
АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, 

обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия в рамках выполнения работ по комплексному 

обустройству городского парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и «Положением о государственной историко-

культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

В соответствии с пунктом 11.1 указанного выше Положения экспертиза 

проводится одним экспертом. 

 

Дата начала проведения экспертизы 02.03.2022 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 17.03.2022 г. 

Место проведения экспертизы г. Новокузнецк, г. Санкт-Петербург 

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственная фирма «ГАМАС». 

196608, г. Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, Октябрьский б-р, д.50/30, 

лит. А, пом. 7-Н (К.8). ИНН 

7816457980, КПП 782001001, ОГРН 

1087847039961. 

 

Сведения об эксперте: 

 

Фамилия, имя и отчество - Каргинов Марат Дмитриевич 

Образование - высшее 

Специальность - инженер-строитель ПГС 

Стаж работы - 17 лет 

Место работы и должность - ООО «ГК Строй-Эксперт», генеральный 

директор 

Решение уполномоченного 

органа по аттестации экспертов 

на проведение экспертизы с 

указанием объектов экспертизы - 

приказ Минкультуры России об аттестации 

государственных экспертов по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы от 26.11.2019 № 1828: 

- выявленные объекты культурного наследия 

в целях обоснования целесообразности 

включения таких объектов в единый 

государственный реестр объектов 
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культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации 

(далее - реестр); 

- 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; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- проектная документация на проведение  

работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта 

культурного наследия, при проведении 

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. 

 

Настоящим подтверждаю, что я предупрежден об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 

Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно 

и понятно. 

 

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения 

экспертизы. 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
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- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569; 

- Закон Кемеровской области от 29 декабря 2015 г. № 140-ОЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)». 

 

Объект экспертизы: 

 

- раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия в рамках выполнения работ по 

комплексному обустройству городского парка культуры и отдыха им. Ю. А. 

Гагарина. 

 

Цель экспертизы: 

 

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных 

в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных 

в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и 

иных работ. 
 

Перечень документов, представленных заявителем. 

«Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия в рамках выполнения работ по 

комплексному обустройству городского парка культуры и отдыха им. Ю. А. 

Гагарина, шифр 081221/21. 

 

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственная фирма «ГАМАС». 196608, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

Октябрьский б-р, д.50/30, лит. А, пом. 7-Н (К.8). ИНН 7816457980, КПП 

782001001, ОГРН 1087847039961. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

проведения экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

 



 4 

Экспертом: 

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 

подлежащие экспертизе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы, 

принятые от Заявителя (Заказчика). 

При изучении Проектной документации и других материалов Эксперт 

счел представленный материал достаточным для подготовки Акта 

государственной историко-культурной экспертизы.  

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

 

Территория земельного участка находится в квартале 42:30:0302001.  

Согласно письму Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса (Комитет по охране ОКН Кузбасса) от 14.05.21 № 01/857 

Комплексное обустройство городского парка культуры и отдыха им. Ю. А. 

Гагарина» расположены следующие объекты культурного наследия: 

- федерального значения «Дворец металлургов» (441210002940006), 1934 

г., Кемеровская область, г. Новокузнецк, Металлургов пр., 20, реестровый 

номер территории ОКН в ЕГРН 42:30-8.43.  

Реквизиты правового акта о постановке на государственный учет: 

Постановление Совета Министров РСФСР "О дополнении и частичном 

изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 

1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" 

№ 624 от 04.12.1974 г.) 

Границы территории утверждены Приказом Департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области от 29.08.2012 № 374 «Об 

установлении границ территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Дворец металлургов». 

Предмет охраны утвержден Приказом Минкультуры России от 21.12. 

2012 № 1652. 

Предметом охраны объекта культурного наследия, утвержденным 

приказом Минкультуры России от 21.12.2012 № 1652, являются:  

- объемно-пространственная композиция и габариты здания в плане;  

- количество, осевое расположение, габариты и конфигурация оконных и 

дверных проёмов на фасадах; материал стен - кирпич, материал цоколя – 

красный глиняный кирпич;  

- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, цвет 

и характер обработки фасадов поверхности, рисунок переплётов окон; портик 

на шести четырёхгранных колоннах и 16 колонн квадратной формы ствола, 
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поддерживающие балкон-галерею; портик главного фасада на шести колоннах; 

пилястры, декоративные пояски с геометрическим орнаментом, ротонда, 

барельефы на северном, западном и южном фасадах;  

- пространственно-планировочная структура интерьера: историческая 

планировка в капитальных стенах; конструктивные элементы, материал 

архитектурно-декоративной отделки, лепнина, колонны, декоративная отделка 

интерьеров читального зала библиотеки, конструкция и материал центральной 

и боковых лестниц, витражи главной лестницы и холла второго этажа; 

материал и конструктивные элементы надподвальных, межэтажных и 

чердачных перекрытий;  

- элементы благоустройства: кирпичная ограда с ажурными 

металлическими заполнениями.  

Имеется охранное обязательство собственника или иного законного 

владельца объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации», утвержденное приказом комитета 

по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 25.05.2018 г. 

№ 48. 

- регионального значения «Кинотеатр «Коммунар» (441210003150005), 

1933 г., Кемеровская область, г. Новокузнецк, проспект Металлургов, д. 18, 

реестровый номер территории ОКН в ЕГРН 42:30-8.34. 

Реквизиты правового акта о постановке на государственный учет: 

Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 20 декабря 

2007 года № 358 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных 

объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской 

области» 

Границы территории утверждены Приказом Департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области от 29 декабря 2007 г. № 499. 

Предмет охраны утвержден Приказом Департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области от 29 декабря 2007 г. № 499. 

1. Планировочная композиция здания в пределах капитальных стен.  

2. Габариты и объем здания.  

3. Материал наружной отделки и архитектурно-декоративные элементы 

фасадов:  

- материал наружных стен (кирпич);  

- материал наружной отделки стен (штукатурка);  

- цветовое решение фасадов;  

- высокий аттик трехэтажного полуцилиндрического объема;  

- колоннада, окружающая входную часть;  

- балкон с балюстрадой украшенный гипсовыми вазонами;  
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4.Оформление интерьера:  

- материал и конструктивные элементы надподвальных, межэтажных и 

чердачных перекрытий;  

- материал, конструкция и покрытие основной лестницы;  

- полы из мозаичного бетона;  

- витражи в вестибюле;  

5. Габариты, конфигурация оконных и дверных проемов. 

- регионального значения «Бюст летчика-космонавта Ю.А. Гагарина» 

(441210004860004), 1981 г., Кемеровская область, г. Новокузнецк, Парк им. 

Ю.А. Гагарина, реестровый номер территории ОКН в ЕГРН 42:30-8.60. 

Реквизиты правового акта о постановке на государственный учет: 

Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 20 декабря 

2007 года № 358 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных 

объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской 

области») 

Границы территории утверждены Приказом Департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области от 24 октября 2012 г. № 492. 

Предмет охраны утвержден Приказом Департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области от 24 октября 2012 г. № 492. 

1. Местоположение памятника: - аллея парка им. Ю.А.Гагарина.  

2. Габариты и объем памятника:  

-стилобат (4,0х4,0.0,8 м) 

- постамент неправильной формы, расширяется книзу (1,0х0,5х3,0 м.);  

- бюст Ю. А. Гагарина - гипс, тонированный под серебро.  

3. Архитектурно-конструктивные элементы, материал памятника:  

- стилобат облицован гранитными плитами;  

- постамент - гранит;  

- бюст Ю. А. Гагарина - гипс, тонированный под серебро.  

4. На лицевой стороне по центру постамента выбита надпись: "Гагарину". 

Границы проектирования непосредственно примыкают к территории 

объекта культурного наследия регионального значения «Драматический театр» 

(441210003370005), 1963 г., Кемеровская область, г. Новокузнецк, проспект 

Металлургов, д. 28, реестровый номер территории ОКН в ЕГРН 42:30-8.32. 

Реквизиты правового акта о постановке на государственный учет: 

Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 20 декабря 

2007 года № 358 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных 

объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской 

области») 
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Границы территории утверждены Приказом Департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области от 29 декабря 2007 г. № 471. 

