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АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой с курдонёром»  

по адресу: г. Кемерово, ул. Н.Островского, д.27. 

 

 

 

 г.Томск, г.Каменск-Уральский                                                                       06 мая 2019 г. 

             

      Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с 

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

(памятниках истории культуры) народов Российской Федерации» (с текущими 

изменениями), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года 

№ 569 (с текущими изменениями).  

       Экспертиза проведена экспертной комиссией в составе трех экспертов согласно п.11 

вышеуказанного Постановления. 

 

Дата начала проведения экспертизы 04 апреля 2019 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 06 мая 2019 г. 

Место проведения экспертизы г. Томск, г. Каменск-Уральск    

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной 

ответственностью «Ай Джи Групп» 

 (ООО «Ай Джи Групп») 

 

 Сведения об экспертах: 

 

Фамилия, имя, отчество Савельева Нина Валентиновна 

Образование  Высшее 

Специальность «Архитектура» 

Ученая степень (звание) Академик Академии Архитектурного 

Наследия, Почетный Архитектор России. 

Стаж работы 35 лет 

Место работы, должность ТГАСУ, кафедра «Реставрация и 

реконструкция архитектурного наследия» 

должность - доцент 

Реквизиты решения уполномоченного 

органа по аттестации экспертов на 

проведение экспертизы с указанием 

объектов экспертизы 

Приказ МК РФ от 26.09.2016 № 2192: 

-документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

-документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проектная документация на 

проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия. 
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Фамилия, имя, отчество Болтовская Инна Юрьевна 

Образование  Высшее 

Специальность  «Архитектура» 

Ученая степень (звание) Заслуженный работник культуры РФ; 

член-корреспондент Академии 

архитектурного наследия. 

Стаж работы 36 лет  

Место работы, должность ТГАСУ, кафедра «Реставрация и 

реконструкция архитектурного наследия» 

должность - доцент 

Реквизиты решения уполномоченного 

органа по аттестации экспертов на 

проведение экспертизы с указанием 

объектов экспертизы 

Приказ МК РФ от 17.09.2018г. №1627; 

- 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; 

- 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; 

- проектная документация на 

проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия; 

-документация, за исключением научных 

отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие либо отсутствие 

объектов, обладающих признаками 

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 земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в 
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настоящей статье работ по использованию 

лесов и иных работ в границах территории 

объекта культурного наследия либо на 

земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в 

границах территории объекта культурного 

наследия 

Фамилия, имя, отчество Кузнецова Алла Витальевна 

Образование  Высшее 

Специальность «Архитектура» 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 27 лет 

Место работы, должность ООО «Каменск-Проект» 

Главный архитектор проекта  (ГАП) 

Реквизиты решения уполномоченного 

органа по аттестации экспертов на 

проведение экспертизы с указанием 

объектов экспертизы 

Приказ МК РФ от 16.08.2017 г. № 1380; 

- проектная документация на 

проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия 

 

           Мы, экспертная комиссия в составе: председатель Савельева Нина Валентиновна, 

ответственный секретарь Болтовская Инна Юрьевна, член комиссии Кузнецова Алла 

Витальевна, несем ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении 

государственной историко-культурной экспертизы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 Цель экспертизы: определение соответствия проектной документации на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Дом жилой с курдонёром» по адресу: г. Кемерово, ул. Н.Островского, д.27 требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия.  

 

 Объект экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия с наименованием: «Капитальный ремонт и сохранение 

объекта культурного наследия «Дом жилой с курдонёром» по адресу: г. Кемерово, ул. 

Островского, д.27». Шифр 077/07-18. 

Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы: общество с ограниченной 

ответственностью «Ай Джи Групп» (ООО «Ай Джи Групп»). Юридический адрес: 634508, 

Томская обл., Томский р-н, д.Кисловка, ул. Строителей, д.41б, кв.1. Почтовый адрес: 

634000, г.Томск, ул.Бакунина, 26, оф.6 тел.: (3822) 902-501; сот.тел.: 8-909-547-80-89. 

Электронная почта: (Е-mail): i.g.group@mail.ru. Директор Гребенюк Ирина Юрьевна (на 

основании Устава). 

Перечень документов, представленных Заявителем: 

Шифр 077/07-18. 

Раздел 1. Предварительные работы 

Том 1.1. Исходная и разрешительная документация. 

Том 1.2. Предварительные исследования.  

Раздел 2. Комплексные научные исследования 

Том 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая записка.  

Том 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования. 
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Том 2.3. Инженерно-технические исследования. 

Том 2.4. Отчет по комплексным научным исследованиям. 

Том 2.5. Инженерные изыскания. 

Раздел 3. Эскизный проект 

Том 3.1. Пояснительная записка. 

Том 3.2. Архитектурные решения. 

Том 3.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Раздел 4. Проект реставрации и приспособления 

Том 4.1. Пояснительная записка. 

Том 4.2. Архитектурные решения. 

Том 4.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Том 4.4. Проект организации строительства. 

Том 4.5. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства. 

Прилагаемая документация: ООО «НООСТРОЙ» шифр 109-18ис-ТО «Обследование 

технического состояния и обследования грунтов основания (инженерно - геологические 

изыскания) многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кемерово, ул. 

Н.Островского, 27», 2018 г. 

 

  Копии исходно-разрешительных документов в следующем составе: 

- Лицензия № МКРФ 04152 от 4 апреля 2017 г.  

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) от 15.06.2018 г. № 5. 

-  Техническое задание. Приложение №1 к договору № 077/07-18 от 16 июля 2018 г.  

- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) №04-03-01-08/526 от 03.04.2019г. 

- Паспорт объекта культурного наследия от 02. 07. 2015 г. №1906. 

- Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 

06.02.12 г. №51 «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия местного 

(муниципального значения) «Дом жилой с курдонером», подлежащих обязательному 

сохранению (предмет охраны), и установлении границ его территории». 

- Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 

15.01.16 г. № 26 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного 

законного владельца объекта культурного наследия». 

-Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области № 399 от 05.09.2011 г. о 

включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской федерации выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории г. Кемерово. 

- Технический паспорт. 

- Планы БТИ. 

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

от 21. 03. 2019 г.  

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы:  
   Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

 Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и 
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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 изменениями от 09.06.2015 г. №569) 

экспертами проведено: 

- изучение исходно-разрешительной документации с целью определения соответствия 

проектной документации заданию на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия от 20.12.2016 г. № 22/03-01, заданию на проектирование и 

правоустанавливающим документам; 

- изучение проектной документации с целью определения соответствия проектной 

документации требованиям законодательства в сфере государственной охраны объектов 

культурного наследия и нормативным требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 

содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 

наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; 

- изучение документации после исправления замечаний (см. Протокол № 2), проведение 

консультаций и дополнительных исследований (см. Приложение 1). 

