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государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения  

«Мемориальный комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.»,  

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, проспект Победы 

(пересечение с ул. Исайченко) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:exburo@mail.ru


2 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Экспертное бюро»  

630099, г.Новосибирская обл., р.п. Краснообск, д.204/1, к.31. 

Тел.(383) 380- 26-52. E-mail: exburo@mail.ru. ИНН 5406663030,  ОГРН 1115476030592 

 

 

АКТ 

 

государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения  

«Мемориальный комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.»,  

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, проспект Победы 

(пересечение с ул. Исайченко)  

 

 

г. Новосибирск, г. Казань, г. Омск                                                                      13 августа 2020 г. 

 

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», Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009  № 569. 

В соответствии с пунктом 11
2
 указанного выше Положения экспертиза проводится 

экспертной комиссией. 

 

Наименование организации  Общество с ограниченной ответственностью 

«Экспертное бюро»  

Адрес  630501, Новосибирская обл., р.п. Краснообск, 

д.204/1, к.31.  

Телефон/e-mail  (383)380-26-52, e-mail: exburo@mail.ru.  

ИНН/ОГРН 5406663030/1115476030592 

 

Дата начала проведения экспертизы 22 июля 2020 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 13 августа 2020 г. 

Место проведения экспертизы города Казань, Новосибирск, Омск 

Заказчик экспертизы Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Краеведческий музей г. Юрги»  

(МБУК «Краеведческий музей г. Юрги») 

Исполнители экспертизы Нестеренко И.М. (г. Казань), 

О.А. Свиридовский (г. Омск), 

Н.Л. Удина (г. Омск) 
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Сведения об экспертах. 

 

Председатель экспертной комиссии: 

 

Фамилия, имя и отчество Нестеренко Игорь Михайлович 

Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж  работы 31 год 

Место работы и должность эксперт ООО «Экспертное бюро», эксперт ООО 

«ЦМП», член Научно-методического совета по 

культурному наследию при Комитете Республики 

Татарстан по охране культурного наследия 

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.04.2018 № 580 

- выявленные объекты культурного объекты 

культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в 

реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного объекта 

культурного наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении 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; 

- документы, обосновывающие отнесение 

объекта культурного наследия к историко- 

культурным заповедникам, особо ценным 

объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации либо объектам 

всемирного культурного и природного наследия; 

- документация, обосновывающая границы 

защитной зоны объекта культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объекта культурного 

наследия 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

 

Фамилия, имя и отчество Удина Наталья Леонидовна 

Образование высшее 

Специальность архитектор 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж  работы 35 лет 

Место работы и должность эксперт ООО «Экспертное бюро», директор ООО 

«Строймир», член Омского областного отделения 

ВООПИК 

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 16 августа 2017 года № 1380 

- выявленные объекты культурного наследия 

в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение 

объекта культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным 

объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации либо объектам 

всемирного культурного и природного наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия, либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных,  и (или) хозяйственных работ,  

предусмотренных ст.25 Лесного кодекса 

Российской Федерации  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; 

-  проектная документация на проведение 

работ по сохранению объекта культурного 

наследия 
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Член экспертной комиссии: 

 

Фамилия, имя и отчество Свиридовский Олег Антонович 

Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж  работы 28 лет 

Место работы и должность эксперт ООО «Экспертное бюро», ведущий 

инженер Сектора методов исследования проблем 

развития регионов Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Омский научный 

центр Сибирского отделения Российской академии 

наук (ОНЦ СО РАН); председатель Общественного 

совета по вопросам культурного наследия 

Министерства культуры Омской области, член 

Омского областного отделения ВООПИиК, член 

президиума Омского регионального 

общественного благотворительного Фонда 

«Культура Сибири» 

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 25.12.2019 № 2032:  

- 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; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия 

 

Ответственность экспертов. 

 

            Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта                      

17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, 

выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), 

обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной 

подписи. 
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Отношения экспертов и Заказчика экспертизы. 

 

Эксперты: 

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его 

должностными лицами, работниками); 

- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика; 

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

 

Основание для проведения экспертизы. 

 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569; 

- Закон Кемеровской области от 29 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры)»; 

- Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов  от 06.05.1978 № 212 

«Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения»; 

- Договор на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы между МБУК «Краеведческий музей г. Юрги» и ООО «Экспертное бюро». 

 

Объект экспертизы.  

 

Научно-проектная документация «Разработка комплексных научных исследований 

для проектирования работ по сохранению объекта культурного наследия «Мемориальный 

комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.» по адресу: Кемеровская 

область, г. Юрга, проспект Победы (пересечение с ул. Исайченко) Шифр: 28034к. 

 

Цель экспертизы. 

 

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия 

(отрицательное заключение) научно-проектной документации «Разработка комплексных 

научных исследований для проектирования работ по сохранению объекта культурного 

наследия «Мемориальный комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.» 

по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, проспект Победы (пересечение с ул. Исайченко) 

Шифр: 28034к требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу. 

 

Научно-проектная документация «Разработка комплексных научных исследований 

для проектирования работ по сохранению объекта культурного наследия «Мемориальный 

комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.» по адресу: Кемеровская 
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область, г. Юрга, проспект Победы (пересечение с ул. Исайченко) Шифр: 28034к. (далее – 

Научно-проектная документация). 

 

Разработчик научно-проектной документации: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный 

архитектурно-строительный университет» (ТГАСУ) (Лицензия на осуществление 

деятельности в области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры №  МКРФ 03098 от 28 декабря 2015 г.).  

 

В состав научно-проектной документации, представленной на электронном 

носителе, входят: 

 

Раздел 1. «Предварительные работы».  

1.1 Подраздел 1. Исходная и разрешительная документация.  

1.2 Подраздел 2. Программа научно-исследовательских работ.  

1.3 Подраздел 3. Заключение о возможности приспособления объекта культурного 

наследия для современного использования.  

1.4 Подраздел 4. Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия.  

1.5 Подраздел 5. Фотофиксация объекта культурного наследия.  

 

Раздел 2. «Комплексные научные исследования»  

2.1 Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования.  

2.2 Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования.  

2.3 Подраздел 3. Инженерно-технические исследования.   

2.4 Подраздел 4. Отчет по комплексным научным исследованиям.  

Подраздел 5. Инженерные изыскания.   

2.5.1 Подраздел 5.1. Инженерно-геодезические работы.  

2.5.2 Подраздел 5.2. Инженерно-геологические работы.  

 

Раздел 3. «Проект реставрации и приспособления».  

Стадия 1. Эскизный проект.  

3.1 Подраздел 1. Пояснительная записка.   

3.2 Подраздел 2. Архитектурные решения.   

