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АКТ  

 

государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной 

документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, при проведении земляных  

и строительных работ, предусмотренных проектной документацией:  

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, 

расположенный по адресу: 

Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Сосновая, 26» 

 

1. Дата начала проведения экспертизы: 02 августа 2021 г. 

 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 09 августа 2021 г. 

 

3. Место проведения экспертизы: г. Томск.  

 

4. Сведения о заказчике экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью 

«Росспецпроект»  

 

5. Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

− Федеральный закон № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  

(с изм.); 

− Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2009 г. №569 (с изм.); 

− Постановление Правительства РФ от 10.03.2020г. No259 «О внесении изменений  

в Положение о государственной историко-культурной экспертизе». 

− Договор № 1-08/2021 от 02.08.2021 г. на проведение историко-культурной 

экспертизы раздела проектной документации, обосновывающей меры  

по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного  

в реестр, при проведении земляных и строительных работ, предусмотренных 

проектной документацией:  «Физкультурно-оздоровительный комплекс  

с плавательным бассейном, расположенный по адресу: Кемеровская область,  

г. Анжеро-Судженск, ул. Сосновая, 26».  

 

6. Сведения об эксперте: Рачковская Ольга Николаевна - образование высшее 

(Томский инженерно-строительный институт, специальность «архитектура жилых  

и общественных зданий», 1991 г., стаж работы (по профилю экспертной 

деятельности) 30 лет: 1991-2019 - АО «СИ «Сибспецпроектреставрация» г. Томск 

(рук. группы архитекторов), архитектор II кат. (направление – проектные работы  

по реставрации и консервации на объектах культурного наследия)  

приказ Министерства культуры РФ № 622 от 18.03.2016 г. «Об аттестации 

специалистов в области сохранения объектов культурного наследия (за исключением 
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спасательных археологических полевых работ), в области реставрации иных 

культурных ценностей»; 2019-2021 - ООО «Сибспецпроектреставрация» г. Томск; 

эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы   

на основании приказа Министерства культуры РФ от 26.11.2020 г. № 1522  

«Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы» (объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия  

в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; 

документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении землянных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта культурного наследия). 

   

7. Информация об ответственности за достоверность сведений. В соответствии  

с законодательством Российской Федерации эксперт Рачковская О.Н. несет 

ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем  

Акте государственной историко-культурной экспертизы. 

 

8. Отношения к заказчику. Эксперт Рачковская О.Н.: не имеет родственных связей  

с заказчиком (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 заинтересована в результатах исследований  

и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера 

или имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 

9. Объект экспертизы: раздел проектной документации, обосновывающий меры  

по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного  

в реестр, при проведении земляных и строительных работ, предусмотренных 

проектной документацией:  «Физкультурно-оздоровительный комплекс  

с плавательным бассейном, расположенный по адресу: Кемеровская область,  

г. Анжеро-Судженск, ул. Сосновая, 26», на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 

наследия - Раздел 12 Подраздел 12.3 «Раздел об обеспечении сохранности объекта 

культурного наследия» в составе проектной документации «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, расположенный по адресу: 

Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Сосновая, 26».  
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Исполнитель раздела проектной документации, представленного на экспертизу:  

Общество с ограниченной ответственностью «Росспецпроект», генеральный директор 

Савенко С.В. Исполнитель раздела – архитектор Евсеева Е.Ю.   

 

10. Цель экспертизы: обеспечение сохранности объекта культурного наследия, 

регионального значения «Место захоронения спецпереселенцев», 1930 - середина 

1950-х годов, 1998 (Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, 800 м к востоку  

от Петропавловской церкви), при строительстве спортивного сооружения 

«Физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном 

(Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Сосновая, 26)». 

 

11. Перечень документов, представленных заявителем (заказчиком): 

1) Раздел 12 Подраздел 12.3 «Раздел об обеспечении сохранности объекта 

культурного наследия» в составе проектной документации «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, расположенный по адресу: 

Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Сосновая, 26». 

