оставшиеся после  строительства  пустоты  засыпаны  разнородным  грунтом. 
Авральный  характер  этих  работ,  а  также  полное  отстранение  музея  от контроля  над  
ними,  препятствовал своевременной корректировке проектных ошибок. В результате 
высота стен облицовки Кузнецкого полубастиона (без бруствера) была превышена  —  на 
фасаде на 2 м, у аппарели на 5 м.  В итоге многократно увеличился  объём Кузнецкого  
полубастиона,  что  привело и  к увеличению более чем в 4 раза размеров его аппарели. 
Поверхность  полубастионов,  которая  ранее была  задернованной (возможно, с  
деревянными  платформами  под  крепостные  орудия),  заасфальтировали или выложили 
бутовым камнем по бетону. 

Было  полностью  воссоздано  одно  из внутренних  зданий  -  солдатская  казарма.  
Также  проведены  работы  по благоустройству  территории  музея  - сделано  мощение,  
разбиты  газоны, устроены  асфальтированные  дорожки  вокруг  казармы.  В ходе  
ремонтно-строительных  работ  тяжелой  техникой  на  нескольких  участках  были 
разрушены  крепостные  валы  и  рвы,  при  прокладке  коммуникаций  были повреждены 
сотни квадратных метров памятника, в том числе  и фундаменты некоторых 
руинированных построек. Ежедневное  присутствие  на  территории  крепости  
сотрудников  музея позволило  предотвратить  уничтожение  южной  сортии,  которую  
строители хотели  разобрать  на  камень  для  облицовки  восстанавливаемых 
полубастионов. 

С  внутренней  стороны  Кузнецкого  полубастиона,  на  участке, примыкающем  к  
Барнаульским  воротам,  в  2000  г. по приказу городской администрации  была  
надстроена  ограждающая стенка  из  бутового  камня,  с целью  уменьшить  риск  падения  
неосторожных  посетителей  музея.   

Последние  работы  были  проведены  на  памятнике  по проекту архитектора    
В.Н. Усольцева в 2008 г. В результате, было заново отстроено здание  обер-офицерского  
дома  и  восполнены  разрушенные  части  южной  и северной  сортий,  залит  фундамент  
для  воссоздания  крепостной часовни, проведено частичное благоустройство 
окружающего пространства. На линии разрушенного  ещё в конце  XIX  в.  северо-
западного  участка  земляного  вала был  построен  кирпичный  туалет  и  залиты  
фундаменты  для запроектированной котельной, но её строительство было отменено, 
также как и часовни.  

После  окончания  строительства  в  стенах  Кузнецкого полубастиона  
образовались  трещины,  а в  период 2009-2013  гг. ширина их раскрытия составила 40-50 
мм. Выполненные ФГБОУ ВПО ТГАСУ в 2013 году расчеты бутовых фундаментов  
Кузнецкого  полубастиона показали,  что  устойчивость их против сдвига не обеспечена. 

  
Инженерно-конструкторская оценка строительных конструкций и архитектурных 

элементов сооружения. 
Размеры Кузнецкого полубастиона в плане составляют: длина стен 52,5х70 м, 

высота от 7 до 9 м.  
В августе 2016 году ООО «Строительно-реставрационная компания «Практика»                     

