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          АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы проектной документации – 

раздела 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ на земельном участке, непосредственно связанном с 
земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия в 

составе проекта «Строительство ведомственной гостиницы Тайгинского 
подразделения Западно-Сибирского УЦПК»  

 
г. Омск                                                                           14 января 2020 года  

 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002  № 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  № 569. 

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится 
одним экспертом.  
 
Дата начала 
проведения экспертизы 

  1 января 2020 года  

Дата окончания  
проведения экспертизы 

  14 января 2020 года 

Место проведения экспертизы город Омск 
  

  Заказчик экспертизы Общество с ограниченной ответственностью 
«Проект-Комплекс» 
Адрес: 632387, Новосибирская обл., г. 
Куйбышев, ул. Куйбышева, д.8 
Адрес для направления корреспонденции: 
632387, Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. 
Куйбышева, д.8 
ИНН 5452114387 
КПП 545201001 

Эксперт О.А. Свиридовский  (г. Омск) 

 
Сведения об эксперте. 

Фамилия, имя и отчество Свиридовский Олег Антонович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) нет 
Стаж работы 27 лет 
Место работы и должность ведущий инженер  Сектора методов исследования 

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

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

приказ Министерства культуры  Российской 
Федерации от 25.12.2019 №2032: 

- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 Федерального закона 
работ по использованию лесов и иных работ в 
границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 

- проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия  

 
Эксперт Свиридовский Олег Антонович признает свою ответственность за 

соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной 
экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002г.   № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2009 г. № 569 и отвечает за достоверность и обоснованность сведений и 
выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.    

Настоящим подтверждаю, что я предупрежден об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, содержание которой мне известно и понятно. 

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

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы. 
 
Эксперт:  
  - не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его 

должностными лицами, работниками); 
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 
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- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
капиталах) Заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 
третьих лиц. 
 

Основание для проведения экспертизы. 
 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры)  народов Российской Федерации»; 

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

- Закон Кемеровской области от 29.12.2015г. № 140-ОЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры)»;  

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 № 
358  «О  включении в единый государственный реестр  объектов культурного наследия  
(памятников истории и культуры) вновь выявленных     объектов   культурного наследия, 
находящихся  на  территории Кемеровской области»; 

- Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области 
№ 51 от 15.01.2016 г. «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Памятник жертвам политических репрессий», 
подлежащих обязательному сохранению  (предмет охраны), границ и режимов 
использования  территории объекта культурного наследия»; 

-  Договор от 1 января 2020 г. на оказание услуг по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы  научно-проектной документации «Мероприятия по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Памятник жертвам политических репрессий» расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г.Тайга, пр. Кирова, д.13, по объекту: «Строительство 
ведомственной гостиницы Тайгинского подразделения Западно-Сибирского УЦПК» 
между Обществом с ограниченной ответственностью «Проект-Комплекс» и экспертом 
О.А. Свиридовским. 

 
Объект экспертизы.   

 
  Проектная документация – раздел  12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. Мероприятия по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия, включенных в реестр, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ на земельном участке, непосредственно связанном с 
земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия,  шифр  
0610-НПД, в составе проекта «Строительство ведомственной гостиницы Тайгинского 
подразделения Западно-Сибирского УЦПК»,  (далее - Раздел, Проектная документация). 
 

 
Цель экспертизы. 

 
Определение соответствия проектной документации  - раздел  12. Иная 

документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Мероприятия по 
обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, при 
проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ на земельном участке, 
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непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий объектов 
культурного наследия,  шифр  0610-НПД,  в составе проекта «Строительство 
ведомственной гостиницы Тайгинского подразделения Западно-Сибирского УЦПК», 
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия. 
 

Перечень документов, представленных на экспертизу. 
 
Проектная документация –  раздел  12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Мероприятия по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия, включенных в реестр, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ на земельном участке, непосредственно связанном с 
земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия,  шифр  
0610-НПД в составе проекта «Строительство ведомственной гостиницы Тайгинского 
подразделения Западно-Сибирского УЦПК»,   представлена в электронном виде. 

