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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы  

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта  
культурного наследия   регионального значения  «Двухэтажное каменное здание 

1909 г. в неорусском стиле, бывшая лавка купца Ермолаева,  
ныне краеведческий музей», расположенного по адресу:  
Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2 

 
г. Казань, Омск     26 октября 2018 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», 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится 
экспертной комиссией.  
 

Дата начала 
проведения экспертизы 

  10 сентября 2018 года  

Дата окончания  
проведения экспертизы 

26 октября 2018 года 

Место проведения экспертизы города Казань, Омск  
Заказчик экспертизы Администрация Гурьевского  

муниципального района  
Адрес: Кемеровская обл., 
Гурьевский район, г. Гурьевск, 
ул. Коммунистическая, д.21. 
ИНН/КПП 4204006329/420401001,  
ОГРН 1054204011905 

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

 
Сведения об экспертах 
Председатель экспертной комиссии: 

 
Фамилия, имя и отчество Нестеренко Игорь Михайлович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) нет 
Стаж работы 29 лет  
Место работы и должность эксперт ООО «Поволжский центр историко-

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

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 26.04.2018 г. № 580 
- 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 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; 
- 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 26 лет 
Место работы и должность заместитель директора по научной работе 

Омского государственного историко-
краеведческого музея, председатель 
Общественного совета по вопросам 
культурного наследия Министерства культуры 
Омской области, член Омского областного 
отделения ВООПИиК, член президиума 
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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 07.12.2016 г. № 2678 
- выявленные 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; 
- 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 34 года 
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; архитектор-
реставратор (удостоверение № 5113 от 
17 февраля 2003 года, выданное 
Государственной комиссией по аттестации 
реставраторов МК РФ). 

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

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 16 августа 2017 года № 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 
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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 ст.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 объекта культурного 
наследия 
 

 
 

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя Нестеренко 
Игоря Михайловича, ответственного секретаря экспертной комиссии Свиридовского 
Олега Антоновича и члена комиссии Удиной Натальи Леонидовны признаем свою 
ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-
культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона 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 
15.07.2009 г. № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, 
изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, содержание которой нам известно и понятно.  

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

  
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы 
Эксперты:  
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его 

должностными лицами, работниками); 
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 
- не имеет 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 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры)» (в ред. Закона Кемеровской 
области от 09.03.2016 г. № 13-ОЗ);  

- Решение исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных 
депутатов «О дополнении решения облисполкома от 06.05.78 № 212 "Об утверждении 
списка памятников истории и культуры местного значения»;  

- Договоры  на выполнение работ по проведению государственной историко- 
культурной экспертизы между Администрацией Гурьевского муниципального района  и 
экспертами Нестеренко И.М.(№38-18), Удиной Н.Л.(№39-18) и Свиридовским О.А. (№40-
18) от 10 сентября 2018 года. 

 
Объект экспертизы 
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения – 
«Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, бывшая лавка купца 
Ермолаева, ныне краеведческий музей», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. 
Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2 «Проект реставрации памятника истории и культуры 
регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, 
бывшая лавка купца Ермолаева, ныне краеведческий музей», расположенного по адресу: 
Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2», шифр комплекта 81125 (далее - 
Проект, Научно-проектная документация). 
 

Цель экспертизы 
 
Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Двухэтажное 
каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, бывшая лавка купца Ермолаева, ныне 
краеведческий музей», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. 
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Коммунистическая, 2 «Проект реставрации памятника истории и культуры регионального 
значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, бывшая лавка купца 
Ермолаева, ныне краеведческий музей», расположенного по адресу: Кемеровская обл., 
г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2», шифр комплекта 81125, требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия. 
 

Перечень документов, представленных на экспертизу 
 
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в 
неорусском стиле, бывшая лавка купца Ермолаева, ныне краеведческий музей», 
расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2 
«Проект реставрации памятника истории и культуры регионального значения 
«Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, бывшая лавка купца 
Ермолаева, ныне краеведческий музей», расположенного по адресу: Кемеровская обл., 
г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2», шифр комплекта 81125. 

 
Состав проекта: 
 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование 

Раздел 1. Предварительные работы 
1.1 81125-ПР 1.1 Часть 1. Исходно-разрешительная документация. 
1.2 81125-ПР 1.2 Часть 2. Предварительные исследования. 

Раздел 2. Комплексные научные исследования 
2.1 81125-НИ2.1 Часть 2.1. Историко-архивные и библиографические 

исследования. Историческая записка. 
  Часть 2.2. Историко-архитектурные натурные 

исследования. 
2.2.1 81125-НИ 2.2.1 Книга 2.2.1. Обмерные чертежи. 
2.2.2 81125-НИ 2.2.2 Книга 2.2.2. Фотофиксационные материалы. 
2.3 81125-НИ 2.3 Часть 2.3.Инженерно-технические исследования. 

  Часть 2.4. Инженерные изыскания. 
  Книга 2.4.1. Инженерно-геологические изыскания. 
  Книга 2.4.2. Инженерно-экологические изыскания. 
  Книга 2.4.3. Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания. 
  Книга 2.4.4. Инженерно-геодезические изыскания. 

2.5 81125-НИ 2.5 Часть 2.5. Отчет по комплексным научным 
исследованиям. 

Прилагаемая документация 
  Отчеты по инженерным изысканиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления 
  Эскизный проект 

3.1 81125-ЭП3.1 Часть 3.1. Пояснительная записка. 
3.2 81125 -ЭП 3.2 Часть 3.2. Архитектурные решения. 
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3.3 81125-ЭП 3.3 Часть 3.3. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. 

  Часть 2. Проект 
Раздел 1. Пояснительная записка 
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 
участка 
Раздел 3. Архитектурные решения 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 
Подраздел 1. Система электроснабжения 
Часть 1. Силовое электрооборудование 
Часть 2. Электрическое освещение 
Подраздел 2. Система водоснабжения 
Подраздел 3. Система водоотведения 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Тепловые сети 
Часть 1. Отопление 
Часть 2. Вентиляция 
Часть 3. Автоматизация теплового узла 
Подраздел 5. Сети связи 
Часть 1. Структурированная кабельная сеть 
Часть 2. Система телефонной связи 
Часть 3. Система радиовещания и телевидения 
Часть 4. Компьютеризация и интернет 
Часть 5. Система видеонаблюдения 
Часть 6. Система охранной и тревожной сигнализации 
Часть 7. Система пожарной сигнализации 
Часть 8. Система контроля и управления доступом 
Часть 9. Часофикация 
Подраздел 6. Технологические решения 
Раздел 6. Проект организации реставрации 
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строителдьства 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасностью 
Часть 1. Основные положения 
Часть 2. Система автоматического пожаротушения 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов 
Раздел 10(1). Мероприятия по соблюдению требований 
энергетической эффективности и требований 
оснащенности здания приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 
Раздел 11. Смета на реставрацию объекта капитального 
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строительства 
Раздел 12. Иная документация в случаях 
предусмотренных федеральными законами 

Разработчик Проекта - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный 
архитектурно-строительный университет». Лицензия на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации № МКРФ 03098 oт 28 декабря 2015 г. 

Авторский коллектив: Плевков B.C. - руководитель договора, доктор 
технических наук, профессор кафедры «Железобетонные и каменные конструкции» 
ТГАСУ, руководитель авторского коллектива; Балдин И.В. - ответственный исполнитель 
договора, кандидат технических наук, доцент кафедры «Железобетонные и каменные 
конструкции» ТГАСУ, автор разделов; Манонина Т.Н. - кандидат исторических наук, 
доцент кафедры «Теория и история архитектуры» ТГАСУ, автор раздела «Историческая 
справка». 

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

- мероприятия по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения к объектам культурного наследия, иная документация (в 
случаях, предусмотренных федеральными законами и определенная заданием заказчика 
на разработку научно-проектной документации) Стадии «Проект» 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, предоставляемым 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; 
- инженерные изыскания.  



9 

В составе исходной и разрешительной документации Проекта в разделе 
«Предварительные работы» представлены копии следующих документов: 

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 
объекта культурного наследия от 12.01.2018 г. № 05/20/03, выданное Комитетом по 
охране объектов культурного наследия Кемеровской области; 

- Техническое задание по объекту культурного наследия (памятника истории и 
культуры) регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском 
стиле, бывшая лавка Ермолаева, ныне краеведческий музей», расположенному по адресу: 
Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д. 2; 

- Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Кемеровской области 01 апреля 2013 года; 

- Распоряжение комитета по управлению муниципальным имуществом 
Гурьевского муниципального района Администрации Гурьевского муниципального 
района Кемеровской области от 11.01.2018 г. № 1 о передаче в оперативное управление 
муниципального имущества здания музея, расположенного по адресу Кемеровская 
область, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д. 2, МБУ «Гурьевский городской 
краеведческий музей»; 

- Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выданная 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Кемеровской области 30 января 2018 года; 

- Охранное обязательство пользователя объектом культурного наследия 
(памятником истории и культуры) регионального значения «Двухэтажное каменное 
здание 1909 г. в неорусском стиле, бывшая лавка Ермолаева, ныне краеведческий музей», 
расположенным по адресу: Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2 от 13 
мая 2010 г. № 46; 

- Градостроительный план земельного участка № RU42502000-044, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, Гурьевский муниципальный район, 
Гурьевское городское поселение, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2, выданный 
19.06.2018 г. Отделом архитектуры и градостроительства администрации Гурьевского 
муниципального района; 

- Технический паспорт на здание музея (Государственное предприятие 
Кемеровской области «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» Филиал 
№ 5 БТИ г. Гурьевска ) по состоянию на 18 февраля 2011 г., инв. № 5-1943; 

- Учетная карточка объекта культурного наследия (памятника архитектуры) 
регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, 
бывшая лавка купца Ермолаева Н.П., ныне краеведческий музей», расположенного по 
адресу: Кемеровская обл., г. Гурьевск,  ул. Коммунистическая, 2; 

- Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области 
от 06 августа 2013 г. № 423 «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия 
регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, 
бывшая лавка Ермолаева, ныне краеведческий музей», подлежащих обязательному 
сохранению (предмет охраны), границ и режимов использования территории объекта 
культурного наследия»; 

- Разрешение на проведение научно-исследовательских работ на объекте 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 
13.04.2018 г. № 08/432/04, выданное Комитетом по охране объектов культурного наследия 



10 

Кемеровской области. 
В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

24.03.2015 г. № 90-01-39-ГП в составе Раздела 1. «Предварительные работы» 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 13.08.2018 г.  

