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государственной  историко-культурной  экспертизы 
 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения «Остатки древней крепости, XVII в.», расположенного по адресу:  

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Крепостной проезд, д. 1 
 
 
 

Дата начала проведения экспертизы 14.02.2018 года 
Дата окончания проведения экспертизы 06.03.2018 года 
Место проведения экспертизы г. Новокузнецк 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 «Центр экспертиз и 
научных исследований»  
(далее - ООО «Центр экспертиз») 

410004, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 
д. 88, Литер З2, офис 11 
8 (8452) 338-225  ceni-64@yandex.ru 
ИНН / КПП     6454099753 / 645401001 

 
Состав экспертной комиссии 

 
 

Председатель и ответственный секретарь 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 49 лет 
Место работы, должность      ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

технический университет» - профессор кафедры 
«Архитектура и строительство зданий»; 
     ООО «Центр экспертиз» - эксперт (приказ от 
01.10.2015 года № 26) 

 

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

 

   приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 16.06.2015 года  № 1793: 
   - 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. 
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Члены комиссии: 
 
 

Фамилия, имя и отчество 
 

Бублик Валерий Николаевич 
Образование  высшее, Калининградский государственный 

университет  
Специальность  историк, диплом РВ № 248754 
Учёная степень (звание)  нет 
Стаж работы  25 лет 
Место работы, должность - ООО «Центр экспертиз» - эксперт (приказ от 

04.07.2017 года № 3) 
 

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

 

   приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 07.09.2015 года № 2365: 
 

   - 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; 
 

   - проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; 
 

   - проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия. 
 

 

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 35 лет 
Место работы, должность      ООО «Центр экспертиз» - эксперт (приказ от 

22.06.2015 года № 5). 
 

 

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, 
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. 
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Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в 
заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов ООО «Центр экспертиз», в составе: 
председатель комиссии и ответственный секретарь: Демин Олег Борисович; члены 
комиссии: Бублик Валерий Николаевич и 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: «Реставрация объекта культурного наследия федерального 
значения «Остатки старой крепости» - Кузнецкого полубастиона муниципального 
автономного учреждения культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость» (проект 
приспособления под современное использование) по адресу: Кемеровская область, город 
Новокузнецк, Крепостной проезд, д. 1» (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 
федерального значения «Остатки древней крепости, XVII в.», расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Крепостной проезд, д. 1 (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. 

 
Перечень документов, представленных Заявителем 

 

1. Охранное обязательство на объект культурного наследия (памятник истории и 
культуры) федерального значения "Остатки древней крепости", расположенный 
по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Крепостной проезд, д. 1, от 
30.05.2008 года № 12; приложение: акт технического состояния объекта 
культурного наследия от 10.06.2013 года; акт осмотра технического состояния 
объекта культурного наследия от 27.05.2008 года 
 

 
 
 
 
 
на 13 л. 

2. 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 15.12.2017 года № 05/1336/17, 
утвержденное комитетом по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области 
 

 
 
 
 
 
на 4 л. 
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3. Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 16.01.2018 
года № 08/36/01, выданное комитетом по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области 
 

 
 
 
на 4 л. 

4. Договор на разработку проектно-сметной документации на ремонт зала 
экспозиции от 07.12.2017 года № 71, заключенный между ООО "Наследие" и 
МАУК музей заповедник "Кузнецкая крепость"; приложение № 1 - техническое 
задание; приложение № 2 - локальный сметный расчет 
 

 
 
 
на 14 л. 

5. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления  
на часть отдельно стоящего нежилого здания - Барнаульские ворота           
(общая площадь 196,8 м2), расположенное по адресу: Кемеровская область,          
г. Новокузнецк, ул. Крепостной проезд, д. 1, от 24.09.2014 года серия 42 АД      
№ 961835, выданное Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области 
 

 
 
 
 
 
на 1 л. 

6. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок (кадастровый номер - 42:30:0102036:1, общая площадь 
202010 м2), расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк,  
ул. Крепостной проезд, от 23.11.2012 года серия 42 АД № 078708, выданное 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области 
 

 
 
 
 
 
на 1 л. 

7. Кадастровый паспорт земельного участка (кадастровый номер - 42:30:0102036:1, 
общая площадь 202010 м2), расположенного по адресу: Кемеровская область,     
г. Новокузнецк, ул. Крепостной проезд, от 28.09.2012 года № 4200/001/12-268434, 
составленный филиалом ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Кемеровской 
области 
 

 
 
 
 
 
на 3 л. 

8. 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 24.01.2018 года 
 

 
 
 
на 6 л. 

9. 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.  

10. Проектная документация «Реставрация объекта культурного наследия 
федерального значения «Остатки старой крепости» - Кузнецкого полубастиона 
муниципального автономного учреждения культуры музей-заповедник 
«Кузнецкая крепость» (проект приспособления под современное использование) 
по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк, Крепостной проезд, д. 1», в 
следующем составе: 

 
 
 
в 
электр. 
виде 

 

Раздел  1 Предварительные работы 
Книга  1 - Исходно-разрешительная документация. 

Раздел  2 Комплексные научные исследования 
Книга  1 - Историко-архивные и библиографические исследования; 
Книга  2 - Инженерно-технические исследования; 
Книга  3 - Фотофиксационные материалы. 

Раздел  3 Проект реставрации и приспособления 
 3.1. Эскизный проект  

Книга  1 - Пояснительная записка с обоснованием проектных решений; 
Книга  2 - Архитектурные решения; 
Книга  3 - Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
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 3.2. Проект  
Книга  1 - Пояснительная записка; 
Книга  2 - Архитектурные решения; 
Книга  3 - Конструктивные решения; 
Книга  4 

 
-  Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений:  
 

Книга 4.1.2 - Силовое электрооборудование; 
Книга 4.1.3 - Электроосвещение; 
Книга 4.2.2 - Внутреннее водоснабжение; 
Книга 4.3.2 - Внутреннее водоотведение; 
Книга 4.4.1 - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; 
Книга 4.5.5 - Охранная сигнализация; 
Книга 4.5.6 - Система контроля и учета доступа; 
Книга 4.5.8 - Газовое пожаротушение; 
Книга 4.7.1 - Технологические решения; 

 

  Книга  5 - Проект организации реставрации (строительства); 
Книга  6 - Сводный сметный расчет; 

 

Книга  7 -  Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных 
групп населения к объектам культурного наследия;  
 

Книга 9.1 - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;  
 

Книга 9.2 - Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. 
 

