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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы   

 
раздела проектной документации, обосновывающего меры  по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 
расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 
д.25, при проведении земляных работ в границах территории объекта культурного 

наследия (благоустройство дворовой территории) 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.  

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

 
Дата начала проведения экспертизы 17 июня 2021 года 
Дата окончания проведения экспертизы 7 июля 2021 года 
Место проведения экспертизы г. Томск 
Заказчик экспертизы Товарищество собственников жилья "Дом с 

фонтаном" (Кемеровская обл., г. Новокузнецк, 
пр-кт Металлургов, дом № 25) в лице 
председателя правления Медведева 
Александра Владимировича 

Исполнитель экспертизы Болтовская Инна Юрьевна (г.Томск) 
 

1. Сведения об эксперте. 

Фамилия, имя, отчество Болтовская Инна Юрьевна 
Образование  высшее 
Специальность  «Архитектура» 
Ученая степень (звание) доцент кафедры «Реставрация и реконструкция 

архитектурного наследия» Томского 
государственного архитектурно-строительного 
университета (ТГАСУ), приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки от 17.10.2007 №2151/1014-д); 
Заслуженный работник культуры РФ 

Стаж работы 39 лет  
Место работы, должность ТГАСУ, кафедра «Реставрация и 

реконструкция архитектурного наследия» 
должность - доцент 

Реквизиты решения уполномоченного 
органа по аттестации экспертов на 
проведение экспертизы с указанием 
объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 17.09.2018 г. № 1627: 
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- проектная документация на проведение 
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работ по сохранению объекта культурного 
наследия;                                                                
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по 
использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия. 

 
 
2. Ответственность эксперта. 

 
Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

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

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

 
3.Отношения эксперта и Заказчика экспертизы. 

 
Эксперт: 
- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (его должностными 

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

капиталах) Заказчика; 
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 
третьих лиц. 

 
4. 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 (с текущ. 
изм.); 
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- Закон Кемеровской области от 29 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры»;  

- Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и 
частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года 
№ 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»; 

- Договор №06-2021 от 17.06.2020 года на проведение государственной историко-
культурной экспертизы раздела проектной документации по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой", расположенного по 
адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Металлургов, д 25, между 
Товариществом собственников жилья "Дом с фонтаном" (Кемеровская обл., г. 
Новокузнецк, пр-кт Металлургов, дом № 25) в лице председателя правления Медведева 
Александра Владимировича и государственным экспертом по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы Болтовской И.Ю. 
 

5. Объект экспертизы. 
 
Раздел «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального 

значения "Дом жилой", расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. 
Новокузнецк, пр-кт Металлургов, д 25», в составе проектной документации 
«Благоустройство дворовой территории по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
пр-кт Металлургов, д. 25», шифр 20/01-077. 

 
6. Цель экспертизы. 

 
Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. 
Металлургов, д.25, при проведении земляных работ в границах территории объекта 
культурного наследия (благоустройство дворовой территории). 

 
7. Разработчик Проекта. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение Новокузнецкого городского округа 

"Городское управление развития территории" (МБУ "ГУРТ") юр. адрес: 654000, Россия, 
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Франкфурта, 9-А, тел. 53-75-25, 53-75-13, почтовый 
адрес: 654000, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Покрышкина, 22-А, тел. 53-
75-25, 53-75-13. (Свидетельство о допуске к виду работ или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 157 от 15 
июня 2020 года (член Саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных 
проектировщиков Сибири). 

Проект разработан на основании договора № 48-21/01 от 19.04.2021 г. (Заказчик 
проекта ТСЖ "Дом с фонтаном") и технического задания на разработку проектной 
документации по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов, 
расположенных на территории Новокузнецкого городского округа на 2022 год. 

      Главный архитектор проекта Кошкина Ю.В.  
 
6. Перечень документов, представленных на экспертизу. 
 
6.1.Раздел «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область - 
Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Металлургов, д. 25» в составе проектной документации 
«Благоустройство дворовой территории по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
пр-кт Металлургов, д. 25», шифр 20/01-077; 
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6.2. Проектная документация. Том 2. Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка. 20/01-077-ПЗУ.  

Проектная документация, указанная в п.6.2, государственной историко-культурной 
экспертизе не подлежит. 

 
7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

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

отсутствуют. 
 
8. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера работ. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
и Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г.№569 «Об утверждении положения о 
государственной историко-культурной экспертизе» (с текущими изменениями) экспертом 
проведено: 

- изучение исходно-разрешительной документации с целью определения 
соответствия проектной документации правоустанавливающим документам; 

- изучение проектной документации с целью определения соответствия проектной 
документации требованиям законодательства РФ в сфере государственной охраны 
объектов культурного наследия (далее - ОКН); 

- осуществлен анализ представленных и собранных (материалов, информации) с 
целью определения достаточности предусмотренных в разделе «Обеспечение сохранности 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по 
адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Металлургов, д. 25» мер по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Дом 
жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. 
Металлургов, д.25, при проведении земляных работ в границах территории объекта 
культурного наследия (благоустройство дворовой территории); 

- по результатам проведенных исследований подготовлен Акт государственной 
историко-культурной экспертизы.  
  

