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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия «Дом техники угольщиков треста 

«Куйбышевуголь», расположенного по адресу: Кемеровская область - 

Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. К. Маркса, д. 6, проводимой в целях 

обоснования включения в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

г. Новокузнецк             22 октября    2020г. 
 
 

 Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе».  

 

Сведения о проведении экспертизы: 

 

Дата проведения  экспертизы    01 октября  2020г. 

 

 

 Дата окончания проведения 

экспертизы  
 

 

  22  октября 2020г. 

Место проведения экспертизы г. Новосибирск, г. Новокузнецк  

 

 Заказчик экспертизы  
 

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города 

Новокузнецка 

 

  

Сведения об  эксперте, проводившем  экспертизу 

 

Фамилия, имя, отчество  Грес Марина Вадимовна 

Образование Новосибирский институт инженеров 

железнодорожного транспорта. Диплом АI 

272100 от 17.06.1974г. 

Академия Реставраций. Москва. Диплом АР 

176 от 19.11.1997г. 
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Специальность Промышленное и гражданское 

строительство. 

Реставрация и реконструкция 

архитектурного наследия. 

Ученая степень Нет 

Место работы и должность Член Научно-реставрационного совета при 

Государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия 

Новосибирской области.  

Член Президиума Новосибирского 

отделения ВООПИиК.  

 

Решение уполномоченного 

органа по аттестации 

экспертов на проведение 

экспертизы с указанием 

объектов экспертизы  

 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 19.11.2018 г. № 1998 

-выявленные объекты культурного наследия 

в  целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в  реестр; 

-документы, обосновывающие  включение 

объектов культурного наследия в реестр. 

 

Ответственность эксперта 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, 

установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и признает свою ответственность 

за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении 

экспертизы.  

Эксперт:  

- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (его должностными 

лицами, работниками);  

- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;  

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком;  

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика;  

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. 
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Основание для проведения экспертизы.  
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;  

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 г. № 569; 

- Договор  №1-20 от 01.10.2020 г.  на выполнение работ  по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы между Комитетом  

жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Новокузнецка и 

государственным экспертом  Грес Мариной Вадимовной.  

 

Объект экспертизы: 

выявленный объект культурного наследия «Дом техники угольщиков 

треста «Куйбышевуголь», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. К. Маркса, д. 6. 

 

Цель экспертизы: 

обоснование целесообразности включения выявленного объекта 

культурного наследия «Дом техники угольщиков треста «Куйбышевуголь», 

расположенного  по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. К. 

Маркса, д. 6.,  в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее – реестр), определение категории историко-культурного значения. 

 

Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Задание на проведение государственной историко-культурной 

экспертизы от 13.04.2020г. № 01/707, выданное Комитетом по охране  

объектов культурного наследия Кемеровской области (Комитет по  

охране ОКН Кузбасса); 

2. Заключение по  определению историко-культурной ценности  объектов 

«Кинотеатр «Октябрь», «Дворец культуры «Строитель», «Дом техники 

угольщиков треста  «Куйбышевуголь» , обладающих признаками 

объектов культурного наследия; 

3. Письмо Комитета по  управлению муниципальным имуществом  г. 

Новокузнецка от  03.04.2020г. №1151/8 с выпиской из Единого 

государственного реестра  недвижимости; выписки из ЕГРН. 

4. Приказ Комитета по  охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 10.07.2017г. №126 «О включении в перечень 

выявленных объектов  культурного наследия , расположенных на 

территории Кемеровской области, объектов , обладающих признаками  

объектов культурного наследия; 

5. Письмо Управления культуры  администрации  г.Новокузнецка от 

20.04.2020г. №18/443 на имя Председателя Комитета ЖКХ г. 

Новокузнецка; 



4 
 

6. Историко-архивные и библиографические исследования на 

выявленный объект культурного наследия   «Дом техники угольщиков 

треста  «Куйбышевуголь» с приложениями, 2018 г.; 

7. Проект предмета охраны и границ территории  выявленного объекта 

культурного наследия и фотографические материалы.  

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы:  
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения экспертизы, 

отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:  
При проведении государственной историко-культурной экспертизы 

выполнены следующие научно-исследовательские работы:  

- Проведён натурный осмотр выявленного объекта культурного наследия с 

целью определения особенностей, послуживших основаниями для включения 

объекта в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет 

охраны).  

- Проведена фотосъёмка фасадов, деталей фасадов  и окружающей городской 

среды.  

- Изучены материалы, предоставленные заказчиком.  

- Определены соответствия требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного 

наследия:  

1) установления границ территории объекта культурного наследия;  

2) режимов использования земель и требований к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта культурного наследия.  

- Оформлены результаты экспертизы в виде заключения  (Акта) историко-

культурной экспертизы.  

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведения экспертизы. 

Историко-культурные исследования 

Первым поселением на территории Куйбышевского района  

Новокузнецка, одного из старейших районов города, стала деревня 

Горбуново, названная по фамилии основавших ее крестьян (известна с 1775 

г.). Постепенно деревня разрослась до берега реки Абы и на правом берегу ее 

выселка Горбуновского образовалась деревня Араличево (территория 

современного микрорайона  «дальнее Куйбышево»). 

