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А К Т 

государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной 

документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности 

выявленных объектов культурного наследия «Дом жилой» (г. 

Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» (г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, д. 33) при проведении земляных и строительных  работ 

на земельном участке по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

Центральный район, ул. Хитарова 26а (строительство 

многоквартирных жилых домов-блок-секция А, блок-секция Б) 

 

1. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

№ 73-ФЗ от 25.06.2002 и Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (с изменениями от 

18.05.2011 № 399, от 04.09.2012 №880, от 09.06.2015 № 569). 

 

Дата начала проведения 

экспертизы 

05.04.2019 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

17.04.2019 г. 

Место проведения 

экспертизы 

г. Томск, г. Новокузнецк 

Заказчик экспертизы ООО «НДСК» им. А.В.Косилова 

 

2. Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Болтовская Инна Юрьевна 

Образование Высшее 

Специальность «Архитектура» 

Ученая степень (звание) Доцент кафедры «Реставрация и 

реконструкция архитектурного наследия» 
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Томского государственного архитектурно-

строительного университета (ТГАСУ); 

Заслуженный работник культуры РФ; член 

Союза архитекторов России; член- 

корреспондент Академии Архитектурного 

Наследия 

Стаж работы 37 лет 

Место работы и должность ТГАСУ (Томский государственный 

архитектурно-строительный университет), 

кафедра «Реставрация и реконструкция 

архитектурного наследия» должность - 

доцент 

Реквизиты решения 

уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на 

проведение экспертизы с 

указанием объектов 

экспертизы 

Государственный эксперт по проведению 

государственной историко - культурной 

экспертизы (приказ МК РФ от 17.09.2018 г. 

№ 1627); 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

-документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объекта культурного 

наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, 
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выявленного объекта культурного наследия 

либо объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в 

настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта 

культурного наследия. 

 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, 

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

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и отвечает за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении 

экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Объект экспертизы – раздел проектной документации, 

обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленных объектов 

культурного наследия «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 31) и 

«Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33) при проведении 

земляных и строительных работ на земельном участке по адресу: Кемеровская 
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область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Хитарова 26а (строительство 

многоквартирных жилых домов- блок-секция А, блок-секция Б). 

Наименование раздела проектной документации, представленного на 

экспертизу: «Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район ул. 

Хитарова. Многоквартирный жилой дом №26а. Раздел 12 «Спецразделы». 

Подраздел «Обеспечение сохранности выявленных объектов культурного 

наследия «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» 

(г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33)». 

 

3. Цель экспертизы – обеспечение сохранности выявленных объектов 

культурного наследия «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 31) и 

«Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33) при проведении 

земляных и строительных работ на земельном участке по адресу: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, Центральный район ул. Хитарова 26а (строительство 

многоквартирных жилых домов - блок-секция А, блок-секция Б). 

 

4. Сведения о Заказчике экспертизы: 

ООО «НДСК» им. А.В.Косилова 

Адрес места нахождения:  

654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Буркацкого, 30. 

Почтовый адрес:  

654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-зд Буркацкого. 

 

         5. Сведения об Исполнителе раздела проектной документации: 

ООО «НДСК» им. А.В.Косилова 

Адрес места нахождения:  

654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Буркацкого, 30. 

Почтовый адрес:  

654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-зд Буркацкого. 
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Раздел проектной документации «Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

Центральный район ул. Хитарова. Многоквартирный жилой дом № 26а. Раздел 

12 «Спецразделы». Подраздел «Обеспечение сохранности объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой» (г. 

Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. 

Энтузиастов, д. 33)», шифр 135-26а. 

Главный инженер Сосновский К.И. 

Начальник ПКУ Романова Н.В. 

Главный инженер проектов Белозерова С.В. 

 

6. Перечень документов, представленных на экспертизу: 

6.1.  Раздел проектной документации «Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

Центральный район ул. Хитарова. Многоквартирный жилой дом № 26а. Раздел 

12 «Спецразделы». Подраздел «Обеспечение сохранности выявленных 

объектов культурного наследия «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. 

Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33)», 

шифр 135-26а  

(21 лист, текстовая и графическая часть). 

 6.2. Дополнительные материалы (экспертизе не подлежат): 

Проектная документация «Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

Центральный район ул. Хитарова. Многоквартирный жилой дом №26а», шифр 

135-26а: 

6.2.1. 135-26а-ПЗ. Раздел 1. «Пояснительная записка» 

6.2.2. 135-26а-ПЗУ. Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного 

участка» 

6.2.3. 135-26а-АР. Раздел 3. «Архитектурные решения» 

6.2.4. 135-26а-КР. Раздел 4. «Конструктивные и объемно- планировочные 

решения» 
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6.2.5. 135-26а-ПОС. Раздел 6. «Проект организации строительства» 

 

7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

 

8. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера работ 

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) экспертом проведено: 

- изучение проектной документации с целью определения ее соответствия 

правоустанавливающим документам; 

- изучение проектной документации с целью определения ее соответствия 

требованиям законодательства в сфере государственной охраны объектов 

культурного наследия (далее - ОКН).   

Объем и содержание предоставленной на экспертизу проектной 

документации достаточен для обоснования выводов и подготовки заключения 

экспертизы.  

 

9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 

   В ходе проведенных исследований установлено: 

   Основанием для разработки раздела проектной документации 

«Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район ул. Хитарова. 

Многоквартирный жилой дом №26а. Раздел 12 «Спецразделы». Подраздел 
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«Обеспечение сохранности выявленных объектов культурного наследия «Дом 

жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» (г. 

Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33)» является требование п. 3 ст. 36 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(с изм.): «..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… включающих оценку воздействия проводимых работ 

на указанный объект культурного наследия». 

 

9.1. Общие сведения об участке строительства 

9.1.1. Место расположения и характеристика участка 

А) Земельный участок, отведенный под строительство 

многоквартирного жилого дома (домов - блок -секция А, блок-секция Б) на ул. 

Хитарова, № 26а, расположен в Центральном районе г. Новокузнецка 

Кемеровской области, в пределах застроенной городской территории, 

освоенной в инженерном отношении.  

В административном отношении земельный участок с кадастровым 

номером 42:30:0301018:39 (площадь 4094 кв.м.) принадлежит Ефремову А.Э. 

на основании договора купли - продажи от 09.01.2019 г. 

Рельеф местности на всей территории спокойный, спланированный, 

отметки поверхности изменяются от 202,30 до 202,9 м. абс. Уклон рельефа в 

юго-восточном направлении, в сторону ул. Хитарова, в процентном 

отношении в среднем составляет менее 1%. 

В центре участка находится здание двухэтажного, кирпичного 

полуразрушенного детского сада - отдельно стоящее нежилое здание 

площадью 880,6 кв.м (запись регистрации в ЕГРП № 42-42-06/016/2013-044 от 
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30.05.2013 г.) - собственность ООО «НДСК» им. Косилова А.В. Здание 

детского сада подлежит сносу. Договор на выполнение работ по демонтажу 

объекта заключен между индивидуальным предпринимателем Ефремовым 

А.Э. (Заказчик-застройщик) и ООО «НДСК» им. Косилова А.В. (Техзаказчик). 

Окружающая застройка представлена трех, -четырех, -пятиэтажными 

жилыми домами. На смежной территории, на противоположной стороне ул. 

Хитарова, расположены выявленные объекты культурного наследия «Дом 

жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» (г. 

Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33) с нумерацией домов по параллельной 

улице Энтузиастов. 

Б) Инженерно-геологические изыскания на участке, отведенном под 

строительство, выполнены ООО «Стройизыскания» в 2018 г. 

Геоморфологически участок изысканий находится в долине р. Аба. Река 

Аба протекает в 110 м севернее площадки изысканий. Река Томь протекает в 

2,9 км северо-восточнее площадки изысканий. Реки не оказывают влияния на 

условия площадки и не затапливают участок паводковыми водами, р. Аба в 

связи с разницей более 5 м между отметками уровня воды в реке и площадки, 

р. Томь в связи с большим расстоянием до неё. 

Площадка изысканий находится в черте городской застройки на не 

подработанной территории. Наличие опасных природных и техногенных 

процессов, влияющих на формирование рельефа, отсутствует.  

Участок характеризуется следующим литологическим составом 

инженерно- геологических элементов (сверху-вниз) до глубины 16,7 м: 

- Насыпной крупнообломочный грунт ИГЭ1, слой мощностью от 0,3 до 

1,1м. 

- Суглинок полутвердый ИГЭ2а – слой мощностью от 1,6 до 2,7м. 

- Суглинок тугопластичный ИГЭ2б - слой мощностью от 0,9 до 1,8м. 

- Гравийный грунт (отл. р.Аба) ИГЭ3 - слой мощностью от 2,4 до 2,7м. 
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-Галечниковый грунт (отл. р.Томи) ИГЭ4 - слой мощностью от 4,3 до 

4,9м. 

-Полускальный грунт алевролит ИГЭ5- слой мощностью 5,0м. 

Максимальный прогнозный уровень подземных вод на площадке 

изысканий принят на глубине заложения водонесущих коммуникаций, на 

глубине 2,0м от поверхности рельефа или отметки планировки (отм. уровня 

200,5м.абс.). 

  На площадке изысканий до глубины бурения 16,7 м вскрыты подземные 

воды приуроченные к аллювиальным отложениям. Ввиду отсутствия 

водоупоров подземные воды объединены в единый водоносный горизонт. 

Питание смешанное - атмосферно-паводковое, за счёт инфильтрации 

атмосферных осадков и тесной гидравлической связи водоносного горизонта 

с русловыми водами р. Аба. 

 Общий уклон «зеркала» подземных вод на север, с дальнейшей 

разгрузкой в р.Аба. Максимальный прогнозный уровень подземных вод 

прогнозируется на глубине заложения водонесущих коммуникаций, на 

глубине 2,0 м от поверхности и рельефа или отметки планировки (отметка 

уровня 200,5 м. абс). 

В) Градоформирующим для композиционно-планировочной схемы 

территории левобережья является искусственное (спрямленное) русло р. Абы, 

селитебная историческая территория размещается на низменной искусственно 

созданной (намывной) террасе. 12 

    По имеющейся в распоряжении Комитета по охране объектов 

культурного наследия Кемеровской области информации, объекты культурного 

(археологического) наследия (ОАН), включенные в единый государственный 

реестр, объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного 

наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, а 

также установленные защитные зоны объектов культурного наследия в 

границах земельного участка по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
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Центральный район, ул. Хитарова 26а отсутствуют. Согласно разъяснению 

Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

(письмо от 04.04.2019 №о2/514) меры по обеспечению сохранности ОАН на 

вышеуказанном участке не требуется. 

