
 

 
  

 

А К Т 
государственной историко-культурной экспертизы 

 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны», расположенного по адресу: Кемеровская область,  
г. Топки, ул. Революции, 45Б 

 
 

Дата начала проведения экспертизы 23.10.2019 года 
Дата окончания проведения экспертизы 30.10.2019 года 
Место проведения экспертизы г. Топки Кемеровской области, г. Саратов 
Заказчик экспертизы (Заявитель) Общество с ограниченной ответственностью 

«Наследие» 
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Героев 
Хасана, д. 51а, офис 22 
ИНН / КПП   5905284615 / 590501001 

 
Сведения об организации 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственный центр «Приоритет»  
(далее - ООО НПЦ «Приоритет») 

РФ, 410002, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., 
д. 150/154, пом. 1-8, 8 (8452) 39-79-58  
npc-prioritet@mail.ru 
ИНН / КПП     6452950168 / 645001001 

 
Состав экспертной комиссии 

 
Председатель комиссии: 
 

Фамилия, имя и отчество  
 

Демин Олег Борисович 
Образование  высшее, Саратовский политехнический 

институт 
 

Специальность  инженер-строитель, диплом Щ № 712128 
Учёная степень (звание)  кандидат технических наук, доцент кафедры 

архитектуры 
 

Стаж работы  50 лет 
Место работы, должность     ООО НПЦ «Приоритет» - эксперт   

(приказ от 01.10.2018 года № НПЦ00000014) 
 

 

Реквизиты решения Министерства 
культуры Российской Федерации по 
аттестации эксперта с указанием 
объектов экспертизы 

 

   приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 17.09.2018 года  № 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 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия. 
 

Ответственный секретарь комиссии: 
 

Фамилия, имя и отчество  Титова Галина Викторовна 
Образование  высшее, Кировский политехнический институт 
Специальность   инженер-строитель, диплом ИВ № 708212 
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Учёная степень (звание)  нет 
Стаж работы  35 лет 
Место работы, должность ООО НПЦ «Приоритет» - эксперт   

(приказ от 01.08.2018 года № НПЦ00000010) 
 

 

Реквизиты решения Министерства 
культуры Российской Федерации по 
аттестации эксперта с указанием 
объектов экспертизы 

 

     приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 07.12.2016 года № 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; 
   - документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в Реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия,         
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного 
наследия; 
   - проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия. 

 
 

 

Член комиссии: 
 

 

Фамилия, имя и отчество  
 

Корнилов Виктор Яковлевич 
Образование высшее, Ивановский энергетический институт   

им. В.И. Ленина 
Специальность  

 

инженер-строитель, диплом КВ № 457294 
Учёная степень (звание)  нет 
Стаж работы 37 лет 
Место работы, должность      ООО НПЦ «Приоритет» - эксперт 

(приказ от 01.08.2018 года  № НПЦ00000012)       

 

Реквизиты решения Министерства 
культуры Российской Федерации по 
аттестации эксперта с указанием 
объектов экспертизы 

      

      приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 16.08.2017 года № 1380: 
     - 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, 
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указанных в настоящей статьей 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. 

 
Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в 

заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов, в составе: председатель комиссии: 
Демин Олег Борисович; ответственный секретарь комиссии: Титова Галина Викторовна; 
член комиссии: Корнилов Виктор Яковлевич, признаем свою ответственность за 
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, 
установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в 
заключении экспертизы.  

Эксперты не имеют с Заказчиком экспертизы отношений, указанных в п. 8 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569. 

 
Цели и объекты экспертизы 

 

Объект экспертизы:   
 

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия: «Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
"Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны" по адресу: 
Кемеровская область, г. Топки, ул. Революции, 45Б» (далее – Проект, Проектная 
документация), выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Наследие» 
(лицензия Министерства культуры  Российской Федерации на осуществление деятельности 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации  от 22.06.2016 года № МКРФ 03557) (далее – Автор, Разработчик). 

 

Проектная документация разработана в отношении объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Топки, 
ул. Революции, 45Б (далее – Объект). 

  

 
 

Цель экспертизы:  
 

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия 
(отрицательное заключение) Проектной документации на проведение работ по сохранению 
Объекта требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. 
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В целях проведения государственной историко-культурной экспертизы Заявителем в 
электронном виде представлена Проектная документация «Выполнение работ по 
разработке проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения "Мемориал воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны" по адресу: Кемеровская область, г. Топки, 
ул. Революции, 45Б», в следующем составе: 

 

Раздел  1 Предварительные работы 
 

Книга 1 - Исходно-разрешительная документация в следующем составе: 
  
     Учетная карта объекта, представляющего собой историко-
культурную ценность - «Мемориал воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны», расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г. Топки, ул. Революции, 45Б, составленная  
12.04.2019 года;  

 
 
 
 
на 2 л.  

     Паспорт объекта культурного наследия «Мемориал воинам-
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», 
расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Топки,            
ул. Революции, 45Б, составленный  12.04.2019 года;  

 
 
 
на 4 л.  

     Акт технического состояния объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Мемориал воинам-
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», 
расположенного по адресу: Кемеровская область, Топкинский 
район, г. Топки, сквер у здания администрации, от 12.05.2017 года;  

 
 
 
 
на 6 л.  