Именно на  Горбуновскую площадку пал выбор  места нового завода – 

Кузнецкого металлургического комбината – в 1922 г. был сделан вывод, что 

здесь  находятся большие запасы каменного угля хорошего качества. Первые 

сведения о наличии угля около реки Абы возле Кузнецка появились в 1845г. 
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Тогда геолог П.А.Чихачев нанес на карту границы залегания «горючего» 

камня и назвал  новый район залегания  угля  Кузнецким бассейном. При 

выборе данной площадки учитывались такие факторы как наличие 

железнодорожного  сообщения и экономические выгоды добычи 

араличевских углей, которые относились к «энергетическим» углям. 

В конце 1922 г. на месте деревень Горбуново и  Араличево  

сформировался поселок углекопов, а в 1930 г. заложена  Центральная 

Араличевская штольня, давшая начало  шахте им. Орджоникидзе – первому  

угледобывающему  предприятию Новокузнецка. В том же году была 

построена шахта имени  Димитрова. Появление этих предприятий 

предопределило экономическое развитие Куйбышевского района и города в 

целом.   

Поселок стал активно заселяться горняками и членами их семей. 

Значительную часть работников штолен (шахт) в эти годы составляет 

спецконтингент – заключённые Сиблага. Руководство горными работами 

осуществляло Араличевское рудоуправление – с 1936 г. трест 

«Куйбышевуголь». Фактически это рудоуправление (трест) стало выступать 

«градообразующим» предприятием для всего этого района, подчинявшегося 

Новокузнецкому (с мая 1932 г. – Сталинскому) горсовету. 

Центральной магистралью формирующегося посёлка горняков 

становится улица имени Карла Маркса. Первоначально она застраивалась 

исключительно деревянными жилыми и общественными зданиями. Одним из 

первых капитальных строений, которое появляется в современном «дальнем 

Куйбышево»,  становится 2-х этажное каменное здание школы № 9 (ныне 

дом по адресу К.Маркса, 5). 

В конце 1930-х гг. трест «Куйбышевуголь», где работало уже более 3-х 

тысяч человек (включая членов семей работников), принимает решение 

выстроить каменное капитальное здание, которое можно было бы 

использовать в качестве клуба, а также обучающего центра для подготовки 

молодых технических кадров. Однако в довоенный период, а также в годы 

Великой Отечественной войны в силу сложности этого периода 

(ограниченность финансирования, нехватка рабочих рук) от этой идеи 

временно отказались. По окончании войны вновь встал вопрос о 

строительстве специализированного здания, получившего наименование Дом 

техники  треста «Куйбышевуголь». 

Автором проекта стал архитектор Сотцков.  К сожалению, не удалось 

найти подробных сведений об  этом архитекторе и его работах. 

Заказчиком строительства выступил трест «Куйбышевуголь». 

Подрядчиком, выполнявшим строительные работы, выступила 

Куйбышевская контора треста «Кузбасспромжилстрой». 

Здание было сдано в эксплуатацию в 1947 г. Здесь разместился Дом 

техники угольщиков треста «Куйбышевуголь».  Здание на протяжении 

нескольких десятилетий являлось «очагом культуры» этой части города, 

центром технической учёбы молодёжи и школьников. При Доме техники 
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активно работали многочисленные кружки, группы и секции. С момента 

постройки и на протяжении 1950-х годов здание использовалось также для 

проведения крупных районных мероприятий (сессий Куйбышевского 

районного Совета депутатов трудящихся и др.).  

В статусе Дома техники здание функционировало до середины 1970-х 

годов. Позднее здесь разместилась контора ЖКУ (жилищно-коммунального 

управления) объединения «Южкузбассуголь», которая просуществовала в 

стенах этого дома до 1990-х гг.  В дальнейшем вплоть до настоящего 

времени здание использовалось под торгово-административные  площади. 

Здание играло заметную роль в градостроительной структуре 

«дальнего Куйбышево», а затем и Куйбышевского района с момента 

возведения и вплоть до 1970-х  гг. (до появления в этой части района 

высотной жилой застройки в 5 и 9 этажей). В конце 1940 - начале 1950-х гг., 

при формировании центра «дальнего Куйбышево» в районе пересечения 

улиц им. К.Маркса и Первое Мая, при застройке этого микрорайона 

монументальными зданиями в стиле «советского неоклассицизма» дом по ул. 

К.Маркса, 6 органично влился в новый архитектурный ансамбль застройки 

данной части Новокузнецка (Сталинска). Комплексная, а затем более поздняя 

точечная застройка улицы К.Маркса и части ул. В. Соломиной (продолжение 

улицы К.Маркса) высотными панельными домами, несколько снизила 

значимость дома по ул. К.Маркса, 6 как акцентирующей градостроительной 

точки, но, тем не менее, и сегодня здание остаётся заметным архитектурным 

объектом этой части города. 

Описание объекта культурного наследия. 