2) Проектная документация: 

− Раздел ПД №1 91.145-20-ПЗ (Раздел 1. «Пояснительная записка», Том 1);  

− Раздел ПД №2 91.145-20-ПЗУ (Раздел 2. «Схема планировочной организации 

земельного участка», Том 2);  

− Раздел ПД №3 91.145-20-АР (Раздел 3. «Архитектурные решения», Том 3);  

− Раздел ПД №4 91.145-20-КР (Раздел 4. «Конструктивные и объемно 

планировочные решения», Том 4);  

− Раздел ПД №6 91.145-20-ПОС (Раздел 6. «Проект организации строительства», 

Том 6). 

 

12. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

 

13. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов. В соответствии  

с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  

и Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г.№569 «Об утверждении 

положения о государственной историко-культурной экспертизе» (с текущими 

изменениями) экспертом проведено: 

− изучение исходно-разрешительной документации с целью определения 

соответствия проектной документации правоустанавливающим документам; 

− изучение проектной документации с целью определения соответствия проектной 

документации требованиям законодательства РФ в сфере государственной охраны 
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объектов культурного наследия; 

− осуществлен анализ представленных и собранных (материалов, информации)  

с целью определения достаточности мер, предусмотренных в Разделе 12 Подраздел 

12.3 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия» в составе 

проектной документации «Физкультурно-оздоровительный комплекс  

с плавательным бассейном, расположенный по адресу: Кемеровская область,  

г. Анжеро-Судженск, ул. Сосновая, 26», для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия при проведении строительных работ на земельном участке   

с кадастровыми номерами 42:20:0102019:3826 (г. Анжеро-Судженск,  

ул. Сосновая, 26); 

− по результатам проведенных исследований подготовлен Акт государственной 

историко-культурной экспертизы.  

 

14. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения 

исследований: 

14.1 Основание для разработки раздела по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия»:  

− требование пункта 3 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г.  

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории  

и культуры) народов Российской Федерации», предусматривающего,  

что «Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 

наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов  

об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия  

или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 

обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия  

либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, 

включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект 

культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны 

объектов культурного наследия». 

− Закон Кемеровской области «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) от 29 декабря 2015 года № 140-ОЗ (с изм.). 

− Договор на разработку проектно-сметной документации между Комитетом  

по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 

Анжеро-Судженского городского округа и ООО «Росспецпроект». 

− Объект культурного наследия регионального значения «Место захоронения 

спецпереселенцев», 1930 - середина 1950-х годов, 1998 (Кемеровская область, 

г. Анжеро-Судженск, 800 м к востоку от Петропавловской церкви),  

и его территория непосредственно связанная с земельным участком, 

отведенным под строительство спортивно-оздоровительного комплекса  

с плавательным бассейном.  
 

14.2 Сведения об объекте культурного наследия и его территории 
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непосредственно связанной с земельным участком, отведенным  

под строительство спортивно-оздоровительного комплекса: 

Наименование – «Место захоронения спецпереселенцев». 

Местоположение - Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, 800 м к востоку  

от Петропавловской церкви.  

Описание объекта культурного наследия. Стела из бетона с мраморной 

крошкой, прямоугольной формы, на основании 2х1,3м (бетонная плита). Высота 

стелы 1,5м, размеры 0,9х0,4м. Перед стелой цветник. Бордюр цветника  

из мраморной крошки. На стеле прикреплена прямоугольная мраморная 

информационная табличка с надписью «Вечная память жертвам политических 

репрессий». По всей территории памятника подсыпка гравием. Ограждение 

отсутствует. Состояние объекта удовлетворительное.  

Историческая справка. В 1920-1930-е гг. в стране началась индустриализация  

и коллективизация. В этот же период прокатилась волна репрессий в связи  

с ликвидацией кулачества. В меморандуме ОГПУ о переселении на территорию 

Западно-Сибирского края раскулаченных из европейской части страны  

от 07.07.1931., сообщалось следующее, что в течении июля и первой половины 

августа в Запсиб будет завезено 10000 семей (10000) кулаков  

для хозиспользования и хозустройства, из них 2000 семей в Анжеро-

Судженские копи. В конце августа 1931 г. в Анжеро-Судженске появились 

первые комендатуры. В них разместили спецпереселенцев из Татарии, 

Башкирии, Украины. Работоспособные молодые мужчины и женщины были 

направлены на шахты и в строительные организации. Для семей из Мордовии, 

Чувашии организовались спец. комендатуры на базе лесозаготовительных 

участков – п. Козлы, кварталов 325, 326, 348 и Анжерского леспромхоза. Всех 

прибывших разместить в бараках не смогли: в спецкомендатуре Горного 

поселка не хватало мест, и часть отправили на лесоповал, в п. Козлы,  

на кварталы, в мехлеспункт; оставшиеся – копали на бугре землянки. Поселение 

растянулось от станции до церкви. Поселок был окружен колючей проволокой. 