  

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований: 

   На государственную историко-культурную экспертизу предоставлена проектная 

документация с наименованием: «Капитальный ремонт и сохранение объекта 

культурного наследия «Дом жилой с курдонёром» по адресу: г. Кемерово, ул. 

Островского, д.27». 
 

В результате проведенных экспертами исследований выявлено: 

Время создания (возникновения) объекта культурного наследия и (или) дата 

связанного с ним исторического события: время создания объекта культурного наследия 

согласно паспорта объекта от 02. 07. 2015 г. № 1906 - 1951 г. На основании выполненных 

историко-культурных и библиографических исследований (Том 2.1) установлено, что 

объект сформировался в период 1951-1956 гг. и строился в три этапа: 

-левый боковой корпус (1951-1954 гг.); 

-центральный (главный) корпус (1952-1955 гг.); 

-правый боковой корпус 1953-1956 гг.). 

 

Наименование объекта культурного наследия: 

    Наименование объекта культурного наследия в соответствии с заданием на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации от 15.06.2018 г. № 5 «Дом жилой с курдонёром».  

 

 Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия: Кемеровская область, г. 

Кемерово, ул. Н.Островского, д.27. 

  

Сведения о категории государственной охраны объекта культурного наследия: 

категория ОКН - объект культурного наследия местного (муниципального) значения 

согласно Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области № 399 от 

05.09.2011 г. о включении в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской федерации выявленных 

объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Кемерово. 

 



 

 
6 

Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия: границы 

территории объекта установлены приказом Департамента культуры и национальной 

политики Кемеровской области от 06.02.12 г. № 51 «Об утверждении особенностей объекта 

культурного наследия местного (муниципального значения) «Дом жилой с курдонёром», 

подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), и установлении границ его 

территории». Объект расположен в охранной зоне ОЗ 1-7   согласно Постановления 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.01.2013 г. № 13 «Об утверждении 

границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории г. Кемерово, режимов и использования земель и градостроительных 

регламентов в границах данных зон». 

 

Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного 

наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при 

проведении работ по сохранению объекта культурного наследия: ранее разработанная 

проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия отсутствует.   

 

Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия: приказ Департамента 

культуры и национальной политики Кемеровской области от 06.02.12 г. № 51 «Об 

утверждении особенностей объекта культурного наследия местного (муниципального 

значения) «Дом жилой с курдонёром», подлежащих обязательному сохранению (предмет 

охраны), и установлении границ его территории». 

Предметом охраны объекта являются: 

1. Общий объем: 

-объемно-планировочное решение (габариты здания в плане, общие пропорции, 

соотношение и размеры, выступающих частей здания, высота). 

2. Материал исполнения: 

-стены – кирпичные, оштукатуренные. 

3. Композиция: 

-композиционное решение фасадов. 

4. Стилеобразующие элементы архитектурного оформления фасадов: 

-габариты и конфигурация проемов (включая расстекловку оконных проемов); 

-стилеобразующие декоративно-художественные элементы, формирующие пластику 

фасадов, включая мелкий декор, и выступающие части здания – балконы; 

-цветовое решение фасадов. 

5. Малые архитектурные формы и детали: 

-ажурные решетки арочных проемов; 

-уличные светильники. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований:     

     Описание существующего облика и технического состояния здания 

     Здание по ул. Островского, 27 в г. Кемерово было построено по проекту архитектора 

А.Н. Рапопорта, имеет симметричную объемно-планировочную структуру и состоит из 

трех корпусов: 

-левый боковой корпус (1951-1954 гг.) в четыре этажа с поворотной секцией (подъезды № 

1-5); 

-центральный корпус (1952-1955 гг.)  в пять этажей (подъезды № 6-8); 
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-правый боковой корпус (1953-1956 гг.) в четыре этажа с поворотной секцией (подъезды № 

9-13).   

      Здание вытянуто вдоль красной линии ул. Островского, общая протяженность дома 

составляет 207, 57 м (деформационный швы на всю высоту здания. где сквозная арка 

соединяется с наружной стеной подъезда № 5 и 9). Перед центральным корпусом образован 

курдонёр размерами в плане 30,9 х 64,12 м.  

      Объект выполнен из кирпича под штукатурку, под всем зданием имеется подвал. 

Соединяются между собой центральный и боковые корпуса поворотными 

четырехэтажными секциями со сквозными арочными проездами в два этажа.  

      Объект выполнен в стиле советского классицизма.  

      Главный (северо-восточный) фасад здания имеет симметричную композицию силуэтом 

ориентирован на р. Томь. Центральная ось оформлена треугольным фронтоном 

(центральный корпус) и акцентирована двумя башнями-бельведерами (в настоящее время 

утрачены) на углах выступающих боковых корпусах. Плоскость стены по горизонтали 

(первый этаж) обработана рустом под шубу (восемь рядов на центральном корпусе и по 

четыре ряда рустов на боковых корпусах), между четвертым и пятым этажом центрального 

корпуса междуэтажным поясом и завершается карнизом с модульонами. Окна первого 

этажа имеют лучковую либо арочную форму перемычки с декоративным оформлением. 

Остальные окна прямоугольной формы. Боковые четырехэтажные корпуса дома 

симметрично фланкируют центральный корпус, имеют по четыре оси эркеров на три этажа 

с завершением в виде аттика. Грани эркеров до уровня четвертого этажа имеют 

выступающие от плоскости стены восьмигранные трехчетвертные колонны, которые на 

уровне окон четвертого этажа завершаются дорическим ордером и антаблементом. Фриз 

антаблемента в лобовой части содержит арочную нишу с барельефным изображением вазы 

с цветами, а на боковых частях – круглые розетки. В связи с тем, что правый боковой корпус 

достраивался уже в период борьбы «с излишествами в проектировании и строительстве», 

то декоративное оформление эркеров отличается от симметричного объема левого корпуса, 

а картуш с геральдикой советского периода на углу под башней вовсе отсутствует. Балконы 

с балясинами и кронштейнами над арочными сквозными проездами, украшенными 

декоративной металлической решеткой.  

       Дворовой (юго-западный) фасад здания имеет симметричную композицию, первый и 

четвертый этажи центрального корпуса разделены междуэтажными поясами, остальные 

боковые корпуса отделены только по первому этажу. Оконные проемы с прямыми 

перемычками, окна четвертого этажа центрального корпуса имеют арочное декоративное 

завершение. Балконы с металлическим ограждением и кронштейнами. Фасады полностью 

оштукатурено под покраску, карниз в виде тянутого профиля без модульонов. 