Предмет охраны утвержден Приказом Департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области от 29 декабря 2007 г. № 471. 

1. Планировочная композиция здания в пределах капитальных стен.  

2. Габариты и объем здания.  

3. Материал наружной отделки и архитектурно- декоративные элементы 

фасадов:  

- материал наружных стен (кирпич);  

- материал наружной отделки стен (цветная штукатурка);  

- портик с 20 гладкоствольными колоннами с капителями коринфского 

ордера;  

- четырехступенчатый стереобат портика;  

- треугольный аттик с лавровым венком в тимпане;  

- фигура Мельпомены;  

- угловые вазоны на тумбах, украшенные акротериями; - 

профилированные тяги, разделяющие фасад на 2 яруса;  

- кессонированный потолок портика;  

- барельефные изображения фриза;  

- профилированный кронштейнами карниз фриза;  

- порталы дверей на боковых фасадах;  

- рельефный орнамент, обрамляющий окна;  

- крыльцо на боковом фасаде (ограждение из бетонных балясин с 

монолитными бетонными поручнями на кирпичных столбиках)  

4. Оформление интерьера:  

4.1. Планировочная композиция, конструктивные особенности и 

архитектурно- декоративная отделка интерьера зрительного зала:  

- балконы для зрителей; - живопись купола;  

- портал зрительного зала;  

4.2. Планировочная композиция, конструктивные особенности и 

архитектурно- декоративная отделка интерьера фойе:  

- кессонированный потолок;  

- живопись потолка;  

5. Габариты и конфигурация оконных и дверных проемов. 

Испрашиваемые земельные участки расположены в зонах охраны 

объектов культурного наследия: 

охранная зона ОЗ-ф-5, границы, режимы использования земель и 

градостроительные регламенты в границах данной зоны охраны утверждены 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2013 

№ 532, реестровый номер ЗОУИТ в ЕГРН 42:30-6.74; 
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Общий режим использования земель и градостроительные регламенты в 

границах зон охраны ОЗ-ф 

Запрещается: 

- капитальное строительство, за исключением применения специальных 

мер, направленных на сохранение и регенерацию (восстановление) историко 

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

- проведение землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может 

оказать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия; 

строительство подземных сооружений; 

- прокладка инженерных коммуникаций надземным способом; 

- размещение временных построек и объектов; 

- размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, 

взрывопожароопасность и оказывающих прямое или косвенное негативное 

воздействие на сохранность объекта культурного наследия; размещение 

рекламных конструкций перед выходящими на улицу фасадами объекта 

культурного наследия. 

Разрешается: 

- регенерация историко-градостроительной среды на участках утраченной 

застройки уличного фронта и взамен сносимых (демонтируемых) аварийных 

объектов при наличии положительного заключения государственной историко-

культурной экспертизы; 

- капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального 

строительства и их частей с изменением надземных габаритов, не оказывающих 

влияние на восприятие объекта культурного наследия, с использованием 

традиционных материалов и применением цветового решения, нейтрального по 

отношению к объекту культурного наследия; 

- ремонт, реконструкция и строительство объектов инженерно-

транспортных коммуникаций, инженерных сетей при условии исключения их 

влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта 

культурного наследия; размещение коммунальных объектов при наличии 

инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие 

негативного воздействия на объект культурного наследия; 

- изменение архитектурного решения лицевых фасадов исторических 

зданий, строений на уровне первых и цокольных этажей, не искажающее общее 

архитектурное решение объекта: устройство витрин; устройство дверных 

проемов; 

- озеленение и благоустройство территории: устройство дорожек, 

пешеходных площадок, наружного освещения, дорожных знаков; 

- установка и устройство информационных указателей, памятных знаков, 

малых архитектурных форм, относящихся к объекту культурного наследия; 
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- устройство небольших автостоянок, связанных с функционированием 

памятника и других зданий, входящих в охранную зону; санация зелёных 

насаждений. 

Особые требования в охранной зоне (ОЗ-ф-5) объекта культурного 

наследия федерального значения «Дворец металлургов» (пр. Металлургов, д. 

20) 

Запрещается: 

- изменение исторической линии застройки кварталов;  

- изменение габаритов открытых городских пространств. 

Разрешается: 

- капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального 

строительства и их частей с изменениями надземных габаритов, в том числе 

устройство мансард с частичным изменением конфигурации крыши: угол 

наклона нижней части не более 60 градусов, верхней – не менее 30 градусов; 

- расположение и габариты оконных проёмов должны соответствовать 

композиционному решению лицевого фасада здания. 

Особые требования в ОЗ-ф-5: 

Запрещается: 

а) изменение исторической линии застройки кварталов; 

б) изменение габаритов открытых городских пространств; 

Разрешается: 

а) капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального 

строительства и их частей с изменениями надземных габаритов, в том 

числе устройство мансард с частичным изменением конфигурации 

крыши:  

 угол наклона нижней части не более 60, верхней – не менее 30; 

 расположение и габариты оконных проёмов должны соответствовать 

композиционному решению лицевого фасада здания. 

охранная зона ОЗ-р-16, границы, режимы использования земель и 

градостроительные регламенты в границах данной зоны охраны утверждены 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 

№ 369, реестровый номер ЗОУИТ в ЕГРН 42:30-6.145; 

Общий режим использования земель и градостроительные регламенты в 

границах зон охраны ОЗ 

Запрещается: 

- капитальное строительство, за исключением применения специальных 

мер, направленных на сохранение и регенерацию (восстановление) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

- проведение землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может 
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оказать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия; 

строительство подземных сооружений; 

- прокладка инженерных коммуникаций надземным способом; 

размещение временных построек и объектов; 

- размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, 

взрывопожароопасность и оказывающих прямое или косвенное негативное 

воздействие на сохранность объекта культурного наследия; 

- размещение рекламных конструкций перед выходящими на улицу 

фасадами объекта культурного наследия. 

Разрешается: 

- регенерация историко-градостроительной среды на участках утраченной 

застройки уличного фронта и взамен сносимых (демонтируемых) аварийных 

объектов при наличии положительного заключения государственной историко-

культурной экспертизы; 

- капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального 

строительства и их частей с изменением надземных габаритов, не оказывающих 

влияние на восприятие объекта культурного наследия, с использованием 

традиционных материалов и применением цветового решения, нейтрального по 

отношению к объекту культурного наследия; 

- ремонт, реконструкция и строительство объектов инженерно-

транспортных коммуникаций, инженерных сетей при условии исключения их 

влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта 

культурного наследия; размещение коммунальных объектов при наличии 

инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие 

негативного воздействия на объект культурного наследия; 

- изменение архитектурного решения лицевых фасадов исторических 

зданий, строений на уровне первых и цокольных этажей, не искажающее общее 

архитектурное решение объекта: устройство витрин; устройство дверных 

проемов; 

- озеленение и благоустройство территории: устройство дорожек, 

пешеходных площадок, наружного освещения, дорожных знаков; 

- установка и устройство информационных указателей, памятных знаков, 

малых архитектурных форм, относящихся к объекту культурного наследия; 

- устройство небольших автостоянок, связанных с функционированием 

памятника и др. зданий, входящих в охранную зону; 

- санация зелёных насаждений. 

Особые требования в ОЗ-р-16: 

Запрещается: 

а) изменение исторической линии застройки кварталов; 

б) изменение габаритов открытых городских пространств; 

Разрешается: 
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а) капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального 

строительства и их частей с изменениями надземных габаритов по 

следующим параметрам: 

 устройство мансард с частичным изменением конфигурации крыши: 

угла наклона, размеров и конфигурации оконных проемов. 

Рекомендуется: 

а) при ремонте лицевых фасадов зданий, строений: 

 устранение диссонирующих элементов (кондиционеры, остекление 

балконов и т.д.); 

 упорядочение архитектурного решения и габаритов оконных и 

дверных проемов. 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-р-

8(2), границы, режимы использования земель и градостроительные регламенты 

в границах данной зоны охраны утверждены постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 369, реестровый номер 

ЗОУИТ в ЕГРН 42:30-6.108; 

Общий режим использования земель и хозяйственной деятельности в 

зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1 

Запрещается: 

- снос (демонтаж) объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, за исключением сноса ветхих и аварийных; 

- 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; 

- установка диссонирующих элементов на лицевых фасадах 

(кондиционеры, остекление балконов, антенны и т.д.); 

- размещение объектов наружной рекламы и информации, в том числе:  

- отдельно стоящих крупногабаритных рекламных конструкций; 

- транспарантов-перетяжек; 

- рекламных конструкций на крышах зданий. 