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 
и результатов экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результатов экспертизы, 
отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 
объема и характера выполненных работ и их результатов 

Экспертами: 
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие 

экспертизе; 
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика); 
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 
Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы 

эксперта 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  
исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов 

Согласно требованиям пункта 16 Положения о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2009 г. № 569, на государственную историко-культурную экспертизу 
представлены материалы научно-проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, 
бывшая лавка купца Ермолаева, ныне краеведческий музей», расположенного по адресу: 
Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2 «Проект реставрации памятника 
истории и культуры регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в 
неорусском стиле, бывшая лавка купца Ермолаева, ныне краеведческий музей», 
расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2», 
шифр комплекта 81125, для определения соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия.  

Научно- проектная документация  разработана Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Томский 
государственный архитектурно-строительный университет» (лицензия на осуществление 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03098 oт 28 декабря 2015 г.) на 
основании договора от 06 июня 2018 г. № 45-05-УОВиКС/18/81125 с Администрацией 
Гурьевского муниципального района, задания на проведение работ по сохранению 



11 

 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
или выявленного объекта культурного наследия от 12.01.2018 г. № 05/20/03, разрешения 
на проведение научно-исследовательских работ на объекте культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 13.04.2018 г.                    
№ 08/432/04. 

 Научно-проектная документация выполнена в соответствии с Федеральным 
законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»; Законом Кемеровской области от 
29 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры)» (в ред. Закона Кемеровской области от 09.03.2016 г. № 13-ОЗ); приказом 
Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 06 августа 
2013 г. № 423 «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия 
регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, 
бывшая лавка Ермолаева, ныне краеведческий музей», подлежащих обязательному 
сохранению (предмет охраны), границ и режимов использования территории объекта 
культурного наследия»; техническим паспортом, правоустанавливающими документами. 

В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объекте 
культурного наследия  регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в 
неорусском стиле, бывшая лавка купца Ермолаева, ныне краеведческий музей», 
расположенном по адресу: Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2  (далее 
- Объект культурного наследия, ОКН, Памятник), содержащиеся в материалах научно-
проектной документации, пояснительной записке, дополнительно собранных материалах. 

 
Сведения об объекте культурного наследия 
Объект культурного наследия «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском 

стиле, бывшая лавка купца Ермолаева, ныне краеведческий музей» принят на 
государственную охрану решением Кемеровского областного Совета народных депутатов 
от 14.06.82 г. № 259 «О дополнении решения облисполкома от 06.05.78 № 212 «Об 
утверждении списка памятников истории и культуры местного значения», адрес при 
постановке на государственную охрану: Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. 
Коммунистическая, 1. Современный адрес: Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. 
Коммунистическая, 2 . 

Пунктом 3 статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
отнесен к объектам культурного наследия  регионального  значения, включенным в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр) с последующей регистрацией в 
нем в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.  Объект культурного 
наследия  регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском 
стиле, бывшая лавка Ермолаева, ныне краеведческий музей», расположенный по адресу: 
Кемеровская область, город Гурьевск, ул. Коммунистическая, д. 2, зарегистрирован в 
Реестре под номером  421410140880005. Памятник градостроительства и архитектуры.   

 
Границы территории объекта культурного наследия утверждены Приказом 

Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 06 августа 
2013 г. № 423 об утверждении особенностей объекта культурного наследия регионального 
значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, бывшая лавка 
Ермолаева, ныне краеведческий музей», подлежащих обязательному сохранению (предмет 
охраны), границ и режимов использования территории объекта культурного наследия». 
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 Границы зон охраны объекта культурного наследия  утверждены Постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2010 № 522 «Об утверждении 
границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Двухэтажное 
каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, бывшая лавка Ермолаева, ныне 
краеведческий музей», расположенного по адресу: г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д. 
2, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных 
зон (с изменениями на: 30.11.2016)».  

 
Предмет охраны объекта культурного наследия определен, утвержден в 

установленном порядке Приказом Департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области от 06 августа 2013 г. № 423 «Об утверждении особенностей объекта 
культурного наследия регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в 
неорусском стиле, бывшая лавка Ермолаева, ныне краеведческий музей», подлежащих 
обязательному сохранению (предмет охраны), границ и режимов использования 
территории объекта культурного наследия» 

Предмет охраны объекта культурного наследия составляют следующие 
особенности, подлежащие обязательному сохранению: 

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания в застройке: 
1.1. Находится в центральной части города. 
1.2. Занимает угловое расположение в структуре квартала, визуально замыкает 

перспективу ул. Коммунистической и ул. Советской. 
1.3. Фиксирует функционально-планировочный узел, связывающий завод и 

селитебную территорию. 
2. Объемно-пространственная композиция здания: 
2.1. Угловое планировочное решение здания определено функциональным 

назначением торговых залов. 
2.2. Двухэтажное кирпичное здание. 
2.3. Симметричная Г-образная форма плана (первоначальный объем здания). 
2.4. Со стороны восточного фасада два поздних капитальных пристроя. 
2.5. Основные входы со стороны улицы (северного фасада) и дворового (южного 

фасада). Дополнительный вход - со стороны северного фасада. Главный вход 
первоначально был с угла здания, в настоящее время - оконный проем. 

2.6. Конструкции и материал наружных капитальных стен. 
2.7. Габариты по существующему плану и высоте. 
2.8. Отметки, форма карнизов и кровли объемов здания. 
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: 
3.1. Скошенный угол, фланкирующие ризалиты здания акцентированы аттиками 

сложной формы. Центральный аттик совмещен со слуховым окном. 
3.2. Трехчастная композиция северного и западного фасадов выделена лопатками. 
3.3. Фасады объединены межэтажным поясом с подоконными нишами. 
3.4. Местоположение, форма дверных и оконных проемов, исторический рисунок и 

расстекловка оконных заполнений. 
3.5. Мелкая кирпичная пластика декора здания. 
3.6. Лопатки по первому этажу рустованные; по второму - декорированы 

вертикальной рустовкой. 
3.7. Арочные окна второго этажа оформлены сандриком с замковым камнем.  
3.8. Плоскость стены завершает многоступенчатый карниз из нескольких рядов 

кирпичного орнамента. 
3.9. Кирпичные стены окрашены фасадной краской, декоративные элементы 

побелены известью. 
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3.10. Информационная плита на западном фасаде с текстом: «В этом здании в мае 
1919 года работала первая партийная ячейка, организаторами которой были коммунисты: 
Лагздин Э.Ф., Литягин П.Ф., Брюханов П.А.» 

4. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах 
капитальных стен и перекрытий: 

4.1. Интерьеры - в связи с неоднократными перепланировками не сохранились. 
4.2. Решетки на окнах первого и второго этажей - нач. XX века. 
5. Историческое функциональное использование памятника. 
 

Краткие исторические и общие сведения об объекте  
культурного наследия 

В исторической записке представлена краткая история города Гурьевска, 
прослеживается история постройки и дальнейшей эксплуатации здания по ул. 
Коммунистической, 2 в г. Гурьевске Кемеровской области - бывшей торговой лавки купца 
Н.П. Ермолаева, ныне городского краеведческого музея, также представлена 
биографическая справка о Н.П. Ермолаеве. 

Город Гурьевск - один из старейших городов Кузбасса. Его история связана с 
основанием Гурьевского сереброплавильного завода, который работал на сырье из 
открытых в 1782 г. Салаирских рудников. В 1816 г. при строительстве Гурьевского завода 
был образован небольшой поселок, где были выстроены здание заводской администрации 
и жилые дома рабочих и служащих . В 1833 г. в заводском поселке насчитывалось 192 
деревянных дома, где проживало 458 человек. В 1834 г. при Гурьевском заводе открыли 
горнозаводскую школу, в которой учились дети рабочих и служащих. В 1844 г. завод 
перешел на выплавку чугуна и выделку железа. Поселок Гурьевский Завод был 
преобразован в село Гурьевское, которое административно относилось к Бачатской 
волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Завод был единственным 
железоделательным предприятием в регионе, население его заводского поселка быстро 
увеличивалось. 