       В процессе эксплуатации в 2013 году произошло обрушение башни - бельведера 

правого бокового корпуса (подъезд №10). В результате обрушения башни произошло 

разрушение чердачного и междуэтажного перекрытия, кирпичной кладки  несущих  стен,  

на  которые  опиралось  монолитное  перекрытие  (основание)  башни  в объеме чердака и 

выше кровли; в этом же году были выполнены  ремонтно-восстановительные  работы,  

которые включали  работы  по  восстановлению  деревянных  перекрытий,  восстановление 

поврежденных и разрушенных участков стен, усиление железобетонных балок перекрытия 

и устройство  временной  крыши над утраченной башней. Работы велись по проекту 48-

13нс-АС, разработанному ООО «НООСТРОЙ» в 2013 году. В этом же году было принято 

решения о демонтаже второй башни левого бокового корпуса (подъезд №4). 

       В 2018 году произошло разрушение кирпичной колонны и плит перекрытия в подвале 

(подъезд №10). В этом же году были выполнены противоаварийные мероприятия по 

проекту ООО «КузбассГорПроект». В настоящее время подъезда № 10 полностью расселен. 

       Историческое функциональное назначение здания жилой дом с учреждениями 

социально-бытового назначения на первом этаже в целом сохранилось. Входы в 
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учреждения общественного назначения организованы с улицы (главный фасад) и 

акцентированы архитектурными элементами в виде эркеров на фасадах боковых крыльях 

(по четыре входа с каждой стороны) и три входа на фасаде центрального корпуса. При 

эксплуатации здания на главном фасаде были пробиты и заложены по два дверных проема. 

Подъезды в жилую зону исторически предусмотрены со двора, при эксплуатации здания 

появились дополнительные входы в учреждения социально-бытового назначения. В 

настоящее время объект, кроме подъезда №10, эксплуатируется. 

       Техническое обследование объекта культурного наследия проводилось в соответствии 

с действующим ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации ведения инженерно-

технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и 

культуры. Общие требования» согласно разрешения на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) №04-03-01-08/526 от 

03.04.2019 г., программой исследования при участии ООО «НООСТРОЙ» шифр 109-18ис-

ТО «Обследование технического состояния и обследования грунтов основания (инженерно 

- геологические изыскания) многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

Кемерово, ул. Н.Островского, 27», 2018 г. 

      В связи с тем, что здание протяженное и состоит условно из трех корпусов общее 

техническое состояние его не однозначно и оценивается: 

- подъезд №10-аварийное;  

 -подъезды № 1,4,5,6,8,9,13 - недопустимое;  

 -подъезды № 2,3,7,11,12 - ограниченно работоспособное. 

      Описание внешних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов здания 

и их состояние: 

     фундаменты – под стены – ленточные из монолитного железобетона, фундамент под 

колонны – столбчатый из монолитного железобетона. Техническое состояние ограниченно 

работоспособное 

      цоколь – поздняя облицовка гранитным околом, наблюдается отслоение облицовки от 

стен, локальное разрушение, следы поздних ремонтов.  На дворовом фасаде центровального 

блока цоколь практически отсутствует или скрыт культурным слоем. Гидроизоляция в 

уровне культурного слоя отсутствует. Состояние цоколя по главному фасаду ограниченно 

работоспособное, на дворовых фасадах -  недопустимое.  

отмостка – по периметру всего здания устроена асфальтобетонная, отходит от цоколя. 

Наблюдается рост культурного слоя. Отсутствует вертикальная гидроизоляция.  Состояние 

отмостки ограниченно работоспособное. 

       стены наружные - подвала выполнены из монолитного бетона без армирования, 

толщина стен 800 мм, наблюдаются следы намокания, грибок, состояние ограниченно 

работоспособное. Стены надземной части здания кирпичные полнотелые на цементно-

известковом растворе, толщина составляет 640 мм под штукатурку. Наблюдаются 

многочисленные осадочные трещины. На главном фасаде следы поздних ремонтов, на 

дворовом фасаде присутствуют фрагменты с разрушенной наружной версты кирпичной 

кладки, места с намоканием кирпичной кладки, пустошовка. Общее состояние стен 

ограниченно работоспособное. 

       внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 

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

 - отделка наружные стены – главный фасад: вся плоскость первого этажа центрального 

корпуса и половина первого этажа боковых корпусов выполнена под руст с штукатуркой 

под шубу. Основное поле стены – гладкая штукатурка с окраской. Наблюдаются волосяные 

трещины, следы намокания, участки отслоения и утраты штукатурного и красочного слоя, 

следы поздних ремонтов; дворовой фасад имеет большие утраты штукатурного и 

красочного слоя.  Общее состояние отделки стен главного фасада ограниченно 

работоспособное, дворовых фасадов недопустимое. 
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-разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина – на главном фасаде 

центрального блока три арочные ниши на четыре этажа оформлены лепным элементов в 

виде раковины и обрамлены пилястрами, завершается фронтоном; первый этаж и 

четвертый отделены междуэтажными тянутыми поясами; окна пятого этажа по двум 

симметричным осям над входами оформлены нишами с раковинами и пилястрами по бокам 

балконы на кронштейнах из лепного декора; карнизная часть состоит из тянутого декора с 

модульонами. Венчающая часть пилястр украшена барельефами в виде розетки и гирлянд 

с кистями, аналогичные декоративные элементы в нишах между третьим и четвертым 

этажами. Наблюдаются следы разрушение лепного декора в местах намокания, 

замыленный рельеф тяг в местах поздних ремонтов. Состояние ограниченно 

работоспособное, на карнизе недопустимое. Боковые корпуса здания, расположенные 

симметрично от центрального корпуса, имеют эркеры в три этажа. Декоративное 

оформление эркеров основано на применении ордерных форм. Грани эркера до уровня 

четвертого этажа имеют выступающие от плоскости стены восьмигранные трехчетвертные 

колонны завершаются дорическим ордером с антаблементом. Фриз антаблемента украшен 

арочной нишей с барельефным изображением вазы с цветами, а боковые части и ниши под 

окнами – круглыми розетками. Угловая часть под демонтированной башней-бельведером 

украшена картушем с гербовой символикой. На фасадах выявлено по сложности четыре 

категории лепного декора. Лепной декор на фасаде в результате многочисленных ремонтов 

потерял рельефность и четкость рисунка. Наблюдаются участки утрат декора. Общее 

состояние внешнего декоративного убранства ограниченно работоспособное, в местах 

утрат недопустимое.  

      -крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы)- вальмовая, 

чердачная, покрыта оцинкованной профилированным листом. Стропильная система 

деревянная наслонная и образована верхними и нижними прогонами, стойками, подкосами, 

затяжками, мауэрлатом. Наблюдаются следы поздних ремонтов, усиления, прогибы, 

расслоение, биопоражение и намокание, участки разрушенного мауэрлата, отсутствуют 

проволочные скрутки. По стропилам уложена сплошная обрешетка из обрезной доски. 

Между профилированным листом и обрешеткой уложена гидроизоляция из одного слоя 

рубероида. Кирпичные вентиляционные трубы обрываются в чердачном пространстве. 

