
Ответственный секретарь_______________  И.М. Смирнова 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации 
на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения  
«Дом купца Фонарева» сер. XIX века  

адрес: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Водопадная, д. 19 
 
 
19 марта 2020 г.                                                                                               г. 
Москва 
 
 

Настоящая историко-культурная экспертиза проведена в соответствии с 
Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, 
Федеральным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 
№ 569. 
 
 
Дата начала проведения экспертизы:  19 февраля 2020 г. 

Дата окончания проведения экспертизы: 19 марта 2020 г. 

Место проведения экспертизы: г. Москва 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Строительно-
Реставрационная Компания 

«Практика» 
 
Сведения об экспертах: 
Фамилия, имя, отчество: Каменева Татьяна Ефимовна 

Образование: высшее 
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Специальность: архитектор 

Ученая степень (звание): кандидат искусствоведения, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации 

Стаж работы: более 40 лет 

Место работы, должность: Московский архитектурный институт  
(Государственная академия), 
профессор 

Сведения об аттестации 
эксперта (№ и дата приказа 
МК РФ):  
 
Объекты экспертизы: 

Приказ Минкультуры России об аттестации 
государственных экспертов по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы от 31.01.2018 г. № 78 
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта 
культурного наследия при проведении 
земляных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье 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; 
 - документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
 - документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; 
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- проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия. 

Фамилия, имя, отчество: Веденин Юрий Александрович 

Образование: высшее 

Специальность: ландшафтный архитектор 

Ученая степень (звание):  доктор географических наук, профессор 

Стаж работы: более 40 лет 

Место работы, должность: ведущий научный сотрудник Института  
географии РАН 

Сведения об аттестации 
эксперта (№ и дата приказа 
МК РФ): 
 
Объекты экспертизы: 

 Приказ Минкультуры России об аттестации 
государственных экспертов по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы от 20.03.2017 г. № 322; 
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документация, за исключением научных  
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по использованию 
лесов и иных работ; 
- 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 



4 
 

 
Ответственный секретарь_______________  И.М. Смирнова 

земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в настоящей статье 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; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного  
наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; 
- проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия. 

 
Фамилия, имя, отчество: Смирнова Ирина Михайловна  
Образование: высшее  
Специальность: архитектор  
Ученая степень (звание): -  
Стаж работы: 40 лет  
Место работы  
и должность 

архитектор ФГБУК ГЦТМ им. А.А. 
Бахрушина, член секции ландшафтно-
архитектурных комплексов и историко-
культурных заповедников Научно-
методического совета при Минкультуры 
России; 
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Сведения об аттестации 
эксперта (№ и дата приказа 
МК РФ):  
 
 
Объекты экспертизы: 

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об аттестации государственных 
экспертов по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы 16.08.2017 № 
1380 
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
 - документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия при проведении земляных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье 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; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного  
наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; 
- проектная документация на проведение работ 
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по сохранению объектов культурного наследия 
 

Сведения о заказчике:   
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительно-Реставрационная Компания 
«Практика» 

 

Юридический адрес: 
ОГРН 
ИНН/КПП 

 125499 Москва, Лавочкина ул., д. 20, кв. 135  
1037743003320 
7743069774/774301001 

 

 
 Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных 
в заключении экспертизы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», 
утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2009 г. № 569 (в редакции постановлений Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2011 г. № 399; от 04 сентября 2012 г. № 880; от 09 июня 
2015 г. № 569; от 14 декабря 2016 г. № 1357; от 27 апреля 2017 г. № 501). 

 

Цель экспертизы: 
Государственная историко-культурная экспертиза проводится в целях 

определения соответствия научно-проектной документации по сохранению 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом куп-
ца Фонарева» сер. XIX века, по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
ул. Водопадная, д. 19, требованиям государственной охраны объектов культур-
ного наследия. 

Объект экспертизы: 
Научно-проектная документация по реставрации и приспособлению объ-

екта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом купца 
Фонарева» сер. XIX века, по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 
Водопадная, д. 19, разработанная ООО «Строительно-реставрационная компа-
ния «Практика» в 2019 г. (лицензия Министерства культуры Российской Феде-
рации №МКРФ 02966 от 26 октября 2015 г. на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации). 

I. Перечень документов, представленных Заказчиком: 
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Научно-проектная документация по реставрации и приспособлению объ-
екта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом купца 
Фонарева» сер. XIX века, по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 
Водопадная, д. 19, разработанная ООО «Строительно-Реставрационная Компа-
ния «Практика» в 2019 г. (лицензия Министерства культуры Российской Феде-
рации № МКРФ 02966 от 26 октября 2015 г. на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации), в составе: 

Раздел1. Предварительные работы (шифр НК-17/10/19.19-ПР) 
- Лицензия; 
- Лист согласований; 
- Состав авторского коллектива; 
- Состав документации; 
- Содержание; 
- Введение. 

Книга 1. Исходно-разрешительная документация   
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия «Дом купца Фонарева» сер. XIX века, от 06.03.2019 № 01-22; 
- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Дом купца Фонарева» от 
30.10.2019 №19/1487; 

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

- Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской 
области от 29.12.2007 г. № 472 «Об утверждении особенностей объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом купца 
Фонарева», подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) и 
установлении границ его территории»; 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
04.09.2013 № 369 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного 
наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории г. Новокузнецка, 
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах 
данных зон»; 
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- Свидетельство о государственной регистрации права здание от 
10.06.2016 г.; 

- Охранное обязательство собственника, утвержденное приказом 
Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 
26.04.16 №298; 

- Акт технического состояния объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом купца Фонарева» от 25.03.2016 г.; 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 42:30:0102002:57; 
- Технический паспорт БТИ; 
- Письмо Комитета градостроительства и земельных ресурсов от 

14.05.2019 г. № 560204; 
- Открытый лист от 01.10.2019 г. № 2344-2019 

Книга 2. Предварительные исследования   
- Предварительное инженерное заключение по несущим конструкциям; 
- Акт категории сложности объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом купца Фонарева»; 
- Акт физического объема объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом купца Фонарева»; 
- Акт утрат первоначального облика объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Дом купца Фонарева»; 
- Акт определения влияния; 
- Схема фотофиксации; 
- Материалы фотофиксации; 

Раздел 2. Комплексные научные исследования.  
- Лицензия; 
- Лист согласований; 
- Состав авторского коллектива; 
- Состав документации; 
- Содержание; 
- Введение. 

Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования  
(шифр НК-17/10/19.19-НИ-2.1) 

1.1. История города Кузнецка XIX в. Хронологическая справка; 
1.2. История застройки Кузнецка; 
1.3. История дома купца Фонарева; 
1.4. История строительства дома купца Фонарева; 
1.5. Библиографический список; 
1.6 Исторические фотографии памятника; 
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1.7. Копии печатных материалов. 

Книга 2. Историко-архитектурные натурные исследования. Зондажи, шурфы. 
Обмерные чертежи (шифр НК-17/10/19.19-НИ-2.2) 

2.1. Описание памятника; 
2.1.1. Градостроительная ситуация; 
2.1.2. Объемно-пространственная и планировочная композиция здания; 
2.1.3. Экстерьеры; 
2.1.4 Интерьеры; 
2.1.5. Выводы; 
2.2. Шурфы; 
2.3. Зондажи; 
2.4. Обмерные чертежи: 
- ОЧ-0 Ситуационная схема; 
- ОЧ-1  План 1 этажа; 
- ОЧ-2  План 2 этажа; 
- ОЧ-3  План стропил; 
- ОЧ-4  План кровли; 
- ОЧ-5  Западный фасад; 
- ОЧ-6 Южный фасад; 
- ОЧ-7  Восточный фасад; 
- ОЧ-8  Северный фасад. 