В памятной книжке Томской губернии за 1904 год дано описание села Гурьевское, 
где упоминается и «мукомольная мельница купца Ермолаева и казенная винная лавка». 

После смерти П.Д. Ермолаева в 1904 г. торговлю и хозяйство унаследовал его сын 
Наркис (Нарцисс) Павлович Ермолаев, который вел торговлю в городах Сибири: имел 
торговые лавки и магазины в Бачатах, Кузнецке, Томске, Барнауле. В Гурьевске помимо 
торговых зданий имел мельницу и конный завод. Ему принадлежал деревянный особняк, 
который располагался напротив здания магазина. 

В 1909 г. Н.П. Ермолаев у моста через реку М. Бачат, на торговой площади, 
напротив завода, выстроил двухэтажную кирпичную торговую лавку (магазин). Архивные 
документы о постройке здания до настоящего времени не обнаружены. Дата постройки 
определена по цифре на фасаде здания. На первом этаже магазина продавали изделия 
Гурьевского железоделательного завода, а также скобяные и хозяйственные товары; на 
втором - продовольственные товары. Вблизи магазина располагалось несколько 
деревянных двухэтажных домов, один из которых принадлежал семье Ермолаевых.  

После революционных событий 1917 г. магазин Ермолаева был закрыт. В середине 
марта 1917 г. в помещениях двухэтажного здания разместился Гурьевский Совет старост, 
который позже был преобразован в Совет рабочих депутатов. С этого времени бывший 
магазин Ермолаева стал называться Народный дом. 

В период с 1917 по 1920 гг. Народный дом являлся центром революционных 
событий региона. В 1918-1919 гг. здесь находился штаб белогвардейцев. В начале декабря 
1919 г. колчаковцы были разбиты, а в здании разместился штаб партизанского отряда 
П. Гапузина, затем - штаб Красной Армии. Здесь находился склад оружия, проводились 
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большевистские митинги. В 1920 г.  Народный дом стал первым культурно-
просветительским учреждением для трех тысяч жителей Гурьевского завода. Здесь 
проводились заседания первой комсомольской ячейки, проводились занятия агитбригады; 
работали кружки театрально-драматический и духового оркестра. Второй этаж занимала 
Гурьевская народная библиотека, подаренная комсомольцам завода 308-м полком 5-й 
Красной Армии, и читальный зал. В доме проводились вечера и собрания молодежи, в 
библиотеке проходили занятия по обучению грамоте в свете объявленной борьбы с 
неграмотностью. Здесь проходили концерты, митинги, партийные собрания и 
конференции. 

В 1935 г., после перевода кружков в выстроенный Гурьевский Дворец культуры, в 
здании разместился Дом пионеров Гурьевска, который находился здесь до 1941 г. 

Во время войны в 1941-1945 гг. в здании расположились производственные 
мастерские фабрично-заводского обучения (ФЗО), для подготовки рабочих-подростков 
Гурьевского металлургического завода, выпускающего продукцию для военной 
промышленности. После войны здание вернули Дому пионеров, который находился в нем 
до 1953 г. 

С 1953 г. здесь открылся новый универмаг промышленных товаров, а в пристройке 
с северной стороны здания разместился магазин хозяйственных товаров. 

В 1973 г., благодаря инициативной группе краеведов под руководством Ф.И. 
Александрова, историческое здание было передано городскому краеведческому музею, 
который помещается здесь по настоящее время. В фондах музея хранится свыше 16 тысяч 
экспонатов - материалов и документов по истории края с древнейших времен и до наших 
дней. 

За прошедшие более 100 лет внешний облик здания несколько изменился. Были 
заложены некоторые оконные проемы, утрачены кованые железные ставни на окнах и 
дверях первого этажа, водосточные трубы с декоративными навершиями, печные трубы с 
дымниками, ограждение территории. Снесены исторические бревенчатые складские 
пристройки у южного и северного фасадов, в 1970-е гг. возведены кирпичные у южного и 
восточного фасадов. Планировка здания также частично изменилась: была произведена 
перепланировка некоторых помещений, в результате чего были убраны перегородки, 
печи, изменены входы на первый и второй этажи. Интерьеры помещений в здании не 
сохранились, за исключением дверей и плитки на полу в некоторых помещениях. 

Документы о проведении капитального ремонта здания за все время эксплуатации 
не обнаружены. Было заменено кровельное покрытие крыши. По свидетельствам 
очевидцев, в 1981 г. проводился текущий ремонт здания - покраска фасадов. 

В 2006 г. ООО «Поена» (г. Новокузнецк) провело обследование здания с целью 
определения технического состояния строительных конструкций, инженерных 
коммуникаций. Были выявлены дефекты и повреждения, даны рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации. В 2010 г. ОАО «Сибирский институт 
«Сибспецпроектреставрация» (г. Томск) выполнил «Проект зон охраны объекта 
культурного наследия - двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, бывшая 
лавка Ермолаева, ныне краеведческий музей». 

 
Описание  объекта  культурного  наследия  
Здание краеведческого музея (бывшей торговой лавки Н.П. Ермолаева) 

расположено в центральной части города, на берегу реки М. Бачат. Через реку, с южной 
стороны, здание соседствует с Гурьевским металлургическим («железоделательным») 
заводом. С северной стороны находилась бывшая торговая площадь поселка Гурьевский 
завод. В городском пространстве здание музея замыкает визуальные перспективы улиц 
Коммунистической (б. ул. Ключевая) и Советской (б. ул. Береговая). 
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Здание представляет собой двухэтажный Г-образный в плане объем со срезанным 
углом, выстроенный из кирпича, без штукатурки фасадных частей. Этот объем покоится 
на ленточном бутовом фундаменте, перекрыт крышей стропильной деревянной 
конструкции, которая крыта железным листом. 

Архитектурно-художественное решение здания выдержано в эклектичной манере с 
преобладанием элементов псевдорусского стиля. Декоративно проработаны северный, 
западный и частично южный фасады. 

Здание изначально имело центрально - дисимметричную композицию объемного 
построения. Главный композиционный акцент равномерно рассредоточивался на три оси - 
центральную (угловую), северную и западную. Эти оси акцентируются ризалитами, 
увенчанными трапециевидными аттиками. Архитектоника фасадов строится на взаимном 
сочетании вертикальных и горизонтальных членений, на сопоставлении крупных и 
мелких масс кирпичного декора. Визуально подчеркнуты горизонтальные тяги 
междуэтажного и венчающего карнизов, а также вертикальные членения, расположенные 
между оконными проемами. 

Детально-декоративная проработка элементов фасадов здания многослойная и 
объемная, использованы такие декоративные детали, как ширинки, сухарики, арочные 
завершения пилонов и др. Оконные проемы первого этажа имеют прямоугольную форму 
и изначально решались как витринные окна, которые были оборудованы металлическими 
ставнями. Оконные проемы второго этажа преимущественно арочные спаренные, с 
арочным обрамлением. Наиболее насыщены декором такие части здания как 
междуэтажный и венчающий карнизы. 

Функционально здание содержало в себе торговые залы, для чего предназначались 
первый и второй этажи. Вход на второй этаж осуществлялся с западного фасада через 
лестничную клетку. Конструктивно здание выстроено без внутренних капитальных стен и 
имеет колонны. 

На исторических фотографиях видно, что здание у южного и северного фасадов 
имело деревянные пристройки с односкатными крышами для складских помещений. В 
настоящее время имеет кирпичные пристройки с восточной и южной сторон. Часть 
оконных проемов первого этажа заложена кирпичом. К южному фасаду был пристроен 
деревянный сруб. 

Сохранившихся фотографий недостаточно, чтобы охарактеризовать интерьеры 
здания. За время эксплуатации большая часть первоначальных интерьеров оказалась 
утраченной в ходе многочисленных преобразований. В здании частично сохранились 
элементы интерьеров помещений, в частности на первом этаже в бывшем торговом зале 
сохранилось покрытие пола в виде метлахской мелкоразмерной плитки. В некоторых 
помещениях сохранились филенчатые двери. 

 
Описание технического состояния объекта  
 
Общее состояние памятника – удовлетворительное. 
 

 Состояние внешних архитектурных и конструктивных  элементов памятника: 
а) общее состояние:  
ограниченно-работоспособное.  
б) фундаменты: ленточные бутовые из природных камней на известково-песчаном 

растворе. Отсутствуют неравномерные деформации наружных и внутренних кирпичных 
стен здания, деформации и провалы отмостки не наблюдаются. Нарушена или отсутствует 
гидроизоляция. Состояние фундаментов работоспособное 

в) цоколи и отмостка около них: цокольная часть стен – оштукатуренная. По 
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всему периметру стен отмечены отслоение и разрушение штукатурного слоя. 
Отмостка отсутствует, частично устроена посредством разуклонки 

асфальтобетонного покрытия. Локально разуклонка выполнена неправильно, в связи с чем 
происходит скопление ливневых потоков, разрушение штукатурки цоколя и 
неравномерная осадка поверхности отмостки. В отмостке имеются многочисленные 
трещины, зазоры между отмосткой и цокольной частью наружных стен. На отдельных 
участках отмечен обратный уклон отмостки к зданию или ее отсутствие. 

Состояние цоколя ограниченно-работоспособное. Состояние отмостки 
недопустимое. 