Водосток наружный, организованный. Водосточные трубы современные, имеют 

деформации, повреждения. Общее состояние конструкций крыши и кровли ограниченно 

работоспособное. 

        - балконы, козырьки - балконы из сборных индивидуальных железобетонных плит с 

профилем и декоративными кронштейнами (из лепнины на главном фасаде и 

металлические на дворовом фасаде) имеют металлическое ограждение и ограждение из 

лепных балясин над арками проездов. Большинство балконных плит имеет дефекты в виде 

деструкции бетона, участки коррозии и незащищенной арматуры, трещины. Часть балконов 

имеют современное остекление. Общее состояние балконов недопустимое и аварийное. 

Козырьки – современные, металлические над дворовыми входами в подъезды. Общее 

состояние ограниченно работоспособное. Ажурные металлические решетки арочных 

сквозных проездов здания-  состояние ограниченно работоспособное. 

         -двери наружные –новые, металлические, ПВХ профиль. Сохранились две наружные 

деревянные двери филенчатые со стеклянной фрамугой, с главного и дворового фасадов, в 

настоящее время не функционируют. Состояние недопустимое. 

Описание внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов 

здания и их состояние: 

стены внутренние - несущие стены кирпичные на цементно-известковом растворе 

толщиной от 380 мм до 510 мм. Перегородки в подвале, на первом этаже и санузлах 

кирпичные оштукатуренные, остальные деревянные, оштукатуренные по дранке. В 

квартирах окрашены водоэмульсионными составами, оклеены обоями. Общее состояние 
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стен и перегородок ограниченно работоспособное. 

столбы, колонны - стойками каркаса являются столбы, выполненные из кирпича глиняного 

обыкновенного на цементно-известковом растворе. Техническое состояние колонн подвала 

в подъезд № 9,10 в подъезде № 4 на всех этажах, в подъездах № 6, 8 на первом этаже – 

недопустимое. Техническое состояние колонн в подъезде №10 на всех этажах – аварийное. 

Техническое состояние остальных колонн – ограниченно работоспособное. 

      - внутреннее декоративное убранство стен: кирпичные стены оштукатурены под 

покраску; лепные декоративные украшения сохранились в некоторых подъездах и 

квартирах в виде потолочных тяг. Общее состояние ограниченно работоспособное. 

       - перекрытия: над подвалом конструкции перекрытия смешанные, из сборного и 

монолитного железобетона. Техническое состояние плит перекрытия подвала в подъездах 

№ 1,5,13 – недопустимое, в подъезде №10 – аварийное, техническое состояние остальных 

плит перекрытия подвала– работоспособное; 

- над первым этажом перекрытия из сборного железобетона.  Техническое состояние – 

работоспособное; 

 -перекрытия над остальными этажами смешанные, деревянные и сборные железобетонные 

(над кухнями и санузлами), техническое состояние – работоспособное; 

-чердачное перекрытие деревянные, техническое состояние – ограниченно 

работоспособное. Теплоизоляция чердачного перекрытия выполнена слоем котельного 

шлака толщиной 200 мм. По слою шлака уложена пароизоляция из полиэтиленовой пленки, 

и два слоя минераловатных матов толщиной по 50 мм. Техническое состояние 

недопустимое. 

полы: в подвале из бетона по грунту. Наблюдаются трещины, деформации, техническое 

состояние недопустимое; 

на первом этаже керамогранит по керамзитобетонной стяжке уложенный на старое 

основание пола, состояние ограниченно работоспособное; 

пол на верхних этажах в жилых квартирах деревянный по лагам с покрытием из линолеума, 

ламината, ДВП, в санузлах из керамической плитки по бетонной стяжке. Наблюдается 

перепад в основании полов, зыбкость при хождении, состояние ограниченно 

работоспособное; 

-полы в подъездах лестничных клеток керамическая плитка, сколы, выбоины, следы 

поздних ремонтов, состояние ограниченно работоспособное. 

лестницы: в подъездах сборные из мозаичного бетона по металлическим косоурам с 

ограждением из литого металла и деревянных перил. Общее состояние лестниц 

работоспособное. 

двери, окна: при поздних ремонтах деревянные оконные блоки заменены на ПВХ со 

стеклопакетом (около 90 %). Утрачена историческая расстекловка. На окнах первого этажа 

по всему периметру с наружной стороны установлены современные металлические 

решетки. Внутренние двери частично утрачены. 

Инженерно-техническое обеспечение объекта: 

 а) отопление центральное с тепловым узлом в подвале - не соответствует 

современным требованиям, находится в недопустимом состоянии; 

 б) электроснабжение от центральных электросетей – частично проходит по фасаду, 

состояние недопустимое; 

  в) водопровод     - центральный, состояние недопустимое;  

  г) водоотведение   - центральная, состояние недопустимое; 

  д) вентиляция-естественная через форточки и принудительная коробами, проходит 

из помещений первого этажа по фасадам здания на крышу, на фасаде установлены 

наружные кондиционеры, состояние недопустимое. 

 Малые архитектурные формы и благоустройство территории:   
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          а) территория - граница земельного участка по кадастровой карте номер 

42:24:0101049:824 составляет площадь 5745 кв.м. и проходит по отмостке здания. Участок 

ровный, имеет асфальтовое покрытие тротуаров, благоустройство уличного двора – 

курдонёра в виде тротуарных дорожек с зелеными насаждениями. Историческое 

благоустройство не сохранилось, во дворе сохранились остатки первоначальной литой 

ограды территории. Уличные светильники - поздние, исторические, которые 

зафиксированы в предмете охране не сохранились. 

 

         Характеристика принципиальных проектных архитектурных решений: 

         В соответствии с заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия от 15.06.2018 г. № 5 на основании выполненных комплексных научных 

исследований объемы проектирования объекта культурного наследия «Дом жилой с 

курдонёром» по адресу: г. Кемерово, ул. Н.Островского, д.27 письмом заказчика Общества 

с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационное управление -9» (ООО 

«РЭУ-9») ограничены источником финансирования и трактуются как капитальный ремонт 

и ремонтно-реставрационные работы по фасадам в целях поддержания его в 

эксплуатационном состоянии без выполнения проектных решений по благоустройству 

территории, капитальному ремонту инженерных сетей и подъездов. Отделка квартир 

восстанавливаемого подъезда №10 предусматривается в черновом варианте.      