3.3 Подраздел 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Стадия 2. Проект. 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Раздел 2. Архитектурные решения 

Раздел 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Раздел 4. Проект организации реставрации 

Раздел 5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Раздел 6. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

Эксперты отметили, что согласно: 

- письму Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-

12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации» перечень мероприятий 

по охране окружающей среды, перечень мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности, перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных 

групп населения к объектам культурного наследия, иная документация (в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и определенная заданием на разработку научно-

проектной документации) стадии «Проект» раздела Проект реставрации и приспособления 

научно-проектной документации не являются предметом государственной историко-
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культурной экспертизы и не рассматриваются в рамках научно-проектной документации; 

рабочая проектно-сметная документация Проекта реставрации и приспособления (рабочие 

чертежи и сметы на выполнение производственных работ и изготовление реставрационных 

строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления, маркировочных 

чертежей и шаблонов) не является обязательным разделом проектной документации, 

представляемым для проведения государственной историко-культурной экспертизы. 

- Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной документации на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской 

Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП) не подлежит государственной историко-

культурной экспертизе следующая документация: 

- сводный сметный расчет; 

- перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

- иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определенная 

заданием на разработку проектной документации); 

- рабочая проектно-сметная документация; 

- рабочая документация на консервационные и противоаварийные работы; 

- инженерные изыскания. 

 

В составе исходно-разрешительной документации представлены следующие 

документы: 

1. Свидетельство о государственной регистрации права от 03.10.2011 № 42АГ 694750. 

2. Свидетельство о государственной регистрации права от 09.01.2013 № 42АД 179069. 

3. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия от 04.02.2020 № 05/197/03 (Научно-исследовательские работы: обследование 

технического состояния несущих конструкций).  

4. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия от 11.03.2020 № 05/467/15 (Ремонт и реставрация объекта культурного наследия).  

5. Контракт № 28034к на разработку комплексных научных исследований для 

проектирования работ по сохранению объекта культурного наследия «Мемориальный 

комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 19411945 гг. по адресу: Кемеровская 

область, г. Юрга, проспект Победы (пересечение с ул. Исайченко).  

6. Техническое задание.  

7. Заявление о выдаче разрешения на проведения работ по сохранению объекта 

культурного наследия.  

8. Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, (научно-исследовательские 

и изыскательные работы) от 17.04.2020 № 08/756/03.  

9. Обязательства организации, осуществляющей работы по настоящему разрешению.  

10. Охранное обязательство от 10.09.2019 № 192.  

11. Акт технического состояния объекта культурного наследия от 02.09.2019.  

12. Выписка из единого адресного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 16.06.2020 № 07/1206.  

13. Паспорт объекта культурного наследия.  

14. Технический паспорт. 
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результатов 

экспертизы. 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результатов экспертизы, 

отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов. 

 

Экспертной комиссией: 

 

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие 

экспертизе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика); 

- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и проведен 

обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, 

единое решение и сформулирован вывод экспертизы; 

- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы 

экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.  

Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на 

экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 

материалов, представленных на рассмотрение экспертов. 

 

На государственную историко-культурную экспертизу представлены материалы 

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Мемориальный комплекс памяти юргинцев, 

погибших за Родину в 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. 

Юрга, проспект Победы (пересечение с ул. Исайченко) в соответствии с требованиями 

пункта 16 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 для определения 

ее соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объекте культурного 

наследия (памятнике истории и культуры) регионального значения «Мемориальный 

комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.», расположенного по 

адресу: Кемеровская область, г. Юрга, проспект Победы (пересечение с ул. Исайченко), 

содержащиеся в представленных на экспертизу материалах. 

 

Сведения о государственной охране объекта культурного наследия. 

«Мемориальный комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.», 

расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, проспект Победы (пересечение с 

ул. Исайченко), принят на государственную охрану как памятник истории и культуры 

местного значения Решением Кемеровского областного Совета народных депутатов  № 212 

от 06.05.1978 г. «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного 

значения». Пунктом 3 статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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отнесен к объектам культурного наследия регионального значения, включенным в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, с последующей регистрацией в нем в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов.  

 

Описание границ территории объекта культурного наследии. 

Граница территории объекта культурного наследия проходит от точки пересечения 

условной линии, проходящей по юго-западному краю плиточного мощения пешеходной 

аллеи, с условной линией, проходящей по северо- западному краю карманов вдоль северо-

западной пешеходной дорожки, по этой линии в северо-восточном направлении до 

пересечения с краем кругового тротуара вокруг колец «Славы», далее по условной линии, 

проходящей через выступающие углы карманов кольцевого тротуара вокруг колец «Славы» 

до пересечения с условной линией, проходящей по юго-восточному краю карманов вдоль 

юго-восточной пешеходной дорожки, далее по этой линии в юго-западном направлении на 

расстояние 17,64 м, далее в юго-восточном направлении под углом 90° на расстояние 9,45 м, 

затем под углом 90° в юго-западном направлении на расстояние 12,42 м. далее под углом 90° 

в северо-восточном направлении на расстояние 9,34 м до пересечения с условной линией, 

проходящей по юго-восточному краю карманов вдоль юго-восточной пешеходной дорожки, 

далее в юго-западном направлении по этой линии на расстояние 24,5 м, далее в юго-

восточном направлении под углом 90° на расстояние 8,98 м, затем под углом 90° в юго-

западном направлении на расстояние 12,42 м, далее под углом 90° в северо-восточном 

направлении на расстояние 9,1 м до пересечения с условной линией, проходящей по юго-

восточному краю карманов вдоль юго-восточной пешеходной дорожки, далее в юго-

западном направлении по этой линии до пересечения с условной линией, проходящей по 

юго-западному краю плиточного мощения пешеходной аллеи, затем по этой линии в северо-

западном направлении до исходной точки. 

 

Описание правового режима (режимов) земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия: 

Режим использования территории объекта культурного наследия. 

Запрещается: 

а) изменение установленного в соответствии с историко-культурной экспертизой 

предмета охраны объекта культурного наследия; 

б) размещения рекламы, вывесок, не относящихся к объекту культурного 

наследия; 

в) строительство новых зданий, сооружений, объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций (не связанных с обслуживанием объекта культурного наследия). 

Разрешается: 

а) реставрационное воссоздание утраченных элементов и устранение 

диссонирующих объектов в соответствии с согласованным в установленном порядке 

проектом комплексной научной реставрации и приспособления; 

б) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его 

защита от динамических воздействий, предусматривающая прогноз ожидаемых и 

существующий воздействий с комплексом мероприятий по защите объекта культурного 

наследия от негативного влияния динамических воздействий; 

в) ограниченная хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения 

сохранности и эксплуатации памятника, в том числе проведение работ по ремонту и 

реконструкции инженерных коммуникаций, связанных с объектом культурного наследия; 

г) озеленение и благоустройство территории: устройство дорожек, пешеходных 

площадок, наружного освещения, малых архитектурных форм; 

д) установка информационных надписей и обозначений на объекте культурного 

наследия. 
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Исторические сведения об объекте культурного наследия. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 18 января 1949 года рабочий поселок 

Юрга был преобразован в город районного подчинения. В 1953 году Юрга отнесена к 

разряду городов областного подчинения. Расположен город у самых ворот Кемеровской 

области, на ее главной водной магистрали - реке Томь.    