 
Содержание  Раздела. 

Обозначение Наименование 

0610-НПД-С Содержание тома 12.3 

0610-НПД-Т Текстовая часть 

 Графическая часть 

0610-НПД-Ч л.1 Результирующий чертёж. М 1:500 

 Прилагаемая документация 

0610-ЭП л.1 Схема генплана территории 

0610-ЭП л.2 Главный фасад 

0610-ЭП л.3 Боковой фасад 

0610-ЭП л.4 План первого этажа 

0610-ЭП л.5 План второго этажа 

0610-ЭП л.6 План третьего, четвёртого и пятого этажей 

0610-ПЗУ-Ч л.2 План благоустройства и озеленения 
территории. М 1:500 

0610-ПЗУ-Ч л.4 Сводный план инженерных сетей. М 1:500 

0610-ИОС5.1-Ч л.1 Наружные сети связи  

0610-АР-Ч л.9 Фасад в осях 1-8, Д-А 

0610-АР-Ч л.10 Фасад в осях 8-1, А-Д 

0610-АР-Ч л.1 План на отметке 0,000 
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0610-АР-Ч л.2 План на отметке +3,900 

0610-АР-Ч л.3 План на отметке +7,800 

0610-АР-Ч л.4 План на отметке +11,700 

0610-АР-Ч л.5 План на отметке +15,600 
 
Разработчик проектной документации - Новосибирский проектно-

изыскательский институт «Сибжелдорпроект» -  филиал АО «Росжелдорпроект». 
Регистрационный номер от 10.08.2009 №11 в реестре членов саморегулируемой        
организации СРО-П-065-30112009. 

 
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. 
 

Экспертом: 
- 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. 
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для работы 

эксперта и проведения экспертизы, не требуется.  
Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на 

экспертизу, счел их достаточными для подготовки заключения.  
 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 

материалов, представленных на рассмотрение экспертов. 
Согласно   пункту  16  Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569, на государственную историко-культурную экспертизу представлены 
материалы  проектной документации - раздел  12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. Мероприятия по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия, включенных в реестр, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ на земельном участке, непосредственно связанном с 
земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия,  шифр  
0610-НПД,  в составе проекта «Строительство ведомственной гостиницы Тайгинского 
подразделения Западно-Сибирского УЦПК», разработанной Новосибирским проектно-
изыскательским институтом «Сибжелдорпроект» -  филиалом АО «Росжелдорпроект». 
(Регистрационный номер от 10.08.2009 №11 в реестре членов саморегулируемой        
организации СРО-П-065-30112009), по заказу Дирекции по строительству сетей связи 
ОАО «РЖД»,  для определения    соответствия требованиям законодательства Российской 
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. 
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Объектом культурного наследия, подлежащим сохранению, является:  

  - объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник 
жертвам политических репрессий» расположенный по адресу: Кемеровская область, 
г.Тайга, пр. Кирова, д.13. 
  

 Объектом капитального строительства является  ведомственная гостиница 
Тайгинского подразделения Западно-Сибирского УЦПК. 

 
 Раздел выполнен в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов:  
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 02.11.2017г.); 
Закона  Кемеровской области от 29.12.2015г. № 140-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры)». 
 
Раздел выполнен в соответствии   со статьей 36 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
от 25.06.2002  № 73-ФЗ. 

 
Раздел выполнен с учётом имеющейся исходной документации: 
1. Письмо Новосибирского проектно-изыскательского института 

«Сибжелдорпроект» -  филиал АО «Росжелдорпроект» № 06Исх-02242/66 от 01.07.2019 г. 
в адрес  Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области. 

2. Письмо № 04/1087/174 от 03.07.2019 г. Комитета по охране объектов 
культурного наследия Кемеровской области. 

3. Письмо Новосибирского проектно-изыскательского института 
«Сибжелдорпроект» -  филиал АО «Росжелдорпроект» № 06 исх-02933/66 от 20.08.2019 г 
в адрес  Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области.  