Исследуемый объект (двухэтажное здание с, предположительно, 

техподпольем) расположен  в ряду застройки  домов четной стороны улицы 

К. Макса Куйбышевского района Новокузнецка. Объект -  одно из первых 

каменных зданий общественного назначения  в центральной части 

микрорайона  «дальнее Куйбышево» - формирует фронт застройки улицы, 

выделяясь на фоне зданий конца ХХ века, и одновременно гармонично 

вписываясь в ансамблевую застройку  1930-1950-х гг.  Местоположение 

здания, которое на протяжении нескольких десятилетий было единственным 

учреждением культуры, построенным по индивидуальному проекту   в 

центральной части микрорайона на красной линии главной магистрали, 

позволяет говорить о его значении в формировании городской среды. В 

эксплуатацию  дом был введен в 1947г. В настоящее время общественное 

здание не функционирует по своему первоначальному назначению, 

законсервировано, нуждается в капитальном ремонте и реставрации. 

Выявленный объект представляет собой  строго симметричную 

постройку, по логичности и конструктивной четкости фасадов тяготеющую  

к  стилю «конструктивизм», а по декоративному оформлению и 

репрезентативности к следующему периоду советской архитектуры – 

неоклассицизму 1930-1950-х годов. Советскую архитектуру  между 1935 и 

1955 годами часто называют «сталинской архитектурой». Известно, что до 
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революции 1917 г. русская архитектура была разделена между  русским 

модерном, сильнее всего выраженным в Москве , и неоклассицизмом (Санкт-

Петербург). Школу, возникшую  после 1917 г., многие исследователи 

называют «конструктивизмом». Из «конструктивизма» ближе к концу 1930-х 

годов вышел отдельный тип проектирования, т.н. «постконструктивизм», 

который медленно превратился в  «неоклассицизм 1930-1950-х гг.». Для 

многих зданий, запроектированных в этом стиле, характерны простые 

прямоугольные (геометрические) формы, гладкая штукатурка фасадов, 

окрашенная в светлых тонах, но также присутствуют и декоративные 

балконы, колонны, пилястры, аттики и другие элементы классицистического 

декора разной степени насыщенности.  

 Объемно-пространственная структура  
Объемно-планировочное решение двухэтажного здания в целом 

симметрично. В архитектурно-композиционном и объемном решении здания 

сохранились конструктивные и декоративные элементы, характерные для 

стилистики позднего конструктивизма с элементами раннего советского 

неоклассицизма.  

Формообразование прямоугольного в плане здания представлено 

сочетанием основного двухэтажного объема с пониженными до одного этажа 

угловыми объемами по главному фасаду. Следует отметить, что угловые 

объемы второго этажа были возведены позже, по всей вероятности при  

последующих ремонтах: этот факт подтверждают исторические  фотографии 

(смотреть приложение 1 к Акту государственной историко-культурной 

экспертизы) 1947 года:  на них отсутствуют угловые объемы. К сожалению, 

не удалось  выяснить точное  время их  возведения.  По словам жителей 

города  они были возведены в  середине 1970-х годов – начале 1980-х 

(вероятно, когда в здании разместилась контора ЖКУ (жилищно-

коммунального управления) .   Данные  надстройки  за многие десятилетия 

стали  неотъемлемыми частями всего здания и подлежат сохранению вместе 

с объемом памятника  в целом. Центр фасадной композиции отмечен 

выступающим входным объемом с балконом в верхней части, крыльцом 

(ныне отсутствующим), аттиком на кровле с круглым слуховым  окном, 

перед входом – металлические фонари на бетонном основании.  

По дворовому фасаду центр зафиксирован выступающим объемом 

лестничной клетки, его конструктивистским вертикальным остеклением 

(витражом) и аттиком.  

Крыша стропильная сложной конфигурации с покрытием из листового 

металла  с фальцевым соединением листов.  

Общая композиция и архитектурно-декоративная отделка фасадов  
Здание получило в фасадном оформлении элементы сильно 

упрощенного классицистического  ордера с деталями раннего советского 

неоклассицизма (рустовка углов здания, сдвоенные угловые пилястры, 

сандрики, гипсовые балясины ограждения балкона, декоративные элементы 

карниза, аттиковый пояс и пр.).  
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Стены кирпичные оштукатуренные, окрашены с выделением первого 

этажа красно-коричневым цветом. Вышележащая плоскость стен светло-

желтая, декоративные элементы – белые. Скорее всего,  данное двухцветное 

решение фасадов возникло во время реконструкции 1970-х – 1980 –х гг. 

Второй этаж отделен от первого профилированным карнизом. Крыша 

стропильная сложного очертания со слуховыми окнами, ограждена 

аттиковыми столбиками (тумбами) с металлическим заполнением между 

ними. На исторических фотографиях (см. Приложение) явно прослеживается, 

что  все здание (и 1-й, и 2-й этажи) оштукатурено и  окрашено  одним цветом 

светлых тонов. Поскольку фотографии черно-белые, невозможно определить  

цвет краски. Видно только, что цвет элементов декора фасадов отличается от  

цвета  стен. Белый   цвет элементов декора  прослеживается и в натуре на 

самом памятнике. Цветовое решение фасадов должно определиться  

проектом реставрации на основании историко-культурных (в первую очередь 

натурных) исследований. 