     Приказ департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области от 08.04.2014 года № 150 «Об утверждении 
особенностей объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения "Мемориал воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны", подлежащих 
обязательному сохранению (предмет охраны), границ и режимов 
использования территории объекта культурного наследия»; 
приложения;  

 
 
 
 
 
 
 
на 7 л.  

     Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
06.11.2015 года № 12954-р «О регистрации объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Мемориал 
воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны» 1990 г. (Кемеровская область) в едином государственном 
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации»;  

 
 
 
 
 
 
на 2 л. 

      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 21.01.2019 года № 01, 
утвержденное Управлением культуры администрации Топкинского 
муниципального района Кемеровской области;  

 
 
 
 
 
на 4 л. 

 
     Разрешение на проведение научно-исследовательских и 
изыскательных работ от 07.05.2019 года № 07-212, выданное 
Управлением культуры администрации Топкинского 
муниципального района;  

 
 
 
на 4 л. 

       Технический план сооружения, выполненный по состоянию на 
08.05.2014 года Кузбасским филиалом ОАО «ПО Инжгеодезия»;  

 
на 11 л. 
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        Свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на мемориал воинам-землякам, погибшим в годы 
ВОВ 1941-1945 гг. (площадь застройки 1926 м2), расположенный 
по адресу: Кемеровская область, г. Топки, ул. Революции, 45Б, от 
11.09.2014 года  серия 42 АД № 937438, выданное Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области;  

 
 
 
 
 
 
на 1 л.  

     Кадастровый паспорт сооружения, расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г. Топки, ул. Революции, 45Б (кадастровый 
номер 42:35:0107002:594, площадь застройки 1926 м2) от 
22.05.2014 года № 4200/001/14-248882;  

 
 
 
на 2 л.  

     Муниципальный контракт на выполнение работ по разработке 
проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения "Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны" по адресу: Кемеровская область, г. Топки, 
ул. Революции, 45Б от 22.04.2019 года № Ф.2019.178960; 
приложение – техническое задание;  

 
 
 
 
 
 
на 17 л. 

       Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации от 22.06.2016 года № МКРФ 03557, выданная            
ООО «Наследие»;  

 
 
 
 
на 3 л.   

     Приложения А: Предварительные исследования. 
  

Раздел  2 Комплексные научные исследования 
Книга  1 - Историко-архивные и библиографические исследования; 
Книга  2 - Историко-архитектурные натурные исследования; 
Книга  3 - Инженерно-технические исследования; 
Книга  4 - Отчет по комплексным научным исследованиям.  

Подраздел  2.1. Инженерные изыскания: 
Книга  1 - Инженерно-геологические изыскания; 
Книга  2 - Инженерно-геодезические изыскания.  

Раздел  3 Проект реставрации и приспособления 
Стадия  1 Эскизный проект 

Книга  1 - Пояснительная записка с обоснованием проектных решений. 
 

Стадия  2  Проект 
Раздел  1 - Пояснительная записка; 
Раздел  3 - Архитектурные решения; 
Раздел  4 - Конструктивные и объемно-планировочные решения; 
Раздел  6 - Проект организации строительства (реставрации); 

Раздел  10 - Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; 
Раздел  11 - Смета на строительство объектов капитального строительства. 

 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и  

результаты экспертизы: 
 

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

 
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов 
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Экспертиза проводится на основании договора на проведение государственной 
историко-культурной экспертизы от 17.10.2019 года № 60/НПД-2019.  

Перед началом проведения экспертизы экспертами проведено организационное 
заседание, на котором избран председатель и ответственный секретарь экспертной 
комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии (см. протокол заседания 
комиссии экспертов от 23.10.2019 года № 1). 

Экспертами в процессе проведения экспертизы: 
-  рассмотрены документы, представленные Заказчиком экспертизы; 
- выполнен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) 

по Объекту, включающего документы, принятые от Заказчика экспертизы, и материалы, 
собранные в ходе экспертизы; 

- осуществлено аналитическое изучение Проекта в целях определения соответствия 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а именно: 

 соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны 
объектов культурного наследия, обеспечения сохранности объектов культурного наследия в 
их исторической среде, научной обоснованности предлагаемых проектных решений;  

- проведен обмен сформировавшимися мнениями экспертов и их обобщение          
(см. протокол заседания комиссии экспертов от 30.10.2019 года № 2). 

По результатам проведенной работы установлено, что состав и содержание 
представленного на экспертизу Проекта в целом соответствует п. 8 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 
21.01.2019 года № 01, утвержденного Управлением культуры администрации Топкинского 
муниципального района Кемеровской области (далее – Задание), содержит описание 
мероприятий по реставрации, ремонту и приспособлению Объекта под современное 
использование, включает в себя текстовые, графические, а также иллюстрационные 
материалы в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-
культурной экспертизы. 

Результаты проведенных исследований оформлены экспертами в виде акта 
государственной историко-культурной экспертизы. Указанные исследования проведены с 
применением методов историкоархивного, историко-архитектурного и инженерно-
технического анализов. 

 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 
 

Общие сведения об Объекте 
 

Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Мемориал 
воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» расположен по адресу: 
Кемеровская область, г. Топки, ул. Революции, 45Б. Объект поставлен на государственную 
охрану постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 года 
№ 358 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, 
находящихся на территории Кемеровской области». Общая видовая принадлежность 
Объекта – памятник истории. 