4. Письмо № 02/1485 от 02.09.2019 г.  Комитета по охране объектов 
культурного наследия Кемеровской области. 

5. Письмо Новосибирского проектно-изыскательского института 
«Сибжелдорпроект» -  филиал АО «Росжелдорпроект» № 06 исх-03125/66 от 03.09.2019 г. 
в адрес  Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области. 

6. Письмо № 02/1587 от 18.09.2019 г. Комитета по охране объектов 
культурного наследия Кемеровской области. 

7. Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской 
области № 51 от 15.01.2016 г. «Об утверждении особенностей объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Памятник жертвам политических 
репрессий», подлежащих обязательному сохранению  (предмет охраны), границ и 
режимов использования  территории объекта культурного наследия». 

 
Раздел разработан с целью обеспечения сохранности объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения при проведении работ по  устройству новой 
подземной кабель-сети связи, проходящей вблизи  границы территории объекта 
культурного наследия. 
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Сведения  об объекте культурного наследия 
 

Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник 
жертвам политических репрессий»,  расположенный по адресу: Кемеровская 
область, г. Тайга, пр. Кирова, д.13, принят на государственную охрану на основании 
Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 № 358  «О  
включении в единый государственный реестр  объектов культурного наследия  
(памятников истории и культуры) вновь выявленных     объектов   культурного наследия, 
находящихся  на  территории Кемеровской области»  как памятник истории  местного 
(муниципального)  значения. 

Зарегистрирован в едином государственном реестре  объектов культурного 
наследия  (памятников истории и культуры) под номером  421410098470004.  

Границы территории объекта культурного наследия   утверждены приказом 
Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области № 51 от 
15.01.2016 г. «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Памятник жертвам политических репрессий», подлежащих 
обязательному сохранению  (предмет охраны), границ и режимов использования  
территории объекта культурного наследия». 

Зоны охраны/ защитные зоны -  согласно письму № 02/1485 от 02.09.2019 г.  
Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области охранные зоны 
не разработаны и не утверждены, отмечено, что  защитные зоны для объектов 
монументального искусства не устанавливаются. 
  Предмет охраны объекта культурного наследия «Памятник жертвам политических 
репрессий»,  расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Тайга, пр. Кирова, д.13 
утвержден  приказом Департамента культуры и национальной политики Кемеровской 
области № 51 от 15.01.2016 г. «Об утверждении особенностей объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Памятник жертвам политических 
репрессий», подлежащих обязательному сохранению  (предмет охраны), границ и 
режимов использования  территории объекта культурного наследия» в следующем 
составе: 

1. Местоположение и градостроительные характеристики объекта: 
-композиционно организует пространство сквера у жилой застройки пр. Кирова. 

2. Архитектурно-композиционное и пространственное решение памятника: 
-монументальное сооружение в виде трёх наклонных гранитных плит, установленных на 
бетонную плиту основания с металлическим ограждением; 
-габариты по существующему плану и высоте: размеры гранитных плит: одной – 0,25 х 
0,25 х 1,5 м, двух – 0,25 х 0,25 х 2 м, плиты основания – 2 х 2 х 0,25 м. 

3. Архитектурно-конструктивные элементы, материал памятника: 
-монумент – необработанный красный гранит; 
-основание памятника – бетонная плита, выкрашенная в чёрный цвет; 
-по периметру основания памятника – невысокая металлическая ограда, цвет чёрный. 

4. Информационные надписи: «Мемориал» и «Вечная память жертвам 
массовых репрессий». 

5. Историческое функциональное назначение памятника.           
 

Краткие исторические и общие сведения об объекте культурного наследия. 
 