В настоящее время по всем фасадам наблюдаются многочисленные 

сколы штукатурного слоя, разрушения карниза и декоративных элементов, 

по дворовому фасаду – очаговые разрушения кирпичной кладки.  

Дефекты архитектурно-декоративной отделки фасадов являются 

значительными, требуются срочные натурные  исследования,   ремонт и 

реставрация в соответствии с согласованным и утвержденным в 

установленном порядке проектом. 

 Пространственно-планировочная структура в пределах несущих и 

ограждающих конструкций и перекрытий.  

Пространственно-планировочная структура здания в пределах 

капитальных стен и перекрытий сохранилась первоначальная.  

Планировочная композиция здания в целом симметрична и состоит из 

входной группы, небольшого холла перед лестницей, ряда помещений в 

правом и левом крыле. В интерьере здания местами сохранилось внутреннее 

декоративное убранство (лепнина потолочных карнизов). Ограждение 

лестницы и витража на междуэтажной лестничной площадке – резные 

массивные деревянные балясины с дубовыми перилами – находятся в 

хорошем состоянии. Для выявления несущей способности конструктивных 

элементов стен, деревянных перекрытий, фундамента, необходимо 

проведение обследования.  

 Состояние столярных заполнений.  
Историческая расстекловка оконных заполнений и витража  дворового 

фасада местами сохранена, но общее состояние столярных заполнений 

можно охарактеризовать как неудовлетворительное, нужна их замена с 

сохранением рисунка и профилей переплетов (по сохранившимся образцам).  

Состояние внутренних деревянных первоначальных филенчатых 

дверей в целом удовлетворительное, наружные двери – поздние, требуют 

замены по проекту реставрации.  
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Современное состояние исторической территории объекта. Границы 

природного и искусственного рельефа. 

Границы природного и искусственного рельефа сохранились 

первоначальные.  

Здание своим главным фасадом ориентировано на расположенный 

напротив трехэтажный многоквартирный жилой дом постройки 1940 года, 

близкий ему по стилистическому решению. Рядом с «Домом техники 

угольщиков треста «Куйбышевуголь» находится монументальное здание 

Школы искусств, построенное в стиле «советского неоклассицизма» 

(постройка 1958 г.). Таким образом, просматривается органичное включение 

«Дома техники угольщиков треста «Куйбышевуголь» в ансамблевую 

застройку данной части Новокузнецка .  

Историческая объемно-пространственная структура территории. 

 Исторически здание «Дом техники угольщиков треста 

«Куйбышевуголь» доминировало среди окружавшей его деревянной 

малоэтажной застройки, являлось важным композиционным акцентом в этой 

части города. Изначально вокруг здания было устроено ограждение (не 

сохранилось) из декоративных оштукатуренных кирпичных столбов с 

металлическими ажурными решетками между ними, стоящими на кирпичном 

оштукатуренном цоколе.  

Историческое благоустройство и озеленение  
Первоначальное благоустройство и озеленение территории сохранено 

частично. 

Уникальность, редкость объекта  

С архитектурной точки зрения здание представляет собой прекрасный 

образец общественно-культурного здания середины 1940-х годов, несущего в 

себе отдельные черты позднего конструктивизма и раннего советского 

неоклассицизма («сталинского ампира»). Это одно из первых каменных 

зданий общественного назначения в центральной части исторического 

района города Новокузнецка  – «дальнее Куйбышево».  

Дом техники угольщиков треста «Куйбышевуголь» – здание, 

построенное по индивидуальному проекту архитектора Сотцкова, выделяясь 

в поздней панельной застройке, и сегодня является важным объектом в 

формировании исторического центра «дальнего Куйбышева», имеет 

несомненную значимость для города с историко-архитектурной и 

градостроительной точек зрения. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы: 

 Интернет-ресурс Библиотеки имени  Н.В.Гоголя г.Новокузнецка. 

Статья  «Куйбышевский район г. Новокузнецка». 

https://libnvkz.ru/chitatelyam/o-novokuznetske/raioni-

novokuznetska/kyibishevo  

https://libnvkz.ru/chitatelyam/o-novokuznetske/raioni-novokuznetska/kyibishevo
https://libnvkz.ru/chitatelyam/o-novokuznetske/raioni-novokuznetska/kyibishevo
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 Перечень выявленных объектов  культурного наследия, 

расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса  

(по  состоянию на 13.07.2020г.).  

http://okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_13.07.2020.pdf  

Обоснование выводов экспертизы  
Экспертное заключение основано на положениях Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», подготовлено по 

результатам историко-культурных исследований, а также изучения и анализа 

предоставленных материалов и дополнительно собранной информации. 