Книга 3. Инженерно-технические исследования. (шифр НК-17/10/19.19-
НИ-2.3): 

- Введение; 
3.1.1. Общие данные; 
3.1.2. Основные термины и определения; 
3.1.3. Список использованной литературы; 
3.2. Размещение объекта обследования и анализ 

метеорологическихусловий региона; 
3.3. Сведения о ранее произведённых исследованиях; 
3.4. Результаты обследования строительных конструкций; 
3.4.1. Фундаменты; 
3.4.2. Несущие стены; 
3.4.3. Перекрытия; 
3.4.4. Покрытие и кровля здания; 
3.4.5. Лестница; 
3.5. Основные результаты работы, выводы и рекомендации; 
3.6. Схема фотофиксации; 
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3.7. Фотофиксация; 
Графическая часть: 
3.8. Ситуационный план; 
3.8.1. План 1-го этажа; 
3.8.2. План 2-го этажа; 
3.8.3. План стропил; 
3.8.4. План кровли; 
3.8.5. Фундамент, перекрытие над 1-ым этажом, перекрытие 1-го этажа, 

стена 2-го этажа, наружная стена 1-го этажа, перекрытие над 2-ым этажом; 
3.8.6. Западный фасад; 
3.8.7. Южный фасад; 
3.8.8. Восточный фасад; 
3.8.9. Северный фасад. 

Книга 4. Археологические исследования (шифр НК-17/10/19.19-НИ-2.4); 

Книга 5. Отчет по комплексным научным исследованиям (шифр НК-
17/10/19.19-НИ-2.5); 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления.  
Часть 1. Эскизный проект реставрации и приспособления.  

- Лицензия; 
- Лист согласований; 
- Состав авторского коллектива; 
- Состав документации; 
- Содержание; 
- Введение. 

Книга 1 Пояснительная записка (шифр НК-17/10/19.19-ЭП-ПЗ): 
1. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 
2. Краткая характеристика объекта; 
3. Сведения о функциональном назначении объекта; 
4. Потребность объекта в ресурсах; 
4.1. Электроснабжение; 
4.1.1. Мероприятия по заземлению и молниезащите; 
4.2. Система водоснабжения; 
4.3. Система водоотведения; 
4.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети; 
4.4.1. Система отопления; 
4.4.2. Вентиляция; 
4.5. Сети связи; 
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4.5.1. Система автоматической охранной сигнализации; 
4.5.2. Система видеонаблюдения; 
4.5.3. Структурированная кабельная система; 
4.5.4. Автоматическая установка пожарной сигнализации; 
4.5.5. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожар;е 
5. Заверение проектной организации; 
- Таблица регистрации изменений; 
Приложения: 
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного насле- 

дия; 
- Техническое задание на разработку научно-проектной документации на 

реставрацию объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом купца Фонарева» по адресу: Кемеровская область, город 
Новокузнецк, ул. Водопадная, д. 19; 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 42:30:0102002:57 31 
- Технические условия на реконструкцию индивидуального теплового 

пункта от 21.11.2019 № 260, выданные АО «Межрегиональная теплосетевая 
компания», г. Новокузнецк; 

- Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и 
водоотведения от 13.12.2019г. № ВДК-Исх-9596/2019, выданные ООО 
«Водоканал», г. Новокузнецк; 

- Акт первичного обследования объекта «Дом купца Фонарева» по 
адресу: г. Новокузнецк, ул. Водопадная, д.19 от 10.12.2019 г.; 

- Исходные данные к заданию на проектирование охранно-тревожной 
сигнализации на объекте МАУК МЗ «Кузнецкая крепость», «Дом купца 
Фонарева» по адресу г. Новокузнецк, ул. Водопадная, д.19. для подключения на 
пульт централизованного наблюдения № 2 Новокузнецкого филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Кемеровской области» от 10.12.2019 г.; 

- Письмо МАУК МЗ «Кузнецкая крепость» от 28.11.2019 № 280; 
- Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 

ГЭС-411-19; 
- Технические условия на переустройство сетей теплоснабжения №3-9/01-

1285/20-0-0 от 13.01.2020г., выданные АО «Межрегиональная теплосетевая 
компания», г. Новокузнецк; 

Книга 2. Архитектурные решения (шифр НК-17/10/19.19-ЭП-АР) 
Книга 3. Конструктивные решения (шифр НК-17/10/19.19-ЭП-КР) 
Часть 2. Проект реставрации и приспособления.  
Книга 1. Пояснительная записка (шифр НК-17/10/19.19-П-ПЗ) 
Книга 2. Архитектурные решения (шифр НК-17/10/19.19-П-АР) 
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Книга 3. Конструктивные решения (шифр НК-17/10/19.19-П-КР) 
Книга 4. Система электроснабжения (шифр НК-17/10/19.19-П-ЭС) 
- Системы электроснабжения и электроосвещения.  
- Системы заземления, молниезащиты и уравнивания потенциалов 

Книга 5. Система водоснабжения (шифр НК-17/10/19.19-П-В); 

Книга 6. Система водоотведения (шифр НК-17/10/19.19-П-К); 

Книга 7. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети (шифр НК-17/10/19.19-П-ОВ); 

- Сети отопления; 
- Вентиляция и кондиционирование воздуха; 
- Тепловые сети. 

Книга 8. Сети связи (шифр НК-17/10/19.19-П-СС); 
- Система автоматической охранной сигнализации (шифр НК-17/10/19.19-

П-ОС); 
- Система видеонаблюдения (шифр НК-17/10/19.19-П-ВН); 
- Структурированная кабельная система (шифр НК-17/10/19.19-П-СКС); 
- Автоматическая установка пожарной сигнализации (шифр НК-

17/10/19.19-П-АПС); 
- Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 

(СОУЭ) (шифр НК-17/10/19.19-П-СОУЭ); 

Книга 9. Основные решения по организации реставрации (шифр НК-
17/10/19.19-П-ПОР); 

Книга 10. Сводный сметный расчет (шифр НК-17/10/19.19-П-ССР); 

Книга 11. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и 
малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия  
(шифр НК-17/10/19.19-П-ММГН); 

Книга 12. Схема планировочной организации земельного участка (шифр 
НК-17/10/19.19-П-СПОЗУ); 

Книга 13. Охрана окружающей среды (шифр НК-17/10/19.19-П-ООС); 

Книга 14. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (шифр 
НК-17/10/19.19-П-ППМ); 

Книга 15. Музейная технология (шифр НК-17/10/19.19-П-ТХ); 

Раздел 4. Рабочая научно-проектная документация. 
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II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы 

 Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экс-
пертизы, отсутствуют. 

III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 
 При проведении государственной историко-культурной экспертизы про-

ведены следующие исследования: 
- изучение и анализ документации, представленной на экспертизу; 
- изучение архивных материалов и библиографических источников. 
 

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате прове-
денных исследований 

Экспертизой установлено, что научно-проектная документация по рестав-
рации и приспособлению объекта культурного наследия местного (муници-
пального) значения «Дом купца Фонарева» сер. XIX века, по адресу: Кемеров-
ская область, г. Новокузнецк, ул. Водопадная, д. 19, разработанная ООО 
«Строительно-Реставрационная Компания «Практика» в 2019 г., выполнена на 
основании договора № 17/10/19 от 17 октября 2019 года и Задания на проведе-
ние работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2019 № 01-22, 
выданного Управлением культуры администрации города Новокузнецка. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями 
действующего законодательства: 

- Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 22.10.2014 г. №315-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

- Закона Кемеровской области от 29 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры»; 

- «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ; 

- ГОСТ Р 55528-2013. «Состав и содержание научно-проектной документа-
ции по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и куль-
туры»; 
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- Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвер-
жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 
г. № 569. 

 Научно-проектная документация по реставрации и приспособлению объ-
екта культурного наследияместного (муниципального) значения «Дом купца 
Фонарева» сер. XIX века, по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 
Водопадная, д. 19, разработана ООО «Строительно-Реставрационная Компания 
«Практика» в 2019 г. и состоит из текстовых и графических материалов в объе-
ме, предусмотренном действующими нормами в области государственной охра-
ны объектов культурного наследия и является достаточными для обоснования 
выводов экспертизы. 