 3.3. Рабочая научно-проектная документация  
 3.4. Сметная документация  

 
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 
 

Экспертиза проводится на основании договора на проведение государственной 
историко-культурной экспертизы от 13.02.2018 года № 5/НПД-2018.  

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 14.02.2018 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 05.03.2018 года № 2); 
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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 
15.12.2017 года № 05/1336/17, утвержденного комитетом по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области (далее – Задание), содержит описание мероприятий по 
ремонту и приспособлению Объекта для современного использования, 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 федерального значения «Остатки древней крепости, 
XVII в.», находится по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Крепостной 
проезд, д. 1. Объект поставлен на государственную охрану постановлением Совета 
Министров РСФСР от 30.08.1960 года № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны 
памятников культуры в РСФСР». Общая видовая принадлежность Объекта - 
градостроительство и архитектура. 

В соответствии со ст. 64 Федерального Закона № 73-ФЗ Объект отнесен к объектам 
культурного наследия федерального значения, включенным в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - Реестр), с последующей регистрацией данных об Объекте в 
Реестре в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.  

Объект зарегистрирован в Реестре с № 441210002950006 в порядке, установленном 
гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ и Положением о едином государственном реестре 
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 находится в оперативном управлении муниципального 
бюджетного учреждения культуры музей-заповедник "Кузнецкая крепость" (см. 
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 
24.09.2014 года серия 42 АД № 961835, выданное Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области), которое 
оформило охранное обязательство на объект культурного наследия (памятник истории и 
культуры) от 30.05.2008 года № 12. 

Границы территории Объекта установлены приказом департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской области от 29.08.2012 года № 376 «Об установлении 
границ территории объекта культурного наследия федерального значения "Остатки древней 
крепости, XVII в."». Границы зон охраны Объекта утверждены постановлением коллегии 
администрации Кемеровской области от 26.11.2013 года № 532 «Об утверждении границ 
зон объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории                         
г. Новокузнецка, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон». 
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Предмет охраны Объекта утвержден приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 26.12.2012 года № 1786 «Об утверждении предмета охраны объекта 
культурного наследия федерального значения "Остатки древней крепости, XVII в."             
(г. Новокузнецк) и его регистрации в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 
 Первичные учетные документы Объекта (учетная карточка, паспорт) на экспертизу 
не представлены. Тем не менее, эксперты считают возможным проведение данного вида 
экспертизы при отсутствии указанных документов. 
 
Краткое историко-архивное и  архитектурно-художественное описание Объекта 
 

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

«Вознесенское укрепление Кузнецкой крепости - фортификационный объект начала 
XIX в. - сооружение полигонально-бастионного начертания. Большинство внутренних 
каменных построек этого укрепления было выполнено в стиле классицизма, широко 
распространенного в Российской империи на рубеже XVIII - XIX вв. Крепость окружена 
рвом и земляным валом с реданами, редутом и двумя земляными полубастионами, которые 
имеют каменные одежды из дикого камня.  

Кузнецкий полубастион является одним из двух облицованных камнем 
полубастионов, с внутренней земляной засыпкой, в составе памятника федерального 
значения «Остатки старой крепости». Спуском и подъемом на площадку полубастиона с 
внутренней площади укрепления служит земляная аппарель с облицовкой камнем. 
Конструкция и внешний вид Кузнецкого полубастиона соответствует типовым проектам 
и нормам для фортификационных сооружений рубежа XVIII-XIX вв.  

К Кузнецкому полубастиону примыкают: с северо-запада, восстановленные в 1998 г. 
каменные Барнаульские ворота с подзорной башней, а с юго-запада - руинированные 
остатки цоколя каменной казармы.  

Со стороны первого этажа Барнаульских ворот в 1998 г. сделан вход в 
бетонированное помещение общей площадью 134,8 м2, встроенное тогда же в 
примыкающий к воротам участок Кузнецкого полубастиона, после извлечения грунта. На 
поверхность Кузнецкого полубастиона выведены две трубы для вентиляции встроенного 
помещения.  

Общая площадь земельного участка, занятого Кузнецким полубастионом -         
1631,25 м2; существующий строительный объем Кузнецкого полубастиона - 28000 м3; 
этажность - 1. Протяжённость северо-восточного фаса Кузнецкого полубастиона, 
смежного с Барнаульскими воротами, составляет 56 м, а юго-восточного, открытого в 
сторону Кузнецка, - 82,5 м. Ширина площадок полубастиона от внешней до внутренней 
облицовки - от 15 до 19 м. Высота полубастиона с внешней стороны, после 
компенсационного строительства превышает фортификационные нормативы XIX в. на 2-
5 м и составляет от 9 до 12 м.  

Наружная и внутренняя каменная облицовка полубастиона - выложена из тёсаного 
бутового камня, но большая часть надстроенных в 1998 г. участков облицовки изготовлена 
из армированного бетона с внешним мозаичным покрытием кусками бутового камня.  

 
Фундамент для каменной облицовки сооружения - на участках с рыхлым грунтом 

выложен из тесаного бутового камня, а на участках со скальным основанием 
отсутствует. Именно поэтому на южном фасе Кузнецкого полубастиона, где вдоль 
основания каменной облицовки в ходе строительных работ 1998 г. был срыт грунт ниже 
исторической поверхности, пришлось залить подпорную стенку из армированного бетона 
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высотой от 0,5 до 1,8 м.  
Покрытие для поверхности грунтовой забутовки полубастиона и аппарели ранее 

отсутствовало, а в настоящее время смешанное — асфальт, бетон, беспорядочное 
мощение бутовым камнем по бетону. Внутри полубастиона проложена ливнёвка с 
открытым в сторону внутренней территории музея стоком». 