Объект зарегистрирован в Реестре с № 421410164670004 в порядке, установленном 
гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ и Положением о едином государственном реестре 
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
03.10.2011 года № 954. 

В настоящее время Объект является собственностью Топкинского муниципального 
района Кемеровской области (см. Свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на мемориал воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг., от 
11.09.2014 года  серия 42 АД № 937438, выданное Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области).  

Предмет охраны и границы территории Объекта утверждены приказом департамента 
культуры и национальной политики Кемеровской области от 08.04.2014 года № 150 «Об 
утверждении особенностей объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения "Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны", 
подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), границ и режимов 
использования территории объекта культурного наследия». 

В качестве первичных учетных документов Объекта на экспертизу представлены      
учетная карта объекта, представляющего собой историко-культурную ценность и паспорт 
объекта культурного наследия, составленные  12.04.2019 года. 
  
Краткое историко-архивное и  архитектурно-художественное описание Объекта 
 

В результате историко-архивных и архитектурных исследований, выполненных 
Разработчиком, установлено следующее: 

«Мемориал славы воинам-топкинцам находится в центральном парке г. Топки 
Кемеровской обл. Это первый Мемориал в Кузбассе. Его открытие приурочили к 45-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 1990 года в г. Топки состоялось 
торжественное открытие памятника воинам-топкинцам, землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, защищая свое поколение. Автором проекта является Борис 
Пантелеевич Герман, скульптором – Виктор Николаевич Никифоров.  

Памятник окружен со всех сторон многоэтажными зданиями и деревьями. В 
центре парка установлены три плиты, на средней (самой высокой) установлена 
мемориальная композиция. Центральная часть состоит из двух фигур: первая – Родина-
Мать, вторая - раненый боец, которого поддерживает Родина–Мать. Впереди выложены 
три плиты, на которые топкинцы и гости города возлагают цветы. В центре Мемориала 
– двухфигурная композиция: Родина-Мать поддерживает раненного бойца. В ней 
заключена главная идея скульптуры «Русская Пиета». Пиета – в переводе с итальянского – 
милосердие. Поэтому Родину в композиции олицетворяет не старая женщина, а молодая. 
«Русская Пиета» - это памятник тем тысячам топкинцев, которые не вернулись с войны. 
На 10 пилонах, по 5 с каждой стороны, изображены в виде застывших каменных листов 
Книги Памяти, на металлических плитах указаны более 4 тысяч воинов-земляков, 
отдавших жизнь в боях за Родину.  

Мемориал воинам-землякам, прирученный к событиям Великой Отечественной 
Войны является значимым памятником монументального искусства. Объект расположен в 
сквере недалеко от здания администрации и является значимым пластическим акцентом в 
образовании общего вида и панорамы сквера, играет немаловажную роль в 
пространственной организации центральной части городского парка. Объект 
представляет историко-культурную ценность, как один из памятников в России, 
посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мемориал является «храмом 
памяти» под открытым небом, местом памяти погибших героев. Памятник является 
местом памяти и скорби для всех людей, которых не обошла стороной война. 
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Мемориал является архитектурно-градостроительной композицией с ярусным 
расположением архитектурных объемов и скульптурной композиции. Центральное место в 
мемориальном комплексе занимает скульптурная группа, состоящая из двух фигур. 
Основной сюжет этой композиции является военная тематика, тесно увязанная с людьми, 
чьих жизней коснулась эта трагедия. Скульптурная композиция женщины, 
поддерживающей раненого солдата с автоматом в руках, раскрывает нам героический 
характер людей, отдающих себя во имя победы. 

Скульптурная композиция женщины и падающего солдата выполнена из бронзы и 
возвышается на 2,5 м. над пьедесталом, облицованным мраморными и гранитными 
плитами, расположенных уступами. 

Справа и слева от скульптурной группы вдоль пешеходной аллеи расположены 
стелы-пилоны с именами погибших воинов, по пять пилонов с каждой стороны. Стелы 
возвышаются на 1.8 м и имеют длину 7 м. В качестве материала облицовки использован 
черный мрамор. На стелах так же располагаются металлические плиты серого цвета с 
фамилиями и инициалами погибших воинов. В верхней части всех десяти стел-пилонов 
размещены яркие композиционные акценты - плиты из красного мрамора. Своими 
наклонными гранями пилонами врезаны в цветники, имитирующие рельеф. 

Продолжением объемно-пространственной композиции мемориала является аллея с 
установленными в одну линию пьедесталами, на которых расположены пирамидальные 
объемы с фотографиями героев-орденоносцев, которые расположены на гранитных 
плитах черного цвета и георгиевскими лентами. Сами же пьедесталы выполнены их 
металла». 

 
  Анализ Проектной документации, представленной на экспертизу 

 

Экспертной комиссией установлено, что Проектная документация разработана в          
2019 году обществом с ограниченной ответственностью «Наследие» в соответствии с 
муниципальным контрактом на выполнение работ по разработке проектной документации 
на проведение работ по сохранению Объекта от 22.04.2019 года № Ф.2019.178960, 
заключенным с муниципальным бюджетным учреждением культуры «Топкинский 
исторический музей».   