(г. Москва) были проведены  инженерно-геологические изыскания, а в ноябре 2016 года 
ООО «Наследие» проведено инженерно-технические исследования полубастиона, 
которые позволили откорректировать оценку технического состояния Объекта данную 
ФГБОУ ВПО ТГАСУ в 2013 году, и дать рекомендации по его сохранению.  
 Фундаменты  наружных  стен  полубастиона  ленточные,  бутовые  на известковом 
растворе  и  являются  продолжением  стен.  Ширина  подошвы ленточных  фундаментов  
наружных  стен  на  обследованных  участках  (шурфы  в районе  восточного угла  
Кузнецкого  полубастиона  из заключения ФГБОУ  ВПО ТГАСУ в 2013г.) составляет 1,5 
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м. Глубина заложения подошвы обследованных фундаментов составляет 0,5 м.На  период  
инженерно-геологических изысканий, проведенных ООО «Строительно-реставрационная 
компания «Практика» (г. Москва) в августе 2016 года, в  основании фундаментов 
полубастионов Кузнецкой крепости залегают, в основном, полускальные                              
сильно-и средневыветрелые  алевролиты  и  песчаники  очень  низкой  и пониженной 
прочности, реже суглинок. Нормативная глубина сезонного промерзания грунта, для  
суглинков  составляет  1,9  м,  для  крупнообломочных  грунтов –2,6  м,  для песчаных – 
2,1 м. Подземные воды до глубины 10,0 м не встречены.  
 Обследованием стен  Кузнецкого  полубастиона  установлено,  что  кладка стен  
выполнена  частично  из  бутового  камня  на  известково-песчаном  растворе (старая  
кладка)  и частично  из  бутового  камня  на  цементно-песчаном  растворе (новая  кладка).  
Новая  бутовая  кладка  имеет высоту от 2 до 5 м с внешней стороны полубастиона и до 
7,5 м с внутренней стороны. В  период реставрации  1998  г.  наружная  стена  Кузнецкого  
полубастиона (вдоль  нее  проходит  городская  автодорога  с  интенсивным  движением)  
была укреплена  подпорной  стеной  из  бетона.  Высота  ее  не  превышает  1,2  м  и,  по 
информации сотрудников музея-заповедника, глубина заложения ниже глубины 
фундаментов полубастиона на 0,5 м. 
 Поверхность смотровой  площадки  полубастиона  выложена из грунтоцементного 
покрытия. По всему периметру стен устроена отмостка из бетона. Водосток смотровой 
площадки выполнен из водоотводных лотков с решеткой.  Спуском  и  подъемом на 
площадку  полубастиона служит  аппарель,  с внутренней  земляной  засыпкой  и  бутовой 
облицовкой.  Уклон  аппарели составляет 15о 
 Внутри  Кузнецкого  полубастиона,  в  северной  его  части,  расположено 
служебное помещение, примыкающее к стене Барнаульской башни.  Вход  в помещение  
сделан  из  нижнего  яруса  башни.  Фундаментом помещения  служит  монолитная  ж.б.  
плита  к  которой  жестко  присоединены монолитные  ж.б. стены  и средний  ряд колонн  
с продольным шагом 3,75м. Покрытие  основной  (центральной)  части  помещения  
выполнено  монолитными ж.б. крестовыми сводами, покрытие подсобных помещений (в 
северной и южной частях) –  плоскими  ж.б.  плитами.  Перегородки –  кирпичные  и  
каркасные  с обшивкой гипсокартонными листами. Основным заполнением дверных 
проемов являются  одно- и  двупольные  гладкие  деревянные  двери,  в  одном  
помещении установлена металлическая дверь. Покрытие пола основной части 
представлено мозаичным из мраморной крошки, остальное керамической плиткой и 
цементно-песчаной  стяжкой не  имеющей  покрытия.  Стены  и  потолки побелены,  в 
помещениях  северной  части  отделка  стен  –  керамическая  плитка.  Для обеспечения  
естественной  вентиляции  помещения,  на  поверхность  Кузнецкого полубастиона 
выведены две трубы.  
 Кузнецкий полубастион с наружной части окружен дорогами, внутренний двор  
полубастиона благоустроен: разбиты  газоны,  устроены  асфальтированные дорожки, 
высажены деревья 
 Выявлены  дефекты  и  повреждения, свидетельствующие  о  нарушении  
работоспособного состояния (категории технического  состояния «ОР») несущих 
конструкций. Наиболее  серьезные  из  таких повреждений: 
Грунтоцементное покрытие не обеспечивает водоотвод с поверхности полубастиона 
надлежащим образом. 
Отсутствие пароизоляции и недостаточный  слой утеплителя приводит к выпадению 
конденсата в помещениях фондохранилища в осях 7-9/В-Д. 
 