г) стены наружные: кирпичные, из глиняного кирпича на известково-песчаном 
растворе. Снаружи покрашены фасадной краской, пристройки оштукатурены. Изнутри – 
оштукатурены и побелены. Наружные стены не имеют выпучиваний, отклонений от 
вертикали, на отдельных участках стен пристройки имеются незначительные волосяные 
трещины. Кроме этого, все наружные стены основной части здания и пристройки 
подвержены замачиванию атмосферными осадками и грунтовой влагой, что приводит к 
разрушению наружных слоев кладки и выветриванию заполнения швов между кирпичами. 
На отдельных участках происходит выпадение отдельных кирпичей из архитектурных 
элементов фасада. Над отдельными архитектурными элементами фасада отсутствует или 
повреждены защитные фартуки. У отдельных окон отсутствуют отливы. Все это приводит 
к замачиванию наружных стен здания, что влечет за собой отслоение штукатурки, 
осыпание фасадной краски и даже разрушение кирпичной кладки наружных стен. 

Состояние наружных стен работоспособное. 
д) крыша (стропила, обрешётка, кровли, водосточные желоба, трубы):крыша 

над основным объёмом выполнена в виде деревянной стропильной системы, состоящей из 
стропильных ног и затяжек Стропильные ноги выполнены из брусьев. Все соединения 
стропил выполнены без накладок и болтов (скоб) с одним зубом. Стропильные ноги 
опираются на мауэрлат из бруса. Между брусьев мауэрлата, расположенных на 
противоположных стенах, предусмотрены затяжки. По стропильным ногам устроена 
обрешетка, выполненная в основном из четвертины, на отдельных участках – из брусков, 
в коньке – из двух досок. Все элементы стропильной системы имеют трещины. Все 
затяжки на приопорных участках сгнили, что привело к их падению на чердачное 
перекрытие. Отдельные стропильные ноги в местах опирания на мауэрлат подвержены 
гнили. Мауэрлат, расположенный в зоне срезанного угла наружной стены, имеет 
сквозную гниль и полностью разрушен. Покрытие пристройки с южной стороны 
совмещенное. Кровля в здании выполнена из оцинкованных листов. Водосточные трубы 
современные. 

Состояние крыши, кровли оценивается как недопустимое. 
е) главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют 
ж) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, 

карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): 
Ризалиты, трапециевидные аттики, ширинки, сухарики, арочные завершения 

пилонов, горизонтальные тяги междуэтажного и венчающего карнизов выполнены из 
кирпича на отдельных участках, подвержены замачиванию атмосферными осадками, что 
приводит к разрушению наружных слоев кладки и выветриванию заполнения швов между 
кирпичами. 

Декоративное убранство находится в ограниченно-работоспособном состоянии. 
3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных  
и декоративных элементов памятника: 
а) общее состояние: 
Ограниченно-работоспособное. 
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б) перекрытия (плоские, сводчатые): 
Конструкции перекрытий состоят из главных балок, опирающихся на столбы и 

стены. В свою очередь на главные балки опираются второстепенные балки, по которым 
снизу устроен подшивной потолок, снизу оштукатурены. В штукатурке имеются 
трещины. Конструкции чердачного перекрытия имеют локальные участки дефектов и 
повреждений, снижающие их несущую способность. Второстепенные балки чердачного 
перекрытия подвергались замачиванию атмосферными осадками из-за неисправности 
кровли, что привело к их частичному загниванию, особенно на приопорных участках. На 
момент обследования наблюдаются участки усилений отдельных второстепенных балок 
чердачного перекрытия путем перераспределения нагрузки от разрушенных балок на 
соседние. При этом в качестве распределенных конструкций используется деревянная 
балка и рельс. Главная балка чердачного перекрытия, расположенная ближе к лестнице, 
имеет визуальный прогиб. При обследовании было установлено, что данная главная балка 
имеет подвеску к дополнительной балке, расположенной в уровне чердачного помещения. 

Утепление чердачного перекрытия – шлак с голубиным пометом. 
Состояние перекрытий над первым этажом оценивается как работоспособное, 

над вторым (чердачное)- ограниченно-работоспособное. 
в) полы: полы первого этажа основного объема выполнены по грунту на бетонном 

основании, покрытие из метлахской плитки. Плитка не имеет сцепления с бетонным 
основанием, имеются неровности и трещины. Полы в пристройках деревянные 
устроенные по лагам, деформированы. Полы второго этажа – дощатые,  покрыты 
линолеумом. 

Состояние полов ограниченно-работоспособное, локально недопустимое. 
г) стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): кирпичные, 

оштукатуренные с двух сторон. Перегородки в пристроенной части – деревянные, имеют 
трещины с максимальной шириной в узлах сопряжения со стенами. 

Состояние кирпичных стен работоспособное, деревянных перегородок – 
ограниченно-работоспособное. 

д) столбы, колонны: в основном объёме имеются колонны закрытые отделочными 
материалами. Визуальный осмотр показал отсутствие деформаций в отделочных 
материалах, отсутствие деформаций в перекрытиях. Дефектов, снижающих несущую 
способность, не обнаружено. 

Общее состояние колонн работоспособное. 
е) дверные и оконные проемы и их заполнение: оконные заполнения – деревянные 

блоки, наблюдаются участки повреждения рам гнилью, некоторые оконные переплеты 
рассохлись и не имеют плотного прилегания к стенам. 

Дверные заполнения – деревянные, локально дверные заполнения рассохлись и не 
имеют плотного закрывания. Дверное заполнение главного входа современное. Вход со 
стороны западного фасада – заложен кирпичом и не эксплуатируется. Сохранились 
кованные металлические ставни. 

Состояние дверей и окон ограниченно-работоспособное, с локальными участками 
недопустимое. 

ж) лестницы и крыльца: 
Внутри основного объёма расположена одна лестница для подъема на второй этаж, 

выполнена в сборном варианте из бетонных ступеней, уложенных по металлическим 
косоурам. Лестничные площадки – из сборных железобетонных плит по металлическим 
балкам. Снизу ступени, косоуры и лестничные площадки оштукатурены. 

Крыльца входов в основной объём отсутствуют. Вход в подсобные помещения со 
стороны южного фасада имеет подъем, выполненный из досок и оформленный навесом, 
состоящим из деревянных стоек и кровельного железа. На отдельных участках 
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деревянные элементы имеют гниль и трещины, кровельное железо подвержено коррозии и 
имеет погибы. 

Состояние лестницы работоспособное, крылец – недопустимое. 
з) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют 
4. Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет): отсутствует. 
 
За период эксплуатации произошли некоторые изменения в первоначальном 

облике объекта, а именно: 
- Утрачена первоначальная (историческая) отделка интерьеров; 
- Заменена на современную конструкция лестницы на второй этаж; 
- Заложен кирпичом вход на второй этаж со стороны западного фасада; 
- Изменено место расположения главного входа в здание; 
- Заложены кирпичом отдельные окна первого этажа; 
- Утрачены исторические заполнения оконных и дверных проемов; 
- Утрачены металлические ставни окон первого этажа; 
- Со стороны восточного фасада выполнена поздняя кирпичная одноэтажная 

пристройка; 
- Деревянная одноэтажная пристройка со стороны южного фасада заменена на 

кирпичную. 
 
В целом двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, бывшая лавка 

Ермолаева, ныне краеведческий музей, расположенное по адресу: Кемеровская область, 
г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, д.2, находится в ограниченно работоспособном 
состоянии (неудовлетворительном). 

На основании проведенного комплексного инструментального обследования 
технического состояния строительных конструкций объекта культурного наследия, 
выполненных статических и поверочных расчетов несущих строительных конструкций, 
анализа полученных результатов сделаны следующие выводы: 

1. Здание имеет жесткую конструктивную схему, с продольными и поперечными 
несущими наружными и внутренними кирпичными стенами. Толщина наружных стен 
составляет 510…910 мм. Внутренние стены имеют толщину 720 мм и 840 мм. Стены 
выполнены из красного кирпича на известково-песчаном растворе. Изнутри стены 
оштукатурены, снаружи - покрашены. 

Внутри здания в качестве несущих конструкций используются металлические 
колонны: на первом этаже – из двух спаренных двутавров; на втором – из двух спаренных 
рельсов. Все колонны закрытые отделочными материалами (досками, штукатуркой по 
дранке, керамической плиткой, листами ДВП и ДСП). 

Перекрытие над первым этажом основной части здания выполнено по деревянным 
и металлическим балкам. Деревянные балки выполнены из бруса сечением 250×280 мм, 
металлические балки имеют различные сечения: из двух спаренных двутавров; из двух 
спаренных z-образных профилей или из двух спаренных рельсов. Деревянные балки 
перекрытия первого этажа опираются на металлические балки и наружные кирпичные 
стены. Металлические балки в свою очередь опираются на кирпичные стены и на 
металлические колонны. Поверх деревянных балок устроен деревянный пол по лагам. 
Покрытие пола второго этажа выполнено из линолеума. Снизу балок устроен подшивной 
потолок из досок, оштукатуренных по дранке. Поверх подшивного потолка имеется 
звукоизоляционный слой из шлака. Перекрытие и покрытие в пристройках так же 
выполнены деревянными. В осях «А-В, 1-3» перекрытие опирается на кирпичные стены и 
подвешено через металлические пластины к стропильным фермам. Покрытие в осях «В-Г, 
1-5» выполнено совмещенным и опирается на кирпичные стены, расположенные по осям 
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«В, 2-5» и «Г, 2-5». Снизу перекрытие и покрытие оштукатурены по дранке. В качестве 
утеплителя чердачного перекрытия пристройки в осях «А-В, 1-3» используется шлак. 