Разработчик Проектной документации: Общество с ограниченной ответственностью  
«Наследие», адрес местонахождения и осуществления лицензируемого вида деятельности: 
614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 51а, офис 22; ИНН / КПП   5905284615 / 590501001; 
лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации от 22.06.2016 года № МКРФ 03557, переоформлена на основании 
решения лицензирующего органа – приказа от 22.08.2018 года № 1509.   

Проектная документация выполнена Разработчиком на основании следующих 
документов: 

- 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 21.01.2019 года № 01, утвержденного Управлением культуры администрации 
Топкинского муниципального района Кемеровской области; 

- разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательных работ от 
07.05.2019 года № 07-212, выданного Управлением культуры администрации Топкинского 
муниципального района Кемеровской области; 
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- муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения "Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны" по адресу: Кемеровская область, г. Топки, ул. Революции, 45Б от 
22.04.2019 года № Ф.2019.178960 и технического задания; 

- технического плана сооружения, выполненного по состоянию на 08.05.2014 года 
Кузбасским филиалом ОАО «ПО Инжгеодезия»; 

- акта технического состояния объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны», расположенного по адресу: Кемеровская область, Топкинский 
район, г. Топки, сквер у здания администрации, от 12.05.2017 года; 

- акта технического состояния объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации от 13.05.2019 года; 

- акта 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 14.05.2019 
года. 

Состав и содержание представленного на экспертизу Проекта соответствует 
требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации 
по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 
требования», введенного в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст.  
 
Результаты комплексных научных исследований 

 

Проектная документация разработана на основании комплексных научных 
исследований Объекта, проведенных Разработчиком в 2019 году и включающих в себя 
следующие работы: 

-   историко-архивные и библиографические исследования; 
-   историко-архитектурные натурные исследования; 
-   инженерно-технические исследования; 
- инженерные изыскания (инженерно-геологические и инженерно-геодезические 

изыскания); 
-   подготовка отчета по комплексным научным исследованиям. 
По итогам инженерно-технического обследования основных строительных 

конструкций мемориала, проведенного специалистами ООО «Наследие» в мае 2019 года, 
Разработчиком подготовлены следующие выводы и рекомендации по проведению работ по 
сохранению Объекта (см. Раздел 2 Книга 3 «Инженерно-технические исследования»): 
  «9.1 Выводы о состоянии конструкций. 

1. По объемно-планировочным и конструктивным решениям обследуемое 
сооружение в целом соответствует предоставленной документации [табл. 3.1]. 

2. В процессе настоящего обследования в несущих и ограждающих конструкциях 
мемориал выявленные дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению 
несущей способности строительных конструкции и их отделочных материалов 
(категории технического состояния «Р», «ОР»). Наиболее серьезные из таких 
повреждений: 

- разрушение защитного слоя бетона фундаментных блоков; 
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- в месте откопки шурфов, локальные участки разрушения бетонного камня на 
глубину до 70 мм; 

- повсеместное отсутствие/утрата вертикальной гидроизоляции поверхности 
фундаментных блоков; 

- многочисленные участки разрушения асфальтового покрытия сквера в виде: 
поперечные, продольные, косые и пересекающиеся трещины; выкрашивания; выбоины, 
ямы, проломы; локальные нарушения ровности (пучины, просадки); 

- повсеместное разрушение в виде растрескивания и отслоения штукатурной 
отделки поверхности кирпичной кладки подпорных стен, находящихся ниже уровня земли, 
а также утрата вертикальной обмазочной гидроизоляции (битум) поверхности 
подпорных стен, находящихся ниже уровня земли; 

- деструкция кирпичной кладки подпорных стен находящейся ниже уровня земли; 
- повсеместное разрушение верхних облицовочных ж/б плит подпорных стен; 
- повсеместное растрескивание, отслоение, локально разрушение облицовочного 

штукатурного слоя на поверхности кирпичной кладки фасадов подпорных стен цветников; 
- повсеместное разрушение кирпичной кладки конструкции стилобата; 
- повсеместное разрушение (деформации, отслоение, сколы) облицовочной 

мраморной плитки поверхности стилобата; 
- повсеместное разрушение в виде растрескивания и отслоения штукатурной 

отделки поверхности кирпичной кладки стел, ниже уровня земли, а также утрата 
вертикальной обмазочной гидроизоляции (битум) с поверхности кирпичной кладки стел, 
находящейся ниже уровня земли; 

- поверхностная деструкция кирпичной кладки стел, находящейся ниже уровня 
земли; 

- повсеместное разрушение кирпичной кладки конструкции стел-пилонов; 
- повсеместное разрушение (деформации, отслоение, сколы) облицовочной бетонной 

мраморной плитки поверхности стел; 
- деформации и отслоение облицовочных плит, участки ремонтных работ 

составами не соответствующих основному историческому облику памятника (утрата 
плит на данных участках); 

- повсеместные деформации металлических именных табличек; 
- повсеместное загрязнение поверхности именных табличек различными типами 

общеатмосферных загрязнителей, имеющих различную степень проникновения; 
- локальные участки утраты букв; 
- повсеместное загрязнение поверхности скульптурной композиции различными 

типами общеатмосферных загрязнителей, имеющих различную степень проникновения; 
- повсеместное разрушение облицовочной плитки ступеней, в виде растрескивания, 

отслоения, сколов; 
- повсеместное разрушение железобетонных плит подиума мемориала в виде 