Научно-проектная документация по реставрации и приспособлению объ-
екта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом купца 
Фонарева» сер. XIX века, по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 
Водопадная, д. 19, разработана ООО «Строительно-Реставрационная Компания 
«Практика» в 2019 г. и состоит из следующих разделов: 

- предварительные работы (исходно-разрешительная документация; пред-
варительные исследования; фотофиксация); 

- комплексные научные исследования (историко-архивные и библиографи-
ческие исследования; историко-архитектурные натурные исследования: обмер-
ные чертежи; историко-архитектурные натурные исследования: зондажи, шур-
фы; инженерно-технические исследования; археологические исследования; 
отчет по комплексным научным исследованиям); 

- проект реставрации и приспособления (эскизный проект, проект рестав-
рации и приспособления). 

- рабочая проектно-сметная документация. 

Целями и задачами рассматриваемого проекта являются: 
- обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной 

ценности объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Дом купца Фонарева» сер. XIX века по адресу Кемеровская область, г. Ново-
кузнецк, ул. Водопадная, д. 19; 

- на основании комплексных историко-архитектурных, архивных и натур-
ных исследований разработка предложений по реставрации и приспособлению 
для современного использования объекта культурного наследия местного (му-
ниципального) значения «Дом купца Фонарева» сер. XIX века по адресу Кеме-
ровская область, г. Новокузнецк, ул. Водопадная, д. 19. 

С целью обоснования проектных решений специалистами ООО «Строи-
тельно-Реставрационная Компания «Практика» был проведен комплекс необхо-
димых исследований и изысканий, включая историко-архивные, натурные с вы-
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полнением архитектурных обмеров, визуальное обследование технического со-
стояния несущих и ограждающих конструкций объекта, археологические ис-
следования территории. 

Сведения о ранее разработанной документации: 
1. Научно-проектная документация. Объект: памятник архитектуры XIX в., 

деревянный дом по улице Водопадной, 19/2 в г. Новокузнецке. Разработана Си-
бирским филиалом института по реставрации памятников истории и культуры 
«Спецпроектреставрация», г. Новокузнецк 1995 г. 

Сведения о ранее выполненных работах: нет. 
Рассматриваемый государственной историко-культурной экспертизой объ-

ект - «Дом купца Фонарева» сер. XIX века, по адресу: Кемеровская область, г. 
Новокузнецк, ул. Водопадная, д. 19, в соответствии с постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 № 358 «О включении в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, нахо-
дящихся на территории Кемеровской области», является объектом культур-
ного наследия местного (муниципального) значения.  

Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 
купца Фонарева» сер. XIX века по адресу Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
ул. Водопадная, д. 19, зарегистрирован в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации с регистрационным но-
мером — 441210003640004. 

Предмет охраны и границы территории объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Дом купца Фонарева» сер. XIX века по 
адресу Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Водопадная, д. 19, утвержде-
ны приказом Департамента культуры и национальной политики Кемеровской 
области № 472 от 29 декабря 2007 г. «Об утверждении особенностей объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения «дом купца Фона-
рева», подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) и установле-
нии границ его территории». 

Предметом охраны объекта культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения «Дом купца Фонарева» сер. XIX века по адресу Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, ул. Водопадная, д. 19, являются: 

- планировочная композиция здания в пределах капитальных стен; 
- габариты и объем здания; 
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- материал наружной отделки и архитектурно-декоративные элементы фа-
садов; 

- материал наружных стен (кирпич, дерево); 
- материал наружной отделки стен (штукатурка первого этажа, обшивка 

фигурной доски «в елочку» стен второго этажа; 
- профилированные лопатки; 
- пояс из филенок под окнами; 
- раскрепованный карниз; 
- каменные наличники первого этажа; 
- деревянные резные наличники окон второго этажа; 
- габариты, конфигурация оконных и дверных проемов. 

 Паспорт объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом купца Фонарева» сер. XIX века по адресу Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Водопадная, д. 19, не представлен. 

 Охранное обязательство собственника и иного законного владельца 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации - «Дом купца Фонарева» сер. XIX века по адресу Кемеров-
ская область, г. Новокузнецк, ул. Водопадная, д. 19, утверждено приказом Де-
партамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 26 
апреля 2016 г. № 298. 

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 
10.06.2016 г., объект культурного наследия местного (муниципального) значе-
ния «Дом купца Фонарева» сер. XIX века по адресу Кемеровская область, г. 
Новокузнецк, ул. Водопадная, д. 19, находится в оперативном управлении Му-
ниципального автономного учреждения культуры музей-заповедник «Кузнецкая 
крепость». 

С 1993 г. в здании объекта культурного наследия местного (муниципально-
го) значения «Дом купца Фонарева» сер. XIX века по адресу Кемеровская об-
ласть, г. Новокузнецк, ул. Водопадная, д. 19 располагается часть экспозиции 
историко-архитектурного музея «Кузнецкая крепость». В настоящее время 
здание объекта культурного наследия используется как музей. 

Дом купца Фонарева расположен в зоне исторической застройки старого 
Кузнецка - вверх от Базарной (ныне Советской) площади по улице Водопадной, 
на территории объекта археологического наследия «Острог и город Кузнецк». 

В результате проведенных в рамках данной работы археологических ис-
следований было установлено, что возле «дома купца Фонарева» под слоем 
строительного мусора мощностью около 1,0 м сохранился культурный слой 
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объекта археологического наследия «Острог и город Кузнецк» с отложениями 
XVII-XIX вв. (работа выполнена в 2020 году). 

Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 
купца Фонарева» сер. XIX века по адресу Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
ул. Водопадная, д. 19, представляет собой образец типичного сибирского зажи-
точного городского дома XIX века, пример сочетания деревянного народного 
зодчества и «кирпичного стиля» конца XIX - начала XX вв. 

 Краткая историческая справка 

Дом был построен в середине XIX века: двухэтажный на подклете, первый 
этаж каменный, второй – деревянный, обшитый фигурной доской. К основному 
объему пристроены двухэтажные сени. Богатое декоративное оформление дома 
включает фигурную каменную кладку, а также накладную и пропильную дере-
вянную резьбу на втором этаже. Облик верхнего этажа памятника отражает 
формирующиеся традиции сибирского деревянного зодчества последней чет-
верти XIX - начала XX вв. 

В настоящий момент дом известен как «дом купца Фонарева», но Алексей 
Егорович Фонарев был лишь одним из его владельцев. Первым владельцем 
предположительно был Иван Семенович Конюхов - купец третьей гильдии, гла-
ва города Кузнецка в 1826-1828 гг., автор первого крупного исследования по ис-
тории Кузнецка «Памятной исторической записки или летописи города Кузнец-
ка с начала его основания и некоторых событиях и о прочем, учиненной в 
1867». 

В первые годы революции дом купца Фонарева был национализирован. 
Некоторое время в нем находилась городская тюрьма, затем он использовался 
под жилье уездных ответственных работников. В 1935 году дом был передан 
детскому дому № 2, занимавшему несколько зданий в квартале. Чуть позже, в 
1950-е годы, в нем разместились учебные классы. В 1982 году, после капиталь-
ного ремонта, дом по решению исполкома передали Управлению жилищного 
хозяйства, которое сдавало его в аренду различным организациям. Несколько 
лет дом купца Фонарева арендовали тепловые сети городского коммунального 
хозяйства, которые нанесли зданию определенный урон, оборудовав здесь пол-
ноценный производственный цех и мойку для рабочих. В начале 90-х годов XX 
столетия дом купца стал частью экспозиции, принадлежащей историко-
архитектурному музею «Кузнецкая крепость». 

Сегодня объект культурного наследия местного (муниципального) значе-
ния «Дом купца Фонарева» сер. XIX века по адресу Кемеровская область, г. Но-
вокузнецк, ул. Водопадная, д. 19 (в соответствии с постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 № 358 местонахождение 
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объекта (адрес) ул. Водопадная, д. 19а) используется под размещение экспози-
ции историко-архитектурного музея «Кузнецкая крепость». 

Описание исследуемого объекта культурного наследия 
Дом купца Фонарева – двухэтажный, на подклете, прямоугольный в плане; 

выполнен из разнородных материалов: первый этаж каменный, второй – дере-
вянный, обшитый фигурной доской; имеет подвал под экспозиционным залом в 
осях «А-Б» в основной части. К основному объему пристроены двухэтажные 
сени с упрощённым декором. Южным фасадом дом обращен в сторону Совет-
ской площади (Соборной площади) Кузнецка). Главный фасад ориентирован на 
улицу Водопадная, ранее именно там располагался парадный вход с улицы (в 
настоящее время сохранились очертания двухстворчатой двери), с южной сто-
роны дома расположен второстепенный, дворовой вход (ныне используется как 
главный). 