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, 
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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; 

- установка произведений монументально-декоративного искусства и 

малых архитектурных форм высотой до 4 м; 

- снос (демонтаж) зданий, строений, сооружений, не представляющих 

историко-культурную ценность; 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). 

Особые требования на территории ЗРЗ 1-р-8(1, 2): 

Запрещается: 

а) снос (демонтаж) объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, за исключением разборки ветхих и аварийных в 

соответствии с заключением историко-культурной экспертизы; 
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б) изменение исторической линии застройки кварталов; 

в) изменение габаритов открытых городских пространств; 

г) изменение архитектурного решения лицевых фасадов исторических 

зданий, строений; 

д) при ремонте и реконструкции лицевых фасадов использование 

отдельных современных строительных материалов, таких как сайдинг и 

др. модульные листовые облицовочные материалы. 

Разрешается: 

а) проведение комплексной реконструкции кварталов; 

б) строительство отдельных зданий, строений, сооружений с учётом 

сложившихся стилевых особенностей окружающей застройки и при 

условии, что строительство не окажет прямого или косвенного 

воздействия на примыкающие объекты культурного наследия; 

в) проведение реконструкции отдельных зданий и строений с изменением 

их габаритов и основных объемно-пространственных характеристик: 

 изменение высоты дворовых корпусов; 

 устройство мансард на лицевых и дворовых корпусах, не 

искажающих общее архитектурное решение; 

 перекрытие дворовых пространств; 

 изменение архитектурного решения отдельных лицевых и дворовых 

фасадов (для объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия – на основании историко-культурной 

экспертизы); 

г) использование подземного пространства после проведения 

соответствующих горно-инженерных исследований; 

д) строительство и реконструкция объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций, инженерных сетей, при условии исключения их влияния 

(в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта 

культурного наследия; 

е) благоустройство территории: устройство открытых автостоянок; 

установка киосков, павильонов, навесов, малых архитектурных форм, 

малоформатных наружных рекламных конструкций, дорожных знаков. 

Рекомендуется: 

а) 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-р-8(1, 2): 

а) планировочные ограничения для участков:  

 площадь участка, выделяемого под строительство жилых и 

общественных зданий – не менее 0,25 га; 
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 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 %; для общественно-деловой 

зоны – не более 60%; 

 коэффициент застройки кварталов для ЗРЗ 1-р-8(2) – не более 0,2. 

б) предельные параметры застройки: 

 для ЗРЗ 1-р-8(2) предельная высота зданий до конька – не более 21 м. 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-р-

14(2), границы, режимы использования земель и градостроительные 

регламенты в границах данной зоны охраны утверждены постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 369, 

реестровый номер ЗОУИТ в ЕГРН 42:30-6.161; 

Особые требования на территории ЗРЗ 1-р-14(2): 

Запрещается: 

а) снос (демонтаж) объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, за исключением разборки ветхих и аварийных в 

соответствии с заключением историко-культурной экспертизы; 

б) изменение исторической линии застройки кварталов; 

в) изменение габаритов открытых городских пространств; 

г) изменение архитектурного решения лицевых фасадов исторических 

зданий строений; 

д) при ремонте и реконструкции лицевых фасадов использование 

отдельных современных строительных материалов, таких как сайдинг и 

др. модульные листовые облицовочные материалы. 

Разрешается: 

а) проведение комплексной реконструкции кварталов; 

б) строительство отдельных зданий, строений, сооружений с учётом 

сложившихся стилевых особенностей окружающей застройки и при 

условии, что строительство не окажет прямого или косвенного 

воздействия на примыкающие объекты культурного наследия; 

в) проведение реконструкции отдельных зданий и строений с изменением 

их габаритов и основных объемно-пространственных характеристик: 

 изменение высоты дворовых корпусов; 

 устройство мансард на лицевых и дворовых корпусах, не 

искажающих общее архитектурное решение; 

 перекрытие дворовых пространств; 

 изменение архитектурного решения отдельных лицевых и дворовых 

фасадов (для объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия – на основании историко-культурной 

экспертизы); 
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г) использование подземного пространства после проведения 

соответствующих горно-инженерных исследований; 

д) строительство и реконструкция объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций, инженерных сетей, при условии исключения их влияния 

(в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта 

культурного наследия; 

е) благоустройство территории: устройство открытых автостоянок; 

установка киосков, павильонов, навесов, малых архитектурных форм, 

малоформатных наружных рекламных конструкций, дорожных знаков. 

Рекомендуется: 

а) 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-р-14(2): 

а) 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 %; для общественно-деловой 

зоны – не более 60%; 

 коэффициент застройки кварталов: 

 для ЗРЗ 1-р-14(2):– не более 0,27. 

б) 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. 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-р-

16(2), границы, режимы использования земель и градостроительные 

регламенты в границах данной зоны охраны утверждены постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 369, 

реестровый номер ЗОУИТ в ЕГРН 42:30-6.26; 

Особые требования на территории ЗРЗ 1-р-16(2): 

Запрещается: 
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а) снос (демонтаж) объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, за исключением разборки ветхих и аварийных в 

соответствии с заключением историко-культурной экспертизы; 

б) изменение исторической линии застройки кварталов; 

в) изменение габаритов открытых городских пространств; 

г) изменение архитектурного решения лицевых фасадов исторических 

зданий строений; 

д) при ремонте и реконструкции лицевых фасадов использование 

отдельных современных строительных материалов, таких как сайдинг и 

др. модульные листовые облицовочные материалы. 

Разрешается: 

а) проведение комплексной реконструкции кварталов; 

б) строительство отдельных зданий, строений, сооружений с учётом 

сложившихся стилевых особенностей окружающей застройки и при 

условии, что строительство не окажет прямого или косвенного 

воздействия на примыкающие объекты культурного наследия; 

в) проведение реконструкции отдельных зданий и строений с изменением 

их габаритов и основных объемно-пространственных характеристик: 

 изменение высоты дворовых корпусов; 

 устройство мансард на лицевых и дворовых корпусах, не 

искажающих общее архитектурное решение; 

 перекрытие дворовых пространств; 

 изменение архитектурного решения отдельных лицевых и дворовых 

фасадов (для объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия – на основании историко-культурной 

экспертизы); 

г) использование подземного пространства после проведения 

соответствующих горно-инженерных исследований; 

д) строительство и реконструкция объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций, инженерных сетей, при условии исключения их влияния 

(в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта 

культурного наследия; 

е) благоустройство территории: устройство открытых автостоянок; 

установка киосков, павильонов, навесов, малых архитектурных форм, 

малоформатных наружных рекламных конструкций, дорожных знаков. 

Рекомендуется: 

а) 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-р-16(2): 
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а) 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 %; для общественно-деловой 

зоны – не более 60%; 

 коэффициент застройки кварталов: – не более 0,2. 

б) предельные параметры застройки: 

 предельная высота зданий до конька – не более 21 м. 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 2-р-14, 

границы, режимы использования земель и градостроительные регламенты в 

границах данной зоны охраны утверждены постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 369, реестровый номер 

ЗОУИТ в ЕГРН 42:30-6.215. 

На территории ЗРЗ 2 действует режим ЗРЗ 1 с особыми требованиями. 

Запрещается: 

- строительство объектов капитального строительства и реконструкция 

существующих с изменением их габаритов, за исключением оговоренных ниже 

и в особых требованиях режима; 

- вырубка зеленых насаждений, за исключением санитарных рубок. 

Разрешается: 

- размещение некапитальных строений и сооружений (павильоны, киоски 

и навесы) площадью не более 20 кв. м, высотой не более 4 м, малоформатные 

рекламные конструкции (сторона менее 1,8 м); 

- укрепление и благоустройство береговой линии. 

 

Инженерно-геологические изыскания на участке проектируемого строительства 

проведены в июне 2021 ООО «ЭКОГЕО» под руководством главного геолога Таркрашева 

Е.А.. 

