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АКТ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
№ 500-80/БИКЭ от 23.09.2022 

 
Объект экспертизы:  

 «Проект зон охраны объектов культурного наследия г. Кемерово. Шифр 5 / 
Разработчик: ООО «Сибспецпроектреставрация», г. Томск, 2021-2022 гг.» 

 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. №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 июля 2009 г. №569, 
Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972, для обоснования вывода экспертизы о 
соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 
заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия требований к градостроительным 
регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, 
установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия и особых 
режимов использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия – в 
целях установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия, особых 
режимов использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия, а 
также установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий 
зон охраны объекта культурного наследия. 

 
1. Дата начала проведения экспертизы: 01 августа 2022 г. 
2. Дата окончания проведения экспертизы: 23 сентября 2022 г. 
3. Место проведения экспертизы: г. Красноярск, г. Москва (по месту пребывания 

экспертов) 
4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибспецпроектреставрация», ИНН 7017443589, КПП 701701001, ОГРН 1187031056827, 
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юридический адрес: 634059, Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, д.19/1, 
кв.109, почтовый адрес: 634009, Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, д.36 
(основание: договор на оказание услуг по проведению государственной историко-
культурной экспертизы от 01.08.2022 № 500-80). 

5. Сведения об экспертах 
5.1. Сведения об организации (юридическом лице) 
5.1.1. Полное и сокращенное наименование организации: Общество с 

ограниченной ответственностью «Бюро историко-культурной экспертизы», ООО «Бюро 
историко-культурной экспертизы» 

5.1.2. Организационно-правовая форма организации: Общество с ограниченной 
ответственностью 

5.1.3. Место нахождения организации: юридический адрес и адрес для 
корреспонденции (почтовый адрес): 660025, г. Красноярск, просп. им. газеты «Красноярский 
рабочий», д. 105а, оф. 46. 

5.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (организации): 2466263320 
5.2. Сведения об экспертах (физических лицах), проводивших экспертизу (в 

соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 
№569 (п. 7, а) 

5.2.1. Борисенко Евгений Павлович (г. Москва): образование высшее, специальность 
инженер-строитель; стаж работы 17 лет, Индивидуальный предприниматель Борисенко 
Евгений Павлович, действующий на основании свидетельства ОГРНИП № 
17774600555849; состоит в трудовых отношениях ООО «Бюро историко-культурной 
экспертизы» (с 01.06.2021 штатный совместитель, эксперт, приказ от 01.06.2021 № 26-
к/2021, трудовой договор от 01.06.2021 №26/2021); аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 26.04.2021, № 557, объекты экспертизы: - выявленные объекты 
культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов 
в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 
реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из 
реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного 
значения объекта культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; 

5.2.2. Лавров Александр Георгиевич, (г. Красноярск): образование высшее 
профессиональное, Красноярский политехнический институт, 1981 г., специальность 
«Архитектура»; стаж работы по профилю экспертной деятельности – 35 лет (в т.ч. в 
центре/комитете по охране и использованию памятников истории и культуры 
администрации Красноярского края главный архитектор и заместитель руководителя, в 
Средне-Сибирском управлении Министерства культуры Российской Федерации 
заместитель руководителя – начальник контрольно-организационного отдела, до декабря 
2021 г.); состоит в трудовых отношениях с ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» 
(с 01.03.2022 эксперт, приказ от 01.03.2022 №27-к/2022, трудовой договор от 01.03.2022 
№27/2022); аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2022 № 235, 
объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие 
включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие 
исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие 
изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - 
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документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - 
проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, 
обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия); 

5.2.3. Шильдина Ольга Юрьевна (г. Красноярск): образование высшее, Красноярский 
инженерно-строительный институт, специальность «Архитектура»; стаж работы 23 года, 
состоит в трудовых отношениях ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» (с 
15.05.2018 штатный совместитель, эксперт, приказ от 15.05.2018 № 20-к/2018, трудовой 
договор от 15.05.2018 №20/2018); аттестованный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 01.04.2020 № 419, объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, 
обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, 
обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, 
обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного 
наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и 
природного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - 
документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия). 