Фасады дома членятся лопатками, переходящими в пилястры, выявляя 
объемно-планировочную структуру цокольного этажа. Большую выразитель-
ность фасадам придают сложной компоновки окна. Сдвоенные, лучкового за-
вершения, они обрамлены тягами и наличниками с карнизом из трехступенча-
той тяги, на западном фасаде переходящей в непрерывную текучую линию. 
Монументально-статичные формы цокольного этажа дополнены деревянным 
сооружением другой эпохи, выразившейся в нарядных деревянных фасадах, 
изящном силуэте второго этажа. Общее впечатление нарядности достигается 
комплексом приемов, прежде всего композиционной компоновкой окон, их 
оформлением. Окна декорированы наличниками с килевидными завершения с 
многопрофильным карнизом, пропильной сквозной и накладной резьбой расти-
тельного орнамента. Карнизы дома, кроме южного, ранее были прорезаны де-
коративными фронтончиками. Карнизные доски по периметру фасадов декори-
рованы резьбой, поясками из сухариков. 

В интерьере сохранились потолочные штукатурные карнизы и розетка. 
В результате проведения комплексных научных исследований, на основа-

нии зафиксированных дефектов и повреждений, техническое состояние несу-
щих строительных конструкций здания в целом оценивается как работоспособ-
ное. 

Современное состояние исследуемого объекта культурного наследия 
Натурные работы по исследованию памятника проводились специалиста-

ми ООО «Строительно-Реставрационная Компания «Практика» в октябре-
ноябре 2019 года. В ходе работ были выполнены архитектурные обмеры, 
осмотр состояния конструкций здания и подробная фотофиксация современно-
го состояния. 
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«Дом купца Фонарева» сер. XIX века расположен по адресу: Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, ул. Водопадная, д. 19 (в соответствии с постановлени-
ем Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 № 358 место-
нахождение объекта (адрес) ул. Водопадная, д. 19а). 

Территория на рассматриваемом участке спланирована и представляет 
собой пологий склон с уклоном около 1,5°, плавно увеличивающийся с юга на 
север. 

Объект эксплуатируется в следующих климатических условиях: климати-
ческий район I В, расчетный вес снегового покрова (IV район) Sо=2,4 кПа (240 
кгс/м2) нормативное значение ветрового давления (III район) – 0,38 кПа (38 
кгс/м2) средняя многолетняя температура воздуха в январе составляет -19,7°С, 
в июле +25,2°С, температура наиболее холодной пятидневки -39°С среднегодо-
вое количество осадков в данном районе составляет около 328 мм. 

Объект расположен в сейсмически активном районе, расчетная сейсмиче-
ская интенсивность в балах -7, 8. 

Дом купца Фонарева построен в 1884 -1890 годы. Прямоугольный в плане 
дом под четырехскатной крышей. На улицу обращён западным фасадом. Уча-
сток огражден металлическим забором с воротами по линии застройки и калит-
кой с южной стороны. 

Здание общественного назначения, размером в плане 14,03х17,35м, двух-
этажное высотой 11м. С юга в 1980-х вплотную к зданию установлен металли-
ческий гараж, не имеющий фундамента. 

Обследуемое здание приспособлено под экспозиции историко-
архитектурного музея «Кузнецкая крепость». 

В здании на 1-ом этаже основного объема располагаются кабинеты для 
мастер-классов, лекционный и экспозиционный залы, кабинет дежурного и 
подсобное помещение; в пристройке размещен тепловой узел, санузел, лест-
ничный холл с лестницей, тамбур; на 2-ом этаже основного объема - кабинеты 
научных сотрудников музея, экспозиционные и выставочные залы, в пристрой-
ке лестничный холл и зимний сад. 

Фундаменты основного объёма ленточные из бутового гранитного камня 
с проливкой известковым раствором. Фундаменты заглублены на глубину до 2-
х метров относительно дневной поверхности земли. 

Отмостки бетонные. Фундаменты находится в работоспособном состоя-
нии и способен воспринимать действующие нагрузки. Отмостка сохранилась 
частично, что способствует проникновению влаги к грунтам основания фунда-
ментов. 

Стены основного объёма и прируба первого этажа сплошные, массивные, 
кирпичные, из полнотелого глиняного кирпича (образца конца ХIХ века) на из-
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вестковом растворе, 745-750 мм. Стены основного объёма второго этажа бре-
венчатые, протёсанные, 250-300 мм. Стены прируба второго этажа бревенча-
тые, протёсанные, 220 мм. Наружные поверхности стен основного объёма по 
главному и боковым фасадам обшиты профилированным тёсом. Наружные по-
верхности стен основного объёма и прируба первого этажа оштукатурены и 
окрашены.  

Оконные проёмы первого этажа обрамлены тягами и наличниками с 
карнизом из трехступенчатой тяги, на западном фасаде переходящей в непре-
рывную текучую линию. Оконные проёмы второго этажа декорированы налич-
никами килевидного завершения с многопрофильным карнизом, пропильной 
сквозной и накладной резьбой растительного орнамента. 

Карнизы по периметру фасадов декорированы резьбой, поясками суха-
риков. Внутренние поверхности наружных и внутренних стен оштукатурены и 
окрашены. Нижняя часть стены располагается ниже дневной поверхности зем-
ли на 730 мм. Кирпичная кладка стен разрушена на глубину 30-40 мм. Декора-
тивная отделка стен второго этажа имеет значительную утрату декоративных 
элементов. Категория технического состояния стен – работоспособное. 

Полы первого этажа выполнены в виде настила из доски по деревянным 
лагам. Полы имеют прогибы, определяемые визуально; при перемещении по 
перекрытию ощущается прогиб досок, скрип, что свидетельствует о недоста-
точной несущей способности настила или отдельных лаг перекрытия. При ре-
монте был настелен линолеум без сохранения продухов подпольного простран-
ства, что негативно влияет на воздухообмен подпольного пространства, 
способствует развитию губительных для древесины процессов. Категория тех-
нического состояния полов первого этажа основного объёма – ограниченно ра-
ботоспособное.   

Перекрытие над первым этажом выполнено из наката протесанных бре-
вен. По накату устроена глиняная гидроизоляция и засыпка из земли со струж-
кой; поверх уложен настил из доски; нижняя плоскость перекрытия оштукату-
рена по дранке. Техническое состояние перекрытий работоспособное. 
Перекрытие над вторым этажом является чердачным и выполнено в виде наката 
из досок, закреплённых на деревянных балках сечением 180-240х180-240 мм, 
уложенных с шагом 1,5-2 метра. Утеплитель чердачного перекрытия состоит из 
котельного шлака толщиной 100-150 мм. По всей площади чердачного пере-
крытия на поверхности утеплителя постелена стальная сетка, закрепленная 
гвоздями по верху балок что затрудняло проведение обследования. По накату 
устроена засыпка из шлака; нижняя плоскость перекрытия оштукатурена по 
дранке.  Техническое состояние перекрытий работоспособное.  
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Лестница, ведущая на второй этаж – деревянные ступени по деревянным 
косоурам. Ограждение перил кованое. Лестница окрашена масляной краской. 
Косоуры лестницы выполнены из бруса 140х240 мм, ступени из доски 35х100 
мм. Ступени установлены в пазы, пропиленные в косоуре на глубину до 40 мм.  
На ступенях имеются незначительные потертости. При одновременном нахож-
дении на лестничном марше 3-х и более людей средней комплекции ощущается 
зыбкость марша, что свидетельствует о недостаточной жесткости косоура.  Ка-
тегория технического состояния лестницы – ограниченно работоспособное.   

Кровля основного объема вальмовая, выполнена из волнистых асбесто-
цементных листов. Несущие конструкции кровли – деревянные. Стропила, бал-
ки, стойки, раскосы выполнены из бревен Ø 160, 200, 230 мм. По стропилам 
выполнена обрешетка из бруса 70х90 мм с шагом 150÷200 мм. В несущих кон-
струкциях крыши имеются дефекты в виде: усушенные трещины, в узлах опи-
рания стоек и раскосов на балки отсутствуют скобы (80% узлов). В асбестоце-
ментных волнистых листах имеются не частые пробоины и трещины. 