9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований. 

 
  Раздел «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. 
Новокузнецк, пр-кт Металлургов, д. 25» в составе проектной документации 
«Благоустройство дворовой территории по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
пр-кт Металлургов, д. 25», шифр 20/01-077 выполнен на основании требования п.3 статьи 
36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», предусматривающего 
разработку раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия в случае 
проведения строительных и иных работ на земельном участке в границах территории 
объекта культурного наследия. 
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9.1. Краткие исторические сведения об объекте культурного наследия и его 
расположении. 

 
Жилой дом расположен на проспекте Металлургов, 25 (бывший дом № 20 на 

проспекте Молотова в Соцгороде) в Центральном районе города Новокузнецка, 
формирует фронт застройки западной стороны проспекта Металлургов в квартале, 
ограниченном улицами Суворова и Воровского, напротив Сада металлургов и кинотеатра 
«Коммунар». 

Архитектор – автор проекта Николай Александрович Бровкин. 
Строительство жилого дома было завершено в 1941 г. Уже тогда дом считался 

уникальным и попал в разряд элитарных, предназначался для высшего руководства, 
инженерно-технических работников и передовиков производства КМК и поэтому 
назывался Домом ударника. В доме был предусмотрен мусоропровод, водоснабжение, 
лифт, а в каждой квартире - ванная комната и комната для прислуги. Часть первого этажа 
была отдана под магазины и учреждения обслуживания.  

Дом семиэтажный кирпичный 13-секционный, создан в стиле сталинского ампира. 
Корпуса дома образуют в плане каре с разрывом по оси бокового фасада и въездами во 
внутренний двор, оформленными в виде мощных широких порталов высотой в два этажа. 

Симметричный главный фасад имеет трехчастное членение. Центральная часть 
фасада несколько заглублена, повышена на один этаж и венчается сильно вынесенным 
карнизом на кронштейнах. Угловые части здания также несколько приподняты и 
завершаются филенчатыми парапетами. 

Архитектурное решение характеризуется сдержанным применением декора. 
Крупные, хорошо прорисованные архитектурные детали, глубокий руст первых этажей, 
ризалиты с рустованными углами, профилированные тяги и карнизы обогащают пластику 
фасадов. В 2001 г. на главном фасаде здания установлена мемориальная доска с текстом: 
«Здание жилого дома построено в 1941 году по проекту кузнецкстроевца архитектора Н. 
А. Бровкина (1901-1961 гг.)». Также на доме установлены мемориальные доски в честь 
директора Западно-Сибирского металлургического комбината Б. А. Кустова, ученого-
металлурга Ю. В. Грдины, архитектора Н. А. Бровкина, Н. С. Ермакова, директора 
Западно-Сибирского металлургического комбината Л. С. Климасенко. Благоустройство 
обширного внутреннего двора выполнено на высоком уровне: с фонтаном в центре, 
зелеными площадками, цветниками и асфальтовыми дорожками, и проездами. 

Здание используется по своему первоначальному назначению как 
многоквартирный жилой дом, функция не менялась со времени строительства.  

 
9.2. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия.  
 
Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой». 
Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр) 
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 № 358                      
«О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации вновь выявленных 
объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области»; 
Регистрационный номер в Реестре № 441210003140005.  

 
9.3. Вид объекта культурного наследия. 
 
Памятник. 
Общая видовая принадлежность-  памятник архитектуры и градостроительства. 
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9.4. Границы территории и режим использования территории объекта 

культурного наследия. 
 
Границы территории и режим использования территории объекта культурного 

наследия утверждены приказом департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области от 29.12.2007 №470 «Об утверждении особенностей объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой», подлежащих обязательному 
сохранению (предмет охраны) и установлении границ его территории», приложение №2. 

 
9.5. Предмет охраны объекта культурного наследия. 
 
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден в установленном 

порядке приказом департамента культуры и национальной политики Кемеровской области 
от 29.12.2007 №470 «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой», подлежащих обязательному сохранению (предмет 
охраны) и установлении границ его территории», приложение №1. 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
Планировочная композиция здания в пределах капитальных стен. 
Габариты и объем здания. 
Материал наружной отделки и архитектурно-декоративные элементы фасадов: 
-материал наружных стен (кирпич); 
-материал наружной отделки стен (штукатурка), руст первых этажей; 
-цветовое решение фасадов; 
-кронштейны, поддерживающие карниз первого этажа; 
-ризалиты с рустованными углами; 
-профилированные тяги и карнизы; 
-вертикальное остекление лестничных клеток; 
-высокие парапеты; 
-мемориальная доска с текстом: «Здание жилого дома построено в 1941 году по 

проекту кузнецкстроевца архитектора Н.А. Бровкина (1901-1981 гг. Доска установлена в 
2001 г. в 2001 г. к 100-летие со дня рождения Н.А. Бровкина». 