 

9.2. Общие сведения об участке в системе охранного зонирования, 

градостроительные регламенты и режимы использования земель в 

границах участка строительства 

     9.2.1.  Требования и ограничения к земельному участку  

Земельный участок с кадастровым номером 42:30:0301018:39 

(Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Хитарова, 26а) расположен в 

границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-

м-32(3) объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 7) и в границах зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-м-39(1) объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Ресторан 

«Москва» с гастрономом» (г. Новокузнецк, проспект  (в 2019 г. улица) 

Энтузиастов, д. 21). Объекты включены в ЕГР ОКН постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 №358 «О включении в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, 

находящихся на территории Кемеровской области». 

Режимы использования земель и градостроительные регламенты в 

границах зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории г. Новокузнецка, утверждены постановлением 

Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 369 (далее - 

постановление). 
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В постановлении определен общий режим использования земель и 

хозяйственной деятельности в зоне регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ-1. 

Требования к новым объектам капитального строительства. 

А) Запрещается: 

- прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, 

электрокабеля и т.д.) надземным способом; 

- использование строительных технологий, создающих динамические 

нагрузки и негативное воздействие на объекты культурного наследия; 

- изменение существующего рельефа и вырубка зеленых насаждений, за 

исключением санитарных рубок. 

Б) Разрешается: 

- строительство новых объектов капитального строительства, 

капитальный ремонт существующих зданий, строений и сооружений и их 

частей в соответствии с параметрами разрешенного строительства, 

обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия в его историко-

градостроительном и природном окружении, соответствующих видам 

разрешенного использования, исключающих негативное влияние на объект 

культурного наследия, исторически ценные градоформирующие объекты, 

окружающую застройку и не создающих условий дополнительного 

увеличения транспортных потоков, включая принятие мер, направленных на 

ограничение движения грузового и транзитного транспорта; 

- проведение работ по благоустройству территории, включающее: 

озеленение: сохранение ценных пород деревьев, организация аллейных 

посадок вдоль улиц; 

- применение отдельно стоящего оборудования освещения, 

отвечающего характеристикам элементов архитектурной среды; 

- благоустройство: разбивка клумб, газонов, пешеходных дорожек; 

установка малых архитектурных форм, оборудования освещения; 
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  - установка произведений монументально-декоративного искусства и 

малых архитектурных форм высотой до 4 м; 

- строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры; 

- строительство автостоянок и парковок при отсутствии негативного влияния 

на объект культурного наследия: подземных парковок; многоярусных 

парковок (паркингов); 

- организация открытых служебных автостоянок в границах земельного 

участка; 

- установка следующих средств наружной рекламы и информации: вдоль 

магистральных улиц отдельно стоящих средств наружной рекламы и 

информации с площадью информационного поля до 7,5 кв. м; 

- остановочных модулей, совмещенных с рекламными конструкциями с 

площадью информационного поля не более 2,16 кв. м (1,8 м по высоте и 1,2 м 

по ширине): 

 - афишных тумб, объектов системы городской ориентирующей информации 

высотой не более 2,5 м; 

 - строительной сетки с изображением объекта реставрации (реконструкции); 

- элементов информационно-декоративного оформления событийного 

характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное 

оформление; 

- вывесок высотой не более 0,6 м с размещением не выше отметки нижнего 

края оконных проемов второго этажа здания в виде объемных букв и знаков; 

- учрежденческих досок с площадью информационного поля не более 0,3 кв. 

м; 

- режимных табличек с площадью информационного поля не более 0,24 кв. м 

(не более 0,4 м по горизонтали и 0,6 м по вертикали). 

В постановлении определены особые требования на территории зон 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-М-32 (2,3) 
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объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 

жилой» (ул. Кирова, д. 7). 

Требования к новым объектам капитального строительства. 

 Запрещается: 

- изменение исторической линии застройки кварталов; 

- изменение габаритов открытых городских пространств.  

Разрешается: 

- проведение комплексной реконструкции кварталов; 

-строительство отдельных зданий, строений, сооружений с учетом 

сложившихся стилевых особенностей окружающей застройки и при условии, 

что строительство не окажет прямого или косвенного воздействия на 

примыкающие объекты культурного наследия; 

- устройство мансард на лицевых и дворовых корпусах, не искажающих общее 

архитектурное решение; 

- перекрытие дворовых пространств; 

- использование подземного пространства после проведения соответствующих 

горно-инженерных исследований; 

- строительство и реконструкция объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций, инженерных сетей при условии исключения их влияния (в том 

числе динамических воздействий) на сохранность объекта культурного 

наследия; 

- благоустройство территории: устройство открытых автостоянок; установка 

киосков, павильонов, навесов, малых архитектурных форм, малоформатных 

наружных рекламных конструкций, дорожных знаков.  

Рекомендуется: 

- при оформлении лицевых фасадов использование стилевых характеристик 

элементов архитектурно-декоративного оформления исторической застройки. 
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 Параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства на территории ЗРЗ 1-M-32 (2, 3): планировочные 

ограничения для участков: 

-площадь участка, выделяемого под строительство жилых и общественных 

зданий, - не менее 0,25 га; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 

которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка для жилой 

зоны - не более 40 процентов; для общественно-деловой зоны - не более 60 

процентов; коэффициент застройки кварталов: для ЗРЗ 1-м-32(2) - не более 0,3; 

для ЗРЗ 1-м-32(3) - не более 0,28. Предельные параметры застройки: 

- для ЗРЗ 1- м-32(2) предельная высота зданий до конька по линии 

застройки - не более 25 м; 

- для ЗРЗ 1- м-32(3) предельная высота зданий до конька по линии 

застройки - не более 28 м; 

- для внутриквартальной застройки допускается превышение высоты 

зданий уличного фронта при соблюдении условия, что объекты не будут 

видны с открытых городских пространств, предельная высота застройки 

определяется по результатам геометрического визуально-ландшафтного 

построения с расстояния 200 м от линии застройки рассматриваемого 

квартала. 