На исследуемом участке проводились следующие работы: 

Буровые работы - на участке пробурено 3 скважины глубиной 15,0 м, 7 

скважин глубиной – 10,0 м и 9 скважин глубиной – 5,0м. Бурение скважин 

осуществлялось буровой установкой УГБ-1ВС колонковым способом 

диаметром до 160мм с обсадкой диаметром 146-168мм. Из скважин отбирались 

пробы грунта через 1,0-2,0м для определения физико-механических свойств, 

гранулометрического состава грунтов, вида заполнителя, агрессивности к 

бетонам. Буровые работы проводились в июне 2021 года буровым мастером 

Генрихсом С.П. под руководством геолога Таркрашева Е.А. Отбор образцов 
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производился согласно ГОСТ 12071-2014. Объем проведенных работ позволяет 

в достаточной степени определить инженерно-геологические условия по 

исследуемой площадке. После окончания работ произведена ликвидация 

скважин обратной засыпкой грунтом с трамбованием. 

Геофизические работы – произведены методом вертикального 

электрического зондирования (ВЭЗ), на площадке было выполнен 2 ВЭЗа с 

глубиной расчленения разреза до 15,0 м. Целью геофизических работ методом 

ВЭЗ было определение строения и мощности грунтов, а так же определение 

коррозионной активности грунтов к углеродистой стали. ВЭЗ проведено 

автокомпенсатором АЭ-72. Геофизические работы выполнены в июне 2021 

года. 

Рекогносцировочное обследование - пройдено 2,0 км маршрутов, 

выполнено 20 точек наблюдения. 

Лабораторные работы по изучению физико-механических свойств грунтов 

выполнялись в соответствии с ГОСТ 5180-2015. Классификация грунтов 

производилась в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-2020. Установление 

нормативных и расчётных показателей физико-механических свойств грунтов 

по инженерно- геологическим элементам проведено на основании 

статистической обработки согласно ГОСТ 20522-2012 и путём осреднения 

частных лабораторных значений. Расчётные значения грунтов определены при 

доверительной вероятности 0,85 и 0,95. 

Проектируемые мероприятия  

Комплексное обустройство объекта включает: 

- строительство объектов капитального строительства и сооружений; 

- благоустройство территории парка, включая переустройство 

существующих объектов благоустройства. 

Общая площадь благоустройства – 234265 м2. 

Перечень проектируемых объектов в соответствии с утвержденным 

дизайн-проектом (эскизным проектом): 

- административное здание под холмом с устройством всех 

коммуникаций; 

- помещение для размещения галереи с выставочным залом под холмом; 

- сцена; 

- амфитеатр; 

- скейтпарк; 

- детский «сухой» фонтан; 

- памптрек детский; 

- памптрек большой; 

- детская площадка; 
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- площадка для выгула собак; 

- площадка под воркаут; 

- площадка под тренажеры; 

- многофункциональная площадка для игр с мячом; 

- площадки под беседки и торговые павильоны; 

- пешеходные дорожки; 

- подъезды к существующим дорогам; 

- схема организации дорожного движения на вновь проектируемых 

подъездах; 

- площадка для размещения аттракционов; 

- инженерные сети. 

 

Доставка грузов, материалов и оборудования для обустройства 

Городского парка культуры и отдыха осуществляется автомобильным 

транспортом от местных предприятий-поставщиков г. Новокузнецка. Грузы 

направляются непосредственно к монтажу (железобетонные конструкции, 

металлоконструкции, крупногабаритные грузы), т.е. работу по монтажу 

планируется производить «с колес». Среднее расстояние поставки 

строительных материалов – 30 км. Подъезд к территории работ возможен в 

любое время года по автодороге с твердым покрытием. 

Потребность в инертных строительных материалах (песок, щебень) 

покрывается за счет запасов ближайших действующих карьеров или 

поставщиков на расстояние до 30 км.  

Транспортировка излишнего и непригодного грунта осуществляется на 

ТБО г. Новокузнецка на расстояние 51 км. Грунт пригодный для 

последующего использования (рекультивации и обратных засыпок) 

складировать в границах отвода. 

Вывоз бытовых стоков от жизнедеятельности рабочих-строителей - на 

КОС г. Новокузнецка на расстояние 30 км. 

Вывоз отходов демонтажа и строительного мусора – на полигон ТБО и 

ПО г. Новокузнецка на расстояние 51 км. 

Вывоз металлолома - на пункт приема металлолома г. Новокузнецка на 

расстояние до 30 км. 

 

Производство работ в охранной зоне существующих коммуникаций 

До начала производства работ в охранной зоне существующих 

коммуникаций Подрядчику необходимо получить письменное разрешение 

эксплуатирующей организации на производство работ.  

Строительная организация, получившая разрешение на производство 

работ в охранной зоне, обязана до начала работ вызвать представителя 

эксплуатирующей организации для установления точного местонахождения 
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коммуникаций, определения их технического состояния и 

взаиморасположения с сооружениями проектируемого (строящегося) объекта. 

В случае обнаружения утечек продукта они должны быть устранены силами и 

средствами эксплуатирующей организации до начала работ. 

Необходимо определить местонахождение и техническое состояние 

действующих коммуникаций в границах всей зоны производства работ. 

Трассы действующих коммуникаций должны быть закреплены знаками 

на местности высотой 0,5 м с указанием фактической глубины заложения, 

установленными через каждые 10 м в границах производства работ. 

Во избежание повреждения и возможных аварий все знаки безопасности 

устанавливаются на расстоянии не менее 2 м от стенки (края) действующей 

подземной коммуникаций. До обозначения трасс знаками безопасности, 

ведение строительных работ не допускается. 

На участках, где действующие коммуникации заглублены менее 0,8 м, 

должны быть установлены знаки с надписями, предупреждающими об особой 

опасности. 

В процессе строительства строительная организация обязана письменно, 

за 5 суток до начала работ, уведомить эксплуатирующую организацию о 

времени производства тех этапов работ, специально указанных в выданном 

разрешении, при которых необходимо присутствие ее представителя. 

При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций 

и сооружений, не значащихся в проектной 

документации, строительные работы должны быть приостановлены, приняты 

меры по обеспечению сохранности этих коммуникаций и сооружений, 

выявлению эксплуатирующей их организации и вызову ее представителя на 

место работ. 

Производство работ в непосредственной близости от существующих 

зданий и сооружений осуществляется с учетом: 

 специальных мероприятий по обеспечению сохранности 

существующих строений, базирующихся на результатах 

инженерных изысканий и обследования зданий и сооружений и 

учитывающих особенности инженерно-геологических условий 

площадки, а также состояние строительных конструкций строений; 

 решений по усилению существующих зданий и сооружений, 

включая укрепление грунтов оснований; 

 мероприятий по мониторингу строящихся и существующих 

строений и прилегающего к ним подземного пространства. 

Территория строительной площадки ограждается инвентарными 

ограждениями с устройством защитных козырьков, перил и т.д. в 

соответствии с ГОСТ Р 58967-2020  «Ограждения инвентарные строительных 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/12LEK.html
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площадок и участков производства строительно-монтажных работ. 

Технические условия». 

На ограждении строительной площадки размещается информация о 

строящемся объекте и его границах с краткой характеристикой и указанием 

организации, ведущей строительство и ответственного руководителя стройки. 

Строительная площадка оборудуется освещением и указателями опасных 

участков и зон, бункерами-накопителями для сбора строительного мусора или 

специальными площадками, а также биотуалетами. Устройство выгребных ям 

не допускается. 

На строительном объекте осуществляется постоянный контроль 

содержания вредных веществ в воздухе, а также предельных величин 

вибрации и шума. 

При установке крана для выполнения строительно-монтажных работ на 

территории строительной площадки указываются границы рабочих и опасных 

зон, связанных с работой крана.  

На границе опасной зоны в местах возможного прохода людей (дороги и 

пешеходные дорожки) устанавливаются знаки, предупреждающие о работе 

крана. 

Привязка крана осуществляется с учетом степени ограничения его 

движения (поворота стрелы, изменения вылета крюка, передвижения крана 

или грузовой тележки) посредством установки датчиков и концевых 

выключателей, либо путем визуального ограничения, основанного на 

оборудовании на местности хорошо видимых сигналов. 