Установлено, что исследуемый объект культурного наследия обладает 

достаточной художественной, научной, исторической и мемориальной 

ценностью, необходимой для включения в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 

Сведения о наименовании объекта. В результате проведенных 

исследований установлено, что объект     был построен в 1947г. как 

специализированное здание для размещения в нем клуба, а также 

обучающего центра для подготовки молодых технических кадров. Здание 

получило наименование «Дом техники  треста «Куйбышевуголь». Принимая 

во внимание Методические рекомендации (подготовлены старшим научным 

сотрудником ВНИИ искусствознания МК РФ, кандидатом искусствоведения 

В.И.Плужниковым,  утв. 14.06.1989г.), где указано, что «наименование 

объекта должно соответствовать его первоначальному  функциональному 

назначению», эксперт считает возможным определить наименование 

объекта: «Дом техники  треста «Куйбышевуголь» . 

Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, 

дате основных изменений (перестроек) и (или) дате связанных с ним 

исторических событий.  Опираясь на имеющиеся  документальные 

материалы  о времени создания объекта «Дом техники  треста 

«Куйбышевуголь», эксперт считает возможным определить датировку 

объекта «Госпиталь»: 1947г.   

Сведения о местонахождении объекта. Учитывая фактическое 

расположение  объекта в  комплексной застройке Куйбышевского района 

города Новокузнецка, эксперт считает возможным определить его 

местонахождение: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. К. 

Маркса, д. 6. 

Сведения о категории историко-культурного значения. В ходе 

проведения исследований установлено, что  здание представляет собой 

прекрасный образец общественно-культурного здания середины 1940-х 

годов, несущего в себе отдельные черты позднего конструктивизма и раннего 

советского неоклассицизма. Это одно из первых каменных зданий 

общественного назначения в центральной части исторического района города 

Новокузнецка, является важным объектом в формировании окружающей 

городской среды, имеет несомненную значимость для  города в целом. 

http://okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_13.07.2020.pdf
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Эксперт считает возможным определить категорию историко-культурного 

наследия – местная (муниципальная). 

  Сведения о виде объекта. Опираясь на положения ст. 3 

Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

эксперт считает обоснованным определение вида объекта – памятник. 

Историко-культурная ценность. На основании проведенных 

историко-культурных исследований и анализа документации, 

предоставленной заказчиком, установлено, что «Дом техники  треста 

«Куйбышевуголь», построенный в 1947 г.: 

 -  хорошо сохранившийся образец помещения, которое  на протяжении 

нескольких десятилетий являлось «очагом культуры» центральной части 

города, центром технической учёбы молодёжи и школьников. При Доме 

техники активно работали многочисленные кружки, группы и секции.  

 - объект, игравший важную роль в  градостроительной структуре 

Куйбышевского района и города Новокузнецка с момента возведения и 

вплоть до 1970-х гг. 

 - объект,  связанный с историей развития Куйбышевского района, 

города Новокузнецка и   Кемеровской области в целом в  непростое для  

страны время  (период восстановления промышленности после ВОВ).  

- прекрасный образец общественно-культурного здания  середины 

1940-х гг., возведенного  по индивидуальному проекту архитектора Сотцкова 

в 1947 г., несущего  следы  позднего конструктивизма и раннего советского 

неоклассицизма. Объект может служить наглядным примером качественного 

строительства в советский период с использованием традиционных 

технологий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что исследуемый выявленный 

объект культурного наследия обладает достаточной историко-культурной 

ценностью (художественной, научной, исторической и мемориальной), 

необходимой для включения  в единый государственный реестр объектов  

культурного наследия народов Российской Федерации. 

Особенности (предмет охраны)  объекта культурного наследия: 

Проект предмета охраны и границ территории выявленного объекта 

культурного наследия «Дом техники  треста «Куйбышевуголь», 

предоставленный заказчиком, содержит текстовые и  графические 

материалы.  Проект не  утвержден в установленном порядке.  

На основе натурных исследований объекта и анализа предоставленной 

заказчиком  документации, эксперт рекомендует к утверждению в 

установленном порядке разработанные в данном Заключении проектные 

предложения особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия 

«Дом техники угольщиков треста «Куйбышевуголь», расположенный по 

адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. К. Маркса, д. 6, 

являющихся основаниями для включения его в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
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народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению 

(см. Приложение 1 к Акту государственной историко-культурной 

экспертизы).  

Границы территории объекта культурного наследия:  

Границы территории выявленного объекта культурного наследия 

определялись с учетом границ современных кадастровых участков. Проект 

границ территории выявленного объекта культурного наследия включает 

графические материалы, текстовое описание границ территории и 

координаты характерных (поворотных) точек границ территории 

выявленного объекта культурного наследия. Эксперт считает, что 

предложенные границы территории выявленного объекта не требуют 

корректировки и могут быть рекомендованы к утверждению, как границы 

территории объекта культурного наследия. 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории 

объекта культурного наследия:  

Требования к осуществлению деятельности в границах территории 

выявленного объекта культурного наследия разработаны с учетом 

сохранения предмета охраны выявленного объекта культурного наследия, а 

также сохранения и восстановления градостроительных характеристик 

историко-градостроительной и природной среды. Эксперт предлагает 

разработанный в данном Заключении  проект требований к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта культурного наследия и 

считает, что они могут быть рекомендованы к утверждению, как требования 

к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 

наследия (см. Приложение 2 к Акту государственной историко-культурной 

экспертизы). 