Объект культурного наследия «Памятник жертвам политических репрессий», 
расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Тайга, пр. Кирова, д. 13, датирован 
1992 годом, автор  неизвестен. 
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Памятник размещён в створе застройки пр. Кирова, с северной его стороны, между 
улицами Тилемзейгера и Привокзальной. С запада, с севера и с востока ОКН окружен 
жилыми кирпичными пяти- и двухэтажными домами. С южной стороны, на 
противоположной стороне пр. Кирова по оси ОКН располагается четырёхэтажное 
административно-служебное здание Дома связи. Сам памятник представляет собой 
объёмную композицию из трёх скрещенных между собой гранитных брусьев, стоящих на 
бетонном постаменте квадратной формы в плане, размером 2 х 2 метра. Общая высота 
памятника 2,2 м. Основные элементы памятника – три бруса, размером 0,25 х 0,25 х 1,5 м 
(1 шт.) и 0,25 х 0,25 х 2 м (2 шт.) изготовленные из красного гранита, имеют грубо 
обработанную поверхность. Гранитные брусья, установленные почти вертикально,   с 
небольшим наклонном, опираются друг на друга в виде объёмного остроугольного 
пирамидального обелиска. На брусе меньшей длины укреплены одна над другой две 
металлические информационные таблички с гравировкой. На верхней табличке 
выгравированы надпись: «МЕМОРИАЛ» и рисунок горящей свечи в виде стилизованной 
буквы «М» под сводом. На нижней табличке выгравирована надпись: «Вечная память 
жертвам массовых репрессий». Постамент памятника изготовлен из монолитного бетона в 
виде квадратного плинта, размером в плане 2 х 2 метра и толщиной 0,25 м. Сверху, по 
периметру постамента, вокруг гранитных брусьев выполнено невысокое ограждение из 
12-ти металлических трубчатых стоек с шарообразным навершием, соединённых между 
собою металлической цепью. Высота ограждения 0,4 м. Постамент и ограждение 
окрашены краской чёрного цвета. Окрасочный слой на бетонном постаменте частично 
утрачен. Памятник с постаментом располагается на прямоугольной асфальтовой площадке 
размером 14,5 х 6 м. Площадка вытянута с юга на север, своей южной малой стороной 
примыкает к тротуару, идущему вдоль пр. Кирова, памятник же занимает 
противоположный, северный край площадки. Края асфальтовой площадки бордюрами не 
ограничены. Вдоль восточной большей стороны на площадке установлены две скамьи для 
отдыха – одна старая, вкопанная, деревянная, в неудовлетворительном состоянии, вторая 
– более новая, передвижная с металлическим основанием и деревянным сидением. 
Асфальтовое покрытие вдоль южного края площадки, примыкающего к тротуару,  на 
момент исследования разрушено (видимо при переустройстве существующих подземных 
коммуникаций) и не восстановлено. Остальной асфальт на площадке – старый, покрыт 
трещинами. Вокруг площадки (с северной и восточной сторон) выполнен газон, на 
котором растут одиночные и группами берёзы, образуя вместе с памятником небольшой 
местный сквер. С западной стороны к площадке диагонально примыкает пешеходный 
проход с покрытием из отсева каменной крошки. В целом памятник, площадка, скамьи, 
газон имеют неухоженный обветшалый вид. Из застройки, окружающей памятник,  часть 
зданий:  сталинской эпохи с оштукатуренными и окрашенными фасадами, часть – более 
поздние из силикатного кирпича. 

 
Сведения о проектных решениях, обеспечивающих сохранность объекта 

культурного наследия 
           Проектной  документацией (инв. № 0610 «Строительство ведомственной гостиницы 
Тайгинского подразделения Западно-Сибирского УЦПК»),  в составе которой выполнен  
представленный на экспертизу раздел,   предусматривается строительство на отведённом 
участке в г. Тайга Кемеровской области нового здания гостиницы для временного 
проживания сотрудников ОАО «РЖД», командированных из других городов на 
прохождение учебных курсов в местном отделении учебного центра повышения 
квалификации РЖД (УЦПК).  