Перекрытие над вторым этажом (чердачное перекрытие) основной части здания 
состоит из деревянных балок, уложенных по металлическим балкам из двух спаренных 
рельсов или по деревянной балке. Кроме этого металлические и деревянные балки 
чердачного перекрытия опираются на кирпичные стены. Для опирания досок потолка 
второго этажа вдоль низа деревянных балок при помощи гвоздевых соединений 
закреплены металлические уголки. Поверх досок в качестве утеплителя уложен шлак. 
Снизу перекрытие оштукатурено по дранке. 

Деревянная балка из бруса сечением 300×300 мм, расположенная по оси «В, 5-7», 
на концах сверху и снизу имеет металлические полосы, соединенные между собой через 
балку тяжами. В уровне кирпичных стен металлические полосы имеют отверстия, через 
которые вставлены анкера, заведенные в стены. Кроме этого, деревянная балка в пролете 
имеет две подвески из металлических полос, закрепленных к дополнительной балке, 
устроенной в уровне чердачного помещения. 

Крыша над основной частью здания музея и над пристройкой в осях «А-В, 1-3» 
выполнена в виде деревянной стропильной системы с покрытием из кровельного железа 
по деревянной обрешетке. Кровля над пристройкой в осях «В-Г, 1-5» выполнена 
совмещенной с покрытием из металлического проф. листа. 

Над основной частью здания стропильная система состоит из стропильных ног и 
затяжек, опирающихся на мауэрлаты. Над пристройкой, расположенной в осях «А-В, 1-3» 
стропильная система выполнена в виде четырех деревянных ферм. К средним двум 
фермам в средине пролета через металлические полосы подвешена конструкция 
чердачного перекрытия. 

Перемычки в здании краеведческого музея выполнены кирпичными арочного типа 
(для окон второго этажа основной части здания), рядовыми (для оконных и дверных 
проемов первого этажа основной части здания) и брусковыми железобетонными (для 
оконных проемов пристройки, расположенной в осях «В-Г, 1-5»). 

Лестница - в сборном варианте из бетонных ступеней, уложенных по 
металлическим косоурам. 

Фундаменты здания музея под стены – ленточные, бутобетонные. Под 
металлические колонны – отдельно стоящие двухступенчатые. 

2. Обследование показало, что наружные и внутренние стены и перегородки здания 
Краеведческого музея в г. Гурьевске не имеют выпучиваний, отклонений от вертикали, 
превышающих нормами значений, и находятся в работоспособном состоянии. Однако, на 
отдельных участках стен имеются незначительные трещины шириной раскрытия до 
0,5…1,0 мм. В местах сопряжения перегородки, расположенной по оси «В-Г, 3» с 
кирпичными несущими стенами имеются трещины шириной раскрытия до 2…3 мм. 

Отмостка вокруг здания имеет трещины, на отдельных участках отмечен ее 
обратный уклон к зданию или ее отсутствие. Нарушена или отсутствует гидроизоляция 
фундамента. Водосточные трубы не доходят до уровня земли на высоту до 2,5…3,0 м. Над 
отдельными архитектурными элементами фасада отсутствует или повреждены защитные 
фартуки. У отдельных окон отсутствуют отливы. Все это приводит к замачиванию 
наружных стен здания, что влечет за собой отслоение штукатурки, осыпание фасадной 
краски и даже разрушение наружных слоев кладки и выветривание заполнения швов 
между кирпичами на величину до 70…100 мм. На отдельных участках происходит 
выпадение отдельных кирпичей из архитектурных элементов фасада, что опасно для 
жизни находящихся рядом людей. 

3. При обследовании, путем вскрытия зондажей было выявлено, что внутри здания 
Краеведческого музея в качестве несущих конструкций используются металлические 



20 

 

колонны из двух спаренных двутавров или из двух спаренных рельсов. Все колонны 
закрыты отделочными материалами (досками, штукатуркой по дранке, керамической 
плиткой, листами ДВП и ДСП). На вскрытых участках колонн обследование показало, что 
металлические колонны находятся в работоспособном состоянии. В колоннах 
отсутствуют силовые и механические повреждения. Однако, в нижней зоне колонн (зоне 
контакта с фундаментом) отмечена коррозия на глубину до 0,2…0,3 мм, выше – 
поверхностная. 

4. При обследовании, путем вскрытия зондажей было выявлено, что перекрытия 
(над первым этажом и чердачное) выполнены из металлических и деревянных 
конструкций. Все элементы перекрытия снизу обшиты досками и оштукатурены по 
дранке. 

Обследование показало, что перекрытия в основном находятся в ограниченно 
работоспособном состоянии. В элементах перекрытий отсутствуют силовые и 
механические повреждения, в основном прогибы балок не превышают предельно 
допустимых значений, установленных современными нормами. Однако отдельные балки 
чердачного перекрытия находятся в недопустимом состоянии. В таких балках на 
приопорных зонах отмечена гниль на всё сечение элемента. При обследовании было 
отмечено, что данные балки были усилены путем устройства разгружающих балок, 
которые опираются на рядом расположенные балки чердачного перекрытия, догружая их. 
Кроме этого, главная балка чердачного перекрытия, расположенная по оси «В, 5-7», имеет 
прогиб 80 мм, который превышает предельно допустимый 29,5 мм, установленный 
нормативными документами. При обследовании было установлено, что данная главная 
балка имеет подвеску к дополнительной балке, расположенной в уровне чердачного 
помещения. 

В боковых поверхностях деревянных балок перекрытий имеются выемки глубиной 
50…60 мм и высотой 70…80 мм. Предположительно данные выемки предназначались для 
заведения дощатого потолка. После проведенного ремонта потолок первого этажа был 
выполнен подшивным из досок толщиной 40 мм; второго этажа (чердачное перекрытие) – 
из досок толщиной 40…60 мм, которые уложены по уголкам сечением 50×4 мм, 
смонтированными по низу вдоль деревянных балок. Вскрытие зондажей позволило 
выявить, что металлические балки перекрытия первого этажа, расположенные по оси «Б, 
3-7» опираются на колонны первого этажа через металлический лист толщиной 8 мм, 
соединенной с колонной при помощи сварки и двух уголков сечением 75×8 мм. 
Соединение металлических балок перекрытия первого этажа, расположенных по оси «Б, 
3-7», по длине производится с помощью болтовых соединений (6 болтов диаметром 14 мм 
на стык) с использованием двух пластин толщиной 8 мм. Соединение металлических 
балок чердачного перекрытия с колоннами второго этажа так же производится с 
использованием сварных соединений. 

Обследование показало, что металлические балки перекрытия первого этажа и 
чердачного перекрытия покрыты поверхностной коррозией, которая не оказывает 
существенного влияния на несущую способность конструкций. Однако, ее развитие может 
привести к более глубокому повреждению металлических элементов. 

В перекрытиях первого и чердачного этажей и покрытии имеются участки 
замачивания, на которых отслаивается и разрушается штукатурка потолка. В штукатурке 
также отмечены трещины шириной раскрытия до 0,5…1,0 мм, вызванные, в том числе, 
повышенной деформативностью перекрытия. 

5. Крыша над основной частью здания Краеведческого музея и над пристройкой, 
расположенной в осях «А-В, 1-3», чердачная, с деревянной стропильной системой, с 
деревянной обрешеткой, с покрытием из кровельного железа (основная часть здания) и 
стального проф. листа (пристройка). 
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Обследование показало, что кровля, обрешетка и стропильная система находятся в 
ограниченно работоспособном состоянии. На всех элементах имеются следы замачивания. 
Все деревянные элементы стропильной системы имеют трещины шириной раскрытия до 
15…20 мм. Однако отдельные элементы стропильной системы над основной частью 
здания находятся в недопустимом состоянии. Такие элементы подвержены гнили на 
глубину от половины сечения до целого сечения, что привело к разрушению узлов 
сопряжения отдельных элементов стропильной системы между собой. 

Из пяти затяжек, воспринимающих распор стропильной системы, в проектном 
положении остались только две, остальные три – обрушились из-за образования гнили на 
приопорных участках и лежат на чердачном перекрытии, создавая дополнительную 
нагрузку. 

Отдельные участки мауэрлата до ремонта кровли долгое время подвергались 
интенсивному замачиванию атмосферными осадками, что привело к образованию гнили 
на все сечение элемента. На некоторых участках гниль древесины мауэрлата привела к 
расстройству узлов сопряжения элементов мауэрлата между собой по длине, а так же к 
обрушению затяжек. Кроме этого, разрушены отдельные узлы опирания стропильных ног 
на полностью сгнившие участки мауэрлата. При этом данные стропильные ноги зависли и 
не обрушались благодаря соединениям с элементами обрешетки, а приопорные зоны так 
же подвержены гнили на все сечение. Для предотвращения обрушения отдельных 
стропильных ног под них подведены деревянные стойки. 

На многих участках отсутствует или повреждена защита деревянных конструкций 
от возгорания и загнивания. 