       Проектом предусматриваются следующие виды работ: 

1. Для предотвращения опасности обрушения несущих конструкций подъезда №10 (в 

настоящее время расселен) в 2018 г. были выполнены противоаварийные 

мероприятия по проекту ООО «КузбассГорПроект»;  

2. Демонтажные работы с укреплением наружных несущих стен, разборка колонн и 

перекрытий с устройством временной кровли в подъезде №10; 

3. Мероприятия по усилению оснований фундаментов цементацией грунтов, 

инъекциями в режиме гидроразрывов; 

4. Возведение новых конструкций колонн, балок, перекрытия в подъезде №10; 

5. Демонтаж поздней отделки цоколя из гранитного окола; 

6. Устройство вертикальной гидроизоляции кирпичной кладки в уровне «культурного 

слоя» с восстановлением примыкания покрытия из асфальтобетона; 

7. Ремонт кирпичной кладки наружных стен, инъецирование и вычинка трещин; 

8. Усиление всех кирпичных колонн подвала; усиление колонн на всех этажах 

подъезда № 4; усиление отдельных ж/б балок подвала в подъездах № 4, 5, 9; 

усиление перекрытий первого этажа в подъездах № 1, 5, 13; 

9. Для установки башни-бельведера в подъезде №4 выполнить замену несущих 

опорных балок в уровне чердачного перекрытия;   

10. Воссоздание утраченных башен-бельведеров в подъезде № 4, 10; 

11. Ремонт бетонных полов по всему подвалу, просушка и оштукатуривание стен 

подвала; 

12. Демонтаж покрытия крыши из оцинкованного профилированного листа и старого 

утеплителя с ревизией состояния чердачного перекрытия (ремонт, усиления или 

полная замена); 

13. Ремонт деревянной стропильной системы (мауэрлата, стропильных ног) с заменой 

отдельных элементов; устройство дополнительных слуховых окон; вывод фановых 

и вентиляционных труб выше крыши;  

14. Обработка всех деревянных конструкций стропильной системы антипиренами и 

антисептиками; 

15. Замена утеплителя чердачного перекрытия по всему зданию с устройством 

гидроветрозащиты и ходовых мостиков; 
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16. Замена кровельного покрытия и обрешетки, устройство фальцевой кровли из 

металла с полимерным покрытием; установка металлического ограждения; 

установка пожарных лестниц; 

17. Восстановление водосточной системы по периметру всего здания; 

18. Замена оконных блоков на деревянные (стекло+стеклопакет) с сохранением 

исторического рисунка переплетов; замена дверных блоков на деревянные 

филенчатые; 

19. Ремонтно-реставрационные работы по отделке фасадов включают: воссоздание 

исторического рисунка цоколя; демонтаж с последующей штукатуркой гладких 

поверхностей фасадов; реставрация (расчистка) рустовки; обработка высолов и 

биопоражения карнизной части, восстановление поврежденных мест кирпичной 

кладки: докомпановка, вычинка, просушка; реставрация существующего (методом 

расчистки, докомпановки и укрепления) лепного декора и воссоздание утраченного 

лепного декора по сохранившимся образцам;  

20. Ремонт всех балконов, усиление плиты балкона, ремонт и реставрация ограждения, 

кронштейнов; металлической решетки арочного сквозного проезда; замена 

козырьков входов в подъезды жилой зоны. 

  Цветовое решение фасадов. 

Проектным решением предлагается по основе историко-архивных исследований (по 

историческим фотографиям) фасадам вернуть первоначальное цветовое решение в теплых, 

охристых тонах с тональной раскладкой. 

Кровля, оконные отливы, водосточные трубы объекта выполняются из металла с 

полимерным покрытием цвет RAL 3004. Основное поле стены, профильное обрамление 

окон и дверей NCS S 1030-Y20R. Поле декоративных барельефов, веерные раковины, 

баллюстрады башен-бельведеров NCS S 0907-Y10R. Цоколь, рустованные стены, карниз, 

межкарнизные пояса, детали   NCS S 6030-Y70R.  Оконные деревянные рамы и наружные 

деревянные двери окрашиваются в цвет RAL 8025. Ограждение балконов, кронштейны, 

ажурная решетка арки из металла окрашиваются в черный цвет RAL 9011. 

Цветовое решение по тону может уточняться в процессе ремонтно-реставрационных 

работ в ходе научного и авторского надзора при согласовании эталонных образцов 

покраски на фасаде. 

      Решения по сохранению территории объекта культурного наследия и производству 

ремонтных работ. 

      Граница участка объекта культурного наследия по кадастровой публичной карте 

проходит по отмостке здания.  В рамках проекта работы по территории ограничены только 

восстановительными мероприятиями по благоустройству после выполнения комплекса 

ремонтно-реставрационных работ по фасадам.  

      Производство работ предусматривается проектом в два этапа –  подготовительный и 

основной. Подготовительный период включает работы по подготовке площадки к 

производственным работам, расселению жильцов и организаций с первого этажа из 

аварийных зон. Для производства ремонтно-реставрационных работ по фасаду 

устанавливаются инвентарные рамные строительные леса, входные группы (подъезды) 

защищаются козырьками. Учитывая протяженный фасад и ограниченное финансирование, 

экспертиза считает возможным вести ремонтно-реставрационные работы очередями или 

этапами, обращает особое внимание на последовательность ведения ремонтно-

реставрационных работ: работы по установке строительных лесов выполнять после 

выполнения усиления оснований фундаментов цементацией грунтов инъекциями в режиме 

гидроразрывов.  Экспертная комиссия обращает особое внимание на технологию бурения 

и вдавливания инъекторов до проектной отметки при которой необходимо максимально 

снизить динамические нагрузки во избежание негативного влияния на несущие 

конструкции здания, учитывать существующие инженерные сети. 
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       Экспертиза обращает особое внимание на необходимость ведения научного и 

авторского надзора на объекте с последующей фиксацией всех дополнительных 

исследований при вскрытии конструкций.   

         Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения. Согласно 

технического задания заказчика раздел «Мероприятия по доступности маломобильных 

групп населения» в рамках данного проекта не предусматривается.  

        Перечень необходимых научных исследований в процессе проведения работ: на 

этапе ведения научного руководства и авторского надзора при проведении капитального 

ремонта и ремонтно-реставрационных работ необходимо продолжить научные 

исследования объекта. При демонтаже утеплителя чердачного перекрытия выполнить 

ревизию конструкций перекрытий, при обнаружении скрытых дефектов разработать 

дополнительные мероприятия.  

     

     Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, также использованной для неё специальной, технической и справочной 

литературы: 

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

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

Государственной Думой 24 мая 2002 г., одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 г. (с 

текущими изменениями) 

           - Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 с 

изменениями от 09.03.2016 г.) 

           - ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования. 

            - ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования». 

 

    Обоснования вывода экспертизы: 

     Основанием для выполнения проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 

жилой с курдонёром» по адресу: г. Кемерово, ул. Н.Островского, д.27 является «Задание 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры)» от 15.06.2018 г. № 5. 

    Основное содержание планируемых работ по сохранению объекта культурного наследия 

трактуется как капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы по фасадам в 

целях обеспечения физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности 

объекта культурного наследия (Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 г. №73 

ст.40 и ст.42). 