 
  Анализ Проектной документации, представленной на экспертизу 

 

Экспертной комиссией установлено, что Проектная документация разработана          
в 2017-2018 гг. обществом с ограниченной ответственностью «Наследие» в соответствии с 
договором на разработку проектно-сметной документации от 07.12.2017 года № 71, 
заключенным с МАУК музей заповедник "Кузнецкая крепость", в целях проведения работ 
по ремонту и приспособлению Объекта для современного использования.   

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 22.06.2016 года № 1398.   

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 15.12.2017 года № 05/1336/17, утвержденного комитетом по охране объектов 
культурного наследия Кемеровской области; 

- разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 16.01.2018 года            
№ 08/36/01, выданного комитетом по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области; 

- договора на разработку проектно-сметной документации на ремонт зала экспозиции 
от 07.12.2017 года № 71, заключенного с МАУК музей заповедник "Кузнецкая крепость" и 
технического задания являющегося неотъемлемой частью договора; 

- 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 24.01.2018 
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.  
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Результаты комплексных научных исследований 
 

Проектная документация разработана на основании комплексных научных 
исследований Объекта, проведенных Разработчиком в 2017-2018 гг. и включающих в себя 
следующие работы: 

- Историко-архивные и библиографические исследования. 
- Инженерно-технические исследования. 
- Фотофиксацию Объекта до начала проведения работ. 
Историко-архивные и библиографические исследования, проведённые в составе 

комплексных научных исследований, включают:  
- архитектурно-исторический анализ Объекта; 
- анализ ранее разработанной научно-проектной документации по ремонту и 

реставрации Объекта; 
- выписки из архивных и библиографических источников;  
- иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, 

графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам;  
- историческую записку. 
В рамках инженерно-технических исследований выполнено исследование основных 

строительных конструкций и инженерных сетей сооружения: фундаментов, стен 
полубастиона, смотровой площадки и подсобного помещения внутри Кузнецкого 
полубастиона. 

По итогам инженерно-технического обследования основных строительных 
конструкций сооружения, проведенного специалистами ООО «Наследие» в январе 2018 
года, подготовлены следующие выводы и рекомендации по проведению работ по 
сохранению Объекта (см. Раздел 2 Книга 2 «Инженерно-технические исследования»): 
  