Производство строительно-монтажных работ при отсутствии 

противопожарного водоснабжения, дорог, подъездов и связи не допускается. 

В зимнее время обеспечивается утепление пожарных гидрантов и емкостей, 

очистку дорог от снега и выполнение других дополнительных мер по 

усилению пожарной безопасности строек. 

Запрещается производство строительных работ в охранной зоне 

инженерных коммуникаций без оформления необходимых разрешительных 

документов. 

Генподрядчик не позднее чем за 5 дней до начала работ сообщает 

предприятию, эксплуатирующему коммуникации, в охранных зонах которых 

проводятся работы, о дне и часе производства работ, при выполнении которых 

необходимо присутствие его представителя, и получает письменное 

согласование сроков прибытия представителей. 

Месторасположение подземных сооружений уточняется по всей длине 

зоны производства работ и обозначается вешками. 

Работы в охранных зонах воздушных и кабельных линий 

электропередачи должны выполняться в соответствии с требованиями Правил 
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охраны электрических сетей напряжением до и свыше 1000 В, Правил охраны 

линий и сооружений связи Российской Федерации. 

Производители работ (мастера, бригадиры, машинисты землеройных и 

других строительных механизмов и машин) до начала работ в охранных зонах 

должны быть ознакомлены с расположением сооружений, трасс подземных 

коммуникаций, их обозначением на местности и проинструктированы под 

роспись в наряде-допуске о порядке производства земляных работ ручным или 

механизированным способом, обеспечивающим сохранность этих 

сооружений. 

При прохождении электрических кабелей и кабелей связи в зоне 

производства работ, указанные лица должны быть предупреждены об 

опасности поражения электрическим током и о необходимости учета наличия 

на линиях связи опасного для жизни людей напряжения. 

До начала работ в охранной зоне генподрядная организация с участием 

субподрядных организаций должны совместно разработать и согласовать с 

эксплуатирующей организацией мероприятия, обеспечивающие безопасное 

ведение работ и сохранность действующего трубопровода и его сооружений. 

В мероприятиях должны быть предусмотрены: 

а) порядок производства работ в охранной зоне; 

б) места переездов строительных машин и транспорта через 

действующий трубопровод, оборудование переездов через действующий 

трубопровод; 

в) меры, предупреждающие просадку грунта при разработке его в 

непосредственной близости от действующего трубопровода; 

г) меры предосторожности, обеспечивающие безопасное ведение работ 

(снижение давления в действующем трубопроводе или др.). 

Перед началом работ приказом по организации, 

производящей строительные работы, из числа инженерно-технических 

работников должно быть назначено лицо, ответственное за производство 

работ (руководитель работ). 

Весь персонал, занятый на производстве строительно-монтажных и 

других работ в охранных зонах, должен быть обучен методам и 

проинструктирован по последовательности безопасного ведения работ, 

ознакомлен с местонахождением коммуникаций и их сооружений, их 

обозначением на местности. 

Обучение и инструктаж оформляются в установленном порядке 

организацией, производящей работы. 

Проезд строительной техники над действующими подземными 

коммуникациями допускается только по специально оборудованным 

переездам в местах, согласованных с эксплуатирующей организацией. 
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Подготовительные работы 

До начала основных работ должны быть закончены все 

подготовительные: 

 демонтажные работы; 

 сдача-приемка геодезической разбивочной основы для 

строительства; 

 установка временного ограждения территории производства работ; 

 установка временных зданий и сооружений;  

 установка мойки колес на выезде со строительной площадки;  

 устройство временных площадок для приобъектного хранения 

материалов и конструкций; 

 организацию связи для оперативно-диспетчерского управления 

производством работ; 

 обеспечение строительной площадки противопожарным 

водоснабжением и инвентарем; 

 освещением и средствами сигнализации; 

 завоз строительных материалов. 

Выбор методов производства подготовительных работ обусловлен 

условиями строительства и принятыми в данной проектной документации 

решениями. 

Устройство временных площадок складирования оборудования и 

материалов производится на свободной от застройки территории в границах 

строительной площадки. Местоположение площадки отражено на 

строительном генеральном плане и подлежит уточнению при разработке 

проекта производства работ (ППР). 

Виды работ выполняются в технологической последовательности ведения 

строительно-монтажных работ. 

 

Геодезические работы 

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для 

строительства и не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительно-

монтажных работ передать поэтапно подрядчику техническую документацию 

на нее и закрепленные на площадке строительства пункты основы. 

Приемку геодезической разбивочной основы для строительства следует 

оформлять актом. 

Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе 

строительства должны находиться под наблюдением за сохранностью и 

устойчивостью и проверяться инструментально не реже двух раз в год (в 

весенний и осенне-зимний периоды). 



 24 

Производство геодезических работ в процессе строительства, 

геодезический контроль точности геометрических параметров зданий 

(сооружений) и исполнительные съемки входят в обязанности подрядчика. 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического 

процесса строительного производства, и их следует осуществлять по единому 

для данной строительной площадки графику, увязанному со сроками 

выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ. 

До начала выполнения геодезических работ на строительной площадке 

рабочие чертежи, используемые при разбивочных работах, должны быть 

проверены в части взаимной увязки размеров, координат и отметок (высот) и 

разрешены к производству техническим надзором заказчика. 

Геодезические работы следует выполнять средствами измерений 

необходимой точности. Условия обеспечения точности выполнения 

геодезических работ приведены в СП 126.13330.2012. 

Разбивочные оси, монтажные (ориентирные) риски следует наносить от 

знаков внешней или внутренней разбивочных сетей здания (сооружения). 

Количество разбивочных осей, монтажных рисок, маяков, места их 

расположения, способ закрепления следует указывать в проекте производства 

работ или в проекте производства геодезических работ. 

Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных работ 

геометрические параметры сооружений, методы геодезического контроля, 

порядок и объем его проведения должны быть установлены проектом 

производства геодезических работ. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий 

(сооружений), в том числе исполнительные геодезические съемки на всех 

этапах строительства, следует осуществлять организациям, выполняющим эти 

работы. 

Геодезические разбивочные работы выполняются в процессе 

строительства геодезическими службами. Разбивку осуществляет звено 

специалистов (инженер-геодезист и его помощник), оснащенное 

геодезическими приборами — теодолитом, нивелиром, рейками, стальной 

лентой и рулетками. 

Работы по построению геодезической разбивочной основы необходимо 

производить в соответствии с СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в 

строительстве». 

 

Демонтажные работы 

Проектной документацией предусмотрен демонтаж: 

 малых архитектурных форм (лавочки, урны и проч.); 

 озеленения (деревьев - 315 шт. и кустарников – 76 шт.); 

 светильников; 
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 асфальтовых покрытий (частично); 

 тротуарных покрытий (частично).  

Проектом предусматривается вынос участка напорной сети канализации 

из под «пятна» застройки.  

Последовательность организации работ по демонтажу: 

 Обследование общего состояния демонтируемого сооружения. 

 Разработка проекта производства работ на демонтажные работы с 

выбором методов проведения демонтажных работ (выполняется 

подрядной строительной организацией). 

 Оформление документов для получения разрешений и допусков на 

производство демонтажных работ. 

 Выбор и обустройство площадки под складирование 

демонтируемых конструкций и материалов. 

 Завоз техники и приспособлений для производства демонтажных 

работ. 

 Отсечение трубопровода от действующих коммуникаций с 

обязательной установкой заглушек (при необходимости). 

 Вытеснение остатков продукта из трубопровода (при 

необходимости). 

 Непосредственно демонтажные работы. 

 Вывоз с площадки демонтированных конструкций и материалов. 

 Очистка площадки от строительного мусора. 

Вырубку деревьев производить бензопилами, корчевку пней, а также 

кустарника выполнять бульдозером. Далее следует разделка древесины на 

транспортабельные части, погрузка в бортовой автомобиль и транспортировка 

на полигон ТБО. 

 

Переустройство сетей канализации 

Перекладываемая сеть напорной канализации выполняется из труб ПЭ100 

SDR17 диаметром 450х26,7 мм. Протяженность участка составляет 176 м.  

Основание для прокладки труб в траншее предусматривается 

естественное с песчаной подготовкой 0,2 м, с обратной засыпкой песком с 

послойным уплотнением (толщина слоя не более 0,3 м) на 0,3 м выше верха 

трубы для самотечного участка и на 0,5 м – для напорного  вне проезжей части 

и в проезжей части до верха дорожного полотна. 