В постановлении определены особые требования на территории зон 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-М-39 (1, 2) 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Ресторан «Москва» с гастрономом» (пр. Энтузиастов, д. 21). 

Требования к новым объектам капитального строительства. 

 Запрещается: 

- изменение исторической линии застройки кварталов; 

- изменение габаритов открытых городских пространств.  
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Разрешается: 

- проведение комплексной реконструкции кварталов; 

- строительство отдельных зданий, строений, сооружений с учетом 

сложившихся стилевых особенностей окружающей застройки и при условии, 

что строительство не окажет прямого или косвенного воздействия на 

примыкающие объекты культурного наследия; 

- устройство мансард на лицевых и дворовых корпусах, не искажающих 

общее архитектурное решение; 

- перекрытие дворовых пространств; 

  - использование подземного пространства после проведения 

соответствующих горно-инженерных исследований; 

- строительство и реконструкция объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций, инженерных сетей при условии исключения их влияния (в том 

числе динамических воздействий) на сохранность объекта культурного 

наследия; 

- благоустройство территории: устройство открытых автостоянок; установка 

киосков, павильонов, навесов, малых архитектурных форм, малоформатных 

наружных рекламных конструкций, дорожных знаков. 

 Рекомендуется: 

- при оформлении лицевых фасадов использование стилевых характеристик 

элементов архитектурно-декоративного оформления исторической застройки. 

Параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства на территории ЗРЗ 1-М-39 (1,2): планировочные 

ограничения для участков: 

- площадь участка, выделяемого под строительство жилых и общественных 

зданий, - не менее 0,25 га; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 

которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка для жилой 
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зоны - не более 40 процентов; для общественно-деловой зоны - не более 60 

процентов; коэффициент застройки кварталов: для ЗРЗ 1-м-39(1) - не более 

0,28; для ЗРЗ 1-м-39(2) - не более 0,23.  

Предельные параметры застройки: 

- предельная высота зданий до конька по линии застройки - не более 28 м;  

- для внутриквартальной застройки допускается превышение высоты зданий 

уличного фронта при соблюдении условия, что объекты не будут видны с 

открытых городских пространств, предельная высота застройки определяется 

по результатам геометрического визуально-ландшафтного построения с 

расстояния 200 м от линии застройки рассматриваемого квартала. 

 

9.3. Сведения об объектах культурного наследия 

9.3.1. Номер и дата принятия органом государственной власти 

решения о включении объектов в перечень выявленных объектов 

культурного наследия:  

А) Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 23.09.2016 № 55 - «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. 

Энтузиастов, д. 31) – выявленный объект культурного наследия. В перечне 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Кемеровской области (по состоянию на 05.12.2018) №п/п 3.6, историко-

культурная ценность объекта – АГ (объект, представляющий ценность с точки 

зрения истории и градостроительства). 

Б) Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 23.09.2016 № 55 «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. 

Энтузиастов, д. 33). В перечне выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Кемеровской области (по состоянию на 

05.12.2018) №п/п 3.7, историко-культурная ценность объекта – АГ (объект, 

представляющий ценность с точки зрения истории и градостроительства). 
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9.3.2. Краткие исторические сведения об объектах культурного 

наследия 

(По материалам сайта http://xn--400-eddplucwdhb0e2b.xn--

p1ai/galery/ulitsy-novokuznetska--tsentralnyj-rajon/38-prospekt-entuziastov.html). 

Проспект Энтузиастов был первой жилой и благоустроенной центральной 

улицей города. Первая улица каменных домов была «строчной»: низкорослые 

казарменного типа дома стояли один за другим. Во времена Кузнецкстроя[1] 

(строительства Кузнецкого металлургического комбината) городская жизнь 

была сосредоточена на Тельбесской улице. Появившийся в ходе строительства 

соцгорода проспект Энтузиастов перенял у этой улицы и предзаводской 

площади (площади Побед) роль центра города. Позднее центром стал 

проспект Металлургов (с 1950-х годов) и улица Кирова (с 1990-х годов).  

В 1930 году за рекой Абой между Нижней колонией, Моховым болотом 

(тогда оно занимало пространство от современной улицы Спартака до Левого 

берега) и полосой отчуждения железной дороги начал строится новый город, 

который назвали Соцгородом. Именно здесь в июне 1930 года были заложены 

первые «десять каменных домов». Их начали строить без какой-либо привязки 

к общему градостроительному плану, которого еще не было. Однако строить 

наобум весь будущий Центральный район было нельзя - судьба Соцгорода 

оказалась под серьёзным вопросом. И вот когда после широкого 

дискутирования о проблемах строительства социалистических городов 

планировка Новокузнецка, казалось, окончательно зашла в тупик, на 

градостроительную арену неожиданно выдвинулась фигура немецкого 

архитектора Эрнста Мая, который с присущим ему мастерством дал проект 

города под углом максимального упрощенчества внешних форм, строгого 

геометрического расположения кварталов и домов, внутреннего их 

построения по принципу максимальной экономии строительных материалов. 