выкрашивания бетонного камня с оголением и коррозией закладной арматуры, 
многочисленные трещины; 

- многочисленные участки разрушения асфальтового покрытия сквера в виде: 
поперечных, продольных, косых и пересекающихся трещин; выбоин, ям, проломов; 
выкрашивания асфальтового покрытия; локальные нарушения ровности (пучины, 
просадки); 

- многочисленные участки разрушения бордюрного камня в виде: сколов, 
растрескивания, сквозных трещин, отклонения из плоскости; 
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- многочисленные деформации и разрушения отдельных элементов конструкций 
скамеек; 

- повсеместное загрязнение поверхности скамеек различными типами 
общеатмосферных загрязнителей, имеющих различную степень проникновения; 

- повсеместное загрязнение поверхности скамеек различными типами 
общеатмосферных загрязнителей, имеющих различную степень проникновения; 

- многочисленные деформации и разрушения элементов металлического ограждения 
территории сквера в виде: поверхностная коррозия металлических элементов; разрушения 
узлов сопряжения; искривления элементов; повсеместное растрескивание и вспучивания 
окрасочного слоя; отклонения от вертикали; растрескивание и отслоение окрасочного 
слоя с поверхности металлических ворот; повсеместное загрязнение поверхности 
металлических ворот различными типами общеатмосферных загрязнителей, имеющих 
различную степень проникновения; 

- многочисленные деформации конструкций строения (туалета): искривления и 
прогибы металлических листов облицовки стен; сквозная коррозия элементов стен; 
поверхностная коррозия основания строения; естественное старение конструкций 
строения, вследствие эксплуатационного использования, износа, влияния погодных и 
климатических условий; 

- разрушение бетонных плит основания остановочного пункта общественного 
транспорта; вымывание основания из-под бетонных плит; 

- морозобойные трещины, биологические поражения, наличие сухих ветвей и корней, 
прикорневая поросль, а также высохшие насаждения. 

Подробная характеристика выявленных дефектов и повреждений с указанием мест 
их расположения, категорий опасности и рекомендаций по устранению приведена в 
ведомости дефектов Приложения А. 

3. На основании анализа предоставленной технической документации, 
зафиксированных дефектов и повреждений, фактических прочностных характеристик 
материалов конструкций, техническое состояние строительных конструкций 
сооружения: 

- техническое состояние фундаментов оценивается как ограниченно-
работоспособное; 

- техническое состояние отмостки/асфальтового покрытия оценивается как 
ограниченно-работоспособное; 

- техническое состояние кирпичной кладки подпорных стен цветников оценивается 
как ограниченно-работоспособное; 

- техническое состояние кирпичной кладки стилобатов и стел-пилонов оценивается 
как ограниченно-работоспособное; 

- техническое состояние облицовки стилобата оценивается как ограниченно-
работоспособное; 

- техническое состояние облицовки стел-пилонов оценивается как ограниченно-
работоспособное; 

- техническое состояние лестницы, и покрытия подиума оценивается как 
ограниченно-работоспособное; 

- общее техническое состояние прочих элементов сквера оценивается как 
ограниченно-работоспособное; 

- территория сквера – благоустроена. 
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4. Любому виду разрушений и деформаций памятника предшествует либо одна 
причина, либо, как правило, целая цепь взаимосвязанных причин. Основными причинами 
появления дефектов конструкций, на данном объекте, являются: 

- несоблюдение научных и профессиональных правил при проведении 
реставрационных работ; 

- возникающие повреждения и разрушения, вследствие отсутствия надлежащего 
мониторинга и своевременного качественного ремонта конструкций; 

- неблагоприятное влияние внешней среды (солнечная радиация, атмосферные 
осадки, ветровая эрозия, температурные колебания наружного воздуха); 

- влияние биоагентов (водоросли, мхи, лишайники, дереворазрушающие грибы, 
насекомые); 

- причины антропогенного характера (вандализм, неправильная эксплуатация). 
5. Для дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения и приведения отдельных 

строительных конструкций в работоспособное состояние, а также для сохранения 
надежности и долговечности строительных конструкций, находящихся в 
работоспособном состоянии, необходимо выполнить рекомендации, приведенные в   
разделе 9.2. 

9.2 Рекомендации. 
На основании вышесказанного можно сформулировать следующие рекомендации, 

выполнение которых необходимо для восстановления нормальной эксплуатации 
сооружения: 

- выполнить ремонт конструкции фундаментов, с последующим устройством 
вертикальной гидроизоляции по поверхности фундаментов; 

- выполнить ремонт кирпичной кладки подпорных стен цветников, с последующим 
устройством вертикальной гидроизоляции на поверхности стен находящихся ниже уровня 
земли, также восстановить штукатурную облицовку и окраску со стороны фасадов 
подпорных стен; 

- выполнить ремонт кирпичной кладки конструкции стилобата и стелпилонов, с 
последующим восстановлением облицовочных материалов конструкций; 

- выполнить реставрационные работы по восстановлению внешнего облика 
именных металлических табличек стел; 

- выполнить реставрационные работы по восстановлению внешнего облика 
центральной скульптурной композиции; 

- выполнить ремонт/замену покрытия подиума мемориала на аналогичное или иное 
улучшающее показатели данной конструкции; 

- заменить облицовочную плитку ступеней на аналогичную, или иную улучшающую 
показатели данной конструкции; 