Для прохода через стенки существующих железобетонных колодцев 

применяются муфты с уплотнительными кольцами. 

Рабочие операции по прокладке трубопроводов в траншеях выполняются 

в следующей последовательности: 

 рытье траншей одноковшовым экскаватором; 
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 зачистка дна траншеи, устройство постели; 

 рытье приямков под стыки труб; 

 укладка труб;  

 заделка соединений труб; 

 подбивка труб грунтом с последующим уплотнением 

электротрамбовками; 

 присыпка трубопровода защитным слоем грунта экскаватором; 

 испытание стыков на герметичность; 

 засыпка приямков, подбивка пазух грунтом; 

 испытание трубопроводов; 

 обратная засыпка траншей бульдозером; 

 промывка трубопроводов. 

Работы выполняются в соответствии с технологическими картами по 

проекту производства работ, разрабатываемому подрядной строительной 

организацией. 

 

Основной период 

Земляные работы 

Работы по вертикальной планировке производить в соответствии с 

требованиями СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты», СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2.  Строительное производство».  

До начала вертикальной планировки необходимо: 

 разбить оси с привязкой их к разбивочной сетке (репером); 

 очистить площадку от мусора; 

 доставить на объект землеройную технику (экскаватор, бульдозер).      

В процессе земляных работ  должна быть обеспечена сохранность всех 

выносных знаков закрепления разбивочной основы.  

Планировку относительной площадки производить бульдозером 

мощностью 108 л.с.  

Разработку грунта на площадке осуществлять экскаватором с объемом 

ковша 0,65 м3, в карьере – 1 м3, разработка траншей – 0,25 м3.  

Производство земляных работ в зоне расположения подземных 

коммуникаций допускается только с письменного разрешения организаций, 

ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций. К разрешению должен 

быть приложен план (схема) с указанием расположения и глубины заложения 

коммуникаций. 

При приближении к подземным коммуникациям земляные работы 

должны производиться под наблюдением прораба или мастера, а в 
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непосредственной близости от действующих коммуникаций, под наблюдением 

работников эксплуатирующей организации. При производстве земляных работ 

выполнять требования техники безопасности, регламентированные СНиП 12-

04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство» раздел 5. 

Приемку законченных земляных работ осуществляет служба контроля 

качества. 

Сдача земляных работ должна быть оформлена соответствующими 

актами. 

 

Устройство железобетонных монолитных конструкций  

Возведение фундаментов предусмотрено в соответствии с 

СП 45.13330.2017 СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты». 

После устройства котлована, устроить бетонную подготовку под 

фундамент.  

Затем смонтировать арматуру и выставить деревянную инвентарную 

опалубку фундаментов.  Подачу элементов опалубки, арматуры в зону 

производства работ осуществлять автомобильным краном. При контроле 

состояния арматурных изделий, закладных изделий, а также сварных 

соединений визуально проверяют каждое изделие на предмет отсутствия 

ржавчины, инея, наледи, загрязнения бетоном, окалины, следов масла, 

отслаивающейся ржавчины и сплошной поверхностной коррозии. 

Бетонная смесь подается в опалубку автобетоносмесителем  (V=7 м3). 

Уплотнение бетонной смеси произвести поверхностными  и глубинными 

вибраторами. Укладку и уплотнение бетона следует выполнять таким образом, 

чтобы обеспечить заданную плотность и однородность бетона, отвечающих 

требованиям качества бетона и проекту. Перед началом уплотнения каждого 

укладываемого слоя бетонную смесь следует равномерно распределить по 

всей площади бетонируемой поверхности лопатами. Высота отдельных 

выступов над общим уровнем поверхности бетонной смеси перед 

уплотнением не должна превышать 10 см. Запрещается использовать 

вибраторы для перераспределения и разравнивания укладываемого слоя 

бетонной смеси. Уплотнять бетонную смесь в уложенном слое следует только 

после окончания распределения и разравнивания ее на бетонируемой 

площади. 

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 

схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между 

укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва 

устанавливается строительной лабораторией. Верхний уровень уложенной 

бетонной смеси должен быть на 50 - 70 мм ниже верха щитов опалубки. 
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При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 

арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. 

Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна 

обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 - 10 см. Шаг 

перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного 

радиуса их действия, поверхностных вибраторов - должен обеспечивать 

перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного 

участка. 

Бетонную смесь в каждом уложенном слое или на каждой позиции 

перестановки наконечника вибратора уплотняют до прекращения оседания и 

появления на поверхности и в местах соприкосновения с опалубкой блеска 

цементного теста и прекращение выхода пузырьков воздуха. 

Открытые поверхности свежеуложенного бетона немедленно после 

окончания бетонирования (в том числе и при перерывах в укладке) следует 

надежно предохранять от испарения воды. Свежеуложенный бетон должен 

быть также защищен от попадания атмосферных осадков. Защита открытых 

поверхностей бетона должна быть обеспечена в течение срока, 

обеспечивающего приобретение бетоном прочности не менее 70 %, в 

последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием 

условий, обеспечивающих нарастание его прочности. 

Распалубка фундаментов и последующая обмазочная гидроизоляция 

бетона допускаются при достижении бетоном 70 % проектной прочности. 

Гидроизоляционные работы должны производить в осушенном котловане 

на сухой поверхности.  

 

Устройство электроснабжения 

Электроснабжение потребителей на проектируемой площадке 

осуществляется от существующей трансформаторных подстанций. 

Опоры освещения являются готовыми заводскими изделиями.  

Бурение ям для установки фундамента опоры осуществляется бурильно-

крановыми машинами. Заполнение пространства между скважиной и сваей 

осуществляется бетоном. 

Подъем и установка опоры осуществляется при помощи крана-

манипулятора бортового автомобиля, на котором перевозится опора. 

Производится закрепление опоры на закладных деталях фундамента и заливка 

дополнительного слоя бетона после выравнивания опоры. 

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии со СП 

76.13330.2016 и ПУЭ. 

Общие указания по производству работ: 

 При монтаже электротехнического оборудования 

руководствоваться действующими нормативными документами. 
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 Монтажные работы производить на электротехническом 

оборудовании и конструкциях производить только при 

отключенном питании с обоих сторон. 

 Расстояние от токоведущих частей напряжением 0,4кВ не менее 1,0 

м. 

Установленное оборудование и металлоконструкции заземлить. 

Ограничители перенапряжения заземлить отдельным спуском. 

 

 

 

Прокладка кабеля в грунте 

Кабели прокладываются подземно в траншее двустенных гофрированных 

трубах согласно типовому проекту А11-2011 на глубине 0,7 м. 

Под кабель производится подсыпка из песка средней фракции. Обратная 

засыпка производится послойно. На 250 мм выше уровня верха кабеля, 

прокладывается сигнальная лента. 

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии со СНиП 

3.05.06-85 и ПУЭ. 

Общие указания по производству работ: 

 При монтаже электротехнического оборудования 

руководствоваться действующими нормативными документами. 

 Монтажные работы производить на электротехническом 

оборудовании и конструкциях производить только при 

отключенном питании с обоих сторон. 

 Расстояние от токоведущих частей напряжением 0,4кВ не менее 1,0 

м. 

 Установленное оборудование и металлоконструкции заземлить. 

Ограничители перенапряжения заземлить отдельным спуском. 

 

 

Установка бортовых камней 

 В состав работ по установке бортовых камней входят следующие 

операции: 

- разбивочные работы; 

- устройство корыта под покрытие; 

- устройство выравнивающего слоя из песка (щебня); 

- устройство бетонного основания; 

- установка бортовых камней; 

- засыпка грунта с обратной стороны борта. 

Траншею для бортовых камней выкапывают одновременно с корытом 

под тротуар. 
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Основание траншеи уплотняют катком до коэффициента уплотнения не 

менее 0,95 и предъявляют Заказчику для освидетельствования и подписания 

Акта на скрытые работы. 

По дну траншеи устраивают "подушку" из песка в соответствии с 

решениями раздела ПЗУ. Песок подвозят погрузчиком, разравнивают 

вручную, уплотняют катками и предъявляют Заказчику для 

освидетельствования и подписания Акта на скрытые работы. 