Осень и зима 1931-1932 гг. были самыми трудными. Умирало  

по 12-15 человек ежедневно. Весной 1932 г. среди раскулаченных переселенцев 

вспыхнула эпидемия тифа. Умерших хоронили сразу за Горным посёлком,  

в небольшой рощице на пригорке.  

В июне 1998 г. по инициативе педагогов муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных туристов»  

(в то время ЦДЮТур), на безымянном кладбище спецпереселенцев в районе 

Горного поселка был установлен памятный знак «В память  

о спецпереселенцах-жертвах государственной репрессионной политики  

в 1930-50 годах». Руководила инициативной группой по созданию памятного 

знака Голдаева Надежда Петровна (методист отдела краеведения ЦДЮТур, 

бывший научный сотрудник городского краеведческого музея). Памятный знак 

был установлен 6 июня 1998 г., священник отец Валерий совершил обряд 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/pam/?t=pam&id=301
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/pam/?t=pam&id=301
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/pam/?t=pam&id=301
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отпевания. В 1998 г., согласно Распоряжения администрации г.Анжеро-

Судженска № 933р от 04.09.1998 г., ЦДЮТур (ныне МБУ ДО «СЮТур») был 

предоставлен в пользование земельный участок площадью 42 кв.м. по адресу: 

район ул. Поселковая, для установки памятного знака на кладбище 

раскулаченных (репрессированных). В 2001 г. памятный знак был разрушен 

неизвестными лицами. В том же 2001 г. был установлен новый памятный знак 

«Вечная память жертвам политических репрессий». Спустя 10 лет,   

в 2011 г. была выполнена реконструкция памятника. До настоящего времени 

внешний вид и местоположение памятника сохранились. 

Современное использование объекта – памятный знак.  

Охранный статус – объект культурного наследия регионального значения 

(Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области  

от 20.12.2007 г. № 358 «О включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь 

выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории 

Кемеровской области»). 

       Предмет охраны объекта культурного наследия – утвержден (Приказ 

департамента культуры и национальной политики Кемеровской области  

от 27.11.2014 №562 «Об утверждении особенностей объекта культурного 

наследия регионального значения «Место захоронения спецпереселенцев», 

подлежащие обязательному сохранению (предмет охраны) и границ и режимов 

использования территории объекта культурного наследия»): 

1.   Архитектурно-композиционное и пространственное решение памятника: 

1.1. Композиция, состоящая из прямоугольной стелы на небольшом постаменте,   

горизонтальной плиты основания и цветника. 

2. Габариты и объем памятника: 

2.1. Прямоугольная стела высотой размерами 0,9мх0,4м, высотой 1.5м. 

2.2. Горизонтальная плита основания размерами 2мх1.3м 

3.   Архитектурно-конструктивные элементы, материал памятника: 

3.1. Стела – из бетона, декорированного мраморной крошкой  

с информационной табличкой из мрамора: «Вечная память жертвам 

политических репрессий» 

3.2. Основание – бетонная плита. 

3.3. Бордюр цветника из мраморной крошки. 

3.4. Основание центрального креста – бетонная плита 0.8х0.6м 

4. Территория объекта: 

4.1. Подсыпка гравием по всей территории памятника. 

5. Историческое функциональное использование мемориала. 