В годы войны Юрга была городом-тружеником и городом-солдатом. За четыре года 

войны ушли на фронт более 12 000 юргинцев. Погибло и пропало без вести более 5 500. 

Славный боевой путь прошла 22-я гвардейская добровольческая дивизия, которая 

формировалась в Кузбассе как 150-я стрелковая дивизия. В августе 1942 года в районе Юрги 

674 стрелковому полку 150-й дивизии добровольцев-сибиряков вручено знамя. Среди 

юргинцев – семь Героев Советского Союза, два полных кавалера ордена Славы, тысячи 

награждены боевыми орденами и медалями.  

9 мая 1975 года  к 30-летию победы в Великой Отечественной войне был  воздвигнут 

мемориал, посвященный памяти тысяч воинов-юргинцев, погибших в боях за родину в                     

1941-1945 гг. Строительство мемориала было осуществлено по инициативе ветеранов войны 

и при поддержке всего населения. На мемориале помещены имена 2250 юргинцев.  

Общая площадь мемориала 39311 м.кв. в т.ч.: грунт 30374,4 м.кв., газон и цветники 

1550,5 м.кв., плитка и асфальтированный тротуар 2791,5 м.кв., асфальтовое покрытие 4594,6 

м.кв.. Комплекс начинается 100-метровой «Дорогой воспоминаний», вымощенной 

железобетонными плитами. В начале ширина ее 16 м, у входа в мемориал – 9 м.  

По левой стороне «Дороги воспоминаний» установлено 9 тумб с землей городов-

героев. На верху каждой тумбы – плиты светло-коричневого цвета из мраморной крошки с 

названиями городов-героев. Буквы сделаны из хромированной бронзы. Размеры плит: 

ширина 900мм, длина 1500мм, высота 40мм.  

Рядом с тумбами 9 светильников и 8 скамеек. «Дорога воспоминаний» подводит к 

основной части комплекса – кольцу славы. К нему ведут 9 ступеней шириной 9м. Вход в 

кольцо славы обрамляют два склоненных знамени, с которых свисают кисти в виде 

колоколов. Высота знамен по вертикали 17500мм, ширина у основания 2750 мм. знамена 

объединены тремя кольцами славы, символизирующими 3 кольца ленты солдатского ордена 

Славы, вместе они образуют мемориальный зал. Диаметр нижнего кольца 32 м, верхнего 

18м.  Основание колец обрамлено парапетом для возложения гирлянд. Каждое кольцо имеет 

высоту по катету 1100мм по гипотенузе 1700 мм. Расстояние от основания до верхней точки 

3-го кольца составляет 9м. Расстояние между кольцами 500мм. В проеме знамен на среднем 

и верхнем кольце вырезана пятиконечная звезда.   

По внутренней поверхности колец расположены списки воинов-юргинцев, погибших 

в годы Великой Отечественной войны, в алфавитном порядке – 2250 имен. Буквы 

изготовлены из нержавеющей стали толщиной 3 мм. Против входа в кольцо славы на 

расстоянии 6м в основании мемориала установлен пятиугольник из мраморной крошки; на 

нем расположена пятиконечная звезда, в центре которой горит Вечный огонь славы.  

В центре основания мемориала находится скульптурная композиция «Скорбящая 

мать». Фермы знамен изготовлены из обычной стали и обшиты листами из нержавеющей 

стали. Авторы: В.М. Аннин, В.П. Митянин, архитектор В.П. Казазаев. Автор скульптурной 

композиции «Скорбящая мать» - скульптор, член московской организации Союза 

художников СССР В.И.Дудник. Ежегодно в день Победы ветераны Великой Отечественной 

войны встречаются у мемориала, чтобы почтить память боевых товарищей.  

К 40-летию Победы мемориал был дополнен бронзовой скульптурной композицией 

«Скорбящая мать» с прижавшимися к ней детьми – как олицетворение памяти народной о 

тех, кто не вернулся с войны (открыта 8 мая 1985 года).  

С годами статус мемориала расширился. На кольцах Славы были внесены фамилии 

юргинцев, отдавших свои жизни в локальных конфликтах на Даманском и Чеченской 

республике, а также во время боевых действий в Афганистане.  
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9 мая 2005 года в ознаменовании 60-летия Победы установлена противотанковая 

пушка в честь героических тружеников тыла, создавших Юргинский машиностроительный 

завод, и и работников завода, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. 

Противотанковая пушка установлена на площадке с первой стороны от пешеходной аллеи.  

Территория мемориального комплекса вытянута по оси юго-запад – северо-восток, на 

пересечении пр. Победы, ул. Кирова и ул. Исайченко.  

Объект представляет историческую, мемориальную, градостроительную ценность как 

планировочный и композиционный элемент городской, ландшафтной среды. 

 

Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия. 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения  

«Мемориальный комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, проспект Победы (пересечение с 

ул. Исайченко) определен, утвержден в установленном порядке Приказом департамента 

культуры и национальной политики Кемеровской области от 29.12.2007 №479. 

Особенностями объекта культурного наследия, послужившими основанием для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащими 

обязательному сохранению (предметом охраны), являются: 

1. Мемориал: объемно-планировочное решение (габариты в плане, общие пропорции, 

соотношение и размеры выступающих частей); материал исполнения основных конструкций 

(листовое железо); цветовое решение (окраска серым цветом); декоративно-художественные 

(мемориальные) элементы, памятные доски: 

- пилоны в виде склоненных знамен оформляют вход (высота 17,50 м, ширина у 

основания 2,75 м), на западных плоскостях левого и правого пилона объемные цифр из 

нержавеющей стали (толщиной 3 мм) - 1941, 1945 (окрашены красным цветом); на южной 

плоскости правого пилона установлена металлическая табличка с надписью «Мемориал 

памяти в честь воинов - юргинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г. и в локальных конфликтах. Сооружен в 1975 году. Авторы: В. Аннин, В. Митянин. 

Архитектор: В. Казазаев». Знамена-пилоны оформлены стилизованными кистями в виде 

колоколов, выполненные из металла. 

- три кольца «Славы», объединяющие пилоны и образующие мемориальный зал 

(диаметр нижнего кольца 32 м, верхнего - 18 м; каждое кольцо имеет высоту по катету 1,10 

м, по гипотенузе - 1,70 м; расстояние от внутренней площадки до верхней точки 3-го кольца 

составляет 9,0 м; расстояние между кольцами по 0,50 м). По оси мемориала в проеме знамен-

пилонов на уровне верхнего и среднего кольцах выполнена сквозная ниша в форме звезды 

(решетка звезды окрашена красным цветом). С левой стороны от звезды на верхнем кольце 

надпись из объемных металлических букв «Погибло более 1800 человек», с правой стороны 

«Без вести пропало более 1600 человек» (буквы окрашены красным цветом). По внутренней 

поверхности колец нанесены списки воинов - юргинцев, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, в алфавитном порядке - 2250 имен. Буквы изготовлены из 

нержавеющей стали (толщиной 3 мм, окрашены красной краской). 