Вывод экспертизы:  
Опираясь на факты и сведения, выявленные и установленные в 

результате натурного обследования объекта, а также на основе анализа 

предоставленной заказчиком документации, с учетом их соответствия 

требованиям законодательства, эксперт считает, что выявленный объект 

«Дом техники угольщиков треста «Куйбышевуголь», расположенный по 

адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. К. Маркса, д. 6, 

построенный в 1947 г.,  обладает обоснованными и подтверждёнными 

признаками объекта культурного наследия, имеет достаточную  историко-

культурную ценность.  

Данный вывод даёт основание эксперту рекомендовать его для 

включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) со следующими сведениями: 

Сведения о наименовании объекта: «Дом техники угольщиков треста 

«Куйбышевуголь»,  

Сведения о дате создания объекта:  1947 г. 
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Сведения о местонахождении объекта: Кемеровская область-Кузбасс, 

г. Новокузнецк, ул. К. Маркса, д. 6,  

Сведения о категории историко-культурного значения объекта: 

местная (муниципальная). 

Сведения о  виде объекта: памятник. 

Перечень приложений 

1. Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия  

«Дом техники угольщиков треста «Куйбышевуголь», 

расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. К. Маркса, д. 6. Проект. 

2. Границы территории объекта культурного наследия «Дом техники 

угольщиков треста «Куйбышевуголь». Требования к 

осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия. Проект.     

3. Фотофиксация. 

4. Приказ управления культуры г. Новокузнецка от 10.07.17 №126. 

5. Договор от 01.10.2020г.  

6. Заключение комиссии по определению  историко-культурной 

ценности. 

7. Задание на проведение государственной историко-культурной 

экспертизы от 13.04.2020г.01/707. 

8. Письмо от 03.04.2020г.  №1151/8. 

9. Письмо от 20.04.2020г.  №18/443. 

10. Выписка из ЕГРН. 

11. Иллюстрации. 

12. Ссылочные материалы 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в одном экземпляре, заверенном усиленной 

квалифицированной электронной подписью экспертом Грес Мариной  

Вадимовной с приложениями к настоящему акту, являющимися его 

неотъемлемой частью.  

 

 

 
 

 

 

 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной 

экспертизы    22   октября 2020 г. 
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Приложения к Акту государственной историко-культурной 

экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом техники 

угольщиков треста «Куйбышевуголь» 

 
 

Приложение 1.         ПРОЕКТ 

1.Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия 

«Дом техники угольщиков треста «Куйбышевуголь», расположенный по 

адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. К. Маркса, д. 6 , 

являющиеся основанием для включения его в  единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации  и подлежащие 

обязательному сохранению.  

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания в 

застройке. Здание расположено в Куйбышевском районе города 

Новокузнецка, на улице Карла Маркса – одной из центральных в этом 

районе. Объект формирует фронт застройки ул. Карла Маркса. 

Органично вливается в  ансамбль монументальных зданий этой части 

района, построенных в стиле  советского неоклассицизма в конце 1940-

х – начале 1950-х гг. 

2. Объемно-планировочное решение одно-двухэтажного кирпичного 

здания по состоянию  на 1947 г., в части наружных стен, несущих 

внутренних стен, местоположение лестниц с первого этажа на второй, в 

том числе высотные отметки по венчающим карнизам (1-го и 2-го 

этажей), аттикам, тумбам .  Формообразование прямоугольного в плане 

здания представлено сочетанием основного двухэтажного объема с 

пониженными до одного этажа угловыми объемами по главному 

фасаду.  Габариты по существующему плану и высоте. Первый этаж 

прямоугольный в плане имеет габаритные размеры 12х22м. 

3. Крыша на 1947 г., стропильная,  материал покрытия – листовой металл, 

тип соединения –  фальцы. Высотные отметки по коньку крыши, 

высотные отметки примыкания крыш 1-этажных частей  к стенам 2-го 

этажа.  Слуховые окна – местоположение, размеры, конфигурация, 

декор.  

4. Фасады, композиционное решение и архитектурно-художественное 

оформление фасадов на  1947 г., включая:  

- месторасположение, форму, размер и оформление витража на 

дворовом фасаде, оконных проемов и дверных проемов с учетом 

восстановления на 1947 г., в том числе два заложенных оконных 

проема на  1 этаже фасада  со стороны ул. 1 Мая (с учетом 

восстановления); 

- рисунок переплетов окон и витража,   материал  оконных заполнений:   

дерево; 

- сандрики над оконными  и дверными проемами; 

- горизонтальная тяга на стене  1-го этажа  главного фасада; 
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- ступенчатый венчающий карниз 1-го и 2-го этажей, опоясывающий 

все здание, межэтажный карниз, их профиль, расположение и отметки ; 

- подоконные декоративные элементы, их профиль и расположение; 