Участок, отведённый под строительство гостиницы, расположен в центральной 
части города на углу пересечения проспекта Кирова и улицы Чкалова, в северо-западном 
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секторе перекрёстка. На месте строительства расположено существующее одноэтажное 
здание кафе, проектом предусматривается его снос. Вместимость проектируемой 
гостиницы – 200 проживающих, здание - шестиэтажное, прямоугольное в плане с 
размерами в осях 20,7 х 40,0 метров. Кровля здания – двускатная, фальцевая 
металлическая, с полимерным покрытием краснокирпичного цвета. Отделка и утепление 
фасадов предусмотрены по сертифицированной навесной фасадной системе с отделочным 
слоем из композитных панелей. Форма здания – простая, в виде параллелепипеда, 
продиктована типологией и габаритами участка. В пластическом решении фасадов нет 
значительных перепадов, выразительность фасадной композиции достигается за счёт игры 
в цветовом решении элементов. Основной цвет плоскостей стен - бежевый, некоторые 
простенки между окнами, вертикальные фрагменты облицовки на глухих плоскостях 
фасадов выделены краснокирпичным цветом. Для придания динамики в контрасте 
красному цвету используются локальные белые акценты – горизонтальные пояса, 
карнизы, вертикальные и точечные прямоугольные детали, слуховые окна на кровле (см. 
графическую часть). Главный фасад проектируемого здания с главным входом 
ориентирован на ул. Чкалова.  

На отведённом  достаточно компактном участке,  почти правильной прямоугольной 
формы,  в соответствии с действующими нормами, проектом предусмотрены: Г-образный 
пожарный проезд, парковка, пешеходные дорожки и газоны. Перед выполнением всех 
элементов благоустройства проектом предусматривается вертикальная планировка 
поверхности участка с учётом отведения ливневых вод. Наружные инженерные сети 
запроектированы с подключением к городским сетям по официально выданным 
техническим условиям. 

В процессе проектирования выполнялись запросы в Комитет по охране объектов 
культурного наследия Кемеровской области на наличие вблизи проектируемого здания 
гостиницы и проектируемых трасс наружных сетей объектов культурного наследия.  

Согласно ответной информации, сам участок, выделенный под строительство,  
непосредственно не связан с каким-либо земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия, но проектируемая трасса наружной сети связи, 
разбиваемая, в соответствии с техническими условиями за границей выделенного участка 
по городской территории до точки подключения, проходит по участку, непосредственно 
связанному с участком в границах территории существующего объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Памятник жертвам политических 
репрессий». 

Данная трасса сети связи по проекту прокладывается от проектируемого здания 
ведомственной гостиницы сначала на восток, вдоль проспекта Кирова по северной 
стороне от его проезжей части, затем поворачивает на юг на 90 градусов и пересекая пр. 
Кирова, подходит к точке подключения, находящейся в существующем здании Дома 
связи, расположенного по адресу пр. Кирова, 18. Расстояние от проектируемой гостиницы 
до здания Дома связи около 260 метров. Объект культурного наследия «Памятник 
жертвам политических репрессий» располагается по адресу пр. Кирова, 13 с северной 
стороны, на одной оси с Домом связи. Кабель связи по проекту прокладывается подземно. 
Участок кабеля (около 260 м) от проектируемой гостиницы до существующего колодца, 
расположенного возле восточного торца жилого дома по адресу пр. Кирова, 13 
прокладывается в траншее. На этом участке проектом предусмотрено восстановление 
благоустройства после прокладки кабеля. Расстояние от утверждённой границы 
территории ОКН до колодца возле торца жилого дома по адресу пр. Кирова, д.13 
составляет  9,0 м. Далее от указанного существующего колодца и до точки подключения в 
Доме связи кабель проектируемой сети связи укладывается через существующие колодцы 
в существующем подземном кабель-канале без нарушения поверхности земли и 
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существующего благоустройства. Таким образом, по проекту новая сеть связи проходит 
под южной частью асфальтовой площадки, на северной части которой расположен ОКН 
«Памятник жертвам политических репрессий». Сеть проходит вне территории ОКН, на 
расстоянии 5,5 м от её ближайшей границы. Предусмотренная на этом участке прокладка 
кабеля в существующем подземном канале обеспечивает сохранность асфальтового 
покрытия площадки, на которой располагается ОКН, а также сохранность существующих 
газонов и деревьев, образующих сквер вокруг площадки.  
 