Кажущийся практицизм и миллионы экономии, которые сулил Май (а все 

финансовые затраты по строительству Соцгорода нёс Кузнецкстрой), 
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перевесили чашу весов в его пользу, и маевский проект стал претворяться в 

жизнь… 

Итак, в 1930 году энтузиастами были построены первые десять каменных 

домов, квартиры в которых предоставлялись лучшим рабочим, ударникам-

энтузиастам. Это были здания с паровым отоплением, электрическим 

освещением…  

  К 1934 году на улице насчитывалось 62 дома для семейных, два 

общежития, две столовые, первые в городе универмаг и ресторан. Улица 

начала благоустраиваться. Посадили первые деревья, проложили тротуар. Но 

улица так и не имела названия. А так как ударников-строителей называли 

энтузиастами Кузнецкстроя, поэтому на одном из собраний руководитель 

Кузнецкстроя С. М. Франкфурт предложил назвать улицу проспектом 

Энтузиастов.  

«27 января 1935 года президиум Сталинского горсовета из-за отсутствия 

наименований у некоторых улиц и площадей нового города принял 

постановление № 77, согласно которому улица (Энтузиастов-прим. эксперта) 

и получила официальное название. Так из одного проспекта вырос целый 

город, а память о первых строителях жить в сердцах их сыновей и внуков» 9. 

Сегодня улица Энтузиастов – это довольно тихая и скромная, по 

современным меркам, улица в самом центре города. Однотипные дома 

конструктивистской застройки на улицах Энтузиастов, Металлургов, 

Хитарова, Кирова, Глинки, частично Куйбышева образуют стилевое единство 

под названием «Соцгород».  С 2012 года оно стало актуальным благодаря 

проекту «Соцгород – город мечты», направленному на создание историко-

архитектурной зоны и формирование современного образа города мечты. 

Автор и руководитель проекта Павел Клепиков. 

Домам в Соцгороде решили присваивать имена знаменитостей. 

Например, дом, в котором жили работники кузнечного цеха, получил имя 

Армена Джигарханяна, сыгравшего роль кузнеца в фильме «Треугольник». 23 
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апреля 2015 года на доме у Кузнеца на улице Энтузиастов, 31 установлена 

мемориальная доска. Это первый именной дом в Новокузнецке. 

А 24 июля 2015 года на улице Энтузиастов, 33 на фасаде жилого дома, 

названного «Дом инженера-механика», открыт арт-объект - десятиметровый 

портрет поэта Владимира Маяковского (фото В. Немирова). Автор граффити - 

художник из Екатеринбурга Илья Чистых, участник международного 

фестиваля «Неделя уличного искусства».  

Многоквартирный жилой дом на ул. Энтузиастов, д. 31 построен в 1933 

году, 4-этажный, общая площадь - 2022,70 кв. м. Дом находится под 

управлением УК «Сталь» с 01.07.2018. 

Многоквартирный жилой дом на ул. Энтузиастов, д. 33 построен в 1933 

году, 3-этажный, общая площадь -1632,72 кв.м.  

Узкими, северными фасадами, дома ориентированы на улицу Хитарова. 

Ул. Хитарова, бывшая Торцевая, в 2.11.1967 г. переименована в честь 

Хитарова Рафаэля Мовсесовича (в 1931 г. являлся секретарем парткома 

Кузнецкого металлургического комбината). Узкими, южными фасадами, дома 

ориентированы на ул. Энтузиастов с соответствующей ей нумерацией. 

 

 9.4 Описание проектируемых объектов 

Объект капитального строительства (далее-объекты) расположен на 

отведенном под строительство участке в зоне допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений согласно чертежу градостроительного плана 

земельного участка (градостроительный план земельного участка № RU 

42310000-13357). 

Объекты - многоквартирные жилые 5-ти этажные дома на 

ул.Хитарова,26а (блок -секция А, блок-секция Б) – крупнопанельные, из 

компоновочных объемно - планировочных элементов серии 97с с узлами, 

выполненными в соответствии с действующими нормативными документами 

и сериями 97с.83, 97с.84, разработанными СибЗНИИЭПом и утвержденными, 
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и введенными в действие Кемеровским Облисполкомом (приказ № 7 от 

11.01.1990г.).  

Архитектурная высота зданий -18,850 м, размеры блок-секций в плане 

27х12м. 

Основные несущие элементы зданий: перекрытия, внутренние и 

наружные стены запроектированы из изделий ЗКПД ООО «Новокузнецкий 

ДСК» им. А. В. Косилова серии 97с КОПЭ в сейсмостойком исполнении - 8 

баллов с поперечными и продольными несущими стенами и опиранием 

панелей по контуру. Шаг поперечных стен 3,0; 4,5 м, продольных – 6,0 м. 

Фундаменты приняты в виде монолитной плиты высотой 600 мм из 

бетона класса В-15 на естественном основании. Цокольные наружные 

ограждения - 3-х слойные железобетонные панели толщиной 400 мм. 

Внутренние стены - сборные железобетонные панели толщиной 160 мм. 

Перекрытия - сборные железобетонные плиты толщиной 160 мм размером на 

комнату. 

Лестницы - сборные железобетонные лестничные площадки и марши. 

Вентблоки - сборные из мелкозернистого бетона. 

Крыша стропильная - двускатная деревянная с проходным чердаком. 

Водосток наружный организованный. 

Заполнения оконных и дверных проемов предусмотрены из профилей 

ПВХ немецкого производства белого цвета.  