Кровля прируба - плоская односкатная, с неорганизованным водостоком. 
Несущие конструкции – деревянные. Стропильные балки, образующие уклон, 
выполнены из бревен Ø 200 мм, местами из доски. Покрытие из листов кро-
вельного железа по сплошному настилу из досок и обрешетки из брусков 
60х100мм с шагом 200мм.  Состояние стропильной системы и покрытия – огра-
ниченно работоспособное. 

 
Описание технического состояния объекта исследования: 
Общее состояние памятника: 
Техническое состояние несущих конструкций оценивается как работо-

способное. 
Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов 

памятника: 
а) Общее состояние: работоспособное. 
б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 
Фундаменты ленточные бутовые. Состояние работоспособное. 
в) Цоколи и отмостки около них: 
Площадка перед главным входом по южному фасаду заасфальтирована. 

Со стороны западного фасада и частично северного грунтовая площадка. От-
мостка восточного и северного фасадам имеется частично. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  
Стены 1-го этажа сплошные, массивные, кирпичные, из полнотелого гли-

няного кирпича на известковом растворе. Имеются местные разрушения штука-
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турного слоя и кирпича, выветривание и вымывание раствора. Состояние рабо-
тоспособное. 

Стены 2-го этажа бревенчатые (брус). Имеется частичная утрата декора-
тивных деталей. Состояние работоспособное. 

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и тру-
бы): 

Кровля чердачная, с деревянной стропильной системой, с деревянной об-
решеткой и покрытием из асбестоцементных волнистых листов, четырехскат-
ная. Состояние работоспособное. 

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: не предусмотрены. 
ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные 

украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись 
на фасадах): 

Фасады дома членятся лопатками, переходящими в пилястры, выявляя 
объемно-планировочную структуру цокольного этажа. Большую выразитель-
ность фасадам придают сложной компоновки окна. Сдвоенные, лучкового за-
вершения, они обрамлены тягами и наличниками с карнизом из трехступенча-
той тяги, на западном фасаде переходящей в непрерывную текучую линию. 
Состояние штукатурного отделочного слоя неудовлетворительное. 

Монументально-статичные формы цокольного этажа завершаются дере-
вянным сооружением, в нарядных деревянных фасадах, Окна декорированы 
наличниками килевидного завершения с многопрофильным карнизом, про-
пильной сквозной и накладной резьбой растительного орнамента. Состояние – 
неудовлетворительное. 

Карнизы дома, кроме южного, имеют разрывы на месте утраченных 
фронтончиков. Карнизные доски по периметру фасадов декорированы резьбой, 
поясками сухариков. Состояние карнизов – неудовлетворительное. 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декора-
тивныхэлементов памятника: 

а) Общее состояние: работоспособное. 
б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 
Перекрытия над 1 и 2 этажами деревянные, находятся в работоспособном 

состоянии. 
в) Полы: 
Полы деревянные, имеются ремонтные вставки, в целом состояние рабо-

тоспособное. В служебной части деревянные полы покрыты линолеумом, име-
ются значимые истёртости покрытий, состояние ограниченно работоспособ-
ное 

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 



23 
 

 
Ответственный секретарь_______________  И.М. Смирнова 

Стены 1-го этажа основного объема дома сплошные, массивные, кирпич-
ные, из полнотелого глиняного кирпича на известковом растворе. Состояние 
работоспособное.  

Стены 1-го этажа прируба кирпичные, из полнотелого глиняного кирпича 
на известковом растворе. Состояние ограниченно работоспособное. 

 Стены 2-го этажа деревянные. Состояние работоспособное.  
д) Столбы, колонны: не предусмотрены. 
е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: 
Оконные проёмы заполнены деревянными рамами. Техническое состоя-

ние оконных заполнений ограниченно работоспособное. 
Наружные входные двери – металлические. Наружные двери эвакуацион-

ного выхода деревянные. Техническое состояние ограниченно работоспособ-
ное.  

Внутренние двери деревянные. Техническое состояние дверей работо-
способное. 

ж) Лестницы и крыльца: 
Лестница внутренняя поздняя, деревянная по деревянным косоурам с ко-

ваным ограждением. Техническое состояние лестничного марша ограниченно 
работоспособное. 

Эвакуационная наружная лестница со второго этажа северного фасада 
металлическая, установлена на грунт, без фундаментов. Техническое состояние 
ограниченно работоспособное. 

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: 
Лепнина представлена в небольшом объеме:   
- в экспозиционных залах второго этажа потолочный карниз и розетки, 

состояние удовлетворительное.  
- в кабинете сотрудников второго этажа потолочный карниз, состояние 

удовлетворительное.   
- в кабинете мастер-классов первого этажа потолочная розетка. Состояние 

удовлетворительное 
4. Живопись (монументальная, станковая, материал): не предусмот-

рена. 
На основании результатов выполненных комплексных исследований спе-

циалистами ООО «Строительно-Реставрационная Компания «Практика» разра-
ботан проект реставрации и приспособления под современное использование 
объекта культурного наследияместного (муниципального) значения «Дом купца 
Фонарева» сер. XIX века по адресу Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 
Водопадная, д. 19. 

Основные проектные решения: 
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По фасадам 1-го этажа: 
- расчистить от наслоений поздней штукатурки, выполнить вычинку и до-

компоновку кирпичной кладки стен с воссозданием профилей обрамления 
оконных проемов тягами и наличниками, а также карниза из трехступенчатой 
тяги, включающий: расшивку и зачеканку трещин в кладке стен;  

- восстановить растворные заполнения швов кирпичной кладки; обмазку 
специальным раствором с воспроизведением форм отдельных глубоко вывет-
рившихся кирпичей, и обработка биоцидными растворами, с предварительной 
очисткой поверхности;  

- выполнить отсечную гидроизоляцию по цокольной части наружных 
стен; усилить кирпичную стену прируба восточного фасада;  

- восстановить утраченные детали архитектурных элементов; 
- воссоздать парадный вход в дом с улицы Водопадной и раскрыть окон-

ные проемы, выполнить замену столярных оконных и дверных заполнений по 
сохранившимся первоначальным образцам.  

По фасадам 2- го этажа: 
- воссоздать утраченные деревянные декоративные элементы наличников, 

многопрофильного карниза, декорированного резьбой, поясками сухариков, 
фронтоны кровли;  

- раскрыть оконные проемы, выполнить замену столярных оконных и 
дверных заполнений по сохранившимся первоначальным образцам;  

- выполнить лестницу наружного эвакуационного выхода со второго эта-
жа.  

По кровле: 
- воссоздать утраченные фронтоны и слуховые окна, заменить существу-

ющую обрешетку покрытие;  
- отреставрировать стропильную систему, с устройством огнебиозащиты 

деревянных конструкций;  
- воссоздать водостоки,  
- заменить утеплитель в чердачное перекрытие и устроить ходовые трапы;  
- отремонтировать люк на чердак.  

По интерьерам: 
- воссоздать арочный проем в помещениях второго этажа;  
- демонтировать перегородку на втором этаже прируба с раскрытием 

оконного проема;  
- заменить существующую позднюю деревянную лестницу; 
- отреставрировать полы, отделку стен и потолков, заменить звукоизоля-

цию в перекрытии межу первым и вторым этажами на современные материал;  
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- выполнить перепланировку в пределах капитальных стен, для устрой-
ства гардероба, кассы, санитарных узлов и теплового пункта.  

- заменить системы инженерно-технического обеспечения: водоснабже-
ния, канализации, отопления, электроснабжения.  

- выполнить перекладку наружных сетей отопления.  
- выполнить устройство систем охранной и пожарной сигнализации, ви-

деонаблюдения и телефонизации.  
- благоустроить территорию: демонтировать металлический гараж и 

ограждение; выкорчевать деревья; выполнить дорожные и тротуарных покры-
тия с устройствомводоотводных лотков инового деревянного ограждения с ка-
литкой и воротами. 

- устройство систем пожарной и охранной сигнализации. 
 

V. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при про-
ведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, техни-

ческой и справочной литературы 
1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

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

2. Федеральный закон от 22.10.2014 г. №315-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

3. Закона Кемеровской областиот 29 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры»; 

4. «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ;  

5. ГОСТ Р 55528-2013. «Состав и содержание научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 
истории и культуры»;  

6. СП 309.1325800.2017 Здания театрально-зрелищные. Правила 
проектирования; 

7. Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.06.2009 г. №569. 
 

VI. Обоснования выводов экспертизы 
1. Научно–проектная документация по реставрации и приспособлению 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 
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купца Фонарева» сер. XIX века, по адресу: Кемеровская область, г. 
Новокузнецк, ул. Водопадная, д. 19, разработана ООО «Строительно-
Реставрационная Компания «Практика» в 2019 г., выполнена на основании 
договора № 17/10/19 от 17 октября 2019 года и Задания на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2019 № 01-22, выданного 
Управлением культуры администрации города Новокузнецка. 

2. Проект выполнен в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов Российской Федерации в области государственной 
охраны объектов культурного наследия. 

Научно-проектная документация по реставрации и приспособлению 
объекта культурного наследияместного (муниципального) значения «Дом купца 
Фонарева» сер. XIX века, по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 
Водопадная, д. 19, разработана ООО «Строительно-Реставрационная Компания 
«Практика», в 2019 г. и состоит из текстовых и графических материалов в 
объеме, достаточном для обоснования выводов экспертизы. 

Представленная на экспертизу научно-проектная документация, выполнена 
на основании проведённых комплексных исследований и изысканий, а именно:  

- историко-архивные и библиографические исследования; 
- натурные исследования;  
- инженерные изыскания;  
- археологических исследований территории. 
3. В результате проведенных комплексных научных исследований было 

выявлено, что на рассматриваемом участке жилая застройка Кузнецка 
появляется уже в самом начале XVII в. Она связана с постройками служилых 
людей у самых стен Кузнецкого острога. В дальнейшем здесь всегда 
существовала сменяемая жилая застройка. Последняя капитальная постройка - 
«дом купца Фонарева», появилась здесь в XIX в. Это двухэтажное здание с 
каменным нижним этажом и деревянным верхом. Этот облик второй этаж дома 
приобрел в 80-90 гг. XIX века, после пожара 1884 г. Отстроенный заново 
деревянный этаж воплощал характерные тенденции в развитии архитектурно-
художественных вкусов последней четверти XIX века. 

В первые годы революции дом купца Фонарева национализировали и 
некоторое время в нем находилась городская тюрьма, затем он использовался 
под жилье уездных ответственных работников.  

В 1935 году дом был передан детскому дому № 2, занимавшему несколько 
зданий в квартале. Чуть позже, в 1950-е годы, в нем разместились учебные 
классы. В 1982 году, дом по решению исполкома передали Управлению 
жилищного хозяйства, которое сдавало его в аренду различным организациям. 
Огромный урон дому купца Фонарева нанесли тепловые сети городского 
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коммунального хозяйства, которые несколько лет его арендовали. Здесь они 
оборудовали полноценный производственный цех и мойку для рабочих. Только 
в начале 90-х годов XX столетия дом купца стал частью экспозиции, 
принадлежащей историко-архитектурному музею «Кузнецкая крепость». 

4. На основании результатов проведенных комплексных исследований, с 
целью сохранения объекта культурного наследия, принято решение о 
проведении следующих видов работ: 

Фасады: 
- расчистка фасадов от поздней штукатурки; 
- вычинка и докомпоновка кирпичной кладки стен с воссозданием 

профилей обрамления оконных проемов тягами и наличниками, а также карниза 
из трехступенчатой тяги; 

- усиление кирпичной стены прируба восточного фасада; 
- воссоздание полностью утраченного парадного входа в дом с улицы 

Водопадной и дворового входа с южной стороны;  
- воссоздание ранее заложенных оконных проемов; 
- реставрация оконных рам и замена наружных дверей; 
- устройство наружного эвакуационного выхода со второго этажа;  
- воссоздание утраченных деревянных декоративных элементов 

наличников, многопрофильного карниза, декорированного резьбой, поясками 
сухариков, фронтонов кровли;  

- устройство отмостки;  
- устройство эвакуационной лестницы со второго этажа. 
 Крыша:  
- воссоздание фронтонов;  
- замена существующей обрешетки и окрытия;  
- реставрация стропильной системы;  
- воссоздание системы водостоков;  
- замена утеплителя в чердачном помещении на современный и устройство 

ходовых трапов.  
Интерьеры: 
- устройство гардероба и кассы путем демонтажа существующих и 

устройства новых перегородок;  
- перенос санитарного узла из прируба в основную часть дома и 

устройство дополнительного санитарного узла для инвалидов; 
- воссоздание арочных проемов в помещениях второго этажа;  
- демонтаж перегородки на втором этаже прируба и воссоздание оконного 

проема; 
- замена существующего лестничного марша; 
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- перепланировка теплового пункта путем переноса перегородки с заменой 
оборудования;  

- реставрация штукатурного слоя стен и потолков;  
- замена звукоизоляции в междуэтажном перекрытии;  
- реставрация полов;  
- замена сетей отопления, электроснабжения, водоснабжения и 

водоотведения;  
- устройство систем охранной и пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения. 
5. Предлагаемые к выполнению виды работ по сохранению и 

приспособлению объекта культурного наследияместного (муниципального) 
значения «Дом купца Фонарева» сер. XIX века, по адресу: Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Водопадная, д. 19, не оказывают отрицательного влияния на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного 
объекта культурного наследия. 

6. Предусмотренные проектом работы по сохранению объекта культурного 
наследия выполняются с сохранением предмета охраны, утвержденного в 
соответствии с приказом Департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области № 472 от 29 декабря 2007 г. «Об утверждении 
особенностей объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «дом купца Фонарева», подлежащих обязательному сохранению 
(предмет охраны) и установлении границ его территории». 

7. Предлагаемые проектные решения не нарушают, не создают угрозы 
повреждения, разрушения или уничтожения объекта культурного наследия или 
его элементов и могут быть признаны работами по сохранению объекта 
культурного наследия, не противоречащими требованиям законодательства по 
сохранению объектов культурного наследия. 
 

VII. Выводы экспертизы 

 Учитывая изложенное, эксперты считают, что научно-проектная 
документация по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Дом купца Фонарева» сер. XIX века, по 
адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Водопадная, д. 19, 
разработанная ООО  «Строительно-Реставрационная Компания «Практика» в 
2019 г. (лицензия Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 
02966 от 26 октября 2015 г. на осуществление деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации), соответствует (положительное заключение) 
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требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия. 

 
Список приложений: 
1. Протокол №1 организационного заседания комиссии экспертов по 

вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом купца Фонарева» сер. XIX века, по адресу: Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, ул. Водопадная, д. 19, от 19 февраля 2020 г.; 

2. Протокол № 2 итогового заседания комиссии экспертов по вопросу 
рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по 
сохранению местного (муниципального) значения «Дом купца Фонарева» сер. 
XIX века, по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Водопадная, д. 
19, от 19 марта 2020 г. 

 

 

Мы, Каменева Татьяна Ефимовна, Смирнова Ирина Михайловна, Веденин 
Юрий Александрович, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, несём ответственность за достоверность и обоснованность 
сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за соблюдение 
принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, 
установленных ст. 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».  

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) и 
подписан усиленными квалифицированными электронными подписями 
экспертов. 

 

Подписи экспертов: 

 
Председатель экспертной комиссии                                             Т.Е. Каменева 
 
 
 
Ответственный секретарь                                           И.М. Смирнова 
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Член экспертной комиссии                                             Ю.А. Веденин 
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П р о т о к о л № 1 
организационного заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения 

научно-проектной документации 
на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения  
«Дом купца Фонарева» сер. XIX века  

адрес: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Водопадная, д. 19 
 

г. Москва                                19 февраля 2020 г. 
 

Присутствовали: 
Каменева Татьяна Ефимовна – образование высшее, архитектор, стаж работы более 

40 лет, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
Московский архитектурный институт (Государственная академия), профессор Приказ 
Министерства культуры РФ об аттестации государственных экспертов по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы от 31.01.2018 г. № 78. 