- Вечный огонь славы - на бетонном основании (в форме пятиугольника) установлена 

пятиконечная звезда на пластине из нержавеющей стали, в обрамлении лаврового венка. 

Венок выполнен из 6-ти сегментов, 5-ть - отлиты из металла, 6-й - утрачен, восстановлен из 

бетона. 

- Скульптурная композиция «Скорбящая мать» на прямоугольном постаменте. 

Скульптура окрашена серебряным цветом. 

- «Дорога воспоминаний» - длиной 100,0 м, шириной: в начале со стороны ул. Кирова 

16,0 м; у входа на мемориальную площадку 9,0 м. 
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- Двенадцать мемориальных тумб с землей городов-героев, установленных по левой 

стороне «Дороги воспоминаний». Тумбы покрыты бетонными плитами из мраморной 

крошки (ширина 0,9 м; длина 1,5 м; толщина 0,04 м; окрашены черным цветом). 

Описание плит на тумбах с запада на восток (от начала мемориального комплекса): 

1-я плита: по центру плиты барельеф - медаль золотая звезда и лавровая ветвь 

(колодочка и ветвь окрашены серебряным цветом, звезда - красным), перед тумбой пластина 

с объемными буквами из нержавеющей стали «ВСКРЫТЬ В 2025 ГОДУ»; 

2-я плита: в левом верхнем углу плиты барельеф - звезда и лавровая ветвь (ветвь 

окрашена серебряным цветом, звезда - красным), в левом нижнем углу - надпись объемными 

буквами «МОСКВА» окрашена серебряным цветом);  

3-я плита: в левом верхнем углу плиты барельеф - звезда и лавровая ветвь (ветвь 

окрашена серебряным цветом, звезда - красным), в левом нижнем углу - надпись объемными 

буквами «ЛЕНИНГРАД» (окрашена серебряным цветом); 

4-я плита: в левом верхнем углу плиты барельеф - звезда и лавровая ветвь (ветвь 

окрашена серебряным цветом, звезда - красным), в левом нижнем углу - надпись объемными 

буквами «КИЕВ» (окрашена серебряным цветом); 

5-я плита: в левом верхнем углу плиты барельеф - звезда и лавровая ветвь (ветвь 

окрашена серебряным цветом, звезда - красным), в левом нижнем углу - надпись объемными 

буквами «МИНСК» (окрашена серебряным цветом); 

6-я плита: в левом верхнем углу плиты барельеф - звезда и лавровая ветвь (ветвь 

окрашена серебряным цветом, звезда - красным), в левом нижнем углу - надпись объемными 

буквами «ВОЛГОГРАД» (окрашена серебряным цветом), между барельефами установлена 

металлическая табличка с надписью «СТАЛИНГРАД»; 

7-я плита: в левом верхнем углу плиты барельеф - звезда и лавровая ветвь (ветвь 

окрашена серебряным цветом, звезда - красным), в левом нижнем углу - надпись объемными 

буквами «СЕВАСТОПОЛЬ» (окрашена серебряным цветом); 

8-я плита: в левом верхнем углу плиты барельеф - звезда и лавровая ветвь (ветвь 

окрашена серебряным цветом, звезда — красным), в левом нижнем углу - надпись 

объемными буквами «ОДЕССА» (окрашена серебряным цветом); 

9-я плита: в левом верхнем углу плиты барельеф - звезда и лавровая ветвь (ветвь 

окрашена серебряным цветом, звезда - красным), в левом нижнем углу - надпись объемными 

буквами «НОВОРОССИЙСК» (окрашена серебряным цветом); 

10-я плита: в левом верхнем углу плиты барельеф - звезда и лавровая ветвь (ветвь 

окрашена серебряным цветом, звезда - красным), в левом нижнем углу - надпись объемными 

буквами «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (окрашена серебряным цветом); 

11-я плита: в левом верхнем углу плиты барельеф - звезда и лавровая ветвь (ветвь 

окрашена серебряным цветом, звезда - красным), в левом нижнем углу - надпись объемными 

буквами «КЕРЧЬ» (окрашена серебряным цветом); 

12-я плита: в левом верхнем углу плиты барельеф - звезда и лавровая ветвь (ветвь 

окрашена серебряным цветом, звезда - красным), по левой стороне в столбик надпись 

объемными буквами «СМОЛЕНСК, МУРМАНСК, ТУЛА» (окрашена серебряным цветом). 

 

Сведения о техническом состоянии об объекте культурного наследия. 

В процессе работ было произведено визуальное обследование несущих конструкций 

монумента с целью выявления дефектов и повреждений по внешним признакам с 

необходимыми замерами и их фиксацией. 

Общее описание объекта: 

Ансамбль мемориального комплекса представляет объемно-пространственную 

композицию, включающую центральную пешеходную аллею, которая дублируется 

параллельными пешеходными дорожками. Перспективу аллеи замыкает главный 

архитектурный ансамбль мемориального комплекса - круглая площадка с вечным огнем, 

парадный подъем на площадку фланкируют наклонные пилоны, символизирующие 
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спущенные, траурные знамена с кистями. Внутреннее пространство мраморной площадки по 

периметру между флагами - пилонами «стянуто» символическими кольцами «Славы», на 

внутренней поверхности которых нанесены списки фамилий юргинцев отдавших свои жизни 

в годы Великой Отечественной войны, локальных конфликтах в Чеченской республике, во 

время боевых действий в Афганистане. В центре площадки на пятигранном пьедестале 

размещена звезда с вечным огнем в обрамление венка. По оси композиции монумента на 

фоне сквозной ниши, выполненной в кольцах «Славы», в виде звезды - установлена 

скульптурная композиция «Скорбящая мать» с прижатыми детьми. Вдоль главной аллеи с 

левой стороны установлены 12 плит с названием городов-Героев.  

Состояние архитектурно-конструктивных и декоративных элементов: 

а) основание - мемориал установлен на насыпном кургане; 

б) стилобат - отсутствует; 

в) постамент - отсутствует; 

г) обелиск (скульптурная композиция): 

1. Флаги-пилоны. Несущие конструкции покрыты листовым железом, окрашены 

серой краской. Наблюдаются следы ржавчины, отслоение окрасочного слоя. На внешней 

стороне пилонов выполнены объемные цифры «1941» и «1945», окрашены красной краской. 

С внутренней стороны на пилонах установлены прожектора, встроенные элементы 

локального освещения. В пилонах на северной и южной гранях устроены помещения для 

технического оснащения мемориала. Состояние удовлетворительное. 