-ленточные балконы верхнего этажа.  
Оформление интерьера: 
-материал и конструктивные элементы надподвальных, межэтажных и чердачных 

перекрытий. 
Габариты, конфигурация оконных и дверных проемов. 
 
9.6. Характеристика благоустраиваемой территории. 
 
Кадастровый номер земельного участка 42:30:0302016:11. 
Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов). 
Разрешенное использование: Для многоэтажной застройки. Площадь участка 

составляет 10030,5 кв.м.  
Территория имеет градостроительную и историческую ценность, как сохранившая 

квартальную планировку советского периода. Объемно-планировочная структура 
квартала представляет одновременной характер освоения территории. 

Двор благоустроен. Проезды с асфальтобетонным покрытием, отдельные участки с 
бетонным покрытием. Тротуары с асфальтобетонным покрытием и из бетонных плиток. 
Состояние покрытий неудовлетворительное, наблюдаются трещины, вспучивание, 
деформации. На участке имеются зеленые насаждения: деревья и кустарники, газоны, 
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расположены скамьи и урны. В центре участка находится фонтан, построенный в 1952 
году, в настоящее время фонтан не функционирует.  

 
9.7. Градостроительные регламенты и режимы использования земель в 

границах территории объекта культурного наследия. 
 
Участок благоустройства расположен в зоне охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом жилой» (г. Новокузнецк, пр. Металлургов, д. 25) - ОЗ-р-15, 
ЗРЗ 1-р-15(2,4). Границы зон охраны объектов культурного наследия регионального 
значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории г. Новокузнецка, режимы использования земель и 
градостроительные регламенты в границах данных зон утверждены постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 369 (ред. от 30.11.2016). 

Градостроительные регламенты и режимы использования земель в границах 
территории объекта культурного наследия в части планируемых работ (проектные 
решения): 

Общий режим использования земель и хозяйственной деятельности в зоне 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1. 

Запрещается: 
-изменение существующего рельефа и вырубка зеленых насаждений, за 

исключением санитарных рубок; 
Разрешается: 
- проведение работ по благоустройству территории, включающее: озеленение: 

сохранение ценных пород деревьев, организация аллейных посадок вдоль улиц; 
- применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего 

характеристикам элементов архитектурной среды; 
- благоустройство: разбивка клумб, газонов, пешеходных дорожек; установка 

малых архитектурных форм, оборудования освещения; установка произведений 
монументально-декоративного искусства и малых архитектурных форм высотой до 4 м; 

Особые требования на территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности ЗРЗ 1-р-15(2,4) объекта культурного наследия регионального значения "Дом 
жилой" (пр. Металлургов, 25). Запрещается: 

- изменение исторической линии застройки кварталов; изменение габаритов 
открытых городских пространств; уменьшение габаритов дворовых пространств жилых 
домов; изменение архитектурного решения лицевых фасадов исторических зданий, 
строений, за исключением локальных изменений; 

- благоустройство территории: устройство открытых автостоянок; установка 
киосков, павильонов, навесов, малых архитектурных форм, малоформатных наружных 
рекламных конструкций, дорожных знаков. 

 
9.8. Принципиальные проектные решения. 
 
В проекте предусмотрено выполнение следующих работ: 
- разборка существующих покрытий проездов и тротуаров, демонтаж бортовых 

камней, демонтаж опор освещения;  
-замена люков, горловин водопроводных и канализационных колодцев (в том 

числе: демонтаж и монтаж). 
- устройство естественного основания под проезды и тротуары; монтаж бордюров; 
- устройство покрытия проездов и тротуаров;  
- установка парковых скамеек и урн; 
- восстановление озеленения вдоль бортовых камней; 
- установка опор освещения после косметического ремонта на прежние места.    
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Устройство складских площадок при выполнении благоустройства дворовой 
территории не требуется. 

 
9.9. Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при 

проведении работ по благоустройству дворовой территории. 
 