- заменить облицовочную плитку конструкций цветочных клумб, а также 
облицовочную плитку бетонного постамента; 

- выполнить ремонт/замену покрытия пешеходных дорожек сквера на аналогичное, 
или иное улучшающее показатели данной конструкции; 

- заменить бордюрные камни; 
- заменить скамейки № 1; 
- выполнить ремонтные работы по восстановлению внешнего облика скамеек или 

заменить скамейки с целью сохранения единообразия сквера; 
- по периметру сквера заменить металлическое ограждение; 
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- выполнить ремонтные работы по восстановлению внешнего облика 
металлических ворот, или заменить ворота в процессе устройства металлического 
ограждения сквера, с целью сохранения единообразия сквера; 

- со стороны ул. Комсомольская выполнить демонтаж/переустройство строения 
(туалет), на аналогичном месте, или же ином, благоприятном для дальнейших 
архитектурных решений пространственной планировки сквера; 

- со стороны ул. Революции выполнить ремонт основания остановочного пункта, 
или же выполнить новое с преждевременным переносом остановочного пункта за границы 
территории сквера; 

- выполнить работы по кронированию, подрезке и обработке зеленых насаждений; 
- выполнить работы, предусматриваемые проектом, в соответствие с 

Приложением № 1 «Техническое задание» к муниципальному контракту № Ф2019.178960 
от 22 апреля 2019 г.; 

- выполнить ремонт остальных несущих и ограждающих конструкций сооружения 
с повреждениями «Р» в соответствие с рекомендациями, приведенными в ведомости 
дефектов и повреждений Приложение А, работу вести в соответствие с утвержденным 
проектом ремонта (реставрации)». 
 Техническое обследование Объекта выполнялось с учетом требований ГОСТ Р 
55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на 
объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», 
введенного в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст.  

 
Предлагаемые проектные решения 
 

На основании проведенных историко-библиографических и историко-
архитектурных исследований, инженерных изысканий, а также инженерно-технических 
исследований Разработчиком предлагаются следующие архитектурно-строительные 
решения по реставрации, ремонту и приспособлению Объекта под современное 
использование (см. Раздел 3 Стадия 1 Книга 1 «Пояснительная записка с обоснованием 
проектных решений»): 
 «Проектом предусматривается: 

11.1. Ремонт покрытия подиума мемориала: 
- демонтировать существующее покрытие из ж.б. плитки; 
- заменить основание под тротуарной плиткой, утрамбовать дно; 
- поверх основания выполнить дренажный слой (черный щебень), тщательно 

разровнять поверхность, утрамбовать; 
- установить опалубку; 
- выполнить заливку бетона с армированием дорожной сеткой (полосы 

бетонируют через одну, промежуточные полосы бетонируют после затвердения бетона в 
смежных полосах и снятия досок опалубки), в бетонном основании выполнить 
деформационные швы через каждые шесть (поперечные) и девять (продольные) метров, 
швы заливают (поперечные, толщина=2 мм) и обмазывают (продольные, толщина=5 мм) 
горячим битумом марки III и выровнять поверхность бетона с учётом уровня основания и 
необходимого уклона; 

- выполнить укладку плитки; 
- выполнить затирку швов; 
- очистить поверхность тротуарного покрытия от грязи и остатков смеси. 
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11.2. Ремонт подпорных стен цветников, подиумов под скульптурной композицией: 
- выполнить работы по ремонту и восстановлению конструкции и 

гидроизоляционного слоя фундамента монумента; 
- выполнить ремонт кирпичной кладки подпорных стен цветников, с последующим 

устройством вертикальной гидроизоляции; 
- выполнить выравнивающую стяжку из ремонтно-штукатурной смеси; 
- выполнить укладку плитки на клей. 
11.3. Ремонт стел-пилонов и скульптурной композиции мемориала: 
- снять именные металлические таблички со стел; 
- выполнить ремонтно-реставрационные работы по восстановлению надписей на 

именных металлических табличках, с последующей окраской табличек; 
- демонтировать сохранившийся облицовочный слой из натурального камня; 
- выполнить работы по ремонту и восстановлению конструкции и 

гидроизоляционного слоя фундамента стел; 
- выполнить ремонт кирпичной кладки конструкции стел-пилонов с последующим 

устройством вертикальной гидроизоляции; 
- выполнить облицовку стел плиткой из натурального камня, а также установку 

именных табличек на прежнее место; 
- выполнить ручную очистку поверхности и промывку водой скульптурной 

композиции; 
- выполнить покрытие лаком. 
11.4. Установка пандуса для маломобильных граждан: 
- установить готовую конструкцию металлического пандуса для маломобильных 

групп населения в соответствии с разработанным проектом. 
11.5. Ремонт покрытия тротуара вокруг мемориала: 
- выполнить разметку ремонтируемого участка тротуарного покрытия; 
- снять существующее покрытие тротуара; 
- выполнить работы по восстановлению конструкции и гидроизоляционного слоя 

фундамента монумента; 
- выполнить работы по установке конструкции пандуса ниже уровня земли; 
- заменить основание под тротуарной плиткой с уклоном, утрамбовать дно; 
- поверх основания выполнить дренажный (черный щебень), песчаный и песчано-

цементный слои; 
- выполнить мощение тротуарной плиткой (работу ведут от нижней точки 

покрытия; 
- выполнить затирку швов; 
- очистить поверхность тротуарного покрытия от грязи и остатков смеси. 