Границы и режимы использования территории объекта культурного 

наследия – утверждены (Приказ департамента культуры и национальной 

политики Кемеровской области от 27.11.2014 №562 «Об утверждении 

особенностей объекта культурного наследия регионального значения «Место 
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захоронения спецпереселенцев», подлежащие обязательному сохранению 

(предмет охраны) и границ и режимов использования территории объекта 

культурного наследия»): 

На территории объекта культурного наследия запрещается: 

a)  изменение предмета охраны объекта культурного наследия; 

б) размещение рекламы, информационных надписей на территории объекта  

культурного наследия, не связанных с использованием и популяризацией 

объекта культурного наследия; 

в) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных  

на сохранение и восстановление (регенерацию) объекта культурного наследия; 

г)  размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков,   

навесов и т.п.); 

д)  прокладка сетей инженерно-технического обеспечения; 

е)  засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами   

любого вида и форм. 

На территории объекта культурного наследия разрешается: 

а)   проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация; 

б) восстановление утраченных элементов и частей объекта культурного 

наследия по существующим чертежам, обмерам и историческим аналогам; 

в) размещение вывесок, информационных надписей и обозначений, 

относящихся к объекту культурного наследия, размером не более 0,4х0,6 

метров, высотой (от земли) не более 1,2 метров; 

г) размещение малых архитектурных форм, выполненных по историческим 

аналогам; 

д) хозяйственая деятельность, не нарушаюшая цнлостность объекта культурного 

наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения  

или уничтожения; 

е) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование  

и популяризацию объекта культурного наследия. 
 

Зоны охраны на объект культурного наследия регионального значения  

не назначались.  

Сведения о границах территории объекта культурного наследия и режиме  

её использования в государственном кадастре недвижимости отсутствуют. 

 

14.3 Сведения о земельном участке отведенном под строительство спортивно-

оздоровительного комплекса, непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта культурного наследия: 

Местоположение - Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Сосновая, 26  

Кадастровый номер земельного участка: 42:20:0102019:3826. Sобщ.=8855 м2.  

Правообладатель: Комитет по физической культуре и спорту администрации 
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Анжеро-Судженского городского округа. Постоянное (бессрочное) пользование, 

№ 42:20:0102019:3826-42/010/2019-1 от 25.06.2019.  

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Один из основных видов разрешенного использования (Градостроительный 

план г. Анжеро-Судженска): спорт - размещение объектов капитального 

строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том 

числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта  

и хранения соответствующего инвентаря).  

Сведения о регламентах и ограничениях: на смежном земельном участке 

установлены зоны с особыми условиями использования территории  – 

территория объекта культурного наследия. 

15. Анализ проектной документации, представленной на экспертизу - Раздел 12 

Подраздел 12.3 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного 

наследия» в составе проектной документации «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном, расположенный по адресу: Кемеровская 

область, г. Анжеро-Судженск, ул. Сосновая, 26». 

Данный раздел разработан с целью определения комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение сохранности объекта культурного наследия  

при проведении земляных и строительных работ, предусмотренных проектной 

документацией «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск,  

ул. Сосновая, 26».                                                                          

Раздел выполнен в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов, в полном объеме, в составе: 

1. Исходные данные (правоустанавливающие документы, нормативный правовые 

акты). 

2. Материалы обоснования (историко-культурные, градостроительные исследования 

территории и застройки, оценка воздействия планируемых работ, оценка прямого  

и косвенного воздействия на объект культурного наследия при строительстве). 

3. Графические материалы. 

4. Выводы. 

На земельном  участке с кадастровым номером 42:20:0102019:3826,  

Sобщ.=8855 м2, расположенном по адресу ул. Сосновая, 26, предполагается 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 

бассейном. Функциональное назначение проектируемого объекта соответствует 

видам разрешенного использования территории – спорт (Градостроительный план  

г. Анжеро-Судженска).  

Характеристика участка строительства. Участок проектирования расположен  

в восточной части г. Анжеро-Судженск. В 495 м на северо-западе расположено  
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оз. Глинка, в 349 м на северо-востоке проходит ул. Сосновая, в 1,1 км на юго-востоке 

проходит железная дорога. В западном углу района работ протекает ручей. 