2. Кольца «Славы». Три кольца «Славы», объединяют пилоны и образуют 

мемориальный зал. По оси мемориала в проеме знамен-пилонов на уровне верхнего и 

среднего кольцах выполнена сквозная ниша в форме звезды, в нише встроены динамики. С 

левой стороны от звезды на верхнем кольце надпись из объемных металлических букв 

«Погибло более 1800 человек», с правой стороны «Без вести пропало более 1600 человек» 

(буквы окрашены красным цветом). На внутренних гранях колец нанесены списки погибших 

юргинцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., локальных конфликтах в 

Чеченской республике, во время боевых действий в Афганистане. Объемные буквы 

окрашены красной краской, краска выцвела, наблюдается шелушение окрасочного слоя. 

Несущие конструкции покрыты листовым железом, окрашены серой краской. Наблюдаются 

следы ржавчины, отслоение окрасочного слоя. На пилонах с внутренней стороны 

установлены плафоны локального освещения. Фрагментарно наблюдается расшивка швов 

между металлическими листами, коррозия, деформация металлической обшивки. Решетка 

звезды окрашена в красный цвет. Состояние удовлетворительное. 

3. Вечный огонь оформлен в виде звезды в обрамление лаврового венка. Материал 

металл. Пьедестал пятигранной формы, выполнен из бетона, окрашен в красный цвет - 

фиксируются мелкие повреждения бетонной поверхности, сколы. Состояние 

удовлетворительное. 

4. Скульптурная композиция «Скорбящая мать» с детьми на квадратном постаменте. 

Скульптура окрашена в серебряный цвет. Состояние удовлетворительное. 

5. Площадка мемориала выполнена из монолитного бетона с заполнением мраморной 

крошкой в виде цветных секторов серого и розового цветов, сходящихся к центру. Визуально 

фиксируются деформация, трещины, вспучивание, разрушение бетонного заполнения. 

Ограждение площадки между пилонами выполнено из монолитного бетона с заполнением 

мраморной крошкой серого цвета. Облицовано с внутренней стороны прямоугольной 

бетонной плиткой в один ряд, с внешней стороны двумя рядами. Наблюдаются деформация, 

проседание площадки, выкрашивание связующего материала. Швы между плитками заросли 

травой. Состояние ограниченно работоспособное. 

6. Подъем от главной пешеходной аллеи к площадке выполнен из 10-ти широких 

ступеней на высоту металлического уголка (50-70 мм). Ступени облицованы 

керамогранитной плиткой. Наблюдаются многочисленные повреждения, сколы 
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облицовочной плитки, выветривание связующего раствора. Состояние ограниченно 

работоспособное. 

7. Двенадцать бетонных мемориальных плит, окрашенных в черный цвет. На первой 

плите выполнен объемный барельеф - звезда героя советского союза, лавровая ветвь, перед 

основанием постамента металлическая дощечка с объемными буквами «ВСКРЫТЬ В 2025 

ГОДУ», на остальных плитах выполнен объемный барельеф - звезда, лавровая ветвь, 

надписи с объемными буквами: «МОСКВА», «ЛЕНИНГРАД», «КИЕВ», «МИНСК», 

«ВОЛГОГРАД» (металлическая табличка с надписью «СТАЛИНГРАД»), 

«СЕВАСТОПОЛЬ», «ОДЕССА», «НОВОРОССИЙСК», «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ», 

«КЕРЧЬ», «СМОЛЕНСК, МУРМАНСК, ТУЛА». Постаменты под плитами облицованы 

плиткой. Состояние удовлетворительное. 

8. Центральная аллея выложена тротуарной плиткой. Состояние удовлетворительное. 

9. Боковые пешеходные дорожки имеют асфальтовое покрытие. Наблюдаются 

трещины, неровности, разрушение поверхностного слоя, задернованность в местах 

примыканий к бордюрным камням. Наблюдаются значительные деформации: проседание 

грунта, сколы бордюрного камня. Состояние ограничено работоспособное. 

д) надписи, гравировки: с правой стороны на входе на центральную пешеходную 

аллею расположена табличка с информационной надписью об объекте культурного наследия 

установленного образца. На южной плоскости правого пилона установлена металлическая 

табличка с надписью «Мемориал памяти в честь воинов - юргинцев, погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941- 1945 г.г. и в локальных конфликтах. Сооружён в 1975 

году. Авторы: В. Аннин, В. Митянин. Архитектор: В. Казазаев». Состояние 

удовлетворительное; 

е) площадка, территория, ограда: 

Ограждением мемориального комплекса являются рядовые посадки елей и берез, 

высаженные симметрично и параллельно главной аллее, территория окошена. Состояние 

удовлетворительное. 

На территории расположены малые архитектурные формы: 

- Противотанковая пушка. На пушке установлена памятная металлическая 

табличка с надписью «ПРОТИВОТАНКОВАЯ ПУШКА. Установлена 9 мая 2005 года в 

ознаменование 60-летия Победы в честь героических тружеников тыла, создавших 

Юргинский машиностроительный завод, и работников завода, защитивших Родину в годы 

Великой Отечественной войны». Состояние удовлетворительное. Площадка вокруг 

бетонного основания противотанковой пушки выполнена из тротуарной плитки. Состояние 

удовлетворительное. 

- Мемориал «Черный тюльпан». Гранитный камень, на который возложены 

«Черный тюльпан» и солдатская каска. На камне установлены две мемориальные таблички 

из черного мрамора с гравировкой: эмблема «Боевое братство»; «Каждый павший - живой 

если в сердце живет». Площадку фланкируют две пары снарядов, соединенных цепью. 

Площадка в форме звезды выполнена из тротуарной плитки. Состояние удовлетворительное. 

Состояние прилегающей территории: прилегающая территория благоустроена, 

состояние удовлетворительное. 

 

Комплексное обследование объекта культурного наследия  «Мемориальный   

комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.» по адресу: Кемеровская 

область, г. Юрга, пр-кт Победы (пересечение с ул. Исайченко) выполнено специалистами 

Научно-исследовательского института Строительных материалов Томского 

государственного архитектурно-строительного университета (НИИСМ ТГАСУ).  

В соответствии с программой работ выполнены следующие виды исследований:  

- исследование металлических конструкций мемориального комплекса с 

определением степени повреждений коррозией металла несущих и ограждающих 

конструкций (покрытий);  
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- исследование неразрушающими методами прочностных характеристик 

железобетонного основания и мозаичного пола мемориального зала;  

- отбор кернов мозаичного пола для исследования геометрических характеристик и 

структуры материала мозаичного пола;  

- исследование образцов отделочных материалов использованных для 

антикоррозионной защиты металлических конструкций;  

Анализ технического состояния металлических конструкций мемориального 

комплекса показал, что внутренние поверхности металлической обделки конструкций и сами 

несущие конструкции пилонов и колец «Славы» подвержены интенсивной коррозии 

преимущественно в зоне сварных швов. Антикоррозионная защита выполнена грунтовкой 

ГФ-021 красно-коричневого цвета. Толщина покрытия варьируется в пределах 0,2-0,4 мм. 