 
6. Информация об ответственности за достоверность сведений: мы, 

нижеподписавшиеся эксперты, признаем свою ответственность за соблюдение принципов 
проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 
Федерального закона от 25июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и несем ответственность 
за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждаем, что предупреждены об уголовной ответственности за 
дачу заведомо ложных сведений по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
содержание которой нам известно и понятно. 

 
7. Цель и объект экспертизы  
7.1. Цели:  
- установление границ территорий зон охраны объекта культурного наследия, особых 

режимов использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия, 
- установление требований к градостроительным регламентам в границах 

территорий зон охраны объекта культурного наследия – 
в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(статья 28). 

7.2. Объект экспертизы:  
- проект зон охраны объекта культурного наследия –  
в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(статья 30): 
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Проект зон охраны объектов культурного наследия г. Кемерово. Шифр 5 / 
Разработчик: ООО «Сибспецпроектреставрация», г. Томск, 2021-2022 гг. 

 
8. Перечень документов, представленных заявителем (заказчиком):  
8.1. «Проект зон охраны объектов культурного наследия г. Кемерово. Шифр 5 / 

Разработчик: ООО «Сибспецпроектреставрация», г. Томск, 2021-2022 гг.» – в следующем 
составе:  

 
Том I. Раздел 1. Предварительные работы (ПР) 
1.1. Исходно-разрешительная документация 
1.2. Пояснительная записка 
Том II. Раздел 2. «Историко-культурные исследования (материалы по 

обоснованию)» 
Подраздел 2.1. «Архивные  исследования» 
Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования. Иллюстративный 

материал 
А. Список иллюстраций 
Б. Иллюстрации 
Часть 2. Пояснительная записка 
Часть 3. Перечень объектов культурного наследия (в границах исследования)  
Том III. Подраздел 2.2. «Натурные (историко-культурные) исследования» (НИ) 
Общие положения 
Часть 1. Ретроспективный анализ территории 
Часть 2. Историко-архивные исследования 
Часть 3. Историко-градостроительные исследования 
Часть 4. Ландшафтно-визуальный анализ 
Часть 5 Иллюстративный анализ. Чертежи 
Часть 6. Иллюстративный материал. Фотофиксационный материал 
Том IV Раздел 3. «Проект зоны  охраны» (П) 
1. Общие положения 
2. Состав и границы зоны охраны объектов культурного наследия 
3. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон 

охраны объектов культурного наследия 
4. Границы зон охраны объектов культурного наследия (зоны регулирования 

застройки и  хозяйственной деятельности) 
5. Графическая часть 
Границы территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 6-1 
Таблица координат границ территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ 6-1 
Границы территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 6-2 
Таблица координат границ территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ 6-2 
Границы территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 6-3 
Таблица координат границ территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ 6-3 
Границы территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 6-4 
Таблица координат границ территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ 6-4 
Внутренние границы территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ 5-2 
Таблица координат внутренних границ Территории зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности ЗРЗ 5-2 
Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 5-2 
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(внешние). Утверждённые Постановлением Администрации Кемеровской области № 13 от 
23.01.2013. 

Иллюстративный материал 
Зоны охраны объектов культурного наследия 
Сводная схема. Зоны охраны объектов культурного наследия 
Выписка из реестра СРО Ассоциации «ОКИС» на кадастрового инженера Сопотову 

Ольгу Александровну (реестровый номер 0185) 
Квалификационный аттестат кадастрового инженера № 42-10-67 
 
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

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

экспертизы, отсутствуют. 
 
10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (примененные 

методы, объем и характер выполненных работ, результаты): 
рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие 

экспертизе; 
проведены исследования, в т.ч. по сбору дополнительных документов и материалов, 

фактов и сведений, изучению специальной, технической, справочной и нормативной 
литературы и источников, связанных с объектом экспертизы; 

проведен научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 
материалов, информации) по Объекту экспертизы; 

проведены рабочие консультации с представителями заказчика представленной 
документации; 

осуществлено коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, обсуждение 
результатов проведенных исследований и проведен обмен сформированными мнениями 
экспертов, обобщены мнения экспертов, экспертами принято единое решение и 
сформулирован вывод экспертизы; 

оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 
государственной историко-культурной экспертизы.  