6. Лестница для подъема на второй этаж здания Краеведческого музея в г. 
Гурьевске выполнена в сборном варианте из бетонных ступеней, уложенных по 
металлическим косоурам. 

Обследование показало, что все элементы лестницы находятся в работоспособном 
состоянии. В металлических балках лестничной площадки, косоурах и уложенных по ним 
ступенях отсутствуют силовые повреждения, прогибы не превышают предельных 
величин, установленных нормативными документами. Снизу все элементы лестницы 
оштукатурены. 

7. При обследовании во вскрытых шурфах установлены конструктивное решение и 
техническое состояние фундаментов здания Краеведческого музея. 

Фундаменты здания музея под стены – ленточные, бутобетонные, под 
металлические колонны – отдельно стоящие двухступенчатые. Для уточнения типа, 
конструктивного решения и технического состояния фундаментов ООО «Геотехника» (г. 
Кемерово) было вскрыто пять шурфов. 

Обследование фундаментов во вскрытых шурфах показало, что в целом 
фундаменты здания Краеведческого музея в г. Гурьевске находятся в работоспособном 
состоянии. В фундаментах не отмечены силовые, механические и коррозионные 
повреждения. О работоспособном состоянии фундаментов свидетельствуют также 
внешние признаки (отсутствие неравномерных деформаций наружных и внутренних 
кирпичных стен здания, трещин по высоте здания). Однако узлы сопряжения 
металлических колонн с фундаментами находятся в ограниченно-работоспособном 
состоянии. 

При выполнении шурфа внутри здания около колонны, расположенной по оси «Б, 
6» было выявлено, опирание металлической колонны, состоящей из двух двутавров 
высотой 180 мм, на фундамент выполнено через опорную металлическую пластину и 
соединенной с колонной при помощи сварки через фасонки. Опорная металлическая 
пластина закреплена на фундаменте при помощи четырех анкерных болтов. 

При обследовании было выявлено, что все металлические элементы (низ 
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металлической колонны, опорные пластины, фасонки, анкерные болты и гайки) в зоне 
контакта с фундаментами подвержены коррозии. 

При вскрытии шурфов было установлено, что гидроизоляция фундаментов 
утратила свои эксплуатационные свойства. Кирпичная кладка в цокольной части стен 
имеет следы замачивания. 

 
Характеристика проектных решений 

 
Проектные решения приняты по результатам предварительных и комплексных 

научных исследований. В разделе «Предварительные работы» представлены историческая 
справка об объекте культурного наследия; акт о  категории сложности объекта; 
технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и  
культуры) народов Российской Федерации;  протокольно-документальная фотофиксация; 
программа научно-исследовательских работ; анализ и заключение о возможности 
использования объекта по функциональному назначению; программа научно-проектных 
работ; 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. 

В процессе комплексных научных исследований выполнены  историко-архивные и 
библиографические исследования, натурные исследования, выполнены обмерные чертежи 
и фотофиксация. Проведены инженерно-технические исследования, выполнено 
комплексное инструментальное обследование строительных конструкций,  по его итогам  
выявлены  дефекты и повреждения конструкций и их параметров, составлены  схемы 
дефектов и повреждений строительных конструкций; определены  прочностные 
характеристики материалов несущих конструкций  разрушающими и неразрушающими 
методами со статистической обработкой полученных данных; выполнен сбор фактически 
действующих нагрузок на несущие конструкции здания музея с учетом требований 
современных нормативных документов; выполнены  статические и поверочные расчеты 
несущих строительных конструкций; разработаны   рекомендации по усилению  и 
восстановлению строительных конструкций.  

Виды работ, предлагаемые к выполнению на объекте культурного наследия: 
- привести объект в соответствии с современными противопожарными 

требованиями (обеспечение здания вторым эвакуационным выходом со второго этажа, 
замена элементов существующей лестницы); 

- выполнить ремонт междуэтажного перекрытия; 
- локальный ремонт элементов стропильной системы; 
- заменить утепление чердачного перекрытия; 
- ревизия балок чердачного перекрытия, установка протезов и ремонт на 

поврежденных участках; 
- замена кровельного покрытия и водосточных труб;  
- восстановление организованного водостока с крыши;  
- обеспечить здание современным инженерным оборудованием;  
- раскрыть исторические дверные и оконные проемы;  
- провести реставрацию кирпичной кладки стен и цоколя; 
- провести реставрацию кирпичного декора; 
- восстановить заполнение дверных проемов; 
- восстановить заполнение оконных проемов (рисунок исторической расстекловки); 
- восстановить металлические ставни на окнах первого этажа; 
- восстановить отделочные слои фасадов пристройки; 
- восстановить отливы на подоконниках; 
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- выполнить отмостку по периметру здания;  
- выполнить крыльца перед входами в здание. 
Предполагаемые к выполнению указанные виды работ: 
- оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности объекта культурного наследия 
- не изменяют конструктивную исторически сложившуюся схему здания, 
- не прогнозируется увеличение нагрузок на основные конструкции и изменения 

функционального назначения. 
После проведения перечисленных мероприятий памятник истории и культуры 

регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, 
бывшая лавка Ермолаева, ныне краеведческий музей», расположенный по адресу: 
Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Комунистическая, д. 2, можно использовать по 
функциональному назначению. 

 
Описание архитектурного облика и характера современного использования  

объекта. 
Согласно Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия от  12.01.2018г. № 05/20/03 и Техническому заданию (приложение к договору на 
проектирование) проектом предполагается сохранить за памятником музейную функцию. 
Существующие пристройки сохраняются  в связи с функциональной необходимостью. 
Все планируемые работы предусматриваются с учетом сохранения предмета охраны 
объекта культурного наследия. 

Объект в целом рассматривается как музейный экспонат, при этом выполняется не 
только реставрация конструкций объекта, но и восстановление первоначального облика 
основного здания на период строительства (1909г.). Для этого раскрываются заложенные 
исторические оконные проемы, раскрывается заложенный исторический дверной проем в 
лестничной клетке, главный вход в здание переносится на свое первоначальное место, 
восстанавливаются утраченные металлические ставни и водосточные трубы. Проводится 
реставрация кирпичного декора. 

Приспособление с учетом современных санитарно-гигиенических норм по проекту 
обеспечивается размещением в здании двух санитарных узлов для МГН и сотрудников. 

Для обеспечения технологического процесса запроектированы помещения: 
выставочные залы, фондохранилище, архивохранилище, кабинет для работы сотрудников, 
кабинет директора. 

Для технического обеспечения здания проектом предусмотрены: вентиляционная 
камера, узел управления, электрощитовая. 

Противопожарные нормы обеспечиваются нормативными путями эвакуации со 
второго этажа по двум лестницам, одна из которых третьего типа. 

Первый этаж здания обеспечивается доступом для МГН. 
Остальные вопросы, связанные с требованиями безопасности, информативности и 

т.п., решаются в соответствии с нормативными документами при разработке рабочей 
документации. 

Характеристика архитектурных решений проекта реставрации объекта. 
Проектом предусматриваются: 
Реставрационные работы для восстановления первоначального внешнего облика 

основного здания на период его постройки (1909г.). Для этого необходимо провести 
реставрацию кирпичного декора фасадов, выполнить раскрытие позднезаложенных 
оконных и дверных проемов, восстановить исторические заполнения оконных и дверных 
проемов, восстановить расположение исторических входов в здание, восстановить 
металлические ставни первого этажа, восстановить исторические водосточные трубы, 
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заменить покрытие кровли, выполнить отмостку.  Выполнить работы по ремонту поздних 
пристроек с южной и восточной стороны основного здания. 

Работы по приведению объекта в соответствие с требованиями действующих 
нормативных документов. Для этого необходимо заменить существующую позднюю 
лестницу, ведущую на второй этаж, на нормативную, выполнить новую эвакуационную 
металлическую лестницу третьего типа. 

Работы по приспособлению объекта к функциям Гурьевского городского 
краеведческого музея. Для этого необходимо провести корректировку планировочных 
решений этажей здания в соответствии с требованиями администрации музея. 

Работы по реставрации сохранившихся и восстановлению утраченных частей 
памятника. 

Проектом предусмотрена полная замена кровельного покрытия и металлических 
отливов новым из кровельной стали с полимерным покрытием. Водосточные трубы 
восстанавливаются по историческим документам (фотографиям) объекта. 

Кирпичный декор фасадов подлежит реставрации с восстановлением  утраченных 
участков по сохранившимся аналогам на памятнике. 

Деревянные заполнения оконных и дверных проемов восстанавливаются по 
результатам историко-архивных изысканий на объекте. 

Проектом предусмотрен ремонт кирпичного цоколя и наружных стен путем 
вычинки разрушенного кирпича. Осушение, обработку гидрофобным раствором в местах 
намокания. 

Заделку трещин в кирпичной кладке стен путем инъектирования. Выполнение 
отмостки по всему периметру здания с устройством водоотводящих лотков. 

Металлические ставни на окнах и дверях восстанавливаются в соответствии с 
сохранившимися ставнями на дверях со стороны западного фасада. Ставни навешиваются 
на сохранившиеся опорные фрагменты шарнирных подвесов. 

В соответствии с требованиями по сохранению «предмета охраны» раскрываются 
первоначальные исторические входы в здание и  заложенные оконные проемы на 
основании данных историко-архивных исследований. 