 «6.1 Выводы 
 6.1.1 На период проведения работ сооружение используется как музей и носит 
туристско-экскурсионный характер. По объемно-планировочным и конструктивным 
решениям обследуемое сооружение в целом соответствует предоставленной 
документации, за исключением следующих конструкций и помещений, образовавшихся     
при реконструкции Кузнецкого полубастиона, в рамках крупномасштабного 
«компенсационного строительства» на Барнаульской башне и примыкающих к ней 
Кузнецком и Томском полубастионах в 1998 г.: 
 ˗ расположенного внутри Кузнецкого полубастиона подсобного помещения, 
пристроенного к стене Барнаульских ворот. В материалах, предоставленных Заказчикам, 
о наличии данного помещения в ранний период существования крепости информация 
отсутствует. Исполнительная и проектная документация - отсутствует (не 
предоставлена); 
 ˗ заасфальтированной и бутобетонной поверхности смотровой площадки. Согласно 
исторической справке, предоставленной сотрудниками музея, поверхность Кузнецкого 
полубастиона, ранее была задернованной (с деревянными платформами под крепостные 
орудия); 
 ˗ высота стен облицовки Кузнецкого полубастиона превышена - на фасаде на 2 м , у 
аппарели на 5 м. В результате аппарель пришлось увеличить почти в 4 раза. 
 6.1.2 В процессе настоящего обследования в несущих и ограждающих конструкциях 
сооружения выявлены дефекты и повреждения, свидетельствующие о нарушении их 
работоспособного состояния (категории технического состояния «ОР»). Наиболее 
серьезные из таких повреждений: 
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 1) На наружной стене фасада Кузнецкого полубастиона в осях 9/А-Б находится 
сквозная трещина шириной раскрытия до 70 мм в верхней точке стены (по заключению 
ФГБОУ ВПО ТГАСУ в 2013 г. она не превышала 40 мм). Кроме того, наблюдаются 
вертикальные трещины в бутовой кладке по высоте наружной, юго-восточной, стены (в 
осях А/2-9) шириной раскрытия 5-20 мм. Новообразовавшиеся трещины и провалы 
шириной 30-70 мм на забетонированных участках между наружной, юго-восточной, 
стеной (в осях А/2-9) и отмосткой площадки. То есть, можно говорить об отклонении от 
вертикали наружной, юго-восточной, стены (в осях А/2-9) Кузнецкого полубастиона. 
Данная стена требует выполнения работ по усилению в первую очередь. 
 2) Через трещины в бутобетонном покрытии, просадки поверхности на смотровой 
площадке в осях 7-9/А-В и образовавшийся поперечный уклон отмостки в сторону 
наружной, юго-восточной, стены (в осях А/2-9) происходит увлажнение грунтов обратной 
засыпки, из-за чего происходит активное увеличение давления грунта на наружную стенку 
(в осях А/2-9). Также под действием атмосферных осадков происходит вымывание грунта 
через разрушенные участки кладочных швов и уплотнение грунтов обратной засыпки 
(предположительно вследствие не качественно выполненных работ по уплотнению грунта 
при реконструкции полубастиона) что приводит к образованию просадков поверхности. 
Подробная характеристика выявленных дефектов и повреждений с указанием мест их 
расположения, категорий опасности и рекомендаций по устранению приведена в 
ведомости дефектов Приложения А. 
 6.1.3 По результатам поверочных расчетов, выполненным ФГБОУ ВПО ТГАСУ в 
2013 г., устойчивость фундаментов против сдвига не обеспечена. 
 6.1.4 На основании анализа предоставленной технической документации, 
зафиксированных дефектов и повреждений, фактических прочностных характеристик 
материалов конструкций, техническое состояние: 
 - фундаментов: ограниченно-работоспособное. 
 - стен полубастиона: ограниченно-работоспособное. 
 - смотровой площадки: ограниченно-работоспособное. 
 - подсобного помещения внутри Кузнецкого полубастиона: работоспособное. 
 6.1.5 Основными причинами появления дефектов конструкций являются:  
 - физический износ конструкций (эксплуатируемых более 200 лет); 
 - нарушение строительных и реставрационных норм при восстановлении 
полубастиона в 1998 г.;  
 - увеличение высоты бутовой кладки и грунтов обратной засыпки в период ранее 
выполненных реставрационных работ, и как следствие – увеличение вертикальных и 
особенно горизонтальных нагрузок на стены и фундаменты сооружения;  
 - отсутствие уклонов площадки полубастиона для обеспечения стоков вод;   
 - отсутствие своевременного и выполнение не качественного ремонта конструкций 
сооружения;  
 - динамическое воздействие от проходящего автотранспорта; 
 - частичное отсутствие отмостки у сооружения, что приводит к замачиванию 
грунтов основания. 
 6.1.6 Для дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения и приведения отдельных 
его конструкций в работоспособное состояние, а также для сохранения надежности и 
долговечности строительных конструкций, находящихся в работоспособном состоянии, 
необходимо выполнить рекомендации, приведенные в разделе 6.2. 
 6.2 Рекомендации 
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 Для дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения и приведения отдельных 
конструкций в работоспособное состояние необходимо: 
 1. Выполнить усиление наружной стены и фундаментов полубастиона (по оси А в 
осях 2-9). 
 2. Выполнить мероприятия по уменьшению активного давления грунта на 
наружную стену полубастиона (по оси А в осях 2-9). 
 3. Выполнить устройство отмостки на участке Кузнецкого полубастиона в районе 
восточного угла (в осях 9/А-Б) для исключения замачивания грунтов основания 
фундаментов. Покрытие отмостки выбрать, не нарушая сложившийся внешний облик 
памятника, применить материалы близкие с естественной средой памятника (каменная 
отмостка, мягкая отмостка с газоном или др.) 
 4. Выполнить переустройство оснований, с разработкой, отсыпкой и 
доуплотнением грунта обратной засыпки, под покрытие смотровой площадки, в местах 
проседания, образования воронок и провалов площадки. Выборку грунта производить с 
сохранением природного сложения грунтов. Необходимый объем земляных работ 
определить на стадии разработки проекта. 
 5. Выполнить переустройство покрытия смотровой площадки с обеспечением 
организованного внутреннего водостока с поверхности и от стен полубастиона. 
Покрытие площадки выбрать, не нарушая сложившийся внешний облик памятника, 
применить материалы близкие с естественной средой памятника (каменное покрытие). 
 6. Выполнить расшивку вертикальных трещин, в том числе сквозных, с шириной 
раскрытия до 50 мм с последующей зачеканкой полимерцементными растворами. 
 7. Восстановить целостность бутовой кладки стен полубастиона обеспечив 
перевязку новой кладки. 
 8. Выполнить зачистку ослабленных участков кладочного раствора с последующей 
зачеканкой пустот известково-цементным раствором. Для увеличения сроков 
эксплуатации сооружения, сохранения надежности и долговечности строительных 
конструкций необходимо: 
 а) Выполнить восстановление разрушенных ступеней лестницы на площадке в осях 
Б-В/2. 
 б) Выполнить ремонт (замену) заполнений дверных проемов помещения внутри 
Кузнецкого полубастиона. 
 в) Выполнить переустройство покрытия полов в подсобном помещении Кузнецкого 
полубастиона в соответствии с объемами и рекомендациями, приведенными в 
Приложении А. 
 г) Выполнить ремонт несущих и ограждающих конструкций сооружения с 
повреждениями категории «Р» в соответствии с рекомендациями, приведенными в 
ведомости дефектов Приложения А». 
 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 архитектурных, химико-технологических  и инженерно-
технических исследований, а также историко-библиографических и историко-архивных 
изысканий Разработчиком предлагаются следующие архитектурно-конструктивные 
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решения по ремонту и реставрации Объекта (см. Раздел 3.1 Книга 1 «Пояснительная 
записка с обоснованием проектных решений»): 
 «В процессе ремонтно-реставрационных работ выполнить следующие работы: 
Ремонт помещений внутри Кузнецкого полубастиона 
 Демонтажные работы согласно чертежей АР.ЭП, КР.ЭП (см. экспликацию 
помещений до ремонта): 
 - демонтаж деревянных дверных блоков Д1, Д2, Д3; 
 - демонтаж металлической дверной коробки между помещениями 10 и 11; 
 - демонтаж сетки со стены в помещении 11; 
 - демонтаж перегородок в помещениях 4, 5, 6, 8, 9; 
 - демонтаж отделки потолков в помещениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (побелка и 
штукатурка); 
 - демонтаж отделки стен в помещениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (побелка и 
штукатурка); 
 - демонтаж керамической плитки пола в помещениях 3, 4, 5, 6; 
 - очистка щетками поверхности потолков и стен в помещениях (выше 
керамической плитки) и потолков в помещениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 - демонтаж бутового покрытия размером 600х600 для устройства бетонной 
подготовки 600×600 стационарного смотрового бинокля WTB02-40X. 
  

 Полы согласно чертежей АР.ЭП: 
 - затереть трещины в мозаичном полу цементно-песчаным раствором с 
последующей шлифовкой, полировкой и обработкой поверхности полиуретановой 
пропиткой; 
 - укладка керамической плитки на пол в помещениях 3, 4, 6  с предварительной 
подготовкой основания; 
 - выполнить мозаичный пол из мраморной крошки в помещении 8 (см. экспликацию 
помещений до ремонта); 
 - укладка цементно-песчаной стяжки в помещении 7 (см. экспликацию помещений 
после ремонта). 
 