Состояние антикоррозионной защиты различное. На горизонтальных плоскостях обшивки 

покрытие утрачено полностью. На вертикальных (торцевых) поверхностях 

антикоррозионное покрытие утрачено в зоне сварных швов.  Развитие коррозии в зоне 

сварных швов привело к их разрушению, потери герметичности облицовки, 

деформированию металлической обшивки конструкций. 

При обследовании технического состояния мозаичного пола мемориального 

комплекса были определены прочностные характеристики железобетонной плиты основания 

и конструкции мозаичного пола. 

По результатам определения прочностных характеристик конструкций мозаичного 

покрытия и железобетонного основания мемориального комплекса, расположенного по 

адресу: Кемеровская область, г. Юрга, пр. Победы (пересечение с ул. Исайченко), можно 

сделать следующие заключения:  

1. Марочная прочность бетонного мозаичного пола варьируется в пределах от 38,5 

МПа до 52,9 МПа, класс бетона в пределах В30-В40. Замеры проведены на участках с 

ненарушенной структурой мозаичного пола.  

2. Марочная прочность бетонного мозаичного покрытия железобетонного опорного 

кольца варьируется в пределах от 32,1 МПа до 43,2 МПа,  класс бетона варьируется в 

пределах В25-В35. Замеры проведены на участках с ненарушенной структурой мозаичного 

пола.  

3. Марочная прочность бетонных облицовочных плит с внутренней и наружной 

сторон опорного кольца соответствует нормативной прочности бетона В30 на данный тип 

изделия заводской готовности. Класс бетона монолитных железобетонных ростверков 

соответствует нормативным требованиям – классу бетона В22,5. Марочная прочность бетона 

железобетонных ростверков под малыми пилонами не превышает М200 (имеются 

поверхностные повреждения и шелушение поверхности).  

4. Марочная прочность железобетонного основания под мозаичными полами, 

измеренная в местах шурфления, составила в среднем  27,0 МПа, что соответствует классу 

бетона В20. Марочная прочность бетона железобетонного основания аварийной 1-ой секции 

составила 18,9 МПа, что соответствует классу бетона В15. Аварийный участок первой 

секции подлежит усилению или переустройству. 

 

Характеристика проектных решений. 

Проектом предполагается максимальное сохранение имеющиеся подлинных 

конструктивных элементов, скульптурных композиций и элементов отделки и 

благоустройства. Проектные предложения по архитектурному облику предусматривают 

реставрацию и восстановление конструкций сооружения, скульптурной композиции, 

двенадцати мемориальных тумб, переустройство мозаичного пола и облицовки из 

железобетонных плит опорного кольца с использованием идентичных отделочных и 

антикоррозионных материалов, использованных при возведении монумента.  
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Проектом предусматриваются ремонтно-реставрационные работы всего 

мемориального комплекса, исключая площадку противотанковой пушки и памятный знак 

«Черный тюльпан» с правой стороны от пешеходной аллеи.  

Проводимые ремонтно-реставрационные работы направлены на поддержание в 

эксплуатационном состоянии объекта культурного наследия без изменения его 

особенностей, составляющих предмет охраны.  

Проектом предусматривается выполнение следующих ремонтно-реставрационных 

работ:  

- переустройство мозаичного пола мемориального зала, имеющего высокую степень 

износа и повреждения, на всей площади объекта культурного наследия;  

- переустройство мозаичного покрытия верхней плоскости опорного железобетонного 

кольца;  

- переустройство облицовки из железобетонных плит внутренних и наружных стенок 

по периметру железобетонного опорного кольца;  

- усиление и выравнивание конструкции железобетонной фундаментной плиты 

основания под мозаичными полами зала в просевшей секции (1/4 площади мозаичного пола);  

- ремонтно-реставрационные работы по восстановлению сварных швов облицовок 

пилонов и колец «Славы» из металлических листов;  

- антикоррозионная защита внутренних поверхностей металлических конструкций 

пилонов и колец «Славы» с использованием специальных грунтовок, содержащих в своем 

составе преобразователи ржавчины;  

- реставрация антикоррозионного отделочного покрытия металлических конструкций 

монумента (пилонов, колец «Славы»);  

- удаление многочисленных накрасов отделочного покрытия («Серебрянки») с 

бронзовой скульптурной композиции «Скорбящая мать» и восстановление покрытия в 

полном соответствии с паспортом объекта культурного наследия;  

- реставрация постамента скульптурной композиции «Скорбящая мать»;  

- переустройство поврежденной отделки постаментов главных пилонов в виде 

склоненных знамен;  

- ремонт отделки ступеней входной группы между постаментами главных пилонов, 

выполненные в виде склоненных знамен;  

- ремонтно-реставрационные работы по восстановлению 12 мемориальных тумб, 

включая отделку железобетонных тумб плиткой и реставрацию окрашенной поверхности 

верхних бетонных плит из мраморной крошки;  

- реставрационные работы по восстановлению окрашенных поверхностей (красного 

цвета) букв из нержавеющей стали - списков воинов-юргинцев, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, размещенных на внутренней поверхности колец;  

- реставрационные работы по восстановлению окрашенных поверхностей объемных 

цифр 1941-1945 на западных плоскостях левого и правого пилонов. 

 

В соответствии с актом определения влияния предполагаемых к проведению видов 

работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 

июля 2020 г. предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 

конструктивные и других характеристики надежности и безопасности данного объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. 
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Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы. 

 

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87; 

- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003 №153; 

- Приказ Министерство регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 

№ 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства»; 

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного 

применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст;  

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и введенный в 

действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 11.06.2013 № 156-ст; 

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

сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 

требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 

593-ст; 

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

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

требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст; 

- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на 

объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённый и введенный для 

добровольного применения с 01.09.2016 Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 29.03.2016 № 220-ст; 

- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 09.12.2016                       

№ Р-1481 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технического 

задания на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014                                     

№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015                                      

№ 338-01-39-ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015                               

№ 387-01-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную 

надежность и безопасность объекта культурного наследия». 
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Обоснование вывода экспертизы: 

  

Представленная на государственную историко-культурную экспертизу научно-

проектная документация «Разработка комплексных научных исследований для 

проектирования работ по сохранению объекта культурного наследия «Мемориальный 

комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.» по адресу: Кемеровская 

область, г. Юрга, проспект Победы (пересечение с ул. Исайченко) Шифр: 28034к выполнена 

на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия от 04.02.2020 № 05/197/03 (Научно-исследовательские работы: обследование 

технического состояния несущих конструкций), Задания на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия от 11.03.2020 № 05/467/15 (Ремонт и 

реставрация объекта культурного наследия).  