Смирнова Ирина Михайловна– образование высшее, архитектор, стаж работы 39 
лет; архитектор Государственного центрального театрального музея им. Бахрушина, член 
Федерального научно-методического совета Министерства культурны России, как 
государственный эксперт приказом Министерства культуры РФ от 16.08.2017 г. №1380.  
 Веденин Юрий Александрович – образование высшее, ландшафтный архитектор, стаж 
работы – более 40 лет, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, доктор гео-
графических наук, профессор, аттестован приказом Министерства культуры РФ от 
20.03.2017 г. № 322. 
 

Повестка дня: 
1. Утверждение состава членов Экспертной комиссии. 
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 
4. Определение основных направлений работы экспертов. 
5. Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии. 
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экс-

пертизы. 
 

Слушали: 
1. Обутверждении состава членов Экспертной комиссии. 
Решили: утвердить состав членов Экспертной комиссии в следующем составе: Каменева 
Т.Е., Смирнова И.М., Веденин Ю.А. 
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 
Решили: 

-  избрать председателем Экспертной комиссии Каменеву Т.Е. 
-  избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии Смирнову И.М. 
   Решение принято единогласно. 

Об определении порядка работы и принятии решений Экспертной комиссии.  Смирнова 
И.  М.  уведомила членов комиссии о получении от заказчика следующих документов: науч-
но-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия местного (муни-
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ципального) значения «Дом купца Фонарева» сер. XIX века, по адресу: Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Водопадная, д. 19, разработана ООО  «Строительно-Реставрационная 
Компания «Практика» в 2019 г., (лицензия Министерства культуры Российской Федерации № 
МКРФ 02966 от 26 октября 2015 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), в 
составе: 

Раздел 1. Предварительные работы  
(шифр НК-17/10/19.19-ПР) 
- Лицензия; 
- Лист согласований; 
- Состав авторского коллектива; 
- Состав документации; 
- Содержание; 
- Введение. 

Книга 1. Исходно-разрешительная документация   
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дом купца 
Фонарева» сер. XIX века, от 06.03.2019 № 01-22; 
- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом купца Фонарева» от 30.10.2019 №19/1487; 
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 № 358 «О 
включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на 
территории Кемеровской области»; 
- Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 
29.12.2007 г. № 472 «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом купца Фонарева», подлежащих обязательному сохранению 
(предмет охраны) и установлении границ его территории»; 
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 369 «Об 
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории г. Новокузнецка, режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах данных зон»; 
- Свидетельство о государственной регистрации права здание от 10.06.2016 г.; 
- Охранное обязательство собственника, утверждено приказом департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской области от 26.04.16 №298; 
- Акт технического состояния объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом купца Фонарева»от 25.03.2016 г.; 
- Кадастровый паспорт земельного участка № 42:30:0102002:57; 
- Технический паспорт БТИ; 
- Письмо Комитета градостроительства и земельных ресурсов от 14.05.2019 г. № 560204; 
- Открытый лист от 01.10.2019 г. № 2344-2019 

Книга 2. Предварительные исследования   
- Предварительное инженерное заключение по несущим конструкциям 
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- Акт категории сложности объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом купца Фонарева» 
- Акт физического объема объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом купца Фонарева» 
- Акт утрат первоначального облика объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом купца Фонарева» 
- Акт определения влияния 
- Схема фотофиксации 
- Материалы фотофиксации 

Раздел 2. Комплексные научные исследования.  
- Лицензия; 
- Лист согласований; 
- Состав авторского коллектива; 
- Состав документации; 
- Содержание; 
- Введение. 

Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования  
(шифр НК-17/10/19.19-НИ-2.1) 
1.1 История города Кузнецка XIX в. Хронологическая справка; 
1.2 История застройки Кузнецка; 
1.3 История дома купца Фонарева; 
1.4 История строительства дома купца Фонарева; 
1.5 Библиографический список; 
1.6 Исторические фотографии памятника; 
1.7 Копии печатных материалов. 

Книга 2. Историко-архитектурные натурные исследования. Зондажи, шурфы. Обмерные 
чертежи  
(шифр НК-17/10/19.19-НИ-2.2) 
2.1 Описание памятника; 
2.1.1 Градостроительная ситуация; 
2.1.2 Объемно-пространственная и планировочная композиция здания; 
2.1.3 Экстерьеры; 
2.1.4 Интерьеры; 
2.1.5 Выводы; 
2.2 Шурфы; 
2.3 Зондажи; 
2.4 Обмерные чертежи: 
- ОЧ-0 Ситуационная схема; 
- ОЧ-1 План 1 этажа; 
- ОЧ-2 План 2 этажа; 
- ОЧ-3 План стропил; 
- ОЧ-4 План кровли; 
- ОЧ-5 Западный фасад; 
- ОЧ-6 Южный фасад; 
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- ОЧ-7 Восточный фасад; 
- ОЧ-8 Северный фасад. 

Книга 3. Инженерно-технические исследования.  
(шифр НК-17/10/19.19-НИ-2.3): 
- Введение; 
3.1.1 Общие данные; 
3.1.2 Основные термины и определения; 
3.1.3 Список использованной литературы; 
3.2 Размещение объекта обследования и анализ метеорологическихусловий региона; 
3.3 Сведения о ранее произведённых исследованиях; 
3.4 Результаты обследования строительных конструкций; 
3.4.1 Фундаменты; 
3.4.2 Несущие стены; 
3.4.3 Перекрытия; 
3.4.4 Покрытие и кровля здания; 
3.4.5 Лестница; 
3.5 Основные результаты работы, выводы и рекомендации; 
3.6 Схема фотофиксации; 
3.7 Фотофиксация; 
Графическая часть: 
3.8 Ситуационный план; 
3.8.1 План 1-го этажа; 
3.8.2 План 2-го этажа; 
3.8.3 План стропил; 
3.8.4 План кровли; 
3.8.5 Фундамент, перекрытие над 1-ым этажом, перекрытие 1-го этажа, стена 2-го этажа, 
наружная стена 1-го этажа, перекрытие над 2-ым этажом; 
3.8.6 Западный фасад; 
3.8.7 Южный фасад; 
3.8.8 Восточный фасад; 
3.8.9 Северный фасад. 

Книга 4. Археологические исследования  
(шифр НК-17/10/19.19-НИ-2.4); 

Книга 5. Отчет по комплексным научным исследованиям 
(шифр НК-17/10/19.19-НИ-2.5); 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. 
Часть 1. Эскизный проект реставрации и приспособления.  
- Лицензия; 
- Лист согласований; 
- Состав авторского коллектива; 
- Состав документации; 
- Содержание; 
- Введение. 
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Книга 1 Пояснительная записка  
(шифр НК-17/10/19.19-ЭП-ПЗ): 
1. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 
2. Краткая характеристика объекта; 
3. Сведения о функциональном назначении объекта; 
4. Потребность объекта в ресурсах; 
4.1 Электроснабжение; 
4.1.1 Мероприятия по заземлению и молниезащите; 
4.2 Система водоснабжения; 
4.3 Система водоотведения; 
4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; 
4.4.1 Система отопления; 
4.4.2 Вентиляция; 
4.5 Сети связи 
4.5.1 Система автоматической охранной сигнализации 
4.5.2 Система видеонаблюдения 
4.5.3 Структурированная кабельная система 
4.5.4 Автоматическая установка пожарной сигнализации 
4.5.5 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
5. Заверение проектной организации 
- Таблица регистрации изменений 
Приложения 
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дом 
купца Фонарева» сер. XIX века» от 06.03.2019 № 01-22; 
- Техническое задание на разработку научно-проектной документации на реставрацию 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом купца Фонарева» 
по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Водопадная, д. 19; 
- Кадастровый паспорт земельного участка № 42:30:0102002:57 31 
- Технические условия на реконструкцию индивидуального теплового пункта от 
21.11.2019 № 260, выданные АО «Межрегиональная теплосетевая компания», г. 
Новокузнецк; 
- Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения от 
13.12.2019г. № ВДК-Исх-9596/2019, выданные ООО «Водоканал», г. Новокузнецк; 
- Акт первичного обследования объекта «Дом купца Фонарева» по адресу г. 
Новокузнецк, ул. Водопадная, д.19 от 10.12.2019 г. 
- Исходные данные к заданию на проектирование охранно-тревожной сигнализации на 
объекте МАУК МЗ «Кузнецкая крепость», «Дом купца Фонарева» по адресу г. Новокузнецк, 
ул. Водопадная, д.19. для подключения на пульт централизованного наблюдения № 2 
Новокузнецкого филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области» от 10.12.2019 
г. 
- Письмо МАУК МЗ «Кузнецкая крепость» от 28.11.2019 № 280 
- Технические условия для присоединения к электрическим сетям № ГЭС-411-19; 
- Технические условия на переустройство сетей теплоснабжения №3-9/01-1285/20-0-0 
от 13.01.2020г., выданные АО «Межрегиональная теплосетевая компания», г. Новокузнецк. 
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Книга 2 Архитектурные решения  
(шифр НК-17/10/19.19-ЭП-АР) 