 На  основании анализа предоставленной технической документации, 
зафиксированных  дефектов  и  повреждений,  фактических  прочностных характеристик 
материалов конструкций, техническое состояние: 

− смотровой площадки: ограниченно-работоспособное. 
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Требуется проведение комплекса работ по ремонту, включающего следующие 
мероприятия: 

− Выполнить  переустройство  покрытия смотровой площадки с уклонами 
для обеспечения водостока с поверхности от стен полубастиона.  

−  
Характеристика проектных решений 
 
Корректировка научно-проектной документации на реставрацию объекта 

культурного наследия федерального значения «Остатки древней крепости» - Кузнецкого 
полубастиона муниципального автономного учреждения культуры музей-заповедник 
«Кузнецкая крепость» (приспособление покрытия Кузнецкого полубастиона) по адресу: 
Кемеровская область, город Новокузнецк, Крепостной проезд, д. 1 разработана 
сотрудниками ООО «Наследие» в январе 2020 г. Проектом предусматривается замена 
покрытия на всей поверхности полубастиона. 

В соответствии с актом технического осмотра состояния объекта культурного 
наследия и установления необходимых ремонтно-реставрационных работ по памятнику от 
ноября 2016 года, требуется замена покрытия поверхности полубастиона с необходимыми 
уклонами для отвода воды. 

 
Перечень производственных работ, их технология и применяемые строительные и 

отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование. 
Ремонт и замена покрытия поверхности полубастиона. 
Демонтаж грунтоцементного покрытия поверхности полубастиона толщиной 150 

мм; 
Демонтаж водоотводных лотков и отмостки, устроенной вокруг лотков; 
Демонтаж водоотводных лотков и дождеприемников;Демонтаж слоя 

гидроизоляции Техноэласт ЭМП5.5.  
Также в осях 7-9/В-Д: Демонтаж бетонной отмостки возле парапета; 
Демонтаж слоя монолитного бетона, бетонной стяжки;Выемка слоев щебня, песка, 

шлака; 
Демонтаж слоев геотекстиля;Выемка песчаной подготовки; 
Демонтаж утеплителя. Монтажные работы: Устройство бетонной подливки из 

бетона В22,5 F200 вместо демонтированных лотков; 
Устройство гидроизоляционного ковра; 
Устройство асфальтового покрытия толщиной 150 мм.  
Также в осях 7-9/В-Д:Устройство разуклонки из щебня; 
Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора; 
Устройство пароизоляции, слоя утеплителя; 
Устройство армированного бетонного слоя. 
 
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». 
Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 
Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный 
постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 153. 
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ГОСТ 31937-20011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного 
применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст. 

ГОСТ Р 21-1101-2013 «Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной документации», утвержденный и введенный в действие 
с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 11.06.2013 № 156-ст. 

ГОСТ Р 55528-2013 «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 Р 55567-2013 «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; 

ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на 
объектах культурного наследия. Общие требования», утвержденный и введенный в 
действие с 01.09.2016 приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 10.03.2016 № 134-ст от 29.03.2016 № 220-ст; 

ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям 
для сохранения объектов культурного наследия», утвержденный приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 06.02.2014 № 16-ст; 

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-
12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»; 

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-
ГП; 

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-
39-ГП; 

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 № 387-01-
39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную 
надежность и безопасность объекта культурного наследия»; 

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-
39-ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 

 
Обоснование выводов экспертизы. 
 
Научно-проектная документация «Корректировка научно-проектной документации 

на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Остатки древней 
крепости» - Кузнецкого полубастиона муниципального автономного учреждения культуры 
музей-заповедник «Кузнецкая крепость» (приспособление покрытия Кузнецкого 
полубастиона) по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк, Крепостной проезд, 
д.1», шифр 102/20, разработана  ООО «Наследие» (Лицензия № МКРФ 03557 от 22.06. 
2016, выдана Министерством культуры Российской Федерации), по заказу 
Муниципального бюджетного  учреждения культуры музея – заповедника «Кузнецкая 
крепость».  

Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 
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26.09.2019, представленного в составе исходной документации и подготовленного на 
основании письма Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015  № 90-
01-39-ГП, установлено, что «предлагаемые к выполнению указанные виды работ не 
оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации».  

Представленная на экспертизу научно-проектная документация «Корректировка 
научно-проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия 
федерального значения «Остатки древней крепости» - Кузнецкого полубастиона 
муниципального автономного учреждения культуры музей-заповедник «Кузнецкая 
крепость» (приспособление покрытия Кузнецкого полубастиона) по адресу: Кемеровская 
область, город Новокузнецк, Крепостной проезд, д.1», шифр 102/20: 

- содержит достаточный объем, полноту результатов исследований и принимаемых 
решений по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Остатки 
древней крепости, XVII в.»,  расположенного по адресу: Кемеровская область,                                      
г. Новокузнецк, Крепостной проезд, д. 1 (Кузнецкий полубастион). 

Особенности объекта культурного наследия, подлежащие обязательному 
сохранению (предмет охраны), утвержденный Приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 26.12.2012 №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», 
в ходе планируемых работ сохраняется.   

-  соответствуют сложившейся методике ведения научно-исследовательских и 
проектных работ по сохранению объектов культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, в том числе соответствуют нормам ст. 40, 42, 
44 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  
 

Вывод экспертизы. 
 
Научно-проектная документация «Корректировка научно-проектной 

документации на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения 
«Остатки древней крепости» - Кузнецкого полубастиона муниципального автономного 
учреждения культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость» (приспособление 
покрытия Кузнецкого полубастиона) по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк, 
Крепостной проезд, д.1», шифр 102/20, выполненная Обществом с оганиченной 
ответственностью «Наследие» (Лицензия на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации № МКРФ 03557 от 22 июня 2016 г., выданная Министерством 
культуры Российской Федерации, переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа – приказа №1509 от 22 августа 2018 года), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к 
согласованию в установленном порядке органом исполнительной власти Кемеровской 
области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия. 
 

Мы, эксперты Удина Наталья Леонидовна, Свиридовский Олег Антонович, 
Нестеренко Игорь Михайлович, несем ответственность за достоверность и 
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за 
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной 
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экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

 
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 
усиленными квалифицированными электронными подписями. 

К настоящему заключению прилагаются: 
 
Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу 

рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия  федерального значения «Остатки древней крепости, 17 в.»,  
расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, проезд Крепостной 
проезд, д. 1, корпус 2  (Кузнецкий полубастион), от 20 февраля 2020 года – на 3 л. 

 
Протокол № 2 рабочего заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия  федерального значения «Остатки древней крепости, 17 в.»,  расположенного 
по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, проезд Крепостной проезд, д. 1, корпус 2 
(Кузнецкий полубастион), от 5 марта 2020 года – на 2 л. 

 
 
Председатель экспертной комиссии     И.М. Нестеренко 
 
Ответственный секретарь экспертной комиссии   О.А. Свиридовский  
 
Член экспертной комиссии      Н.Л. Удина 
 
 
Дата оформления заключения экспертизы: 5 марта 2020 года 
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ПРОТОКОЛ № 1 
организационного заседания экспертной комиссии 

по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по  
сохранению объекта культурного наследия  федерального значения «Остатки  
древней крепости, 17 в.»,  расположенного по адресу: Кемеровская область,  

г. Новокузнецк, проезд Крепостной проезд, д. 1, корпус 2  
 (Кузнецкий полубастион) 

 
 

20 февраля 2020 года                                                              г. Омск, г. Казань  
 
Совещались (по дистанционной связи):  
 

Нестеренко  
Игорь Михайлович 

образование высшее, историк. Стаж работы в сфере 
сохранения объектов культурного наследия 30 лет. Эксперт 
ООО «ЦМП», член научно-методического совета по 
культурному наследию при Комитете Республики  
Татарстан по охране культурного наследия. Аттестованный 
эксперт по проведению государственной историко-
культурной экспертизы - приказ Министерства культуры 
РФ от 26.04.2018 № 580 