Проектные решения приняты на основании комплексных научных исследований, 

включающих: 

- историко-архивные и библиографические исследования: выписки из архивных и 

библиографических источников, дающие возможность определить строительную историю и 

круг исторических событий и причин, в результате которых был создан и видоизменялся 

объект; библиографический список и список музейных фондов и архивных дел, содержащих 

сведения об объекте и его аналогах; перечень ранее разработанной научно-проектной 

документации для реставрации; историческая записка, содержащая архитектурно-

художественный анализ объекта; краткую историю местности, где он был сооружен; 

краткую характеристику окружающей исторической застройки; сведения об архитекторах, 

строителях, владельцах объекта; изменения в пользовании объекта за время его 

существования; подробное описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также 

проведенных ремонтно-реставрационных работ, с указанием причин и конкретных частей 

объекта, применявшихся архитектурных и конструктивных решений, строительных приемов 

и материалов, инженерного оборудования, технологии и сроков производства работ; анализ 

ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации объекта при ее 

наличии; описание аналогов и необходимые иллюстративные материалы, позволяющие 

проследить историю его существования, роль в окружающей среде и культурное значение; 

- натурные исследования, проводимые в рамках отдельных разделов комплексных 

научных исследованиях, включают: обмерные чертежи; акты исследований по зондажам, 

шурфам, вскрытиям конструкций с установлением первоначальных элементов и материалов 

объекта или их остатков и следов, характера отделки; 

- технологические исследования по строительным и отделочным материалам 

памятника в целом, с рекомендациями по устранению выявленных дефектов и (или) 

восстановлению их эксплуатационной пригодности.  

При разработке проектных решений учтены особенности, составляющие предмет 

охраны объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный комплекс 

памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: 

Кемеровская область, г. Юрга, проспект Победы (пересечение с ул. Исайченко), 

утвержденные Приказом департамента культуры и национальной политики Кемеровской 

области от 29.12.2007 №479, а также выявленных в ходе комплексных научных 

исследований сведений об историко-культурной ценности объекта и его техническом 

состоянии.  

Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия регионального 

значения «Мемориальный комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, проспект Победы (пересечение с 
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ул. Исайченко) (стадия «Проект»), выполнен на основании результатов комплексных 

научных исследований и принципиальных решений Эскизного проекта реставрации и 

приспособления объекта культурного наследия, дающего научно-методическое обоснование 

проектных архитектурных, конструктивных и технологических решений. В архитектурном и 

конструктивном разделах Проекта обосновываются и подтверждаются принципиальные 

решения Эскизного проекта реставрации и приспособления объекта культурного наследия.  

Научно-проектная документация «Разработка комплексных научных исследований 

для проектирования работ по сохранению объекта культурного наследия «Мемориальный 

комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.» по адресу: Кемеровская 

область, г. Юрга, проспект Победы (пересечение с ул. Исайченко) Шифр: 28034к содержит 

необходимые материалы и документы, достаточные для обоснования принятых решений, 

направленных на решение задач по поддержанию в эксплуатационном состоянии объекта 

культурного наследия и приспособления его для современного использования, в том числе 

предусматривает реставрацию и восстановление конструкций сооружения, скульптурной 

композиции, двенадцати мемориальных тумб, переустройство мозаичного пола и облицовки 

из железобетонных плит опорного кольца с использованием идентичных отделочных и 

антикоррозионных материалов, использованных при возведении монумента. Проектом 

предусматриваются ремонтно-реставрационные работы всего мемориального комплекса, 

исключая площадку противотанковой пушки и памятный знак «Черный тюльпан» с правой 

стороны от пешеходной аллеи.  

Предложенные проектные решения соответствуют сложившейся методике ведения 

научно-исследовательских и проектных работ по сохранению объектов культурного 

наследия, законодательству об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации, нормам ст. 40, 42, 43, 44  Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», учитывают современные строительные нормы и правила, 

не оказывают влияние конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 

объекта культурного наследия. 

Состав, содержание и оформление научно-проектной документации на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Мемориальный комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, проспект Победы (пересечение с 

ул. Исайченко) соответствуют требованиям, установленным ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 

содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия 

(памятники истории и культуры)». 

Согласно письму Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-

01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации», представленные 

в составе Раздела 3. Проект реставрации и приспособления (стадия «Проект») мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, 

не являются предметом государственной историко-культурной экспертизы и не 

рассматриваются в рамках научно-проектной документации. 

 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ. 

 

Научно-проектная документация «Разработка комплексных научных исследований 

для проектирования работ по сохранению объекта культурного наследия «Мемориальный 

комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.» по адресу: Кемеровская 

область, г. Юрга, проспект Победы (пересечение с ул. Исайченко) Шифр: 28034к, 

выполненная Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Томский государственный архитектурно-

строительный университет» (ТГАСУ) (Лицензия на осуществление деятельности в 

области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры                   
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№  МКРФ 03098 от 28 декабря 2015 г.), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к 

согласованию органом исполнительной власти Кемеровской области, уполномоченным в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия, в порядке, установленном законодательством. 

 

Мы, Нестеренко Игорь Михайлович, Свиридовский Олег Антонович и Удина 

Наталья Леонидовна несем ответственность за достоверность и обоснованность 

сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за соблюдение принципов 

поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 

29 Федерального закона от 26 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на 

электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, 

прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан 

усиленными квалифицированными электронными подписями. 

 

К настоящему акту прикладываются: 

 

1. Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу 

рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный комплекс памяти 

юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Кемеровская 

область, г. Юрга, проспект Победы (пересечение с ул. Исайченко), от 22 июля 2020 г. –                     

на 3 л.; 

 

2. Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу 

рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный комплекс памяти 

юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.», расположенного по адресу: Кемеровская 

область, г. Юрга, проспект Победы (пересечение с ул. Исайченко), от 13 августа 2020 г. – 

на 2 л. 

 

 

Председатель экспертной комиссии  И.М. Нестеренко  

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии 

  

Н.Л. Удина 

 

Член экспертной комиссии 

  

О.А.Свиридовский 

 

 

Дата оформления заключения экспертизы – 13 августа 2020 г. 
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ПРОТОКОЛ № 1 

организационного заседания экспертной комиссии 

по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ  

по сохранению объекта культурного наследия регионального значения  

«Мемориальный комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.»,  

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, проспект Победы 

(пересечение с ул. Исайченко) 

 

г. Казань, г. Омск                                                                                                       22 июля 2020 г. 