 Потолок согласно чертежей АР.ЭП (см. экспликацию помещений после ремонта): 
 - огрунтовка поверхности потолков грунтовкой CapaGrund Universal или другой с 
аналогичными характеристиками в помещениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
 - оштукатуривание потолков (в том числе сводчатых) в помещениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  
используя штукатурку фирмы Caparol; 
 - огрунтовка поверхности потолков грунтовкой CapaGrund Universal или другой с 
аналогичными характеристиками в помещениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
 - окраска потолков (в том числе сводчатых) водоэмульсионной краской белого 
цвета в помещениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 

 Стены согласно чертежей АР.ЭП (см. экспликацию помещений после ремонта): 
 - огрунтовка поверхности стен грунтовкой CapaGrund Universal или другой с 
аналогичными характеристиками в помещениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
 - оштукатуривание стен в помещениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, используя штукатурку 
фирмы Caparol; 
 - огрунтовка поверхности стен грунтовкой CapaGrund Universal или другой с 
аналогичными характеристиками в помещениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
 - окраска стен водоэмульсионной краской белого цвета в помещениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
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 Двери Согласно чертежей АР.ЭП: 
 - зачистка дверного блока Д1-1 от грязи и пыли. Необходимо обработать 
огнебиозащитным составом. Для обработки использовать Пирилакс люкс для обеспечения 
показателей Г1, РП1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной древесины КМ2), перевода древесины в 
трудногорючий материал (по ГОСТ 12.1.044-89), при расходе не менее 0,4 кг/м²; 
 - монтаж новых стальных противопожарных дверных блоков Д1 с системой 
контроля и управления доступом (СКУД); 
 - монтаж противопожарного дверного блока Д2; 
 - монтаж дверного блока Д3 - 1 шт.; 
 - монтаж металлического дверного блока между помещениями 6 и 7 Д5 - 1 шт., и 
дополнительная решетка дверь Д5-1 в комнату для оружия и драгметаллов (после двери 
Д5); 
 - монтаж дополнительной решетки дверь Д5-1 в комнату для оружия и 
драгметаллов (после двери Д5). 
 

 Оружейная комната: 
 - монтаж сеток на пол стены и потолок С1-1шт., С2-1шт., С3-1шт., С4-2 шт.; 
 - монтаж обрамление дверного проема ОБ1. 
 

 Инженерные сети: 
Данным проектом предусмотрено замена инженерных систем: 
 - силовое электрооборудование; 
 - электроосвещение; 
 - внутренние сети, система водоснабжения и водоотведения; 
 - отопление, вентиляция. 
Так же предусмотрено разработка инженерных систем: 
 - кондиционирования воздуха; 
 - охранная сигнализация; 
 - система контроля и учета доступа; 
 - автоматическая установка пожарной сигнализации. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре; 
 - газовое пожаротушение». 

Кроме того, Проектом предусмотрена перепланировка и ремонт внутренних 
помещений Объекта, а также установка стационарного смотрового бинокля WTB02-40X на 
смотровой площадке. Ремонт стен, потолков и пола предусматривает неизменность 
цветового решения интерьера, соответствующего временам постройки полубастиона. 

Рассмотрение экспертами Проектной документации осуществлялось с учетом 
оценки влияния планируемых ремонтно-реставрационных работ на предмет охраны 
Объекта, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
26.12.2012 года № 1786 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
федерального значения "Остатки древней крепости, XVII в." (г. Новокузнецк) и его 
регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 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 
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- 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 08.02.2006 года № 29-ОЗ  «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской области»; 

 
 

- постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 года № 1327 «О дальнейшем 
улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»; 

 

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26.12.2012 года № 1786  
«Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения 
"Остатки древней крепости, XVII в." (г. Новокузнецк) и его регистрации в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации»; 

 

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

 

- приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 
29.08.2012 года № 376 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения "Остатки древней крепости, XVII в."»; 

 

- 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; 

 

- 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]. 
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Обоснования вывода экспертизы 
 

Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII 
Федерального закона № 73-ФЗ, основывается на нормах ст. ст. 42 и 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, а также в целях создания условий для его 
современного использования, 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 24.01.2018 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».  

Содержит исходно-разрешительную документацию. Раздел 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, инженерно-

технические исследования, а также фотофиксацию Объекта до начала проведения работ. 
Объема выполненных исследований 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, истории его строительства и внесения изменений в его 
конструктивную и объемно-планировочную схему. Материалы исследований послужили 
обоснованием разработанных проектных решений по ремонту и приспособлению Объекта 
для современного использования.  

- Раздел 3 «Проект реставрации и приспособления».  
Содержит стадии "Эскизный проект" и "Проект", рабочую научно-проектную и 

сметную документацию. Стадия "Проект" включает пояснительную записку, 
архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения, проект 
организации и производства работ, сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений, перечень мероприятий по обеспечению доступа 
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инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия, перечень 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также мероприятия по установке 
автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. 

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

Архитектурно-строительная часть раздела включает графические материалы и 
предложения по планировочному решению подсобного помещения внутри Кузнецкого 
полубастиона, чертежи разрезов и планов строения. Графическая часть содержит чертежи 
основных узлов конструкции и разверстки помещений, а также мероприятия по отделке  
интерьеров помещений. 

Состав и содержание Проектной документации соответствует требованиям                 
п. 8 Задания, утвержденного комитетом по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области. 
 Разработка Проектной документации, обусловлена, в первую очередь, 
необходимостью приспособления внутреннего помещения Кузнецкого полубастиона для 
современных нужд музея и необходимостью приведения инженерных сетей в нормативное 
состояние при обеспечении физической сохранности Объекта и его особенностей, 
составляющих предмет охраны.  
 Необходимо отметить, что сведения о наличии подсобного помещения Кузнецкого 
полубастиона, пристроенного к стене Барнаульских ворот, в ранний период существования 
крепости отсутствуют. Данное помещение появилось при реконструкции Кузнецкого 
полубастиона, в рамках крупномасштабного «компенсационного строительства» на 
Барнаульской башне и примыкающих к ней Кузнецком и Томском полубастионах в 1998 
году. В этой связи, внутренняя планировка и интерьеры помещений Кузнецкого 
полубастиона не вошли в предмет охраны Объекта, утвержденный приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 26.12.2012 года № 1786. 
 Проектные решения полностью учли рекомендации, изложенные в выводах по 
итогам проведенного технического обследования строения. Соблюдение методики и 
последовательности работ, изложенных в Проектной документации, позволит выполнить 
работы при сохранении исторического облика Объекта и его архитектурно-художественной 
ценности. Описание и обоснование принципиальных архитектурных решений можно 
рассматривать как достаточные для сохранения памятника. 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.  