На пристройках советского периода проводится вычинка кирпичной кладки  
фасадов, замена заполнения окон и дверей на нормативные. На восточной пристройке со 
стороны северного фасада раскрывается заложенный дверной проем. 

Исторические интерьеры здания не сохранились и предметом охраны не являются, 
исходя из этого решение по интерьерам принято согласно современным 
эксплуатационным требованиям. 

Предложения по цветовому решению фасадов и интерьеров. 
Цветовое решение фасадов принято согласно приказу департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области от 06.08.2013г. № 423 (предмет охраны). 
- цоколь - покраска водно-дисперсионной акриловой краской в тонах красного 

кирпича; 
- поле стены – покраска водно-дисперсионной акриловой краской в тонах красного 

кирпича; 
- декоративные детали (наличники, пилястры, тяги, карниз, детали фриза) покраска 

водно- дисперсионной акриловой белой краской; 
- оконные рамы – снаружи высококачественная покраска в коричневых тонах 

(алкидная эмаль цвета сурик) в соответствии с традиционными решениями, 
применяемыми на  зданиях данной стилистики постройки нач. XX век. Внутренняя 
поверхность рам – белая алкидная эмаль; 

- двери – деревянные, цвет палисандр (акватекс) под лак. Двери металлические – 
полиакриловая краска коричневого цвета для наружных и внутренних работ; 
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- кровля, водосточные трубы, отметы - оцинкованная сталь с полимерным 
покрытием в коричневых тонах цвета сурик; 

- кованые металлические детали (решетка чердачного окна на фронтоне – черный 
цвет (пентафталиевая эмаль ПФ-115); 

- современные технологические конструкции (металлическая наружная лестница) и 
ставни 

окон первого этажа окрашиваются в коричневые тона цвета сурик - пентафталиевая 
эмаль ПФ-115; 

Исторические интерьеры здания не сохранились и предметом охраны не являются, 
исходя из этого цветовое решение интерьеров принято согласно современным 
эксплуатационным требованиям: 

Потолки – белого цвета окрашены водно-дисперсионными акриловыми красками; 
Поле стены первого и второго этажа окрашены водно-дисперсионными 

акриловыми красками в светлых пастельных тонах; 
Внутренние двери и внутренняя поверхность оконных рам – белого цвета 

окрашены акриловой краской; 
Полы керамогранитная плитка нейтрального светло-серого цвета. 
 
Перечень производственных работ, их технология и применяемые строительные и 

отделочные  материалы, изделия, конструкции и оборудование. 
 
Перечень работ, предлагаемых к выполнению на объекте культурного наследия: 
1. Предварительные мероприятия: 
- расселение здания; 
- демонтаж: поздней лестницы на второй этаж, не отвечающей современным 

противопожарным требованиям, пола первого этажа до исторической отметки, 
современных заполнений дверных и оконных проемов, современного покрытия кровли и 
современных  водосточных труб, раскрытие заложенных исторических дверных и 
оконных проемов. 

2. Работы по восстановлению утраченных частей памятника: 
 - восстановление геометрических параметров и вычинка кирпичной кладки цоколя 

(с  использованием старинного кирпича в наружной версте кладки); 
- восстановление исторической высотной отметки пола первого этажа; 
- воссоздание крылец на входах в здание; 
- воссоздание заполнений оконных и дверных проемов; 
- воссоздание исторических металлических ставень на окнах и дверях первого 

этажа основного здания; 
- воссоздание водосточных труб; 
- закладка позднего пробитого окна со стороны южного фасада (с использованием 

старинного кирпича в наружной версте кладки); 
3. Реставрационные работы на существующих (сохранившихся) частях памятника: 
 - расчистка кирпичной кладки и декора фасадов от загрязнений и поздних 

наслоений; 
- реставрация кирпичного декора на фасадах здания путем вычинки (с 

использованием старинного кирпича в наружной версте кладки) и домазки кирпича; 
- реставрация кирпичной кладки наружных стен (заполнение известковым 

раствором трещин, вычинка (с использованием старинного кирпича в наружной версте 
кладки) и домазка кирпичной кладки, заполнение выветренных швов кирпичной кладки 
известковым раствором); 
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4. Работы по благоустройству территории: 
- выполнение отмостки вокруг здания; 
 
Принятые проектные решения учитывают историю создания и существования 

здания, предмет охраны  объекта культурного наследия. Научно-проектная документация 
разработана согласно действующим нормам и правилам, с использованием современных 
технологий, строительных и отделочных материалов, принятых в реставрационном 
сообществе.  
 

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 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 г. № 87; 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569; 

- Закон Кемеровской области от 29 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры)» (в ред. Закона Кемеровской 
области от 09.03.2016 г. № 13-ОЗ);   

- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила 
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный 
постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003 г. №153; 

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного 
применения с 01.01.2014 г. приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 1984-ст; 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и введенный 
в действие с 01.01.2014 г. приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 11.06.2013 г. № 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 г. приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 г. 
№ 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 1.06.2014 г. приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст; 

- ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и 
определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной 
документации», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2016 г. приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 г. 
№ 134-ст; 

- ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и 
определения. Часть 2. Памятники истории и культуры», утвержденный и введенный в 
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действие с 01.06.2016 г. приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 10.03.2016 г. № 134-ст; 

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

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

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

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 г. № 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; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 г. № 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 24.03.2016 г. № 93-01-
39-НМ; 

- Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области 
от 06 августа 2013 г. № 423 «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия 
регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, 
бывшая лавка Ермолаева, ныне краеведческий музей», подлежащих обязательному 
сохранению (предмет охраны), границ и режимов использования территории объекта 
культурного наследия». 

 
Обоснование выводов экспертизы 

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в 
неорусском стиле, бывшая лавка купца Ермолаева, ныне краеведческий музей», 
расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2 
«Проект реставрации памятника истории и культуры регионального значения 
«Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, бывшая лавка купца 
Ермолаева, ныне краеведческий музей» расположенного по адресу: Кемеровская обл., 
г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2», шифр комплекта 81125, разработана Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Томский государственный архитектурно-строительный университет» (Лицензия на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03098 oт 28 декабря 2015 
г.) на основании договора № 45-05-УОВиКС/18/81125 от 06 июня 2018 г. с 
Администрацией Гурьевского муниципального района, Задания на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 12.01.2018 г. 
№ 05/20/03, Разрешения на проведение научно-исследовательских работ на объекте 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 
13.04.2018 г. № 08/432/04. 

 Научно-проектная документация выполнена в соответствии с Федеральным 
законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»; Законом Кемеровской области от 
29 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры)» (в ред. Закона Кемеровской области от 09.03.2016 г. № 13-ОЗ); Приказом 
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Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 06 августа 
2013 г. № 423 «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия 
регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, 
бывшая лавка Ермолаева, ныне краеведческий музей», подлежащих обязательному 
сохранению (предмет охраны), границ и режимов использования территории объекта 
культурного наследия»; техническим паспортом, правоустанавливающими документами. 

Проектная документация, в целом, содержит необходимые материалы и 
документы, достаточные для обоснования принятых решений, направленных на 
сохранение сооружения как объекта культурного наследия.  

Основные решения Проекта  приняты на основании результатов предварительных 
и комплексных научных исследований: историко-архивных и библиографических 
исследований, натурных исследований - обмеров и фотофиксации, инженерно- 
технических исследований  и оценки технического состояния архитектурных и 
конструктивных элементов здания с выводами по результатам обследования и 
рекомендациями по обеспечению надежности дальнейшей эксплуатации здания.  

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 
13.08.2018 г., предполагаемые к выполнению указанные виды работ оказывают влияние 
на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия. 

Предложенные проектные решения не ведут к изменению особенностей 
выявленного объекта культурного наследия, подлежащих обязательному сохранению, 
утвержденных приказом Департамента культуры и национальной политики Кемеровской 
области от 06 августа 2013 г. № 423. 

Проектные решения соответствуют сложившейся методике ведения научно-
исследовательских и проектных работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе 
соответствуют нормам ст. 40.1, 42, 43, 44 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

Входящие в состав научно-проектной документации «Раздел 1. Предварительные 
работы», «Раздел 2. Комплексные научные исследования» и «Раздел 3. Проект 
реставрации и приспособления» содержат необходимые материалы и документы, 
установленные национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 
«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общая часть». 

   
Выводы экспертизы 

 
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в 
неорусском стиле, бывшая лавка купца Ермолаева, ныне краеведческий музей», 
расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2 
«Проект реставрации памятника истории и культуры регионального значения 
«Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, бывшая лавка купца 
Ермолаева, ныне краеведческий музей», расположенного по адресу: Кемеровская обл., 
г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2», шифр комплекта 81125, выполненная 
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет», 



29 

 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия (положительное 
заключение) и рекомендуется к согласованию государственным органом охраны 
объектов культурного наследия Кемеровской области в порядке, установленном 
законодательством. 

 
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 экспертов. 
 

К настоящему акту прилагаются следующие документы: 
 

1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей 
государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия  регионального значения 
«Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, бывшая лавка купца 
Ермолаева, ныне краеведческий музей», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. 
Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2 от  10 сентября 2018 года (на 4 л.); 

2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей 
государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 
«Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, бывшая лавка купца 
Ермолаева, ныне краеведческий музей», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. 
Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2 от 26  октября 2018 года (на 3 л.) 