 

Совещались (по дистанционной связи):  

 

Удина Н.Л. образование высшее, специальность «Архитектура», стаж 

работы в сфере сохранения объектов культурного наследия 35 

лет; директор ООО «Строймир», член Омского областного 

отделения ВООПИК; государственный эксперт, аттестованный 

приказом Минкультуры России от 16.08.2017 № 1380 

 

Нестеренко И.М.  образование высшее, специальность «История», стаж работы в 

сфере сохранения объектов культурного наследия 31 год, член 

Научно-методического совета по культурному наследию при 

Комитете Республики Татарстан по охране объектов 

культурного наследия, государственный эксперт, аттестованный 

приказом Минкультуры России от 26.04.2018 № 580 

 

Свиридовский О.А.  образование высшее, специальность «История», стаж работы по 

профильной деятельности 28 лет, ведущий инженер  Сектора 

методов исследования проблем развития регионов  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Омский  научный центр Сибирского отделения Российской 

академии наук (ОНЦ СО РАН), председатель Общественного 

совета по вопросам культурного наследия при Министерстве 

культуры Омской области, член Омского областного отделения 

ВООПИК, член президиума Омского регионального 

общественного благотворительного Фонда «Культура Сибири», 

государственный эксперт, аттестованный приказом 

Минкультуры России от 25.12.2019 № 2032 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава Экспертной комиссии. 

2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.  

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.  

4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения 

экспертизы. 

 

Слушали: 

1. Об утверждении состава Экспертной комиссии. 

Решили:  

Утвердить состав Экспертной комиссии: 

Нестеренко Игорь Михайлович 

Удина Наталья Леонидовна 

Свиридовский Олег Антонович 
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2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии 

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на 

голосование. Решение было принято единогласно. 

Решили: 

Избрать председателем Экспертной комиссии: Нестеренко Игоря Михайловича. 

Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии: Удину Наталью 

Леонидовну. 

 

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

Удина Н.Л. уведомила членов экспертной комиссии о получении от заказчика 

(Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей г. Юрги») для 

проведения государственной историко-культурной научно-проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения  

«Мемориальный комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.»,  

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, проспект Победы (пересечение с 

ул. Исайченко), в составе: 

Раздел 1. «Предварительные работы».  

1.1 Подраздел 1. Исходная и разрешительная документация.  

1.2 Подраздел 2. Программа научно-исследовательских работ.  

1.3 Подраздел 3. Заключение о возможности приспособления объекта культурного 

наследия для современного использования.  

1.4 Подраздел 4. Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия.  

1.5 Подраздел 5. Фотофиксация объекта культурного наследия.  

Раздел 2. «Комплексные научные исследования»  

2.1 Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования.  

2.2 Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования.  

2.3 Подраздел 3. Инженерно-технические исследования.   

2.4 Подраздел 4. Отчет по комплексным научным исследованиям.  

Подраздел 5. Инженерные изыскания.   

2.5.1 Подраздел 5.1. Инженерно-геодезические работы.  

2.5.2 Подраздел 5.2. Инженерно-геологические работы.  

Раздел 3. «Проект реставрации и приспособления».  

Стадия 1. Эскизный проект.  

3.1 Подраздел 1. Пояснительная записка.   

3.2 Подраздел 2. Архитектурные решения.   

3.3 Подраздел 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Стадия 2. Проект. 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Раздел 2. Архитектурные решения 

Раздел 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Раздел 4. Проект организации реставрации 

Раздел 5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Раздел 6. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

Решили: 

3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной 

комиссии: 

3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту 

экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.  

3.1.2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и 

излагает его в форме Акта экспертизы. 
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3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии усиленными 

квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный 

секретарь. 

 3.1.5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31 Федерального 

Закона от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей редакции); Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, другими федеральными 

нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком. 

4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения 

экспертизы. 

 

Решили: 

4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения 

потребности в рабочем порядке. 

 

 

Председатель экспертной комиссии                                 И.М. Нестеренко 

 

Ответственный секретарь  

экспертной  комиссии                                                        Н.Л. Удина  

 

Член экспертной комиссии                                                О.А. Свиридовский 
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ПРОТОКОЛ № 2 

итогового заседания экспертной комиссии  

по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения  

«Мемориальный комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.»,  

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, проспект Победы 

(пересечение с ул. Исайченко) 

 

г. Казань, г. Омск                                                                                                  13 августа 2020 г. 

 

Совещались (по дистанционной связи):  

 

Председатель экспертной комиссии: 

Нестеренко И.М. образование высшее, специальность «История», стаж работы в 

сфере сохранения объектов культурного наследия 31 год,член 

Научно-методического совета по культурному наследию при 

Комитете Республики Татарстан по охране объектов 

культурного наследия, государственный эксперт, аттестованный 

приказом Минкультуры России от 26.04.2018 № 580 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Удина Н.Л. образование высшее, специальность «Архитектура», стаж 

работы в сфере сохранения объектов культурного наследия 35 

лет; директор ООО «Строймир», член Омского областного 

отделения ВООПИК; государственный эксперт, аттестованный 

приказом Минкультуры России от 16.08.2017 № 1380  

 

Член экспертной комиссии: 

Свиридовский О.А.  образование высшее, специальность «История», стаж работы по 

профильной деятельности 28 лет, ведущий инженер  Сектора 

методов исследования проблем развития регионов  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Омский  научный центр Сибирского отделения Российской 

академии наук (ОНЦ СО РАН),председатель Общественного 

совета по вопросам культурного наследия при Министерстве 

культуры Омской области, член Омского областного отделения 

ВООПИК, член президиума Омского регионального 

общественного благотворительного Фонда «Культура Сибири», 

государственный эксперт, аттестованный приказом 

Минкультуры России от 25.12.2019 № 2032 

 

Повестка дня:  

1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание 

заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы (Удина Н.Л., 

Нестеренко И.М., О.А. Свиридовский). 

2. Принятия решения о передаче актов государственной историко-культурной 

экспертизе заказчику. 

Слушали: Нестеренко И.М., Удину Н.Л., Свиридовского О.А. 

 

Решили: 

1. Научно-проектная документация «Разработка комплексных научных 

исследований для проектирования работ по сохранению объекта культурного наследия 
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«Мемориальный комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.» по 

адресу: Кемеровская область, г. Юрга, проспект Победы (пересечение с ул. Исайченко) 

Шифр: 28034к, выполненная Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Томский государственный 

архитектурно-строительный университет» (ТГАСУ) (Лицензия на осуществление 

деятельности в области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры №  МКРФ 03098 от 28 декабря 2015 г.), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию 

органом исполнительной власти Новосибирской области, уполномоченным в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия, в порядке, установленном законодательством. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Председателю Экспертной комиссии И.М. Нестеренко направить на подпись 

оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой окончательных 

выводов. 

Решение принято единогласно. 

 

3. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными 

квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Решение принято единогласно. 

 

4. Направить заключение (акт) экспертизы заказчику со всеми прилагаемыми 

документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа 

(PDF) в течение 2 рабочих дней с даты оформления заключения экспертизы. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель экспертной комиссии                                     И.М. Нестеренко  

 

Ответственный секретарь  

экспертной  комиссии                                                             Н.Л. Удина 

 

Член экспертной комиссии                                                     О.А. Свиридовский 

 

 

 

 

 

 