В графической части (см. 0610-НПД-Ч) приведён результирующий чертёж на 
топографической основе с нанесённым объектом культурного наследия и обозначением 
проектных решений, обеспечивающих его сохранность. 

 
 В соответствии с п.п. 14.22, 14.28 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»: 
Охрана памятников истории и культуры 
Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных 

коммуникаций следует принимать не менее, м: 
- до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения, линий 

метрополитена мелкого заложения: в условиях сложного рельефа – 100; на плоском 
рельефе – 50; 

- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - 15; 
- до других подземных инженерных сетей - 5 
В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей 

допускается сокращать, но принимать не менее, м: до водонесущих сетей 5; 
неводонесущих – 2. 

При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических 
мероприятий при производстве строительных работ. 

В соответствии с Общими указаниями по применению материалов и основами 
технологии реставрационных работ в процессе эксплуатации объекты подвергаются 
внешним и внутренним воздействиям, способствующим их разрушению: 

- Близкое расположение водоемов и влияние рельефа местности; 
- Увлажнение просадочных грунтов; 
- Вибрации от сейсмических воздействий, проходящих поблизости поездов и 
тяжелых автомашин; 
- Влияние атмосферных осадков. 
2) Методическими рекомендациями по экологическому мониторингу недвижимых 

ОКН, выполненными Российским научно-исследовательским институтом культурного и 
природного наследия имени Д.С. Лихачева Министерства культуры Российской 
Федерации Российской Академией наук в 2001: 

Памятники истории и культуры, наряду с иными объектами окружающей среды, 
подвергаются с течением времени воздействию разнообразных факторов экологического 
риска, которые могут быть подразделены по генезису на естественные и антропогенные. В 
числе антропогенных факторов экологического риска культурному наследию в качестве 
наиболее существенных могут быть выделены: 

Нарушения геологической среды в результате хозяйственной деятельности 
(затопление и подтопление земель, образование карьеров, дорожное и другое 
строительство и т. п.) 

Загрязнение воздушного бассейна 
Загрязнение поверхностных и подземных вод 
Физическое нарушение почвенного покрова (распашка, мелиоративные работы и т. 
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д.) 
Химическое, загрязнение почв и грунтов 
Деградация растительности (вследствие вырубки лесов, распашки целинных 

земель, пастбищной и рекреационной дигрессии, строительных работ и пр.) 
Шум, вибрация и другие нарушения естественных физических параметров среды 
Визуальное загрязнение среды. 
Проявление агрессивного воздействия факторов экологического риска на 

недвижимые объекты наследия наблюдается в виде воздействий на конструкции 
памятников (основания или фундаменты, кладки и стены, перекрытия и купола, крыши 
зданий и сооружений), декор (лепнина, настенные росписи, другие виды отделки) и 
внутреннее убранство, а также на ценные природные объекты окружающей среды 
памятника. 

Факторы внешней среды обусловливают такие физико-механические свойства 
конструкций памятников, как механическая прочность, морозостойкость, пористость, 
водопоглощение, паропроницаемость, зараженность биоразрушителями и некоторые 
другие. 

Наряду с этими основными показателями для оценки экологического состояния 
памятников рекомендуется также оценивать визуальное загрязнение (искажение) 
исторической среды памятника и нарушение эстетических достоинств ландшафта. 

В соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Разводовский 
Д.Е., Шулятьевым О.А, Никифоровой Н.С. «Оценка влияния нового строительства и 
мероприятия по защите существующих зданий и сооружений»: 

• новому строительству должно предшествовать численное моделирование 
влияния нового строительства на окружающую застройку, выполняемое 
специализированными геотехническими фирмами; 

• недопущение ошибок при проектировании; 
• необходимость защиты существующих зданий от аварийных ситуаций в 

процессе производства работ, которые должны быть отражены в проекте производства 
работ; 

• обязательный мониторинг площадки строительства. 
Основными причинами деформаций существующих зданий и сооружений при 