 
Подписи экспертов: 
 
Председатель экспертной комиссии   И.М. Нестеренко 
 
 
Ответственный секретарь  
экспертной комиссии     О.А. Свиридовский 
 
 
Член экспертной комиссии    Н.Л. Удина  
 
 
Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы – 26 

октября 2018 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
к акту государственной историко-культурной экспертизы  

научно-проектной документации на проведение работ  
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, бывшая лавка купца 
Ермолаева, ныне краеведческий музей», расположенного  

по адресу: Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2 
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ПРОТОКОЛ 
организационного заседания экспертной комиссии, 

проводящей государственную историко-культурную экспертизу 
научно-проектной документации на проведение работ  

по сохранению объекта культурного наследия   
регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, 

бывшая лавка купца Ермолаева, ныне краеведческий музей», расположенного  
по адресу: Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2 

 
г. Казань, Омск     26 октября 2018 года 

 
Совещались (по дистанционной связи):  

Удина Наталья  
Леонидовна 

Образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере 
сохранения объектов культурного наследия 34 года. 
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 
Российской Федерации от 16 августа 2017 года № 1380 
 

Нестеренко 
Игорь 
Михайлович  

Образование высшее, историк, стаж работы в сфере 
сохранения объектов культурного наследия 29 лет. 
Эксперт ООО «Поволжский центр историко-культурной 
экспертизы» 
Аттестованный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства 
культуры Российской Федерации от 26.04.2018 г. № 580.  
 

Свиридовский  
Олег Антонович 

Образование высшее, историк. Стаж работы в сфере 
сохранения объектов культурного наследия 26 лет. 
Заместитель директора по научной работе Омского 
государственного историко-краеведческого музея, 
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 07.12.2016 г.           
№ 2678. 
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Повестка дня: 
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 
2. Выбор председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. 
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии. 
4. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения 

экспертизы. 
Слушали: 
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии. 
Решили:  
Утвердить экспертную комиссию в следующем составе: 
- Удина Наталья Леонидовна 
- Нестеренко Игорь Михайлович 
- Свиридовский Олег Антонович 
2. О выборе председателя и ответственного секретаря  
экспертной комиссии: 
Решили избрать: 
- председателем экспертной комиссии - Нестеренко Игоря Михайловича 
- ответственным секретарем экспертной комиссии - Свиридовского Олега 

Антоновича 
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии 
И.М. Нестеренко уведомил членов экспертной комиссии о полученном от 

Заказчика – Администрации Гурьевского муниципального района комплекте материалов, 
ознакомил с представленной на государственную историко-культурную экспертизу 
документацией. На экспертизу представлена в электронном виде научно-проектная 
документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, 
бывшая лавка купца Ермолаева, ныне краеведческий музей», расположенного по адресу: 
Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2 «Проект реставрации памятника 
истории и культуры регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в 
неорусском стиле, бывшая лавка купца Ермолаева, ныне краеведческий музей», 
расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2», 
шифр комплекта 81125. Состав  проекта: 

 
Номер 
тома 

Обозначение Наименование 

Раздел 1. Предварительные работы 
1.1 81125-ПР 1.1 Часть 1. Исходно-разрешительная документация. 
1.2 81125-ПР 1.2 Часть 2. Предварительные исследования. 

Раздел 2. Комплексные научные исследования 
2.1 81125-НИ2.1 Часть 2.1. Историко-архивные и библиографические 

исследования. Историческая записка. 
  Часть 2.2. Историко-архитектурные натурные 

исследования. 
2.2.1 81125-НИ 2.2.1 Книга 2.2.1. Обмерные чертежи. 
2.2.2 81125-НИ 2.2.2 Книга 2.2.2. Фотофиксационные материалы. 
2.3 81125-НИ 2.3 Часть 2.3.Инженерно-технические исследования. 

  Часть 2.4. Инженерные изыскания. 
  Книга 2.4.1. Инженерно-геологические изыскания. 
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  Книга 2.4.2. Инженерно-экологические изыскания. 
  Книга 2.4.3. Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания. 
  Книга 2.4.4. Инженерно-геодезические изыскания. 

2.5 81125-НИ 2.5 Часть 2.5. Отчет по комплексным научным 
исследованиям. 

Прилагаемая документация 
  Отчеты по инженерным изысканиям 
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления 
  Эскизный проект 

3.1 81125-ЭП3.1 Часть 3.1. Пояснительная записка. 
3.2 81125 -ЭП 3.2 Часть 3.2. Архитектурные решения. 
3.3 81125-ЭП 3.3 Часть 3.3. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. 
  Часть 2. Проект 

Раздел 1. Пояснительная записка 
Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка 
Раздел 3. Архитектурные решения 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 
Подраздел 1. Система электроснабжения 
Часть 1. Силовое электрооборудование 
Часть 2. Электрическое освещение 
Подраздел 2. Система водоснабжения 
Подраздел 3. Система водоотведения 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Тепловые сети 
Часть 1. Отопление 
Часть 2. Вентиляция 
Часть 3. Автоматизация теплового узла 
Подраздел 5. Сети связи 
Часть 1. Структурированная кабельная сеть 
Часть 2. Система телефонной связи 
Часть 3. Система радиовещания и телевидения 
Часть 4. Компьютеризация и интернет 
Часть 5. Система видеонаблюдения 
Часть 6. Система охранной и тревожной сигнализации 
Часть 7. Система пожарной сигнализации 
Часть 8. Система контроля и управления доступом 
Часть 9. Часофикация 
Подраздел 6. Технологические решения 
Раздел 6. Проект организации реставрации 
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строителдьства 
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Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасностью 
Часть 1. Основные положения 
Часть 2. Система автоматического пожаротушения 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов 
Раздел 10(1). Мероприятия по соблюдению требований 
энергетической эффективности и требований 
оснащенности здания приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 
Раздел 11. Смета на реставрацию объекта 
капитального строительства 
Раздел 12. Иная документация в случаях 
предусмотренных федеральными законами 

 
Разработчик научно-проектной документации - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский 
государственный архитектурно-строительный университет». Лицензия на осуществление 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03098 oт 28 декабря 2015 г. 

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

комиссии: 
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 г. «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   Нестеренко И.М.. . 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии  Свиридовский О.А.  
 
Член экспертной комиссии     Удина Н.Л.  
 

ПРОТОКОЛ 
итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную 

историко-культурную экспертизу научно-проектной документации  
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия  

регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, 
бывшая лавка купца Ермолаева,  

ныне краеведческий музей», расположенного по адресу: 
Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая,2 

 
г. Казань, Омск                                                                   26 октября 2018 года 

     
Совещались (по дистанционной связи):  
 

Нестеренко 
Игорь 
Михайлович  

Образование высшее, историк, стаж работы в сфере 
сохранения объектов культурного наследия 29 лет.  
Эксперт ООО «Поволжский центр историко-
культурной экспертизы». 
Аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы - 
приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 26.04.2018 г. № 580: 
 

Свиридовский 
Олег Антонович 

Образование высшее, историк. Стаж работы в сфере 
сохранения объектов культурного наследия 26 лет. 
Заместитель директора по научной работе Омского 
государственного историко-краеведческого музея, 
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 07.12.2016 г.     
№ 2678. 
 

Удина Наталья  
Леонидовна 

Образование высшее, архитектор, стаж работы в 
сфере сохранения объектов культурного наследия 34 
года. 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; архитектор-реставратор (удостоверение № 
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5113 от 17 февраля 2003 года, выданное 
Государственной комиссией по аттестации 
реставраторов МК РФ).  
Аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы - 
приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 16 августа 2017 года № 1380 
 

 
Повестка дня: 
1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание 

заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском стиле, 
бывшая лавка купца Ермолаева, ныне краеведческий музей», расположенного по адресу: 
Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2. 

( Нестеренко И.М., Свиридовский О.А., Удина Н.Л.) 
2. Принятие решения о передаче Заказчику - Администрации Гурьевского 

муниципального района Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия) регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском 
стиле, бывшая лавка купца Ермолаева, ныне краеведческий музей», расположенного по 
адресу: Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2. 

 
Слушали: Нестеренко И.М., Свиридовского О.А., Удину Н.Л. 
 
Решили: 
1. Представленная на государственную историко-культурную экспертизу научно-

проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 г. в неорусском 
стиле, бывшая лавка купца Ермолаева, ныне краеведческий музей», расположенного по 
адресу: Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2 «Проект реставрации 
памятника истории и культуры регионального значения «Двухэтажное каменное здание 
1909 г. в неорусском стиле, бывшая лавка купца Ермолаева, ныне краеведческий музей», 
расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 2», 
шифр комплекта 81125, выполненная Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Томский государственный 
архитектурно-строительный университет», соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия 
(положительное заключение) и рекомендуется к согласованию в установленном 
порядке. 

Решение принято единогласно. 
 
2. Экспертной комиссии направить на подпись оформленный текст заключения 

(акта) экспертизы с формулировкой окончательных выводов. 
Решение принято единогласно. 
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3. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными 
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

Решение принято единогласно. 
4. Направить заключение (акт) экспертизы Заказчику - Администрации 

Гурьевского муниципального района 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 Нестеренко И.М. 
 
Ответственный секретарь     Свиридовский О.А. 
экспертной комиссии  
 
Член экспертной комиссии     Удина Н.Л.  
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