Абсолютные отметки рельефа поверхности в пределах участка работ изменяются  

от 211,00 м до 215,00 м. Участок незастроен. Территория частично покрыта луговой, 

древесной растительностью (береза, осина) высотой до 10 м и кустарником (тальник) 

высотой до 6 м. С северо-восточной стороны участка на расстоянии 50 м расположен 

жилой микрорайон, с юго-западной стороны на расстоянии 100 м застройка частного 

сектора. Северо-западная граница земельного участка пересекает зону с особыми 

условиями использования территории -  территория объекта культурного наследия 

«Место захоронения спецпереселенцев», 1930-середина 1950-х годов, 1998 

(Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, 800 м к востоку от Петропавловской 

церкви). 

Описание объемно-пространственных и конструктивных характеристик 

спортивного сооружения. Отдельно стоящее здание, фиксирует линию застройки 

улицы Сосновой. Главными фасадами здание обращено на северо-восток и юго-

восток. Углы здания привязаны к координатам градостроительного плана. 

Абсолютная отметка уровня пола первого этажа здания физкультурно-

оздоровительного комплекса принята – 218,97 что соответствует условной нулевой 

отметке. Внешний вид здания представляет собой в плане объем прямоугольной 

формы, с размерами 29х36м в осях и дугообразной крышей сложной формы делящей 

объем здания на три части, центральный и боковые. Покрытие кровли - профнастил, 

покрытие козырьков - арочный профнастил. Здание 4-х этажное, из металлического 

каркаса, наружная отделка выполнена по системе вентилируемых фасадов. В проекте 

предусмотрены: декоративные стальные рамы по ТУ 36-228780, витражи, 

металлический навес над лестничной клеткой. Витражи – алюминиевый каркас   

с двухкамерными стеклопакетами. Наружные двери из алюминиевых профилей. 

Декоративные рамные конструкции стальные (применяемые в декоративных целях 

для имитации витражей). Облицовка фасада в осях 7-1 производится по дуге 

композитными панелями Алюкобонд (Краспан, согласно ТС № 6082-20   

от 07.07.2020 г., г. Москва). Облицовка фасада в осях 6-7/Д-Е, 1-2/Д-Е выполнена 

композитными панелями Алюкобонд (Краспан, согласно ТС № 6082-20  от 07.07.2020 

г., г. Москва). Цоколь -  облицовка керамогранитом 600х600 («Металлпрофиль»).  

Конструкция здания представляет собой рамно-связевый металлический каркас 

(включая балкон для зрителей) с наружными лестницами с металлическим каркасом  

и ж/б лестницей. Здание в осях А-В двухэтажное (технический этаж  

для обслуживания конструкций ванны, этаж на котором расположено помещение 

ванны), пролетом 12 м. Здание в осях В-Е четырехэтажное, с одним пролетом 12 м. 

Устойчивость здания в плоскости рам обеспечивается жестким защемлением стоек 

рам в фундаменте, а также жестким сопряжением стойки и ригеля рам. Устойчивость 

всего здания из плоскости обеспечивается установкой вертикальных связей  

по колоннам. Пространственную работу каркаса обеспечивают жесткие диски, 

образованные монолитными перекрытиями по профилированному настилу, а также 
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диск покрытия, образованный ригелями, покрытия и горизонтальными связями. 

Несущие конструкции прогонов фахверка не участвуют в общей геометрической 

неизменяемости. Все остальные несущие элементы участвуют в обеспечении общей 

устойчивости и геометрической неизменяемости. Конструктивная схема открытых 

лестниц - связевая. Устойчивость лестниц в обеих плоскостях обеспечивается 

установкой вертикальных связей по стойкам. Пространственную работу каркаса 

лестниц обеспечивают горизонтальные диски перекрытий. Фундаменты под колонны 

столбчатый на свайном основании; объединены монолитными фундаментными 

балками и ленточными фундаментами. 

Инженерное оборудование. Проектом предусмотрено инженерное оборудование 

здания и подключение к существующим инженерным системам: хозяйственно-

противопожарного водопровода; горячего водоснабжения; системы подготовки воды; 

бытовой канализации; производственной канализации. 