строительстве вблизи них могут являться: 
• изменение гидрогеологических условий, в том числе подтопление, связанное с 

барражным эффектом при подземном строительстве, или понижение уровня подземных 
вод; 

• увеличение вертикальных напряжений в основании под фундаментами 
существующих зданий, вызванное строительством вблизи них; 

• устройство котлованов или изменение планировочных отметок;  
 Степень влияния строительства новых зданий на расположенные вблизи здания и 
сооружения, как правило, в большой мере обусловливается технологией производства 
работ и качеством строительства 

Методы оценки влияния строительства на расположенные поблизости здания и 
сооружения, рекомендуемые в настоящем разделе, ориентированы на строгое соблюдение 
всех технологических требований производства работ. Технологические отклонения могут 
приводить к значительно большему влиянию строительства на существующую застройку, 
чем может быть оценено такого рода прогнозом. 

        Расчет деформаций оснований существующих зданий при повышении уровня 
подземных вод, вызванного новым строительством, следует выполнять в соответствии с 
рекомендациями п.п. 2.112-2.114 «Пособия по проектированию оснований зданий и 
сооружений (к СНиП 2.02.01-83)» (Актуализированная редакция СП 22.13330.2016). 

http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2015/index.htm
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Проект производства земляных работ (ППР) и работ по устройству фундаментов 
новых зданий, возводимых рядом с существующими зданиями, должен разрабатываться в 
соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и 
фундаменты» ("СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и 
фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87" (утв. и введен в действие 
Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 125/пр) (ред. от 05.07.2018)). 

Мероприятия по защите окружающей застройки, их конструктивные решения, 
методы производства работ и их объемы непосредственно связаны с принятыми 
решениями по вновь строящемуся зданию. Проектные решения по строительству нового 
здания и защите окружающей застройки должны приниматься на основе анализа их 
взаимодействия. Для достижения оптимального решения разработку проектов защиты 
зданий, расположенных в зоне влияния вновь строящегося здания, следует осуществлять в 
составе проекта вновь строящегося здания. Проект защиты окружающей застройки 
является частью этого проекта. 

В соответствии с МГСН 2.07-97 в проекте защиты окружающей застройки должен 
быть предусмотрен комплекс инструментальных (и других) наблюдений (мониторинг) за 
существующей застройкой. 

Влияние факторов негативного воздействия нового строительства на 
существующие здания окружающей застройки выражается в появлении дополнительных 
неравномерных деформаций оснований и фундаментов существующих зданий. 

Появление этих деформаций обусловливается следующими основными причинами: 
• изменение напряженно-деформированного состояния грунта в зоне влияния 

новых фундаментов на окружающую застройку; 
• изменение гидрогеологического режима на территории строительства; 
• течи и другие негативные явления при повреждении подземных водонесущих 

сетей. 
Перечисленные выше факторы должны быть учтены при проектировании и 

возведении нового здания. 
 

Оценка прямого и косвенного воздействия  на объекты культурного наследия  
 
Анализ выполненных проектных решений  и ограничений, принятых в нормативно-

правовых документах, не выявил противоречий, влияющих на сохранность объекта 
культурного наследия как в части прямого, так и косвенного воздействия. 

 
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы. 
 
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

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

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений»; 

- ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2012 приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.03.2010                     
№ 37-ст; 

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного 

http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2019/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/5/5367/index.htm
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применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-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 приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст; 

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014  приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст; 

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

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

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

- Закон  Кемеровской области от 29.12.2015г. № 140-ОЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры)». 

 
 

Обоснование вывода экспертизы. 
 
В соответствии с п.3,  ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в  случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 
объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного 
наследия,  землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и 
иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в 
границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения 
таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия 
или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения 
экспертизы проектной документации. 

Пунктом 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства 
в соответствии с заданием застройщика или технического заказчика (в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 
договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана 
земельного участка, требованиями технических регламентов, обеспечивать безопасность 
работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, 
сохранности объектов культурного наследия. Мероприятия по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия в зоне намечаемого строительства должны проводиться на 
всех этапах и стадиях проектирования. Они планируются таким образом, чтобы научное 
исследование объектов культурного наследия и все возможные варианты обеспечения 
сохранности предшествовали проведению строительных работ на территории 
расположения памятников.  