В результате изучения Проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия федерального значения «Остатки древней крепости, XVII в.», 
расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Крепостной проезд, 
д.1, 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, выданного государственным органом охраны объектов культурного 
наследия Кемеровской области, что соответствует ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ. 

 
16



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 15.12.2017 года 
№ 05/1336/17, утвержденного комитетом по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области.  

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

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

5. Характер работ, предусмотренных Проектной документацией, позволяет сделать 
вывод о том, что предмет охраны Объекта, утвержденный приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 26.12.2012 года № 1786 «Об утверждении предмета охраны 
объекта культурного наследия федерального значения "Остатки древней крепости, XVII в." 
(г. Новокузнецк) и его регистрации в едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», сохраняется.  

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, содержит 
необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность 
Объекта при выполнении работ по его ремонту и приспособлению для современного 
использования, а также отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в 
области государственной охраны объектов культурного наследия. 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ 

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия «Реставрация объекта культурного наследия федерального значения "Остатки 
старой крепости" - Кузнецкого полубастиона муниципального автономного учреждения 
культуры музей-заповедник "Кузнецкая крепость" (проект приспособления под 
современное использование) по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк, 
Крепостной проезд, д. 1», 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 на 26 (Двадцати шести) листах: 

1. 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 15.12.2017 года № 05/1336/17,
утвержденное комитетом по охране объектов культурного наследия Кемеровской
области на 4 л. 

2. Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 16.01.2018
года № 08/36/01, выданное комитетом по охране объектов культурного наследия
Кемеровской области на 4 л. 
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3. 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 24.01.2018 года 
 

 
 
 
на 6 л. 

4. 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.  

5. Фотофиксация Объекта 
 

на 3 л.  

6. Протокол заседания комиссии экспертов от 14.02.2018 года № 1 
 

на 3 л. 

7. Протокол заседания комиссии экспертов от 05.03.2018 года № 2 на 3 л. 

 
 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (заключение 
экспертизы) оформлен в электронном виде и подписан усиленными квалифицированными 
электронными подписями комиссии экспертов ООО «Центр экспертиз», в составе: 
председатель комиссии и ответственный секретарь: Демин Олег Борисович; члены 
комиссии: Бублик Валерий Николаевич и Корнилов Виктор Яковлевич. 
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
директор
МАУК «Музей-заповедник «Кузнецкая 
крепость»

Ю.В. Костюченко

председатель
комщета по охране объектов культурного 

гмеровской области

Ю.Ю. Гизей

2017 г.
2017 г. 

М.П.

ЗАДАНИЕ
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 15.12.2017 № 05/1336/17

1. Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее -  реестр), или 
наименование выявленного объекта культурного наследия:
_________________«Остатки древней крепости, 17 в.», федерального значения_______________

2. Адрес места нахождения объекта культурного наследия, включенного в реестр, или 
выявленного объекта культурного наследия по данным органов технической 
инвентаризации:
_________________________________ Кемеровская область_________________________________
_______________________________________________ (субъект Российской Федерации)________________________________________________
____________________________________г. Новокузнецк___________________________________

(населенный пункт)

Крепостной проезд д. 1 корп./стр. офис/кв.

3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия:
Собственник (законный владелец):

Муниципальное автономное учреждение культуры Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами; 

фамилию, имя, отчество (при наличии) -  для физического лица)

Адрес места нахождения:
Кемеровская область

(субъект Российской Федерации)
г. Новокузнецк

улица Крепостной проезд д. 1 корп./стр. офис/кв.

ОГРН/ОГРНИП

Ответственный представитель:

Контактный телефон:
Адрес электронной почты:

Костюченко Юлия Владимировна, директор
______________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии)
____________________ 8-3843-36-01-00

kuzkrepost@mail.ru 17
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4. Сведения об охранном обязательстве собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия:
Дата 30 мая 2008 г.
Номер № 12
Орган охраны объектов 
культурного наследия, 
выдавший документ

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской 
области

5. Реквизиты документов об утверждении границы территории объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия:

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

Границы зон охраны утверждены постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 26.11.2013 №532 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного 
наследия федерального значения, расположенных на территории г. Новокузнецка, режимов 
использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон"_____________

6. Реквизиты документов об утверждении предмета охраны объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, 
описание предмета охраны:
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26.12.2012 №1786 «Об утверждении 
предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Остатки древней 
крепости, XVII в. (г. Новокузнецк) и его регистрации в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации»)

элементы архитектурно-градостроительного ансамбля: культурный слой,
археологизированные остатки, рельеф, природный ландшафт;

- планировочные характеристики: местоположение объектов, тип планировки, трассировка 
дорожек, террас; месторасположение въездов;

- объемно-пространственные характеристики: характер расположения сооружения в 
пространстве, соподчинение сооружений по размерам и планировочному решению, силуэтная 
характеристика ансамбля, элементы композиции ансамбля, бассейн видимости объекта;

- архитектурно-стилистические характеристики: характер стилистического решения зданий, 
озеленения, благоустройства;

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

7. Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культу рного наследия 
ранее выполненной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, возможность ее использования при проведении работ по 
сохранению объекта культурного наследия:
научно проектная документация «Выполнение работ по разработке научно-проектной 
документации на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Остатки 
древней крепости» -  Кузнецкого полубастиона муниципального бюджетного учреждения 
культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость» по адресу: Кемеровская область, город 
Новокузнецк, Крепостной проезд, д. 1». Шифр 22/11/2016 на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия федерального значения «Остатки древней крепости, 17 в.», 
расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Крепостной проезд, д. 1 
(Кузнецкий полубастион)» (ООО «Наследие», г. Пермь). Согласование комитета по охране 
объектов культурного наследия Кемеровской области от 11.05.2017 №06/448/2.