Планировочная организация территории. Въезд на территорию и обслуживание 

физкультурно-оздоровительного комплекса осуществляется со стороны улицы 

Сосновая, по твердому покрытию. Гостевая парковка запроектирована параллельно 

улице Сосновой, вдоль северо-восточной границы земельного участка. Проектом 

предусмотрено 15 м/м, из них для МГН предусмотрено 2 м/м (из расчета 5%), 

размерами 6х3.6м на расстоянии не далее 50 м от входа для МГН. Благоустройство 

решено в пределах земельного участка, согласно ГПЗУ  и включает: устройство 

проезда; устройство пешеходных тротуаров и площадки для отдыха; установка 

элементов благоустройства; озеленения. Вне границ отведенной территории, согласно 

ГПЗУ, выполняется партерный газон и частично газон на откосах. 
 

Оценка прямого и косвенного воздействия на объект культурного наследия  

при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 

бассейном. 

Оценка косвенного воздействия.  

Объект строительства размещается вне границ территории объекта культурного 

наследия, ограничен границами допустимого размещения ФОК. На буферной 

территории земельного участка сопряженной с зоной с особыми условиями 

использования территории (территория объекта культурного наследия) земельные, 

строительные и благоустроительные работы не проводятся. При проектирование 

учтены режимы использования территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Место захоронения спецпереселенцев». 

Расстояние от северо-западной границы допустимого размещения ФОК до юго-

восточного угла границы территории ОКН регионального значения «Место 

захоронения спецпереселенцев» составляет - 17,00 м. 

Расстояние от северо-западной границы подошвы откоса до юго-восточного угла 

границы территории ОКН регионального значения «Место захоронения 

спецпереселенцев» составляет -  15,00 м.  

Зона композиционного влияния ОКН составляет - 10 м. Проектируемый объект  

не влияет на восприятие объекта культурного наследия. 
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Косвенное воздействие не носит негативный характер, так как не влечет ухудшения 

условий физического состояния и визуального восприятия ОКН «Место захоронения 

спецпереселенцев»: 

− восприятие ОКН регионального значения - локальное (в радиусе 10 метров  

от стелы), с улицы Сосновой ОКН не обозревается, следовательно 

проектируемое спортивное сооружение не нарушает визуальное восприятие 

объекта культурного наследия; 

− режим использования территории объекта культурного наследия  

не нарушен; 

− строительство спортивного сооружения не ограничит доступ к объекту 

культурного наследия. 
 

Оценка прямого воздействия.  

− Конструктивное решение. Предлагаемое конструктивное решение исключает 

деформацию и обрушение здания в стандартных условиях его эксплуатации. 

Высотные характеристики проектируемого объекта и значительная удаленность  

от объекта культурного наследия, исключает риск причинения физического 

вреда памятнику в результате деструкции объекта в прогнозируемой ситуации. 

− Инженерное оборудование. Прокладка инженерных коммуникаций выполняется 

вне границ территории объекта культурного наследия, расстоянии до первой линии 

технологического оборудования - хозпитьевого подземного водопровода 

составляет 31,0 м. 

− Организация строительства. Земляные работы, устройство фундаментов, 

возведение надземной части выполняются в пределах огороженной строительной 

площадки. Материалы и конструкции на строительную площадку подаются 

автотранспортом и складируются на отведенных площадках или в зоне действия 

монтажного крана. Площадка складирования строительных материалов 

расположена на расстоянии 44 м от северо-восточной границы территории объекта 

культурного наследия.   Монтаж конструкций ведется гусеничным краном. Подъем 

груза на кровлю осуществляется в контейнерах или таре с использованием 

подъемников. Границы опасной зоны крана в пределах огороженной строительной 

площадки. Ограничено нахождение посторонних людей в зоне строительства. 

Границы строительной площадки приняты с учетом обеспечения безопасности 

прохода людей. Устройство ограждения строительной площадки принятое  

в проекте (на расстоянии 20 м от границы территории объекта культурного 

наследия) является  достаточным для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия.  