При оформлении фасадов использованы упрощенные архитектурно-

декоративные приемы, что соответствует окружающей исторической 

застройке 30-х годов ХХ века. «Жилищное строительство «маевского» 

периода 1930-33 гг. представлено трех- и четырехэтажными домами, 

лишенными какого-либо внешнего оформления. Данная застройка в большей 

степени отвечала требованиям своего времени, сочетая в себе реальный 

градостроительный опыт немецкого функционализма с учетом новых 

социальных условий, утверждавшихся в нашей стране в тот период. Примеры 
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комплексной, так называемой «маевской», строчной застройки в Центральном 

районе на ул. Энтузиастов, ул. Хитарова и ул. Кирова.  Позднее достроенные 

(до 4-х этажей), оштукатурены и имеют локальное оформление фасадов в виде 

простых наличников, рустованных углов и междуэтажного пояса»12. 

 Оформление фасадов проектируемых объектов предусматривает 

покраску стеновых панелей фасадной краской «TIKKURILA» в три цвета с 

разбивкой высоте (белый, GO81A (бежевый), JI 15C (светло-коричневый по 

каталогу RАL), цоколь-темно-коричневый. Цветовая гамма фасадов 

аналогична окружающей застройке. 

 

 9.5 Сведения о визуально-ландшафтном анализе условий 

восприятия объектов культурного наследия 

9.5.1. Основное восприятие выявленных объектов культурного наследия 

«Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» (г. 

Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33) осуществляется с ближних точек обзора, 

с ул. Энтузиастов, и дальних точек обзора, с ул. Кирова. С трассы 

динамического обзора - ул. Энтузиастов проектируемые объекты 

(многоквартирные жилые дома блок -секция А, блок-секция Б) на ул. Хитарова 

26а, формируют второй план при восприятии ОКН. 

9.5.2. Ввиду значительной удаленности объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Ресторан «Москва» с гастрономом» 

(пр. Энтузиастов, д. 21 (улица) и объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом жилой» (ул. Кирова, 7) от проектируемых 

объектов, влияния на визуальное восприятие ОКН многоквартирные жилые 

дома на ул. Хитарова,26 а не оказывают. 

 

9.6. Оценка прямого и косвенного воздействия на объекты 

культурного наследия проектируемых объектов 

9.6.1. Оценка косвенного воздействия 
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Планировочная структура квартала характеризуется выходящими на 

улицу глухими торцами домов, формирующими линию застройки улицы, с 

фасадами весьма однообразного вида.   

Проектируемые объекты располагаются по красной линии ул. 

Хитарова, в строчке с существующими жилыми зданиями №26 и №28, и также 

ориентированы на улицу узкими фасадами.  Многоквартирные жилые дома 

(блок-секция А, блок-секция Б) на ул.Хитарова,26а расположены на рельефе 

в одном уровне с окружающей застройкой, и единовременно воспринимаются 

с ОКН «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» 

(г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33) только в перспективе ул. Хитарова, не 

оказывая негативного влияния на восприятие памятников. 

Проектируемые объекты не препятствуют восприятию выявленных 

объектов культурного наследия «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. 

Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33) с 

трасс основного и второстепенного динамического обзора (ближних - ул. 

Энтузиастов и дальних - ул. Кирова). 

Проектируемые объекты на ул.Хитарова,26а: 

- не оказывают влияния на современную планировочную структуру 

квартала;  

- не влекут ухудшения условий восприятия ОКН с ближних точек 

обзора, с ул. Энтузиастов, и   с дальних точек обзора, с ул. Кирова; 

 -  соответствуют градостроительным регламентам зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-м-32(3) и зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-м-39(1). Проектируемые 

объекты соответствуют требованиям по параметрам, касающимся 

планировочного модуля, высотного габарита, масштабного соподчинения 

объектам культурного наследия, не превышают предельных параметров; 
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- не препятствует доступу к объектам культурного наследия Дом 

жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» (г. 

Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33). 

Косвенное воздействие проектируемых объектов не носит негативный 

характер, является минимальным и допустимым. 

  

9.6.2. Оценка прямого воздействия 

9.6.2.1. Организация рельефа 

Участок планируется, предусматривается насыпь средней высотой 0,15 

м до 0,6 м. Формирование рельефа застраиваемого участка учитывает отметки 

примыкающей территории. Вертикальная планировка территории решена из 

условия обеспечения надежного водоотвода с покрытий площадок и 

прилегающих площадей. 

Поверхностные ливневые стоки поступают по спланированным 

поверхностям автомобильных проездов, газонов на прилегающий проезд по 

ул. Хитарова, через существующие дождеприемные колодцы в ливневую 

канализацию, в городскую закрытую систему водоотвода.  

По проездам и площадкам запроектированы продольные и поперечные 

уклоны в соответствии с нормативами. 

Проектные решения по планировке территории не изменяют 

существующие отметки рельефа у памятников и не вызывают подтопление 

территории, где расположены выявленные ОКН «Дом жилой» (г. 

Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. 

Энтузиастов, д. 33). 

 Предусмотренные проектом мероприятия исключают: 

- повышение уровня грунтовых вод за счет поверхностных вод; 

-негативное воздействие поверхностных вод на фундаменты памятников. 
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9.6.2.2. Организация работ 

Монтаж жилых домов производится вне участка расположения объектов 

культурного наследия. Производство земляных работ по разработке котлована 

под монолитную плиту ведется экскаватором с погрузкой грунта и вывозом в 

отвал. Выемка грунта производится экскаватором с погрузкой в 

автосамосвалы без складирования на площадке. Грунт, оставшийся после 

механизированной разработки, дорабатывается вручную. Дно котлована при 

устройстве фундаментной плиты выравнивается и планируется в соответствии 

с проектными отметками, основанием под монолитную плиту является 

подсыпка из уплотненного шлакового щебня по предварительно 

уплотненному по существующему грунту 5- тонными катками. 