На готовой "подушке" устанавливают сборно-разборную опалубку 

высотой 20 см и шириной на 20 см больше ширины бортового камня. 

Опалубку собирают из досок толщиной 40-50 мм и брусков 40х40 (50х50) мм с 

поперечным раскреплением стенок. На поперечных распорках забивают 

гвозди, фиксирующие ось бортового камня. Опалубку закрепляют 

металлическими штырями с внутренней стороны траншеи. 

Тяжелый бетон класса В 15 (М 200) доставляется с бетонного завода в 

автобетоносмесителях и разгружается непосредственно опалубку. Бетон 

уплотняется вибротрамбовкой.  

К установке бортовых камней разрешается приступать только после 

подготовки основания и инструментальной проверки соответствия 

продольной линии проекту.  

Установка метровых бортовых камней производится вручную при 

помощи клещевого или П-образного приспособления.  

Перед установкой торцы камней должны быть очищены от грязи. 

Дорожные рабочие зажимают ручными захватами бордюр и устанавливают 

камень лицевой стороной вплотную вдоль натянутого шнура; камни 

выравнивают и вывешивают. 

Бортовой камень устанавливается на бетонное основание толщиной 10 см 

по натянутому между металлическими штырями шнуру. Бортовой камень 

осаживается до уровня натянутого шнура деревянной трамбовкой. После 

установки камня для его устойчивости с двух сторон вручную в опалубке 

устраивается бетонная обойма высотой 10 см со стороны тротуара или газона 

и 7 см со стороны дороги. 

Последующие бортовые камни укладывают по первоначальному камню. 

Дорожный рабочий ломом фиксирует его положение после снятия захватов. 

Каждый камень плотно укладывают в бетонную смесь, обращая внимание на 

плотность прилегания камней и на ровность внешней и верхней стороны 

линии борта. При необходимости бортовые камни осаживают ударами ручной 

трамбовки по доске, уложенной по верху камня. В случае, когда бортовой 

камень по верху не выровнять, выбирают бетон из-под основания камня. 

Бортовые камни на закруглениях устанавливают так же, как и на прямых 

участках, предварительно произведя разбивку очертания кривой по шаблону, 
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изготовленному из тонкой доски или по шнуру. На закруглениях применяют 

только лекальный бортовой камень. 

По окончании проверки правильности установки бортовых камней и 

исправлении обнаруженных неровностей швы между бортовыми камнями 

заполняются цементно-песчаным раствором состава 1:4, после того, когда 

цементный раствор потеряет подвижность швы со стороны проезжей части 

расшивают по линейке цементно-песчаным раствором состава 1:2. 

После расшивки швов нижнюю и тыловую части бортового камня 

заделывают бетоном путем подбивки и затем засыпают слоем песка. Для 

подбивки под бортовые камни применяется только бетон. Нижнюю и тыльную 

части его пазухи между стенками опалубки и камнем, с обеих сторон, 

заполняют бетоном на высоту 10 см. 

Пустоты, образовавшиеся между торцами камней, заливают жидким 

цементным раствором до полного их заполнения. Ширина швов между 

криволинейными бортовыми камнями или на стыке криволинейных и 

прямолинейных изделий не должна превышать 5 мм. С обратной стороны 

бортовой камень засыпают грунтом, вынутым при отрывке траншеи.  

Бортовой камень должен быть установлен не позже, чем за 3 суток до 

устройства покрытия для того, чтобы бетонная обойма и раствор в швах 

между бортовыми камнями набрали достаточную прочность. 

 

Устройство покрытия из асфальта 

Устройство покрытия тротуара производится в следующей 

последовательности: 

– Перед устройство покрытия тротуара необходимо выполнить 

планировку участка.  

– Произвести уплотнение грунта комбинированными вибрационными 

катками. 

– Устройство песчаного основания. 

– Устройство щебеночного основания с расклинцовкой. Первый слой 

выполнить из щебня фр. 40-70 мм. Уплотнение произвести катками. 

Второй слой выполнить из щебня фр. 10-20 мм, уложенный по 

способу заклинки, уплотнение произвести катками. 

– Выполнить бетонное основание под бордюрный камень. 

– Произвести установку бордюрного камня. 

– Обработать щебеночное основание битумом. 

– Произвести укладку слоя покрытия из асфальтобетона плотного из 

горячей мелкозернистой смеси при помощи погрузчика, 

разравнивание выполнить вручную. Произвести уплотнение 

асфальтобетона катками. 
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Установка ограждения и закладных деталей МАФ 

Секции ограждения и закладные детали малых архитектурных форм 

(МАФ) устанавливаются в пробуреные скважины с последующим 

замоноличиванием стоек бетоном. Работы ведутся при помощи бурильно-

крановой машины.  

Установка выполняется в следующей последовательности: 

1) Бурение скважины на глубину 2,0 м диаметром 250 мм (для 

ограждения) и глубиной 0,5 м и диаметром 250 мм (для закладных 

деталей); 

2) Установка, выверка и временное закрепление монтируемых 

элементов; 

3) Заполнение скважины бетоном; 

4) Снятие временного закрепления после затвердевания бетона; 

5) Монтаж панелей ограждения; 

6) Монтаж МАФ. 

 

Устройство покрытия тротуаров 

Устройство тротуаров производится в следующей последовательности: 

– Произвести уплотнение грунта комбинированными вибрационными 

катками  до нормативнативного Купл=0,98. 

– Устройство песчаного основания толщиной 0,1 м (отсыпка и 

уплотнение катками). 

– Устройство основания под тротуарные плиты из пескоцементной 

смеси. 

– Укладка тротуарных бетонных плит (брусчатки). 

 

Наливное покрытие из резиновой крошки 

Особые требования к основанию под резиновое покрытие не 

предъявляются, достаточно удалить слабые места и произвести ремонт 

крупных трещин с помощью специальных составов (зависит от типа 

основания). 

Допустимые перепады высот определяются толщиной слоя резинового 

покрытия и не должны превышать 25-30 %. 

Основание следует очистить от мусора и пыли. На нем не должно быть 

масляных и химических загрязнений. 

Перед началом укладки резиновой крошки на открытой площадке 

требуется установить ограждающие элементы. Это могут быть как бетонные, 

так резиновые бордюры. При необходимости следует установить «маяки», по 

которым будет производиться укладка резиновой крошки. 

Укладка бесшовного покрытия из резиновой крошки может 

производиться как в один слой, так и в несколько. В первом случае 
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приготовленная смесь выкладывается на подготовленное основание и 

разравнивается требуемым слоем с помощью прави́ла, полутерка или ракели, 

смоченной в антиадгезионном составе. 

В качестве такого средства можно использовать мыльную воду, уайт-спирит 

или скипидар. После заглаживания, поверхность смеси требуется прикатать, 

используя валик для укладки резиновой крошки. В результате этой операции 

покрытие уплотняется и образуется гладкая текстура. 

Не рекомендуется слишком сильно давить на валик, это снизит упругость, 

водопроницаемость и морозостойкость резинового покрытия. 

Скорость твердения состава резинового покрытия зависит от 

температурно-влажностного режима. Разрешено производить работы при 

влажности воздуха в 60-80 %, и температуре от +5 до +30 °C. Оптимальными 

условиями полимеризации полиуретанового связующего являются показатели 

+25 °C и 70 % влажности. Эти же требования относятся не только к воздуху, 

но и к основанию. 

При производстве работ на открытой площадке во время твердения смеси 

не допускается попадание атмосферной влаги на поверхность покрытия. 

Частичный набор прочности, после которого разрешается пешеходная 

нагрузка на покрытие происходит через 12 часов. Полная эксплуатация 

покрытия допускается через 24-48 часов. 

 

Устройство газонов 

В состав работ, выполняемых при устройстве газонов обыкновенных, 

входят: 

- геодезическая разбивка; 

- подготовка основания под газон; 

- укладка земляной смеси на газон; 

- предпосевная обработка сорняков; 

- засев газона семенами трав. 

Растительную землю равномерно распределяют по площади корыта, 

пересыпают торфоминерально-аммиачными удобрениями, в соответствии с 

определенными, заданными дозами, установленными почвенным анализом 

грунта, и всю смесь тщательно перемешивают и разравнивают бульдозером. 