   Экспертная комиссия установила: 

    Проектная документация с наименованием: «Капитальный ремонт и сохранение 

объекта культурного наследия «Дом жилой с курдонёром» по адресу: г. Кемерово, ул. 

Островского, д.27» предусматривает капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные 

работы по фасадам на объекте культурного наследия, которые не изменяют предмет 

охраны. 

   Проектная документация выполнена с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 

содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 

наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; ГОСТ Р 55567-2013 
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«Порядок организации ведения инженерно-технических исследований на объектах 

культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». 

   Эксперты считают представленную проектную документацию, направленную на 

сохранение объекта культурного наследия и создания условий для его современного 

использования (приложение1), достаточной для проведения работ по сохранению объекта 

культурного наследия. 

 

       Выводы экспертизы. 

       Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения с наименованием: «Капитальный ремонт 

и сохранение объекта культурного наследия «Дом жилой с курдонёром» по адресу: г. 

Кемерово, ул. Островского, д.27», выполненная Обществом с ограниченной 

ответственностью «Ай Джи Групп» (ООО «Ай Джи Групп»), соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 

культурного наследия. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

«Дом жилой с курдонёром» на основании представленной проектной документации 

эксперты считают возможным (заключение положительное).  

      Проектная документация рекомендуется к согласованию в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

       Перечень приложений к заключению экспертизы: 

       Приложение 1. Сведения о проведённых дополнительных исследованиях, 

выполненных экспертной комиссией в процессе проведения государственной историко-

культурной экспертизы научно-проектной документации по сохранению объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой с курдонёром» 

по адресу: г. Кемерово, ул. Н.Островского, д.27. 

      - Протокол №1. Организационное заседание комиссии экспертов по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Дом жилой с курдонёром» по адресу: г. Кемерово, ул. Н.Островского, д.27. 

      - Протокол №2. Рабочее совещание экспертной комиссии по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по 

сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Дом жилой с курдонёром» по адресу: г. Кемерово, ул. Н.Островского, д.27. 

        - Протокол №3. Итоговое заседание комиссии экспертов по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по 

сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Дом жилой с курдонёром» по адресу: г. Кемерово, ул. Н.Островского, д.27. 

 

 Дата оформления заключения экспертизы                                    «06» мая 2019 г. 

 

  Экспертная комиссия в составе: 

Председатель экспертной комиссии   Н.В.Савельева 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии 

  

 И.Ю. Болтовская  

 

Член экспертной комиссии 

  

А.В.Кузнецова 
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Приложение 1 

 к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

 от 06 мая 2019 г. 

 

        Сведения о проведённых дополнительных исследованиях, выполненных экспертной 

комиссией в процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом жилой с курдонёром» по адресу: г. Кемерово, ул. 

Н.Островского, д.27. 

 

        Объект культурного наследия силуэтом формирует панораму р. Томь, в связи с этим 

решение по воссозданию фланкирующих башен-бельведеров экспертная комиссия считает 

обоснованным.   

 

 

  

 

 

 

Исследуемый объект 



 

 
16 

           Вид объекта культурного наследия «Дом жилой с курдонёром» по адресу: г. 

Кемерово, ул. Н.Островского, д.27 по состоянию на 2018 г.(интернет-ресурс). 

            Вид здания по состоянию на 2013 г. в момент демонтажа обрушившейся башни-

бельведера (интернет-ресурс https://swbkka.livejournal.com/1064560.html). 
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Демонтаж второй башни-бельведера в 2013 г. (интернет-

ресурс). В результате исследования не установлено 

выполнялись или нет обмерные чертежи башни до 

демонтажных работ, что однозначно требуется выполнять 

на объектах культурного наследия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий вид здания после демонтажа башен.  

По состоянию на 2018 г. 
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               Общий вид главного фасада центрального корпуса здания с курдонёром перед 

главным фасадом и аллеей (вверху). Главный фасад левого (бокового) корпуса (внизу).   

По состоянию на 2018 г. 
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           Деталь пятого этажа главного фасада центрального корпуса здания состояние 

лепного декора III категории (вверху). 

         Фрагмент правого (бокового) корпуса где имеет место быть не стыковка рустовки на 

углу здания построечного периода (внизу). 

Интернет-ресурс: https://kemdom.ru/foto.html?folder=111&id=1318&n=2. По состоянию на 

2018 г. 

 

 
 

 

https://kemdom.ru/foto.html?folder=111&id=1318&n=2
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                 Экспертиза обращает особое внимание на состояние благоустройства территории 

объекта культурного наследия. В настоящее время уличные светильники, которые являются 

предметом охраны как малые архитектурные формы утрачены. Сохранились остатки 

ограждения из литого металла, которое являются ценным элементом благоустройства 

(интернет-ресурс: https://swbkka.livejournal.com/1504010.html). При выполнении ремонтно-

реставрационных работ данные элементы должны быть зафиксированы, учтены и 

сохранены для последующих реставраций.   

 

https://swbkka.livejournal.com/1504010.html


 

 
21 

 

ПРОТОКОЛ №1 
организационного заседания комиссии экспертов 

                   по проведению государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Дом жилой с курдонёром» по адресу: г. Кемерово, ул. Н.Островского, д.27. 

 

   г.Томск, г.Каменск-Уральский                                                                            04.04. 2019 г.

  

 

Присутствовали: 

 

-Савельева Нина Валентиновна 

- Кузнецова Алла Витальевна 

- Болтовская Инна Юрьевна 

 

 

Повестка заседания: 

 

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. 

1. Савельева Нина Валентиновна уведомила членов экспертной комиссии о получении от 

заказчика экспертизы ООО «Ай Джи Групп» комплекта проектной документации с 

наименованием: «Капитальный ремонт и сохранение объекта культурного наследия 

«Дом жилой с курдонёром» по адресу: г. Кемерово, ул. Островского, д.27» шифр 077/07-

18. 

 С экспертом Кузнецовой А.В. общались по дистанционной связи. 

 Исполнитель (разработчик) проектной документации Общество с ограниченной 

ответственностью «Ай Джи Групп». 

Указана цель экспертизы: определение соответствия проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом жилой с курдонёром» по адресу: г. Кемерово, ул. 

Н.Островского, д.27 представленной проектной документации с наименованием: 

«Капитальный ремонт и сохранение объекта культурного наследия «Дом жилой с 

курдонёром» по адресу: г. Кемерово, ул. Островского, д.27» требованиям 

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 

культурного наследия.  
            По вопросам повестки заседания приняли следующие решения: 

1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии. 

Утвердить Экспертную комиссию в следующем составе: 

- Савельева Нина Валентиновна 

- Кузнецова Алла Витальевна 

- Болтовская Инна Юрьевна 
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 2.   О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. Выбор 

председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на 

голосование. Решение принято единогласно. 

         Решили: 

- избрать председателем Экспертной комиссии – Савельеву Н.В. 

- избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии - Болтовскую И.Ю. 

3. Об определении порядка работы и принятии решений постановили определить 

следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией: 

- В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст.29 ст.31 Федерального закона от 

25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон №73-ФЗ), Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением 

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 

заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной 

комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет 

и ее решения 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 обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы, 

в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п.8 Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное 

совещание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В 

период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет 

ответственный секретарь Экспертной комиссии. 

- Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии 

присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и 

«против»: решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии. 

- Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: 

- протокол организационного заседания; 

- 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: 

Савельева Н.В.- выполняет анализ представленных на экспертизу материалов и 

докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрений. 

Болтовская И.Ю. - проверяет сведения по представленным на экспертизу материалам, 

составляет сводное заключение. 

Кузнецова А.В.- готовит обоснование выводов экспертизы и докладывает комиссии 

результаты рассмотрений. 

 

5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии. 

Утвердить следующий календарный план работы Экспертной комиссии: 

04.04. 2019 г.    – организационное заседание   Экспертной комиссии. 

Ответственные исполнители: 

-Савельева Нина Валентиновна 
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- Кузнецова Алла Витальевна 

- Болтовская Инна Юрьевна 

19.04. 2019 г.  - рабочее заседание   Экспертной комиссии. Обсуждение выявленных 

вопросов и предложений по проектной документации. Перечень документов 

запрашиваемых у заказчика (оформление Протокола №2). 

 

Ответственные исполнители: 

- Савельева Нина Валентиновна 

- Кузнецова Алла Витальевна 

- Болтовская Инна Юрьевна 

 

06.05. 2019 г.  -  передача Заказчику (Акта) экспертизы со всеми приложенными 

документами и материалами в электронной версии с электронными подписями. 

Ответственные исполнители: 

- Савельева Нина Валентиновна 

- Кузнецова Алла Витальевна 

- Болтовская Инна Юрьевна 

 

 

Председатель  

экспертной комиссии:   _______________ Н.В.Савельева 

  

 

Ответственный секретарь 

экспертной комиссии: ________________И.Ю.Болтовская  

 

 

Член экспертной комиссии:_________________А.В.Кузнецова  
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ПРОТОКОЛ №2 
рабочего совещания экспертной комиссии по проведению  

государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по 

сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Дом жилой с курдонёром» по адресу: г. Кемерово, ул. Н.Островского, д.27. 

 

г.Томск, г. Каменск-Уральский                                                                            19.04. 2019 г.  

 

Присутствовали: 

 

- Савельева Нина Валентиновна 

- Кузнецова Алла Витальевна 

- Болтовская Инна Юрьевна 

 

Повестка заседания: 

 

Повестка рабочего совещания: 

1. Обмен мнениями и принятие решения по итогам предварительного рассмотрения 

представленных документов. 

 

Обсуждение повестки: 

1. На экспертизу Заказчиком представлена проектная документация со следующим 

наименованием: «Капитальный ремонт и сохранение объекта культурного наследия 

«Дом жилой с курдонёром» по адресу: г. Кемерово, ул. Островского, д.27» шифр 077/07-

18. 

2. Согласно представленной документации ООО «Ай Джи Групп» выявлены следующие 

вопросы и замечания. 

          Раздел 1. Предварительные работы. 

          Том 1.2 «Предварительные исследования»:  

- на схеме отсутствует нумерация подъездов и корпусов - привести в соответствие; 

-в фотофиксации отсутствует информация по состоянию подъездов, сохранившихся 

потолочных тяг, метлахской плитки, лестничных клеток и т.д. о которых идет описание;  

-в программе научно-исследовательских работ отсутствует предварительная карта 

исследований по шурфам, зондажам и пробам; 

-в заключении о возможности приспособления объекта культурного наследия для 

современного использования отсутствует информация в настоящее время дом заселен или 

частично расселен, какие организации расположены на первом этаже;  

- Акт определения влияния. Общее техническое состояние памятника аварийное (согласно 

ГОСТ  Р 55567-2013 при аварийном состоянии необходимо проведение противоаварийных 

мероприятий и расселение жильцов);  

п.3 б), д) состояние перекрытия и колонн в перечисленных осях не соответствует схемы 

границы проектирования ПР-1;  

п.5 виды работ по первым пяти пунктам не соответствуют описанию состояния 

конструкций, например, «…устройство временных подпорных наружных стен зданий и 

временной кровли» требует противоаварийные мероприятия на стадии «Предварительных 

работ», которые в документации отсутствуют.  

    Раздел 2. Комплексные научные исследования.  

    Том 2.1 «Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая 

записка», вопросов и замечаний нет. 
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       Том 2.2 «Историко-архитектурные натурные исследования» 

  -лист ОЧ-17 -21 непонятна привязка осей на «фрагменты» планов, почему планы только в 

осях 19-25/Р-Ф, однако согласно Акта влияния… проблемные участки имеются в других 

частях здания, в том числе в зоне воссоздания бельведера (ось 44) конструктивная часть 

отсутствует, где проблемные колонны и перекрытия, временная подпорная балка на плане?  

  - лист ОЧ-23 на чертеже отсутствуют водостоки и водосточные трубы, в осях 16-25 не 

показан скат кровли; 

  -лист ОЧ-25,26 на чертежах отсутствует информация о состоянии конструкций 

стропильной системы. 

     Том 2.3 «Инженерно-технические исследования»: 

- п.1.2 инженерно-технические исследования выполняются по ранее разработанной в 

«Предварительных исследованиях» программе научно-исследовательских работ; 

- л.9 в исследованиях фундаментов не указаны какие признаки, свидетельствуют о 

неравномерной осадке основания фундаментов; отсутствует схема тех.состояния колонн в 

обозначенных осях; 

- л 10, 11 устройство временных подпорок наружных стен является «Противоаварийными 

мероприятиями», которые выполняются согласно ГОСТ Р 555 28-2013 п. 7.2.1 на стадии 

«Предварительных работ»; усиление всех кирпичных колон – план  подвала с указанием 

этих колонн отсутствует; план аварийного перекрытия подвала отсутствует; общая фраза в 

выводе «–Усиление всех перекрытий  и балок перекрытия, утративших несущую 

способность» -  требует конкретных объемов; отсутствует информация по чердачному 

перекрытию и состоянию утеплителя; 

- где обозначены аварийные балконы? 

-л.14 Поверочный расчет конструкций отсутствует; 

-в тексте отсутствуют ссылки на фотофиксацию с дефектами. 