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
пр. Металлургов, д.25 при проведении работ по благоустройству дворовой территории в 
проекте предусмотрены:  

- разборка асфальтобетонного покрытия тротуаров вдоль цоколя объекта 
культурного наследия вручную без применения технических средств, создающих 
динамическое, ударное или ударно-вибрационное воздействие; 

- очистка цоколя для устройства оклеечной гидроизоляции щадящим способом, 
исключающим разрушение структуры кирпичной кладки; 

- устройство нового покрытия проездов и тротуаров без изменения отметок 
рельефа с сохранением имеющегося водоотвода с территории; 

- вывоз строительного мусора в процессе демонтажных работ без складирования в 
границах территории объекта культурного наследия; 

- во время проведения работ должна быть обеспечена защита объекта культурного 
наследия от динамических нагрузок при движении автотранспорта и строительной 
техники, исключено проведение каких-либо земляных или иных работ, не 
предусмотренных проектной документацией в границах территории объекта культурного 
наследия; 

 - при производстве работ должны выполняться требования в области пожарной 
безопасности, охраны окружающей среды, экологической безопасности, 
электробезопасности и охраны труда. 

 
10. Перечень использованных документов, материалов, специальной и 

справочной литературы. 
 
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (с изм.) «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; 
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013  

№ 369 (ред. от 30.11.2016) «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного 
наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории г. Новокузнецка, режимов 
использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»; 

- Закон Кемеровской области от 29 декабря 2015 № 140-ОЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) (в редакции Закона Кемеровской 
области от 09.03.2016 № 13-ОЗ, Закона Кемеровской области - Кузбасса от 15.08.2019 № 
85-ОЗ); 

- Земельный кодекс Российской Федерации (25.10.2001 № 136-ФЗ с изм.); 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (29.12.2004 № 191-ФЗ с изм.); 
- Публичная кадастровая карта города Новокузнецка, Кемеровской области по 

состоянию на июль 2021. 
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 11. Обоснования выводов экспертизы. 
 
Представленный на экспертизу Раздел «Обеспечение сохранности объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: 
Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Металлургов, д. 25» в составе 
проектной документации «Благоустройство дворовой территории по адресу: Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, пр-кт Металлургов, д. 25» выполнен на основании: 

- требования п.3 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», предусматривающего разработку раздела об обеспечении сохранности 
объекта культурного наследия в случае проведения строительных и иных работ на 
земельном участке в границах территории объекта культурного наследия. 

В Разделе приведены сведения о требованиях к осуществлению деятельности в 
границах зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории г. Новокузнецка, режимы использования земель и градостроительные 
регламенты в границах данных зон, утвержденные постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 369 (ред. от 30.11.2016). 

Проектные решения по благоустройству дворовой территории соблюдают 
требования к осуществлению деятельности в границах зон охраны объектов культурного 
наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, режимы использования земель и градостроительные 
регламенты в границах зон ОЗ-р-15, ЗРЗ 1-р-15(2,4), утвержденные постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 369 (ред. от 30.11.2016). 

Виды и методы производства работ по благоустройству земельного участка в 
границах территории объекта культурного наследия, предусмотренные в проекте, 
обеспечивают сохранность особенностей (предмет охраны) объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, пр. Металлургов, д.25. 

Работы по благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, 
при условии реализации мер по обеспечению сохранности ОКН, предусмотренных в 
Разделе «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. 
Новокузнецк, пр-кт Металлургов, д. 25» в составе проектной документации 
«Благоустройство дворовой территории по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
пр-кт Металлургов, д. 25», шифр 20/01-077: 

- будут проведены с соблюдением требований к осуществлению деятельности в 
границах территории объекта культурного наследия; 

 - не окажут влияние на сохранность объекта культурного наследия и его 
территории; 

- не будут препятствовать доступу к объекту культурного наследия; 
- не окажут влияние на сохранность и не приведут к изменению особенностей 

объекта культурного наследия (предмета охраны), послуживших основанием для его 
включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному 
сохранению. 

 
12. Выводы экспертизы. 
 

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
пр. Металлургов, д.25, предусмотренные в Разделе (Том 1 - Раздел 1. Пояснительная 
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записка. Шифр 20/01 -077-ПЗ) при проведении земляных работ в границах территории 
объекта культурного наследия (благоустройство дворовой территории), соответствуют 
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 

Проведение земляных работ (благоустройство дворовой территории) в границах 
территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 
расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, д.25, 
при соблюдении предусмотренных в Разделе проекта мероприятий по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

 Раздел «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. 
Новокузнецк, пр-кт Металлургов, д. 25» в составе проектной документации 
«Благоустройство дворовой территории по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
пр-кт Металлургов, д. 25», шифр 20/01-077, выполненный Муниципальным бюджетным 
учреждением Новокузнецкого городского округа "Городское управление развития 
территории" (МБУ "ГУРТ"), соответствует требованиям законодательства Российской 
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и 
рекомендуется к согласованию органом исполнительной власти Кемеровской области, 
уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном 
законодательством. 

 
Акт подписан усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта в 

порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569 (с текущими изменениями) и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.04.2017 №501. 
 

 
Дата оформления заключения экспертизы: 7 июля 2021 г. 

 
 

Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы 
 
 
 
 
  

                                                                                                    И.Ю. Болтовская 
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