 
Свиридовский  
Олег Антонович 

 
образование высшее, историк. Стаж работы в сфере 
сохранения объектов культурного наследия 28 лет. 
Ведущий инженер Сектора методов исследования проблем 
развития регионов Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Омский научный центр 
Сибирского отделения Российской академии наук (ОНЦ СО 
РАН), председатель Общественного совета по вопросам 
культурного наследия Министерства культуры Омской 
области, член Омского областного отделения ВООПИК, 
член президиума Омского регионального общественного 
благотворительного Фонда «Культура Сибири»». 
Аттестованный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства 
культуры РФ от 25.12.2019 №2032. 

 
Удина  
Наталья Леонидовна 

 
образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере 
сохранения объектов культурного наследия 35 лет; 
директор ООО «Строймир», член Консультативного совета 
Министерства культуры Омской области по вопросам 
сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), расположенных на 
территории Омской области, член Омского областного 
отделения ВООПИК. Аттестованный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы - приказ Министерства культуры РФ от 
16.08.2017 № 1380 

 
Повестка дня: 
1. Утверждение состава Экспертной комиссии. 
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2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.  
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.  
4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения 

экспертизы. 
Слушали: 
1. Об утверждении состава Экспертной комиссии 
Решили:  
Утвердить состав Экспертной комиссии: 
Нестеренко Игорь Михайлович 
Свиридовский Олег Антонович 
Удина Наталья Леонидовна 
 
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии 
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на 

голосование. Решение было принято единогласно. 
Решили: 
Избрать председателем Экспертной комиссии: Нестеренко Игоря Михайловича. 
Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии: Свиридовского Олега 

Антоновича 
 
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии 
Нестеренко И.М. уведомил членов экспертной комиссии о получении от заказчика  

для проведения государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 
документации «Корректировка научно-проектной документации на реставрацию объекта 
культурного наследия федерального значения «Остатки древней крепости» - Кузнецкого 
полубастиона муниципального автономного учреждения культуры музей-заповедник 
«Кузнецкая крепость» (приспособление покрытия Кузнецкого полубастиона) по адресу: 
Кемеровская область, город Новокузнецк, Крепостной проезд, д.1», шифр 102/20, 
разработанной ООО «Наследие», в электронном виде в составе:  

 
Номер тома Обозначение 

комплекта 
Наименование комплекта 

Раздел 1. Предварительные работы  
Том 1 102/20-ИРД Книга 1. Исходная и разрешительная документация 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления 
1. Эскизный проект реставрации и приспособления 

Том 2 102/20-ПЗ.ЭП Книга 1. Пояснительная записка с обоснованием  
проектных решений 

Том 3 102/20-АР.ЭП Книга 2. Архитектурные решения 
 2. Проект (Проект благоустройства территории) 

Том 4 102/20-ПЗ 
  

Книга 1. Пояснительная записка 
Том 5 102/20-АР Книга 2. Архитектурные решения 
Том 6 102/20-ПОР Книга 3. Проект организации реставрации 
Том 7 102/20-СМ Книга 4. Смета на строительство объектов 

капитального строительства  
 
Решили: 
3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной 

комиссии: 
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3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту 
экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.  

3.1.2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и 
излагает его в форме Акта экспертизы. 

3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии, усиленными 
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный 
секретарь. 

3.1.5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31 
Федерального Закона от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей 
редакции); Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 
№ 569, другими федеральными нормативными актами, а также вышеуказанным 
Порядком. 

4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для 
проведения экспертизы. 

Решили: 
4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения 

потребности в рабочем порядке. 
 