Книга 3 Конструктивные решения  
(шифр НК-17/10/19.19-ЭП-КР) 

Часть 2. Проект реставрации и приспособления.  
Книга 1. Пояснительная записка  
(шифр НК-17/10/19.19-П-ПЗ) 

Книга 2. Архитектурные решения  
(шифр НК-17/10/19.19-П-АР) 

Книга 3. Конструктивные решения  
(шифр НК-17/10/19.19-П-КР) 

Книга 4. Система электроснабжения 
 (шифр НК-17/10/19.19-П-ЭС) 
- Системы электроснабжения и электроосвещения.  
- Системы заземления, молниезащиты и уравнивания потенциалов 

Книга 5. Система водоснабжения 
(шифр НК-17/10/19.19-П-В); 

Книга 6. Система водоотведения  
(шифр НК-17/10/19.19-П-К); 

Книга 7. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети  
(шифр НК-17/10/19.19-П-ОВ); 
- Сети отопления; 
- Вентиляция и кондиционирование воздуха; 
- Тепловые сети. 

Книга 8. Сети связи  
(шифр НК-17/10/19.19-П-СС); 
- Система автоматической охранной сигнализации (шифр НК-17/10/19.19-П-ОС) 
- Система видеонаблюдения (шифр НК-17/10/19.19-П-ВН) 
- Структурированная кабельная система (шифр НК-17/10/19.19-П-СКС); 
- Автоматическая установка пожарной сигнализации (шифр НК-17/10/19.19-П-АПС); 
- Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) (шифр НК-
17/10/19.19-П-СОУЭ); 

Книга 9. Основные решения по организации реставрации  
(шифр НК-17/10/19.19-П-ПОР); 

Книга 10. Сводный сметный расчет  
(шифр НК-17/10/19.19-П-ССР); 

Книга 11. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных 
групп населения к объектам культурного наследия  
(шифр НК-17/10/19.19-П-ММГН); 

Книга 12. Схема планировочной организации земельного участка  
(шифр НК-17/10/19.19-П-СПОЗУ); 
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Книга 13. Охрана окружающей среды  
(шифр НК-17/10/19.19-П-ООС); 

Книга 14. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  
(шифр НК-17/10/19.19-П-ППМ); 

Книга 15. Музейная технология  
(шифр НК-17/10/19.19-П-ТХ); 

Раздел 4. Рабочая научно-проектная документация. 
Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комисси-
ей: 

- В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 ст. 31 Федерального закона 
от 25 июня 2002г. № ФЗ–73 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № ФЗ- 
73), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Поста-
новлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г., № 569, другими федеральными законами, а 
также настоящим порядком. 

- Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время за-
седания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии, по 
согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет и ее решение 
объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя 
Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной 
комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обя-
занности или его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением обстоя-
тельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-культурной эксперти-
зе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего 
состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председате-
ля Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной 
комиссии. 

- Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии при-
сутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов "за" и 
"против" решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии. 

- Экспертная комиссия ведёт протокол организационного заседания и протоколы рабочих 
встреч и заседаний. Протокол организационного заседания подписывается всеми членами 
Экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным 
секретарем Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и 
ответственный секретарь. 

4. Об определении основных направлений работы экспертов. 
 Определить следующие направления работы экспертов: 
Эксперты индивидуально работают с представленными материалами проекта и согласовыва-
ют выводы на общих заседаниях.  

Смирнова И.М. обобщает материалы экспертных заключений членов Комиссии. 
5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии 

Утвердить следующий календарный план работы Экспертной комиссии:  
19 февраля 2020 г.– организационное заседание Экспертной комиссии.  Ответствен-
ные исполнители: Каменева Т.Е., Смирнова И.М., Веденин Ю.А. 
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19 марта2020 г заседание. –Экспертной комиссии. Оформление и подписание заклю-
чения (Акта) экспертизы. Ответственные исполнители: Каменева Т.Е., Смирнова И.М., Веде-
нин Ю.А. 

19 марта 2020 г. - Передача Заказчику 3-х экземпляров (Акта) экспертизы со всеми 
приложенными документами и материалами. Ответственные исполнители: Каменева Т.Е., 
Смирнова И.М., Веденин Ю.А. 

6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения   
экспертизы. 

Решили: запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, в случае возникновения 
вопросов в рабочем порядке. 

 
 
Председатель экспертной комиссии                                                       Т. Е. Каменева 

 
 
 
 
Ответственный секретарь                                                     И. М. Смирнова 

 
 
 
 
 
Член экспертной комиссии                                                        Ю.А. Веденин 
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П р о т о к о л № 2 

итогового заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения  
 научно-проектной документации  

на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения  

«Дом купца Фонарева» сер. XIX века  
адрес: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Водопадная, д. 19 

 
г. Москва                                                                     19 марта 2020 г. 

 
Присутствовали: 

Каменева Татьяна Ефимовна – образование высшее, архитектор, стаж работы более 
40 лет, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
Московский архитектурный институт (Государственная академия), профессор Приказ Мини-
стерства культуры РФ об аттестации государственных экспертов по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы от 31.01.2018 г. № 78. 

Смирнова Ирина Михайловна– образование высшее, архитектор, стаж работы 39 
лет; архитектор Государственного центрального театрального музея им. Бахрушина, член 
Федерального научно-методического совета Министерства культурны России, как государ-
ственный эксперт приказом Министерства культуры РФ от 16.08.2017 г. №1380.  
 Веденин Юрий Александрович – образование высшее, ландшафтный архитектор, стаж 
работы – более 40 лет, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, доктор гео-
графических наук, профессор, аттестован приказом Министерства культуры РФ от 
20.03.2017 г. № 322. 
 

Повестка дня: 

 1. Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 
документации по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом купца Фонарева» сер. XIX века, по адресу: Кемеровская область, г. Новокуз-
нецк, ул. Водопадная, д. 19, разработана ООО  «Строительно-Реставрационная Компания 
«Практика» в 2019 г. (лицензия Министерства культуры Российской Федерации №МКРФ 
02966 от 26 октября 2015 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации). 

2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Ка-
менева Т.Е., Смирнова И.М., Веденин Ю.А.)  

3. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспер-
тизы Заказчику. 
 

Принятые решения: 
-Члены Экспертной комиссии (Каменева Т.Е., Смирнова И.М. Веденин Ю.А.) согласи-

лись с проектными решениями - представили оформленный текст заключения экспертизы 
(акта) с формулировкой заключительных выводов. 

-Члены Экспертной комиссии (Каменева Т.Е., Смирнова И.М., Веденин Ю.А.) произ-
вели подписание заключения в порядке, установленном Положением о государственной ис-
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торико-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 
15.07.2009 г. 

-Члены Экспертной комиссии (Каменева Т.Е., Смирнова И.М., Веденин Ю.А.) решили 
передать заключение экспертизысо всеми прилагаемыми документами и материалами на 
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), Заказчику. 
 
 
 
Председатель экспертной комиссии                                                       Т. Е. Каменева 

 
 
 
 
Ответственный секретарь                                                     И. М. Смирнова 

 
 
 
 
Член экспертной комиссии                                                        Ю.А. Веденин 
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