 
Проектом сохранения объекта культурного наследия предлагается следующее 

цветовое решение по мемориалу: 
- покрытие подиума мемориала – устройство бетонной плитки «Квадрат Паркет 

8-кирпичей (крупная шагрень), размер 400х400х50мм, цвет-серый; 
- ступени подиума – устройство из гранитных плит Верде Саванна, цвет – серый, 

гранитных плит Империал Ред цвет - красный; 
- подпорные стены цветников – облицовка из гранитных плит Верде Саванна,    

цвет – серый; 
- стеллы-пилонов – облицовка из мраморных плит Ноир Сант Лаурент, цвет – 

черный, контрастные акценты в верхней части стел – облицовка мраморными плитами 
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Россо Инферно, цвет - красный; таблички с именами – окраска краской ПФ-115 по 
металлу RAL 7010 (серый); 

- постамент под скульптурой – облицовка из гранитных плит Верде Саванна,     
цвет – серый. 

- в части пьедестала, где загорается вечный огонь облицовку выполнить из 
гранитных плит Империал Ред, цвет - красный; 

- пандус для МГН – ограждения и площадки: окраска краской ПФ-115 по металлу 
RAL 7010 (серый); марши: окраска краской ПФ-115 по металлу RAL 3011 (красный); 

- покрытие тротуара вокруг мемориала - устройство бетонной плитки «Квадрат 
Паркет 8-кирпичей (крупная шагрень), размер 400х400х50мм, цвет - серый; 

Подробно раскладку плитки и размещение материалов см. шифр: Ф.2019.178960/  
19-АР, графическая часть (Том 3, Раздел 3)». 
 Рассмотрение экспертами Проектной документации осуществлялось с учетом 
оценки влияния планируемых ремонтно-реставрационных работ на предмет охраны 
Объекта, утвержденный приказом департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области от 08.04.2014 года № 150 «Об утверждении особенностей объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения "Мемориал воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны", подлежащих обязательному сохранению 
(предмет охраны), границ и режимов использования территории объекта культурного 
наследия». Данная оценка осуществлялась исходя из принципа безусловного сохранения 
данных особенностей, послуживших основанием для включения Объекта в Реестр. 
 

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

 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569 «Об 
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

 

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

 

- постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 года     
№ 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 от 
08.04.2014 года № 150 «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения "Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны", подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), 
границ и режимов использования территории объекта культурного наследия»; 

 

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 
требования», введенный в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст; 
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- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования», введенный в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст; 

 

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 года                  
№ 52-01-39/12-ГП [с разъяснениями по вопросу определения состава научно-проектной 
документации, предоставляемой для проведения государственной историко-культурной 
экспертизы]; 

 

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 года                   
№ 338-01-39-ГП [о направлении Методических рекомендаций 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 24.03.2015 года                   
№ 90-01-39-ГП [с разъяснениями о необходимости подготовки акта 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]. 

 
Обоснования вывода экспертизы 

 

Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII 
Федерального закона № 73-ФЗ, основывается на нормах ст. ст. 42 - 44 данного закона и 
включает в себя научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, 
определяет порядок проведения производственных работ, проводимых в целях поддержания 
Объекта в эксплуатационном состоянии, приспособления его под современное 
использование, включая реставрацию элементов, представляющих историко-культурную 
ценность. 

В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, 
изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ 
проектная организация подготавливает Акт определения влияния видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта    
культурного наследия. Данный акт является неотъемлемой частью исходно-
разрешительной документации Проекта. 
 В соответствии с данными указаниями Министерства культуры Российской 
Федерации Разработчиком подготовлен 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 14.05.2019 года и сделаны следующие выводы:  

«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации». 

В этой связи Проект был разработан с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013 
«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 
культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», и включает в 
себя: 
 - Раздел 1 «Предварительные работы».  
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Содержит исходно-разрешительную документацию, анализ ранее разработанной 
документации; программу научно-исследовательских работ; акт технического состояния 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации; 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; акт степени 
(процента) утрат первоначального облика объекта культурного наследия; предварительные 
соображения по намечаемым реставрационным работам на Объекте; план мероприятий, 
обеспечивающий проведение комплексных научных исследований объекта культурного 
наследия; предварительное инженерное заключение и рекомендации, а также материалы 
протокольно-документальной фотофиксации объекта культурного наследия до начала 
ремонтно-реставрационных работ. 

Материалы Раздела соответствуют Заданию, Проект имеет все необходимые 
разрешительные документы, наличие которых установлено законодательством в сфере 
сохранения объектов культурного наследия.  

- Раздел 2 «Комплексные научные исследования». 
Содержит историко-архивные и библиографические исследования, историко-

архитектурные натурные исследования, инженерно-технические исследования, 
инженерные изыскания (инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания), 
а также отчет по комплексным научным исследованиям. Объема выполненных 
исследований и обмеров сооружения вполне достаточно для разработки принципиальных 
решений проектной документации и рабочих чертежей. 

Материалы раздела обосновывают методическое содержание и состав проектных 
работ, цели натурных исследований. Качество и объем материалов раздела дают 
представление об основных характеристиках памятника и истории его строительства. 
Материалы исследований послужили обоснованием разработанных проектных решений по 
проведению работ по реставрации, ремонту и приспособлению Объекта под современное 
использование.  