Настоящий Раздел  разработан в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов: 

Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
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Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ; 

Закона Кемеровской области от 29.12.2015г. № 140-ОЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры)». 

Раздел выполнен в соответствии   со статьёй 34.1 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
от 25.06.2002  № 73-ФЗ (в ред. от 02.11.2017 г.);    с п.п. 14.22, 14.28 СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

 
Решения, предусмотренные в проекте инв. № 0610 «Строительство ведомственной 

гостиницы Тайгинского подразделения Западно-Сибирского УЦПК» и описанные в 
данном разделе, приняты в соответствии с требованиями Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации». 

В границах территории объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Памятник жертвам политических репрессий», расположенного по адресу:                    
г. Тайга Кемеровской области, пр. Кирова, д. 13 никакие работы проектом не 
предусматриваются. 

На участке, непосредственно связанным с участком в границах территории 
рассматриваемого ОКН, проектом предусматривается только подземная прокладка 
наружной сети связи. Вся сеть прокладывается подземно, в траншее, с последующим 
восстановлением благоустройства, а ближайший к ОКН участок данной сети связи, 
проходит вне территории ОКН, но на благоустроенной территории, по проекту сети связи 
укладываются в существующем кабель-канале, без проведения земляных работ и без 
нарушения благоустройства.  

Проектные решения, выполненные с учётом утверждённых особенностей, 
подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Памятник жертвам политических репрессий», а 
также с учётом его утверждённых границ территории и утверждённого режима 
использования этой территории, не нарушают целостность ОКН, не создают угрозу его 
повреждению, не изменяют и не ухудшают визуального восприятия памятника, таким 
образом,  не оказывают никакого негативного воздействия на данный объект культурного 
наследия. 

При условии квалифицированной реализации принятых проектных решений 
обеспечивается сохранность объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Памятник жертвам политических репрессий», расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г. Тайга, пр. Кирова, д.13 

 
Проектная документация - раздел  12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Мероприятия по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия, включенных в реестр, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ на земельном участке, непосредственно связанном с 
земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия,  шифр  
0610-НПД,  в составе проекта «Строительство ведомственной гостиницы Тайгинского 
подразделения Западно-Сибирского УЦПК», разработанный Новосибирским проектно-
изыскательским институтом «Сибжелдорпроект» -  филиалом АО «Росжелдорпроект»,  
соответствует  требованиям нормативных документов  (ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 
наследия (памятники истории и культуры. Общие требования»), содержит достаточный 
объем и обоснованность  проектных решений и мероприятий, необходимых  для 
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сохранения объекта культурного наследия при проведении  работ в непосредственной 
близости от его территории, учитывает требования современных строительных норм и 
правил, выполнена на должном профессиональном уровне,   соответствует нормам ст. 42, 
43, 44 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
 

Вывод экспертизы. 
 

Проектная документация – раздел  12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. Мероприятия по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия, включенных в реестр, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ на земельном участке, непосредственно связанном с 
земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия,  шифр  
0610-НПД,  в составе проекта «Строительство ведомственной гостиницы Тайгинского 
подразделения Западно-Сибирского УЦПК», разработанный Новосибирским проектно-
изыскательским институтом «Сибжелдорпроект» -  филиалом АО «Росжелдорпроект»,  
соответствует требованиям законодательства Российской  Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия (положительное 
заключение) и рекомендуется к согласованию территориальным  органом охраны 
объектов культурного наследия  Свердловской 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 
усиленной квалифицированной  электронной подписью. 
 

Приложение 
1.Фрагмент результирующего чертежа 
 

Эксперт     О.А. Свиридовский 
 
 

 
Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
 
 14 января 2020 года  
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Приложение к акту 
государственной историко-
культурной экспертизы от 14 
января 2020г. 
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