- декоративные кронштейны венчающего карниза; 

- аттиковый пояс, состоящий из тумб и  двух аттиков криволинейного 

очертания, их декор, габариты, конфигурация, местоположение; 

- круглые слуховые окна,  расположенные в аттиках, обрамленные 

профилированными наличниками, их габариты, конфигурация, декор и 

расположение ; 

- надоконный  пояс под  венчающим карнизом  2-го этажа главного и 

боковых фасадов, его профиль и  габариты; 

- центр композиции главного фасада (с учетом восстановления): 

выступающий входной объем с балконом в верхней части, крыльцом 

(ныне отсутствующим, с учетом восстановления) перед входом – 

металлические фонари на бетонном основании; 

- декоративное оформление балкона, конструкция, конфигурация, 

материал ограждения балкона; 

-  выступающий объем лестничной клетки на дворовом фасаде с 

вертикальным витражом, элементы его декоративного оформления; 

-   рустовка углов здания , каннелюрованные пилястры, порталы дверей 

главного входа и балкона,  подоконные декоративные элементы  под 

окнами центральной части главного фасада – их местоположения, 

размеры, конфигурация.  

5. Цветовое решение фасадов, включая цвет кровельного материала: 
 Стены и  элементы декора – цвет уточняется в процессе 

реставрационного исследования. Цвет кровельного материала ‒ 

уточняется в процессе реставрационного исследования. Оконные и 

дверные блоки ‒ цвет уточняется в процессе реставрационного 

исследования. 

6. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в 

пределах капитальных (наружных и внутренних) стен и перекрытий.  

Отметка низа  перекрытий над 1 и 2  этажами.  

7. Архитектурно-художественное оформление интерьеров:  

Ограждение лестницы и междуэтажной площадки – резные деревянные 

балясины с дубовыми перилами.  

Предмет охраны может быть уточнен при разработке научно-

проектной документации и в процессе проведения ремонтно-

реставрационных работ. 
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Фотофиксация  к проекту  особенностей (предмета охраны) объекта 

культурного наследия Дом техники угольщиков треста 

«Куйбышевуголь» 

 

 

 

 
 

8. Главный фасад. Фото  М.В. Грес , сентябрь 2020г. 
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2. То же 

 

 
 

 3. Фасад со стороны ул.  1 мая. Фото М.В. Грес , Сентябрь 2020г. 
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             4.Дворовый фасад. Фото Е.А.Благиных . 2020 г. 

 

 

  

 
5.То же 
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9. Фото со стороны ул. Димитрова. Фото Е.А.Благиных . 2020 г. 

 

 

 

 

 
10. Главный вход в здание. Фото М.В. Грес . Сентябрь 2020г. 
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11. Балкон над главным входом. Фото М.В. Грес . Сентябрь 2020г. 

 

 
 

 

12. Ограждение лестничного марша и верхней  площадки. Фото 

Е.А.Благиных  2020 г. 
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10.Ограждение лестничного марша. Фото Е.А.Благиных  2020 г. 

 

 

 

 

 

 
11. Ограждение промежуточной  лестничной площадки. Фото 

Е.А.Благиных. 
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13. Фото из архива  УГАГ г. Новокузнецка. 1947 г. 
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ПРОЕКТ 

 

Приложение 2 

 

 Границы территории объекта культурного наследия «Дом техники 

угольщиков треста «Куйбышевуголь», расположенного по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. К. Маркса, д. 6. 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории                                

объекта культурного наследия. 

 

 

 

 

 

 

Граница территории объекта культурного наследия проходит от 

исходной точки, точки пересечения условных линий проходящих вдоль 

западного и северного фасадов, на восток 27,0 м вдоль северного фасада на 

расстоянии 9,5 м до пересечения с условной линией, далее на юг 30м вдоль 

восточного фасада здания на расстоянии 1,7 м, далее на запад 27,0 м вдоль 

южного фасада на расстоянии 8,0 м от здания, далее на север 30,0 м вдоль 

западного фасада на расстоянии 3,0 м от основного объема здания до 

пересечения с исходной точкой.  
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Таблица координат границы территории  объекта культурного наследия  
 

№ поворотной точки X Y Площадь , 24В.м. 

1 2207220,89  446091,18  814 

2 2207247,66  446088,33   

3 2207244,24  446058,21   

4 2207217,55  446061,12   

Система координат: местная г. Новокузнецк. 
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Требования к осуществлению деятельности в границах территории                                

объекта культурного наследия. 