- Раздел 3 «Проект реставрации и приспособления».  
Данный Раздел содержит пояснительную записку с обоснованием проектных 

решений, архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения, 
проект организации строительства (реставрации), сводный сметный расчет, а также 
перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп 
населения к объекту культурного наследия. 

Раздел документации содержит достаточный объем обоснований принятых в 
Проекте решений, технологические рекомендации по ремонтно-реставрационным 
мероприятиям, а также предложения по организации работ и последовательности их 
выполнения.  

Состав и содержание Проектной документации соответствует требованиям                 
п. 8 Задания, утвержденного Управлением культуры администрации Топкинского 
муниципального района Кемеровской области. 

Разработка Проектной документации, обусловлена, в первую очередь, ограниченно-
работоспособным состоянием отдельных строительных конструкций (фундаментов, 
асфальтового покрытия, кирпичной кладки подпорных стен цветников, кирпичной кладки 
стилобатов и стел-пилонов, облицовки стел-пилонов, лестницы, покрытия подиума и т.д.) и 
необходимостью приведения их в нормативное состояние с обеспечением физической 
сохранности памятника истории и культуры, а также необходимостью приспособления 
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сооружения под современное использование в соответствии с современными 
нормативными требованиями.  

Проектные решения полностью учли рекомендации, изложенные в выводах по 
итогам проведенного инженерно-технического обследования Объекта. Соблюдение 
методики и последовательности работ, изложенных в Проектной документации, позволит 
выполнить работы при сохранении исторического облика. Предлагаемые к использованию 
средства и материалы обеспечивают сохранение содержащейся в материальной структуре и 
художественном образе Объекта культурно-исторической информации, определяющей его 
подлинность, обеспечивают условия для его физической сохранности.  

Помимо реставрации и воссоздания утраченных элементов Проектом предусмотрен 
комплекс мероприятий, направленных на предохранение Объекта от дальнейшего 
разрушения, обеспечивающих укрепление и защиту конструктивных частей мемориала. 

В реализации замыслов Разработчика по ремонту и реставрации Объекта, 
прослеживается желание максимально сохранить исторический облик мемориала, с 
устранением более поздних наслоений и утрат. Эксперты, поддерживают данное проектное 
предложение и считают, что его реализация отвечает назначению памятника и 
благоприятно отразится на его восприятии. 

В результате изучения представленной Заказчиком экспертизы Проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Топки,            
ул. Революции, 45Б, экспертная комиссия пришла к следующим выводам:  

1. Проектная документация разработана организацией, имеющей лицензию на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, работы по сохранению объекта 
культурного наследия проводились на основании разрешения и задания на проведение 
указанных работ, выданных Управлением культуры администрации Топкинского 
муниципального района Кемеровской области, что соответствует ст. 45 Федерального 
закона № 73-ФЗ. 

2. Проектная документация соответствует требованиям 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 21.01.2019 года 
№ 01, утвержденного Управлением культуры администрации Топкинского муниципального 
района Кемеровской области.  

3. При проектировании учтена имеющаяся исходно-разрешительная документация. 
Визуальному обследованию подверглись все элементы Объекта, расположенные в пределах 
видимости и доступности. 

4. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе 
комплексных научных исследований и соответствуют нормам ст. 42 - 44 Федерального 
закона № 73-ФЗ.  

5. Характер работ, предусмотренных Проектной документацией, позволяет сделать 
вывод о том, что предмет охраны Объекта, утвержденный приказом департамента культуры 
и национальной политики Кемеровской области от 08.04.2014 года № 150 «Об утверждении 
особенностей объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
"Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны", 
подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), границ и режимов 
использования территории объекта культурного наследия», сохраняется.  
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6. Работы, указанные в Проектной документации, не оказывают влияние на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта. 

7. Проектная документация разработана на основе принципов научной 
обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, и содержит 
необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность 
Объекта при выполнении работ по его реставрации, ремонту и приспособлению под 
современное использование, а также отвечает требованиям законодательства Российской 
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. 

 
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Проектная документация «Выполнение работ по разработке проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения "Мемориал воинам-землякам, погибшим в    
годы Великой Отечественной войны" по адресу: Кемеровская область, г. Топки,        
ул. Революции, 45Б», выполненная обществом с ограниченной ответственностью 
«Наследие», СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия и рекомендуется для согласования в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
 
Копии следующих документов: 
 

1. Фотофиксация Объекта 
 

на 3 л.  

2. Протокол заседания комиссии экспертов от 23.10.2019 года № 1 
 

на 2 л. 

3. Протокол заседания комиссии экспертов от 30.10.2019 года № 2 на 2 л. 

 
 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (заключение 
экспертизы) оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью комиссии экспертов ООО НПЦ «Приоритет», в составе: 
председатель комиссии: Демин Олег Борисович; ответственный секретарь комиссии: 
Титова Галина Викторовна; член комиссии: Корнилов Виктор Яковлевич. 
 

Дата оформления акта экспертизы «30» октября 2019 года. 
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Фотофиксация Объекта выполнена на момент заключения договора на проведение настоящей 
историко-культурной экспертизы 

 
Фото октябрь 2019 года 

 

 
Фото октябрь 2019 года 
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