 
Председатель экспертной комиссии     И.М. Нестеренко 
 
Ответственный секретарь экспертной комиссии   О.А. Свиридовский  
 
Член экспертной комиссии      Н.Л. Удина 



24 

ПРОТОКОЛ № 2 
рабочего заседания экспертной комиссии 

по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по  
сохранению объекта культурного наследия  федерального значения «Остатки  
древней крепости, 17 в.»,  расположенного по адресу: Кемеровская область,  

г. Новокузнецк, проезд Крепостной проезд, д. 1, корпус 2  
 (Кузнецкий полубастион) 

 
 

5 марта 2020 года                                                                             г. Омск, г. Казань 
 

Совещались (по дистанционной связи):  
 

Нестеренко  
Игорь Михайлович 

образование высшее, историк. Стаж работы в сфере 
сохранения объектов культурного наследия 30 лет. 
Эксперт ООО «ЦМП», член научно-методического совета 
по культурному наследию при Комитете Республики  
Татарстан по охране культурного наследия. 
Аттестованный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства 
культуры РФ от 26.04.2018 № 580 
 

Удина  
Наталья Леонидовна 

образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере 
сохранения объектов культурного наследия 35 лет; 
директор ООО «Строймир», член Консультативного совета 
Министерства культуры Омской области по вопросам 
сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), расположенных на 
территории Омской области, член Омского областного 
отделения ВООПИК. Аттестованный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы - приказ Министерства культуры РФ от 
16.08.2017 № 1380 

 
Свиридовский  
Олег Антонович 

 
образование высшее, историк. Стаж работы в сфере 
сохранения объектов культурного наследия 28 лет. 
ведущий инженер Сектора методов исследования проблем 
развития регионов Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Омский научный центр 
Сибирского отделения Российской академии наук (ОНЦ 
СО РАН), председатель Общественного совета по 
вопросам культурного наследия Министерства культуры 
Омской области, член Омского областного отделения 
ВООПИК, член президиума Омского регионального 
общественного благотворительного Фонда «Культура 
Сибири». Аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы - приказ 
Министерства культуры РФ от 25.12.2019 №2032 

 
Повестка дня:  
1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание 
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заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения  «Остатки древней крепости, XVIIв.», по адресу:  Кемеровская 
область, город Новокузнецк, Крепостной проезд, д.1.  

 (Удина Н.Л., Свиридовский О.А., Нестперенко И.М.) 
2. Принятие решения о передаче заказчику  акта государственной историко-

культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения  «Остатки древней 
крепости, XVIIв.»  по адресу:  Кемеровская область, город Новокузнецк, Крепостной 
проезд, д.1. 

 Слушали: Удину Н.Л., Свиридовского О.А., Нестеренко И.М. 
 
Решили: 
1. Научно-проектная документация «Корректировка научно-проектной 

документации на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения 
«Остатки древней крепости» - Кузнецкого полубастиона муниципального автономного 
учреждения культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость» (приспособление 
покрытия Кузнецкого полубастиона) по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк, 
Крепостной проезд, д.1», шифр 102/20, выполненная Обществом с ограниченной 
ответственностью «Наследие» (Лицензия на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации № МКРФ 03557 от 22 июня 2016 г., выданная Министерством 
культуры Российской Федерации, переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа – приказа №1509 от 22 августа 2018 года), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к 
согласованию в установленном порядке органом исполнительной власти Кемеровской 
области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия. 

Решение принято единогласно. 
 
2. Председателю Экспертной комиссии И.М. Нестеренко направить на подпись 

оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой окончательных 
выводов. 

Решение принято единогласно. 
 
3.Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными 

квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.. 

Решение принято единогласно. 
 
4. Направить заключение (акт) экспертизы заказчику со всеми прилагаемыми 

документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа 
(PDF) в течение 2 рабочих дней с даты оформления заключения экспертизы. 

Решение принято единогласно. 
 

Председатель экспертной комиссии     И.М. Нестеренко 
 
Ответственный секретарь экспертной комиссии   О.А. Свиридовский 
 
Член экспертной комиссии       Н.Л. Удина 


	Вывод экспертизы.