    Том 2.4 «Отчет по комплексным научным исследованиям» 

-л.4 границы капитального ремонта не соответствуют инженерно-техническим 

исследованиям; 

-л.5-19 «В июле 2018 г. произошла деформация фундаментов части здания, которая вызвала 

появление трещин в стенах» в Томе 2.3 об этом нигде не упоминается, уточнить 

информацию; 

     Раздел 3. «Эскизный проект»  
     Том 3.1.  Пояснительная записка 

 - п.2 в тексте отсутствует информация о сущ. использовании объекта; 

 - описание внешних архит.-конструктивных и декоративных элементов здания привести в 

соответствие с замечаниями по инженерно-техническим исследованиям; какой категория 

лепнина представлена на фасадах? 

 - п.3 дополнить информацией проектируемого архитектурного облика: парапет, 

проектируемые козырьки, окна, входные двери и т.д.  

- п. 5 уточнить класс функциональной пожарной опасности в том числе встроенные общ. 

помещения на первом этаже; 

- обосновать проектные решения по воссозданию башен-бельведеров - предлагаемые 

современные материалы; 

-п.6 подтвердить цветовое решение исследованием проб; 

-л. 20,21 уточнить после корректировки исследовательской части проекта;  

-п.8 в тех. задании не указаны границы работ, в т.ч. по территории объекта. Предусмотреть 

восстановление благоустройства после выполнения ремонтно-реставрационных работ; 

- п.11 отсутствуют мероприятия по усилению оснований фундаментов цементацией 

грунтов инъекциями в режиме гидроразрывов. 

   Том 3.2 «Архитектурные решения» 

-ЭП-1, дополнить класс функциональной пожарной опасности;  
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-ЭП-4, обосновать принятые высотные отметки башни построением и пропорциями;  

-ЭП-5-16 в условных обозначениях отсутствует понятие «реставрируемые элементы»; 

обосновать принятый рисунок парапета; 

-ЭП-24 на плане кровли отсутствуют выходы на кровлю с дворовых пожарных лестниц, 

пожарные лестницы на перепаде крыш (центрального объема и боковых) отсутствует;  

-ЭП-25 Разрез 1-1, восстановление башни на перекрытии подтвердить поверочным 

расчетом; как обеспечивается доступ в башню?  

-ЭП-27, 28 какая отделка предусматривается по бетону как вставляются и крепятся оконные 

рамы (с учетом ветровой нагрузки) 

    Том 3.3. «Конструктивные и объемно-планировочные решения»  

- отсутствует принципиальные решения по усилению оснований фундаментов, устройство 

ж/б плиты в подвале, устройству деревянных перекрытий по метал. балкам и т.д. согласно 

перечня л.20, 21 ПЗ. 

      Раздел 4.  «Проект реставрация и приспособление». 

      Том 4.1. Пояснительная записка 

 - п.9 дополнить класс функциональной пожарной опасности; 

 - п. 11 дополнить программами расчетов конструктивных элементов.  

 - помещения первого этажа с наружными вентиляционными коробами (например, фасад 1-

18 по сущ. состоянию). Проект предусматривает демонтаж наружных воздуховодов.  

Назначение помещений не меняется. Каким образом будет осуществляться вентиляция этих 

помещений? Куда переносится разводка наружных электрокабелей с фасадов? 

      Том 4.2. «Архитектурные решения» 

- графическая часть вопросы повторяются см. Том 3.2 «Архитектурные решения»; 

-АР-51 не показано поз. ограждение кровли; отсутствует узел ограждения; 

-АР-68 окно ОК-2 с форточкой, на фасадах без них, уточнить; 

-АР-96 обосновать рисунок ограждения кровли; канализационные стояки по исследованиям 

выходят в чердачное пространство, в проекте они не выходять выше уровня кровли (на 

плане кровли их нет). Холодный чердак запроектирован со слуховыми окнами СО-1 – 

заполнение стекло, а не исторические деревянные жалюзийные решетки. Как будет 

выполняться естественная вентиляция чердачного пространства?  

      Том 4.3. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

-текстовая часть п. 4 привести в соответствие с замечаниями исследовательской части; 

-графическая часть конструктивных решений, прописанные в КР-2, 2/1 не в полной мере 

отражают все мероприятия по ремонтно-реставрационным работам на объекте, отсутствует 

мероприятия по усилению оснований фундамента, устройство временных подпорок, 

усиление аварийных балок (каких?), восстановление балконных плит и т.д.; 

-КР-36 почему вся стропильная система новая, в п.5 примечания КР-2 прописано замена 

отдельных элементов, каких? Отсутствуют разрезы и сечения стропил. 

      Раздел 4. Отсутствует на титуле № тома «Проект организации строительства». 

-чертеж ПОС-1 отсутствует  ограждение территории строительства, защита входов в 

подъезды (отсутствует информация объект продолжает эксплуатироваться или он 

полностью или частично расселяется, прописать); 

Отсутствует последовательность работ усиление основания фундаментов и установка 

лесов, этапами или очередями? 

    Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных 

групп населения» - отсутствует, обосновать.  

Решили: 

Исполнителю проектной документации ООО «Ай Джи Групп» устранить замечания и 

представить полный комплект исправленной документации. 
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Председатель  

экспертной комиссии:_____________________ Н.В.Савельева 

 

Ответственный секретарь 

экспертной комиссии:   _____________________И.Ю.Болтовская 

   

Член экспертной комиссии:__________________А.В.Кузнецова 
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ПРОТОКОЛ №3 
итогового заседания комиссии экспертов по проведению  

государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по 

сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Дом жилой с курдонёром» по адресу: г. Кемерово, ул. Н.Островского, д.27. 

 

г.Томск, г. Каменск-Уральский                                                                               06.05.2019 г.                                                                                                              

 

Присутствовали: 

 

- Савельева Нина Валентиновна 

- Кузнецова Алла Витальевна 

- Болтовская Инна Юрьевна 

 

Повестка заседания: 

 

1. Согласование заключительных выводов экспертизы (приложения 1) и подписание 

заключения акта государственной историко-культурной экспертизы после представленной 

исправленной документации по замечаниям протокола № 2 от 19.04.2019г. (ответственные 

исполнители: Савельева Н.В., - Кузнецова А.В., Болтовская И.Ю.). 

2.Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной  

экспертизы заказчику экспертизы (ответственные исполнители: Савельева Н.В, Кузнецова 

А.В. Болтовская И.Ю.) 

 

Принятые решения: 

Члены экспертной комиссии (Савельева Н.В, Кузнецова А.В., Болтовская И.Ю.): 

-внесли изменения и дополнения в текст историко-культурной экспертизы (акта), 

сформулировали заключительные выводы на основании особого мнения (приложение1) 

представленной исправленной документации по замечания протокола № 2 от 19.04.2019 г. 

-решили подписать и передать Акт государственной историко-культурной экспертизы 

Заказчику (заявителю) на электронном носителе с электронными подписями. 

 

Председатель  

экспертной комиссии:_____________________ Н.В.Савельева 

 

Ответственный секретарь 

экспертной комиссии:   _____________________И.Ю.Болтовская 

   

Член экспертной комиссии:__________________А.В.Кузнецова 