Планировку поверхности слоя производят вручную, граблями по рейкам в 

соответствии с заданными проектом высотными отметками, продольного и 

поперечного профилей газона. 

Предпосевная обработка сорняков производится путем обработки 

поверхности газона механическим фрезерованием или боронованием 

граблями на глубину 5-7 см. Такой агротехнический прием позволяет 

провести борьбу с сорняками в первоначальный период их развития с 
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одновременной подготовкой семенного ложа (плотная поверхность прикрытая 

тонким слоем рыхлой почвы) под засев семян газонных трав. 

Для ускорения прорастания семена трое-четверо суток до посева 

выдерживают во влажной среде до наклевывания, а затем сеют в почву, 

проборонованную на глубину 3-5 см. Перед посевом сухая почва поливается 

водой в течение двух дней. Семена следует высевать только в сухую, 

безветренную погоду. Равномерность засева по всему газону, кроме бровки 

шириной 20 см, которая должна быть засеяна гуще основной части, 

достигается путем деления необходимого количества семян пополам и 

высеванием каждой части по взаимно перпендикулярным направлениям. 

Семена размером мельче 1 мм высевают в смеси с сухим песком (чтобы 

равномерно разлетались по газону), в отношении 1:1 по объему, а семена 

крупнее 1 мм высевают в чистом виде. 

По окончании посева, семена тщательно, с помощью ручных грабель 

заделываются в почву на глубину 3-5 см и поверхность газона слегка 

укатывается катком массой до 50 кг. 

После высыхания засеянной поверхности газона, засеянные участки 

покрывают тонким слоем (0,5-1,0 см) перегноя или торфа. На тяжелых 

глинистых почвах целесообразно добавлять песок. При сухой, устойчивой 

погоде, необходимо содержать почву газона во влажном состоянии в течение 

10 дней, производя полив в раннее утреннее или позднее вечернее время, 

способом дождевания из расчета 10 литров на 1 м, в дальнейшем в 

зависимости от климатических условий. 

 

Оценка воздействия планируемых строительных работ на объекты 

культурного наследия, перечень мероприятий по обеспечению их 

сохранности 

- «Дворец металлургов», 1934 г., расположенный по адресу: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, Металлургов пр., 20 – объект культурного наследия 

федерального значения; 

- «Драматический театр», 1963 г., расположенный по адресу: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, проспект Металлургов, д. 28 - объект культурного 

наследия регионального значения; 

- «Кинотеатр «Коммунар», 1933 г., расположенный по адресу: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, проспект Металлургов, д. 18 - объект культурного 

наследия регионального значения; 

- «Бюст летчика-космонавта Ю.А. Гагарина», 1981 г., расположенный по 

адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Парк им. Ю.А. Гагарина - объект 

культурного наследия регионального значения. 
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  Для обеспечения сохранности соседних зданий и сооружений и объектов 

культурного наследия, находящихся в зоне возможного влияния 

строительства (Комплексное обустройство городского парка культуры и 

отдыха им. Ю. А. Гагарина) предусматривается следующее: 

а) временное ограждение территории строительства. Вокруг деревьев, 

оставляемых на стройплощадке, сооружать индивидуальную защиту, 

обеспечивающую сохранение ствола и кроны дерева от повреждения. 

б) проведение мониторинга технического состояния находящихся в 

непосредственной близости объектов культурного наследия - геотехнические 

наблюдения и контроль согласно ГОСТ Р 56198-2014 Национальный стандарт 

Российской Федерации. Мониторинг технического состояния объектов 

культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования (утвержден 

и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 30 октября 2014 г. N 1458-ст). В случае 

обнаружения признаков деформаций осадочного характера на конструкциях 

объектов, строительные работы на строительной площадке немедленно 

прекращаются до выяснения причин возникновения деформаций, принятия 

решений о возобновлении работ с обязательным выполнением мероприятий, 

исключающих деформации объектов в дальнейшем.  

         «В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта 

культурного наследия движение транспортных средств на территории данного 

объекта или в зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации» (ст. 38 Федерального 

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

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»).  

в) при земляных работах может использоваться исключительно 

одноковшовая техника; 

г) складирование материалов осуществлять на предназначенных для этого 

временных площадках согласно Приложению № 13. Строительный 

генеральный план. 

д) запрещается использование вибротрамбовочных инструментов и/или 

техники на территориях вблизи объектов культурного наследия; 

ж) движение транспортных средств, используемых для строительных 

работ, вне территорий объектов культурного наследия согласно Приложению 

№ 13. Строительный генеральный план.  

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы.  

- Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской 

области от 29.08.2012 № 374;  
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- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 21.12. 2012 

№ 1652;  

- Приказ комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 25.05.2018 г. № 48;  

- Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской 

области от 29 декабря 2007 г. № 499;  

- Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской 

области от 24 октября 2012 г. № 492;  

- Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской 

области от 29 декабря 2007 г. № 471;  

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

26.11.2013 № 532; 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

04.09.2013 № 369. 

 

Обоснования вывода экспертизы. 

Планируемые работы по комплексному обустройству городского парка 

культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина будут проводиться в непосредственной 

близости от объектов культурного наследия «Дворец металлургов», 

«Драматический театр», «Кинотеатр «Коммунар», «Бюст летчика-космонавта 

Ю.А. Гагарина». 

В соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона от 25 июня 

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» при проведении указанных работ 

требуется разработка мероприятий по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия. 

Комплексное обустройство объекта включает: 

- строительство объектов капитального строительства и сооружений; 

- благоустройство территории парка, включая переустройство 

существующих объектов благоустройства. 

Общая площадь благоустройства – 234265 м2. 

Перечень проектируемых объектов в соответствии с утвержденным 

дизайн-проектом (эскизным проектом): 

- административное здание под холмом с устройством всех 

коммуникаций; 

- помещение для размещения галереи с выставочным залом под холмом; 

- сцена; 

- амфитеатр; 

- скейтпарк; 

- детский «сухой» фонтан; 

- памптрек детский; 
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- памптрек большой; 

- детская площадка; 

- площадка для выгула собак; 

- площадка под воркаут; 

- площадка под тренажеры; 

- многофункциональная площадка для игр с мячом; 

- площадки под беседки и торговые павильоны; 

- пешеходные дорожки; 

- подъезды к существующим дорогам; 

- схема организации дорожного движения на вновь проектируемых 

подъездах; 

- площадка для размещения аттракционов; 

- инженерные сети. 

 

В соответствии с мероприятиями по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия принято установка временного ограждения территории 

строительства, проведение мониторинга технического состояния, при земляных 

работах может использоваться исключительно одноковшовая техника, запрет 

на использование вибротрамбовочных инструментов и/или техники вблизи 

объектов культурного наследия, складирование материалов осуществлять на 

предназначенных для этого временных площадках, движение транспортных 

средств, используемых для строительных работ, вне территорий объектов 

культурного наследия согласно строительному генеральному плану. 

Дополнительные мероприятия по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия не требуются. 

 

Вывод экспертизы. 

С учётом вышеизложенного, эксперт пришел к выводу, что обеспечение 

сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 

30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных 

работ на основании «Раздела документации, обосновывающего меры по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия в рамках 

выполнения работ по комплексному обустройству городского парка культуры и 

отдыха им. Ю. А. Гагарина», шифр 081221/21, разработанного ООО «НПФ 

«ГАМАС», возможно (положительное заключение).  

«Раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия в рамках выполнения работ по 

комплексному обустройству городского парка культуры и отдыха им. Ю. А. 
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Гагарина», шифр 081221/21 рекомендуется к согласованию в установленном 

порядке органом исполнительной власти Кемеровской области, уполномоченным в 

области охраны объектов культурного наследия. 

 

 

 

Эксперт:           М.Д. Каргинов  
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Приложение 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы Раздела 

документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия в рамках выполнения работ по разработке 

проектно-сметной документации по объекту: «Комплексное обустройство 

городского парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина» 
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Ситуационный план 
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Проект благоустройства парка им. Ю. А. Гагарина 
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Схема расположения объектов культурного наследия 
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Выкопировка из проекта зон охраны объектов культурного наследия г. 

Новокузнецка 
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Строительный генеральный план 

 