Методы производства работ и условия обеспечения этих работ, 

принятые проектом для площадки строительства многоквартирных жилых 

домов (блок-секция А, блок-секция Б) на ул.Хитарова,26а, соответствуют 

действующим требованиям по обеспечению сохранности ОКН в условиях 

реконструкции существующей застройки.  

Подъезд к строительной площадке осуществляется по существующему 

проезду. 

И-за значительной удаленности участка производства работ от места 

расположения ОКН осуществлять специальные укрепительные мероприятия 

для грунтов оснований ОКН «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 

д. 31) и «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33) в период 

проведения земляных работ по устройству фундаментных плит для объектов 

на ул.Хитарова,26а не требуется.  Осуществлять ежедневный мониторинг 

состояния отделочного слоя фасадов выявленных объектов культурного 

наследия «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» 

(г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33) также не требуется. 

9.5.2.3. Инженерные сети  
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Прокладка инженерных сетей выполняется в подземном варианте, вне 

участков, где расположены ОКН.  

Негативное прямое воздействие на выявленные объекты культурного 

наследия «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» 

(г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33) при строительстве многоквартирных 

жилых домов (блок-секция А, блок-секция Б) на ул.Хитарова,26а при 

соблюдении технологической последовательности работ, контроля качества 

строительных и монтажных работ оказано не будет. 

 

 9.7. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия при проведении земляных и строительных работ на участке 

строительства многоквартирных жилых домов 

9.7.1. Строительство на земельном участке по адресу: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Хитарова 26а 

многоквартирных жилых домов (блок -секция А, блок-секция Б) исключает их 

влияние (в том числе динамические воздействия) на выявленные объекты 

культурного наследия «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 31) и 

«Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33, тем самым обеспечивая 

их сохранность: 

-  фундаменты приняты в виде монолитной плиты высотой 600 мм из 

бетона класса В-15 на естественном основании, что обеспечивает отсутствие 

динамических воздействий при устройстве фундамента. 

9.7.2. Строительство объектов на участке (ул. Хитарова,26а) не влияет на 

изменение существующих отметок рельефа у памятников. Проектная 

вертикальная планировка исключает подтопление территории, где 

расположены выявленные ОКН «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. 

Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33).  

 Предусмотренные проектом мероприятия исключают: 

- повышение уровня грунтовых вод за счет поверхностных вод; 
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-негативное воздействие поверхностных вод на фундаменты памятников.      

Меры, предусмотренные в разделе проекта по обеспечению сохранности 

выявленных объектов культурного наследия «Дом жилой» (г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33» 

при проведении земляных и строительных работ на земельном участке по 

адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. 

Хитарова 26а (строительство многоквартирных жилых домов-блок-секция А, 

блок-секция Б), достаточны и обоснованы. 

 

10. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 

справочной литературы: 

1. Федеральный закон об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации (25.06.2002 г., № 73-ФЗ 

с изм.); 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 

2017 г. № 501; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 

2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

4. Постановление Администрации Кемеровской области от 4 сентября 

2013 № 369 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного 

наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории г. Новокузнецка, 

режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах 

данных зон (в редакции постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 30.11.2016 № 479); 
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5. Земельный кодекс Российской Федерации (25.10.2001 г., № 136-ФЗ с 

изм.); 

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации (29.12.2004 г., № 

191-ФЗ с изм.); 

7. Закон Кемеровской области от 29.12.2015 №140-ОЗ (в редакции Закона 

Кемеровской области от 09.03.2016 №13-ОЗ) «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры)"; 

8. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 04.04.2019 №02/514; 

9.  Протопопова Е.Э., Серебряков С.Д. Улицы расскажут Вам.. Улицы, 

проспекты, бульвары и площади Новокузнецка: Справочник. – Новокузнецк, 

1999.- С. 77; 

10. Материалы сайта http://xn--400-eddplucwdhb0e2b.xn--

p1ai/galery/ulitsy-novokuznetska--tsentralnyj-rajon/38-prospekt-entuziastov.html), 

14.04.2019 г.; 

11. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.12.2007 №358 «О включении в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных 

объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской 

области»; 

12. «Проект зон охраны города Новокузнецка», 2012 г. 

 

 11. Обоснования выводов экспертизы: 

1) Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения 

представленной на экспертизу проектной документации (Раздел 12. 

«Спецразделы». Подраздел,   обосновывающий меры по обеспечению 

сохранности выявленных ОКН «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. 

Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33) 

при проведении земляных и строительных работ на земельном участке по 

http://новокузнецк400.рф/galery/ulitsy-novokuznetska--tsentralnyj-rajon/38-prospekt-entuziastov.html
http://новокузнецк400.рф/galery/ulitsy-novokuznetska--tsentralnyj-rajon/38-prospekt-entuziastov.html
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адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. 

Хитарова 26а (строительство многоквартирных жилых домов-блок -секция А, 

блок-секция Б), с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-

Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу 01.01. 2016 г.).  

Представленные на экспертизу материалы дают необходимую 

информацию для вынесения экспертного заключения. 

2) Раздел проектной документации «Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

Центральный район ул. Хитарова. Многоквартирный жилой дом №26а. Раздел 

12 «Спецразделы». Подраздел «Обеспечение сохранности выявленных 

объектов культурного наследия «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. 

Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33)», 

шифр 135-26а разработан с целью реализации требований Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 

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

изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.01. 2016 г.). 

3) Проектируемые объекты - многоквартирные жилые дома (блок – секция А, 

блок - секция Б) на ул.Хитарова,26а (в наименовании проектной документации 

«Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район ул. Хитарова. 