Возможно использование для разработки проекта приспособления Кузнецкого____________
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полубастиона объекта культурного наследия федерального значения «Остатки древней 
крепости, 17 в.»________________________________________________________________

8. Состав и содержание проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культу рного наследия:
Раздел 1. Предварительные работы: 
Исходно-разрешительная документация
Раздел 2. Комплексные научные исследования:

1. Этап до начала производства работ 2. Этап в процессе производства работ
Не требуется При необходимости
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления:

1. Эскизный проект (архитектурные 
и конструктивные решения проекта)

2. Проект

пояснительная записка с обоснованием проектных 
решений;
архитектурные решения;
конструктивные и объемно-планировочные
решения.

пояснительная записка; 
архитектурные решения; 
конструктивные решения; 
инженерное оборудование, сети 
инженерно-технического обеспечения, 
инженерно-технические мероприятия, 
технологические решения;
проект организации реставрации (строительства); 
сводный сметный расчет;
перечень мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности;
перечень мероприятий по обеспечению доступа 
инвалидов и малоподвижных групп населения к 
объектам культурного наследия

Раздел 4. Рабочая проектная документация:
1. Этап до начала производства работ 2. Этап в процессе производства работ

В соответствии с "ГОСТ 21.501-2011. 
Межгосударственный стандарт. Система 
проектной документации для строительства. 
Правила выполнения рабочей документации 
архитектурных и конструктивных решений"

При необходимости

Раздел 5. Отчетная документация:
1) научный отчет о выполненных работах, на которые выдавалось разрешение на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия;
2) опись рабочей документации, предназначенной для проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия, разработанной на основании согласованной проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (далее - 
проектная документация);
3) опись актов на скрытые работы с указанием их реквизитов;
4) опись исполнительной документации, отражающей фактическое исполнение проектных 
решений и состояние объекта культурного наследия в процессе производства работ по мере 
завершения определенных в проектной документации работ;
5) альбом фотографических материалов, фиксирующий состояние объекта культурного 
наследия до проведения работ по сохранению, в процессе научно-исследовательских, 
изыскательских и производственных работ, а также по итогам завершения работ по 
сохранению;
6) копия журнала авторского надзора при проведении работ на объекте культурного наследия 
с отметкой о завершении работ по сохранению объекта культурного наследия и их 
соответствии требованиям, установленным статьей 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 
N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации".
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9. Порядок и условия согласования проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия:

-  Положительное заключение акта государственной историко-культурной экспертизы;
-  Согласование комитетом по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области.

10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору:
Научное руководство, авторский и технический надзор осуществлять в течение всего процесса 
производства реставрационных работ до полного их завершения___________________________

11. Дополнительные требования и условия:
Работы должны проводиться специалистами, аттестованными Министерством культуры 

Российской Федерации в порядке, устанавливаемом в соответствии с пунктом 29 статьи 9 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».____________________________________

Задание подготовлено:
консультант комитета по охране 
объектов культурного наследия 

Кемеровской области

Л

Соколов Павел Геннадьевич
(должность, наименование органа 

охраны объектов культурного наследия)
(Подпись) (Ф.И.О. полностью)
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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 

«   24   »           января            2018 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, представители проектной организации 
ООО «Наследие» 

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
№ МКРФ 03557 от 22 июня 2016 г. 

составили настоящий акт на предмет 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: 

Одним из самых замечательных памятников старого Кузнецка является каменная 
крепость на Вознесенской горе, которая ранее была памятником 
республиканского значения. На сегодняшний день объект культурного наследия 
федерального значения «Кузнецкая крепость» – фортификационное сооружение, 
построенное в 1809–1810 гг., находится в составе историко-архитектурного музея 
г. Новокузнецка «Кузнецкая крепость».  
Объект культурного наследия федерального значения «Остатки старой 
крепости», Кузнецкий полубастион. 

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Кемеровская область 

(Республика, область, район) 

город Новокузнецк 
(город) 

улица Крепостной проезд д. 1 корп. –  офис – 

 

 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1. Общее состояние памятника:  

27



 
Кузнецкая крепость представляет собой выдающийся образец сибирского 
военно-инженерного искусства конца XVIII - начала XIX вв. Формирование 
оборонительной системы на мысовой части Становой гривы - Вознесенской 
горе началось после основания в 1618 г. у подножия этой гривы Кузнецкого 
острога с деревянными и дерево-земляными укреплениями, не 
сохранившимися до настоящего времени. Первым самостоятельным 
укреплением, устроенным на мысу Становой гривы, следует считать цитадель 
1717 г., внешних признаков которой в настоящее время не сохранилось, 
однако поздняя Кузнецкая крепость своим периметром во многом ее 
повторяет. Под валами современной крепости скрыты остатки рвов цитадели 
1717 г., а на осевой линии крепости сохранились остатки рвов от укреплений 
Кузнецка XVII в. 
В конце XVIII в. подготовлен проект модернизации кузнецких укреплений. В 
1800 г. по проекту генерала Князева началось строительство Кузнецкой 
крепости. К 1806 г. была сформирована система рвов и валов. Для сооружения 
земляных укреплений Кузнецкой крепости использовался грунт с внутренней 
площадки, что привело к понижению уровня площадки более чем на 1 м и к 
полному исчезновению внешних признаков земляных укреплений прежней 
цитадели. 
В системе крепостных построек было несколько кирпичных зданий на 
каменном фундаменте: гауптвахта, пороховой погреб, солдатская казарма, 
обер-офицерский дом, солдатская кухня, штаб-офицерский дом, цейхгауз, две 
сортии (укрепленные проходы), обер-офицерский дом в одной связи с 
солдатской казармой. На площади крепости была сохранена деревянная 
часовня из цитадели 1717 г. Строительство Кузнецкой крепости было 
завершено в 1820 г. Ее общая площадь составляла 2,5 га. 
В 1846 г. Кузнецкую крепость сняли с баланса Военного Министерства и 
передали городу. В 1870 г. в крепости была организована Кузнецкая тюрьма 
Томской губернии для уголовных преступников - Кузнецкий тюремный замок. 
Для нужд тюрьмы были построены дополнительные деревянные здания, в том 
числе и вне ее ограждения. 
В 1872 г. начался слом и перестройка проездной подзорной башни Кузнецкой 
крепости для сооружения на основании ее нижнего этажа надвратной церкви 
для нужд тюрьмы. В 1876 г. построенная церковь была освящена во имя 
Святого Ильи Пророка. В 1877 г. взамен обветшавшей была отстроена новая 
деревянная часовня на бутовом фундаменте. 
В 1919 г. все тюремные строения были сожжены. В 1920-е гг. была разрушена 
Вознесенская часовня. В 1935 г. сгорели остатки надвратного Ильинского 
храма. 
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Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 №1237 Кузнецкой 
крепости, атрибутированной как «Остатки древней крепости, XVII в.», был 
присвоен статус памятника архитектуры республиканского (федерального) 
значения. 
После археологических раскопок 1973 г. с использованием архивных 
материалов — проектных чертежей и эскизов 1810 г. была восстановлена 
гауптвахта. При строительстве был выкопан прежний фундамент и устроено 
глубокое бетонированное подвальное помещение. В октябре 1997 г. здание 
сгорело. В настоящее время сохранились руины. 
После археологических раскопок, проведенных на территории музея- 
заповедника, изучения архивных материалов - проектных чертежей и эскизов, 
в 1998 г. были проведены ремонтные работы Барнаульских ворот, 
полубастионов, сортий; воссозданы солдатская, казарма и обер-офицерский 
дом. Для воссоздания деревянной часовни на ее месте заложен бетонный 
фундамент. 
В 1999 г. на полубастионах крепости установлены исторические копии 
крепостных пушек па лафетах. В 2004 г. на территории крепости установлен 
памятник генералу П.Н. Путилову, убитому здесь в 1919 г. 