− Мероприятия по организации рельефа при благоустройстве не сопряжены  

с территорией памятника. Таким образом, в отношении объекта культурного 

наследия исключается: повышение уровня отметок дневной поверхности; 

негативное воздействие поверхностных вод с площадки благоустройства 

спортивного сооружения, дорожного покрытия проездов; повышение уровня 
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грунтовых вод за счет протечки коммуникаций; увеличение вредного воздействия 

автотранспорта (загрязняющие выбросы и динамические нагрузки  

не прогнозируются, гостевая парковка расположена на значительном удалении  

от объекта культурного наследия на расстоянии 66,60 м.). Вертикальная 

планировка выполнена методом проектных горизонталей через 10 м с учетом 

существующего рельефа, организует и обеспечивает отвод поверхностных вод 

естественным способом в проектируемые лотки с последующим подключением  

к ливневой канализации. Отвод поверхностных вод в сторону памятника 

исключен. В местах перепада рельефа выполнены откосы. Уклон откосов 1:2.  

Для укрепления откосов предусмотрено озеленение:  газон, рядовые посадки 

рябины обыкновенной. Отметки дневной поверхности памятника сохраняются. 

 

По результатам исследований и анализа проектной документации в Разделе 12 

Подраздел 12.3 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия» 

в составе проектной документации «Физкультурно-оздоровительный комплекс  

с плавательным бассейном, расположенный по адресу: Кемеровская область,  

г. Анжеро-Судженск, ул. Сосновая, 26», сделаны выводы и даны рекомендации:  

− Проектные решения, предусмотренные проектной документацией  

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 

расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, 

ул. Сосновая, 26» (Раздел ПД №8 91.145-20-ПЗ (Раздел 1. «Пояснительная 

записка», Том 1); Раздел ПД №8 91.145-20-ПЗУ (Раздел 2. «Схема планировочной 

организации земельного участка», Том 2); Раздел ПД №8 91.145-20-АР (Раздел 3. 

«Архитектурные решения», Том 3); Раздел ПД №8 91.145-20-КР (Раздел 4. 

«Конструктивные и объемнопланировочные решения», Том 4); Раздел ПД №8 

91.145-20-ПОС (Раздел 6. «Проект организации строительства», Том 6);  

и соответствующие мероприятия, содержащиеся в разделах указанной 

документации, в необходимой и достаточной мере обеспечивают сохранность 

объекта культурного наследия, расположенного на смежной территории; 

− Негативное прямое и косвенное воздействие на объект культурного наследия 

регионального значения «Место захоронения спецпереселенцев», 1930-середина 

1950-х годов, 1998 (Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, 800 м к востоку  

от Петропавловской церкви) – отсутствует; 

− Разработка специальных мер (ремонт; консервация (противоаварийные работы)) 

по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального 

значения «Место захоронения спецпереселенцев», расположенного на земельном 

участке в границах территорий объекта культурного наследия, которая 

непосредственно связанна с земельным участком проектируемого объекта -  

не требуется; 

− В состав проекта производства работ, выполняемого генеральной подрядной 

организацией, требуется включить: 
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а)  пункт п.7, ст.36 № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Изыскательские, земляные, 

строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 

настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные 

работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия  

(в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия, расположенных за пределами 

земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) 

проводятся указанные работы), нарушить их целостность и сохранность, 

должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, 

техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, 

лицом, проводящим указанные работы, после получения предписания 

соответствующего органа охраны объектов культурного наследия  

о приостановлении указанных работ. 

       Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия определяет 

меры по обеспечению сохранности указанных в настоящем пункте объектов, 

включающие в себя разработку проекта обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 

полевых работ».  

       пункт п.8 ст.36 № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «В случае ликвидации опасности 

разрушения объектов, указанных в настоящей статье, либо устранения угрозы 

нарушения их целостности и сохранности приостановленные работы могут 

быть возобновлены по письменному разрешению органа охраны объектов 

культурного наследия, на основании предписания которого работы были 

приостановлены» 

б) Земляные работы (устройство котлованов и траншей под фундаменты и 

трубопроводы) следует осуществлять при археологическом надзоре. 

16. Обоснования выводов экспертизы: 
 

1. Функциональное назначение проектируемого объекта - «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, расположенный по адресу: 

Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Сосновая, 26»  - соответствует 

видам разрешенного использования территории – спорт (Градостроительный план 

г. Анжеро-Судженска). 

2. Проектные решения и соответствующие мероприятия, предусмотренные 

проектной документацией  «Физкультурно-оздоровительный комплекс  

с плавательным бассейном, расположенный по адресу: Кемеровская область,  

г. Анжеро-Судженск, ул. Сосновая, 26», выполнены с учетом регламентов  

и ограничений в зонах с особыми условиями использования территории.  