Многоквартирный жилой дом №26а») соответствуют основному виду 

разрешенного использования в территориальной зоне Ж-1 «Зона 

многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной многоквартирной жилой 

застройки» («Правила землепользования и застройки города Новокузнецка», 

утвержденные постановлением Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 31.01.2012 №1/6). 

4) Проектная документация «Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

Центральный район ул. Хитарова. Многоквартирный жилой дом №26а», шифр 

135-26а выполнена с учетом режимов использования земель и 
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градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного 

наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории г. Новокузнецка, 

утвержденных постановлением Администрации Кемеровской области от 

04.09.2013 № 369. 

       Проектируемые объекты - многоквартирные жилые дома (блок-секция А, 

блок-секция Б) на ул.Хитарова,26а (в наименовании проектной документации 

«Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район ул. Хитарова. 

Многоквартирный жилой дом №26а»): 

- не оказывают влияние на историческую планировочную структуру квартала, 

ограниченного ул. 25 лет Октября, пр. Пионерский, ул. Хитарова, пр. 

Металлургов; 

-  не ухудшают условия восприятия выявленных объектов культурного 

наследия «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» 

(г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33) с основных видовых точек – ул. 

Хитарова, ул. Энтузиастов; 

-  соответствуют режимам использования земель и градостроительным 

регламентам в охранных зонах местного (муниципального) значения и в зонах 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-м-32 (3) и ЗРЗ 

1-м-39 (1): требованиям по параметрам, касающимся планировочного модуля, 

высотного габарита, масштабного соподчинения и сложившихся стилевых 

особенностей окружающей застройки; 

- не препятствуют доступу к выявленным объектам культурного наследия 

«Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» (г. 

Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33). 

        При оформлении фасадов проектируемых объектов использованы 

упрощенные архитектурно-декоративные приемы и характерные цветовые 

решения, соответствующие окружающей исторической застройке 30-х годов 

ХХ века. 
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5) Проектируемые объекты не влияют на изменение существующих отметок 

рельефа у памятников.  

       Предусмотренные проектом мероприятия исключают: 

- повышение уровня грунтовых вод за счет поверхностных вод; 

-негативное воздействие поверхностных вод на фундаменты памятников. 

6) Меры по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного 

наследия «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» 

(г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33) при проведении земляных и 

строительных работ на земельном участке по адресу: Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, Центральный район, ул. Хитарова, 26а (строительство 

многоквартирных жилых домов -блок-секция А, блок-секция Б), 

предусмотренные в  разделе проектной документации - «Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, Центральный район ул. Хитарова. Многоквартирный жилой 

дом №26а. Раздел 12 «Спецразделы». Подраздел «Обеспечение сохранности 

выявленных объектов культурного наследия «Дом жилой» (г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 

33)», разработанном ООО «НДСК» им. А.В. Косилова, в необходимой и 

достаточной мере обеспечивают сохранность выявленных объектов 

культурного наследия «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 31) и 

«Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33).  

7) По имеющейся в распоряжении Комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области информации, объекты культурного 

(археологического) наследия, включенные в единый государственный реестр, 

объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, а также 

установленные защитные зоны объектов культурного наследия в границах 

земельного участка по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

Центральный район, ул. Хитарова 26а отсутствуют. Учитывая 

вышеизложенное, земляные работы на участке следует осуществлять при 
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археологическом надзоре. При проведении земляных работ, в случае 

выявления отдельных предметов (случайные находки), имеющих историко-

культурную ценность, обнаружения объектов культурного наследия, 

технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, 

лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 

приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения 

такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного 

наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 

наследия (п.4 ст.36 ФЗ № 73 от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» в 

ред. от 22.10.2014). 

12. Выводы: 

         Исходя из вышеизложенного, эксперт пришел к выводу о соответствии 

раздела проектной документации - «Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

Центральный район ул. Хитарова. Многоквартирный жилой дом №26а. Раздел 

12 «Спецразделы». Подраздел «Обеспечение сохранности выявленных 

объектов культурного наследия «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. 

Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33), 

обосновывающего меры по обеспечению сохранности выявленных объектов 

культурного наследия «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 31) и 

«Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33) при проведении 

земляных и строительных работ на земельном участке по адресу: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Хитарова, 26а 

(строительство многоквартирных жилых домов-блок-секция А, блок-секция 

Б), требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры).  

Проведение земляных и строительных работ на земельном участке 

по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. 
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Хитарова, 26а (строительство многоквартирных жилых домов-блок-

секция А, блок-секция Б) при соблюдении предусмотренных разделом 

проекта мероприятий по обеспечению сохранности выявленных объектов 

культурного наследия «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 

31) и «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33) ВОЗМОЖНО 

(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).  

Раздел проектной документации - «Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, Центральный район ул. Хитарова. Многоквартирный жилой дом 

№26а. Раздел 12 «Спецразделы». Подраздел «Обеспечение сохранности 

выявленных объектов культурного наследия «Дом жилой» (г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 

33), обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленных 

объектов культурного наследия «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. 

Энтузиастов, д. 31) и «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33) 

при проведении земляных и строительных работ  на земельном участке по 

адресу Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. 

Хитарова 26а, может быть рекомендован к согласованию в порядке, 

установленном законодательством. 

 

Акт подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 

эксперта в порядке, установленном Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009г. № 569 (с текущими 

изменениями) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.04.2017г. №501. 

 

Дата оформления заключения экспертизы: 17 апреля 2019 г. 

Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы  

                                                                                                    И.Ю. Болтовская 