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 

а) Общее состояние: 
Общее техническое состояние Кузнецкого полубастиона – ограниченно-
работоспособное. 

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 
Фундаменты наружных стен Кузнецкого полубастиона ленточные, бутовые на 
известковом растворе и являются продолжением стен. Выявлены разрушения 
известково-песчаного раствора бутовой кладки фундаментов. Состояние 
ограниченно-работоспособное. 
 
Фундамент служебного помещения внутри полубастиона – монолитная ж.б. 
плита. Состояние работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Отмостка вдоль стен выполнена асфальтобетонной. Частично отсутствует. 
Состояние работоспособное. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  
кладка стен выполнена частично из бутового камня на известково-песчаном 
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растворе (старая кладка) и частично из бутового камня на цементно-песчаном 
растворе (новая кладка). Новая бутовая кладка была выполнена в период 
реставрационных работ (1998 г.) и имеет высоту от 2 до 5 м с внешней стороны 
полубастиона и до 7,5 м с внутренней стороны. Выявлены многочисленные 
дефекты: участки выкрошивания раствора из швов кладки; вертикальные 
трещины по длине стенового ограждения шириной раскрытия до 70 мм; 
участки с выпучиванием наружной версты бутовой кладки на величину от 20 до 
50 мм; участки с выпадением отдельных бутовых камней из старой кладки; 
участки разрушения структуры бутовых камней старой кладки на глубину до 20 
мм. Состояние стен Кузнецкого полубастиона ограниченно-работоспособное. 

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  
Поверхность смотровой площадки Кузнецкого полубастиона выложена 
бутовым камнем по насыпному грунту и частично заасфальтирована. По всему 
периметру устроена отмостка из бутового камня. Водосток смотровой 
площадки внутренний, организованный по металлическим трубам, 
расположенным в разных частях стен. Наблюдаются оризонтальные трещины 
на поверхности площадки шириной раскрытия 1…25 мм (локально – 50 мм в 
местах сопряжения с стеной полубастиона); направление поперечного уклона 
отмостки в сторону стены; проседание асфальтной или бутовой поверхности. 
Состояние ограниченно-работоспособное. 

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: 
Нет. 

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, 
карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  
Нет. 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
работоспособное 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  
Покрытие основной (центральной) части помещения внутри Кузнецкого 
полубастиона выполнено монолитными ж.б. крестовыми сводами, покрытие 
подсобных помещений (в северной и южной частях помещения) – плоскими 
ж.б. плитами. Состояние работоспособное. 
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в) Полы:  
Покрытие пола основной части помещения внутри Кузнецкого полубастиона 
представлено мозаичным из мраморной крошки, остальное керамической 
плиткой и цементно-песчаной стяжкой не имеющей покрытия. Наблюдается 
растрескивание и истирание поверхности керамической плитки, 
растрескивание поверхности бетонно-мозаичного пола. 
Состояние работоспособное. 

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 
Стены служебного помещения внутри Кузнецкого полубастиона – монолитные, 
ж.б. Перегородки – кирпичные и каркасные с обшивкой гипсокартонными 
листами. Обнаружены локальные участки со следами замачивания на 
внутренних поверхностях стен; локальное разрушение штукатурного слоя 
поверхности стены; локальные участки с шелушением, растрескиванием и 
отслоением отделочного покрытия стен. Состояние работоспособное. 

д) Столбы, колонны:  
В служебном помещении, внутри Кузнецкого полубастиона, установлен 
средний ряд ж.б. колонн с продольным шагом 3,75м. Состояние 
работоспособное. 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:  
Основным заполнением дверных проемов, в служебном помещении, внутри 
Кузнецкого полубастиона, являются одно- и двупольные гладкие деревянные 
двери, в одном помещении установлена металлическая дверь. Состояние 
работоспособное. 
Оконных проемов – нет. 

ж) Лестницы и крыльца:  
Спуском и подъемом на смотровую площадку Кузнецкого полубастиона служит 
аппарель, с внутренней земляной засыпкой и бутовой облицовкой. Уклон 
аппарели составляет 15о. Наблюдается разрушение ступеней лестницы. 
Состояние работоспособное. 

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:  
Нет 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 
Нет. 
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