3. Проектные решения и соответствующие мероприятия, предусмотренные 

проектной документацией  «Физкультурно-оздоровительный комплекс  

с плавательным бассейном, расположенный по адресу: Кемеровская область,  

г. Анжеро-Судженск, ул. Сосновая, 26», в необходимой и достаточной мере 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/b5e921edcf944df6151d02a32ddd7dc2864d8287/#dst100183
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обеспечивают сохранность объекта культурного наследия, расположенного  

на смежной территории.  

4. Проведение строительных работ на земельном участке  при строительстве здания -  

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, 

расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, 

ул. Сосновая, 26» не окажет негативного прямого или косвенного воздействия  

на объект культурного наследия. 

5. Разработка специальных мер (ремонт; консервация (противоаварийные работы))  

по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального 

значения «Место захоронения спецпереселенцев», расположенного на земельном 

участке в границах территорий объекта культурного наследия, которая 

непосредственно связана с земельным участком проектируемого объекта -  

не требуется. 

 

Раздел 12 Подраздел 12.3 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного 

наследия» в составе проектной документации «Физкультурно-оздоровительный комплекс  

с плавательным бассейном, расположенный по адресу: Кемеровская область,  

г. Анжеро-Судженск, ул. Сосновая, 26», для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия при проведении строительных работ на земельном участке   

с кадастровыми номерами 42:20:0102019:3826 (г. Анжеро-Судженск,  

ул. Сосновая, 26) выполнен в полном объеме и соответствует требованиям действующих 

нормативных документов.  

В целях исключения угрозы повреждения ОКН, выполнение работ необходимо 

осуществлять в соответствии с разработанным проектом. В период работ по Проекту 

необходимо в проекте производства работ учесть дополнительные рекомендации, 

предусмотренные в разделе по обеспечению сохранности объекта культурного наследия. 

  

Вывод экспертизы:  

По результатам рассмотрения представленной документации - Раздел 12 Подраздел 

12.3 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия» в составе 

проектной документации «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск,  

ул. Сосновая, 26», выполненной ООО «Росспецпроект», эксперт пришел к выводу  

о возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных  

и (или) хозяйственных работ и иных работ на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия,  

и соответствии требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия. Рекомендуется  

к согласованию в установленном порядке. 
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Приложения к Акту государственной историко-культурной экспертизы от 09.08.2021 

 

1. Объект культурного наследия регионального значения - «Место захоронения 

спецпереселенцев» (Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, 800 м к востоку от 

Петропавловской церкви). Общий вид. Графическое изображение границ 

территория объекта культурного наследия 

2. Историко-культурный (архитектурный) опорный план. 

3. Схема посадки проектируемого объекта относительно территории объекта 

культурного наследия. 

4. ГПЗУ № RU42301000-1060 от 01.02.2020. Фрагмент. 

5. Строительный генеральный план. Фрагмент. 

6. Фасад в осях 7-1. Цветовое решение. Общий вид со стороны ул. Сосновой 

7. Фасад в осях А-Ж. Цветовое решение. Общий вид от территории объекта 

культурного наследия 
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Приложение к Акту государственной историко-культурной экспертизы от 09.08.2021 

 

 
 

 

 

 

Общий вид 
 

Графическое изображение границ территория 

объекта культурного наследия 

 

 

1. Объект культурного наследия регионального значения - «Место захоронения 

спецпереселенцев» (Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, 800 м к востоку от 

Петропавловской церкви). 

 

 

 
 

 

 
 

 

2. Историко-культурный (архитектурный)  

опорный план 

 

3. Схема посадки проектируемого 

объекта относительно территории 

объекта культурного наследия 
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4. ГПЗУ № RU42301000-1060 от 01.02.2020. 

Фрагмент. 

 

 

5. Строительный генеральный план. 

Фрагмент.  
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решение. Общий вид со стороны 

ул. Сосновой  

 

 
 

 
7. Фасад в осях А-Ж. Цветовое 

решение. Общий вид от 

территории объекта культурного 

наследия  
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