  

Требования к осуществлению деятельности в границах территории 

объекта культурного наследия регионального значения – памятника истории 

«Дом техники угольщиков треста «Куйбышевуголь», расположенный по 

адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. К. Маркса, д. 6,  в пределах 

координат характерных (поворотных) точек границ территории  объекта 

культурного наследия 1 – 2 – 3 – 4 – 1:  

1. Запрещается:  

1) строительство объектов капитального строительства и увеличение 

объемно-пространственных характеристик, существующих на территории 

объекта культурного наследия объектов капитального строительства, 

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 

исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его 

отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;  

2) проведение работ при содержании и использовании объекта 

культурного наследия, ухудшающих физическое состояние объекта 

культурного наследия и (или) изменяющих особенности объекта культурного 

наследия, послужившие основанием для включения его в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие 

обязательному сохранению (далее – предмет охраны);  

3) применение технических средств, создающих динамическое, ударное 

или ударно-вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного 

наследия;  

4) устройство сетей инженерно-технического обеспечения в надземном 

исполнении;  

5) распространение наружной рекламы на объекте культурного 

наследия, а также на его территории, за исключением наружной рекламы, 

содержащей исключительно информацию о проведении на объекте 

культурного наследия, его территории театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или 

исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным 

упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного 

мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем 

десять процентов рекламной площади (пространства);  

6) размещение нестационарных и мобильных объектов, за 

исключением объектов, необходимых для сохранения и содержания объекта 

культурного наследия;  

7) размещение автостоянок и парковок, за исключением плоскостных 

открытых парковочных мест, предназначенных для стоянки служебных и 
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специальных транспортных средств собственника или иного законного 

владельца объекта культурного наследия, парковочных мест для инвалидов;  

8) ухудшение состояния территории объекта культурного наследия.  

2. Размещение инженерно-технического оборудования (кондиционеров, 

антенн, в том числе спутниковых, и т.п.), дополнительного оборудования, 

разрешается на основании проектной документации по приспособлению 

объекта культурного наследия для современного использования, 

согласованной государственным органом охраны объекта культурного 

наследия.  

3. Размещение вывесок размером не более 1,0 квадратных метра, а 

также наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о 

проведении на объекте культурного наследия, его территории театрально-

зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 

мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с 

одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре 

конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено 

не более чем десять процентов рекламной площади (пространства), 

осуществляется на основании проектной документации по приспособлению 

объекта культурного наследия для современного использования, 

согласованной органом охраны объектов культурного наследия.  

4. Реконструкция, модернизация и ремонт объектов инженерно-

транспортных коммуникаций, наружных сетей инженерно-технического 

обеспечения, демонтаж дисгармоничных строений осуществляются при 

наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

указанного объекта культурного наследия или проекта обеспечения 

сохранности указанного объекта культурного наследия, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, 

согласованных с органом охраны объектов культурного наследия.  

5. Благоустройство и озеленение территории, осуществляется с учетом 

сохранения предмета охраны объекта культурного наследия, а также 

сохранения и восстановления градостроительных характеристик его 

историко-градостроительной и природной среды, в том числе:  

с устройством покрытия пешеходных дорожек и тротуаров (твердые 

покрытия – монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, 

цементобетона, природного камня и аналогичных материалов); с 

устройством ограждения территории в соответствии с историческими 

фотографиями (см. Фото 1,5 Приложения 11 к Акту  государственной 

историко-культурной экспертизы) ;  

с устройством функционального и архитектурного освещения, 

направленного на создание выразительной визуальной среды объекта 

культурного наследия;  

с размещением малых архитектурных форм (элементы монументально-

декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и 

вертикального озеленения, городская мебель, осветительное оборудование), 
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выполненных в стилистике объекта культурного наследия или нейтральных 

по отношению к нему.  

Эксперт считает, что предложенный проект требований к 

осуществлению деятельности в границах территории объекта может 

быть рекомендован к утверждению. 

  

 

Приложение 3.    Фотофиксация 

 

 

 

 
Застройка нечетной стороны ул. К. Маркса на восток от выявленного объекта.  

Фото М.В. Грес ,   сентябрь 2020г. 
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То же ,   на запад 

 
Рядом расположенное здание №4 по ул К Маркса. Фото М.В. Грес , сентябрь 2020г. 
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Напротив расположенное здание по ул. К. Маркса,5. Фото М.В. Грес ,  

сентябрь 2020г. 

 

 

 
 

Главный фасад. Фото М.В. Грес , сентябрь 2020г. 

 



30 
 

 

 
Главный вход в здание . Фото М.В. Грес , сентябрь 2020г. 

 

 

 

 
 

Балкон и аттик главного фасада. Фото М.В. Грес , сентябрь 2020г. 
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Боковой (восточный ) фасад. Фото М.В. Грес , сентябрь 2020г.  

 

 

 

 

 
 

Боковой  (западный фасад). Фото Е.А.Благиных, 2020г. 
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Дворовый фасад. Фото Е.А.Благиных, 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 
Фрамент дворового фасада . Фото Е.А.Благиных. 
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Дворовый (западный ) фасад. Фото Е.А.Благиных 
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Приложение 11.  Иллюстрации 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 12. Ссылочные материалы  

12.1. Проект предмета охраны и границ территории 

выявленного объекта 
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12.2  Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»;  

12.3.  Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 г. № 569; 

12.4.  Интернет-ресурс Библиотеки имени Н.В.Гоголя  г. Новокузнецка. 

Статья  «Куйбышевский район г. Новокузнецка». 

https://libnvkz.ru/chitatelyam/o-novokuznetske/raioni-novokuznetska/kyibishevo  
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