 
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 
11.1. на экспертизу представлен проект зон охраны объекта культурного наследия:  
«Проект зон охраны объектов культурного наследия г. Кемерово. Шифр 5 / 

Разработчик: ООО «Сибспецпроектреставрация», г. Томск, 2021-2022 гг.»; 
11.2. разработчик проекта зон охраны объекта культурного наследия: Общество с 

ограниченной ответственностью «Сибспецпроектреставрация», ИНН 7017443589, КПП 
701701001, ОГРН 1187031056827, юридический адрес: 634059, Томская область, г. Томск, 
ул. Интернационалистов, д.19/1, кв.109, почтовый адрес: 634009, Томская область, г. Томск, 
ул. Карла Маркса, д.36; 

11.3. научно-проектная документация выполнена на основании документов: 
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;  
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;  
ГОСТ Р 59124-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Сохранение 

объектов культурного наследия. Состав и содержание научно-проектной документации 
проекта зон охраны. Общие требования», - утвержден и введен в действие Приказом  
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Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 октября 2020 г. № 
936-ст.; 

Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о 
зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»; 

Техническое задание к Муниципальному контракту № 2021.1052393 от 29.10.2021; 
Задание на разработку научно-проектной документации проекта зон охраны 

объектов культурного наследия от 03.11.2021 № 05/2059 42:04:0352001:6146; 
В проекте использованы границы и режимы из «Проекта зон охраны объектов 

культурного наследия г. Кемерово», разработанного ОАО «Сибирским институтом 
«Сибспецпроектреставрация» по заданию администрации города Кемерово (утвержден 
Постановлением Коллегии АКО № 13 от 23.01.2013). 

Карты-схемы границ зон охраны объектов культурного наследия г. Кемерово 
выполнены на топографической основе, выданной заказчиком в 2021 г. в масштабе 1:1000 
(Том IV). 

 
11.4. Содержание материалов по обоснованию 
Раздел «Историко-культурные исследования (материалы по обоснованию)» по 

проекту «Проект зон охраны объектов культурного наследия г. Кемерово» разработан на 
основании технического задания к договору № 02/2021-ПР от 09.09.2021 г., задания на 
разработку научно-проектной документации проекта зон охраны объектов культурного 
наследия от 03.11.2021 № 05/2059, свидетельства о государственной регистрации права 
на земельный участок № 42-АГ 867983, кадастровый паспорт земельного участка (выписка 
из ГКН) 23.08.2011 № 4200/001/11-113474. 

11.4.1. Подраздел «Архивные  исследования» включает историко-архивные и 
библиографические исследования (с иллюстративным материалом, пояснительную записку, 
перечень объектов культурного наследия (в границах исследования) 

 
Перечень объектов культурного наследия (в границах исследования) 
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11.4.2. Подраздел «Натурные (историко-культурные) исследования» включает 

результаты работ в составе частей: (1) ретроспективный анализ территории, (2) историко-
архитектурные исследования, (3) историко-градостроительные исследования, (4) 
ландшафтно-визуальный анализ, (5) иллюстративный материал с чертежами, (6) 
иллюстративный материал (материал фотофиксации). 

Изменение действующих зон охраны объектов культурного наследия, их границ, 
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон в 
отношении объектов культурного наследия «Главпочтамт» (пр. Советский, 61/ул. 50 лет 
Октября), «Дом жилой» (пр. Советский, д. 59), «Административное здание» (пр. Советский, 
д.  59а), «Бульвар ул. Весенней» (от ул. Притомская набережная до пл. Волкова), 
«Драматический театр» (пр. Советский, 53/ул. Весенняя, 11), «Ансамбль застройки 
театральной площади» (Площадь перед драматическим театром им. А.В. Луначарского, пр. 
Советский, 51, 55, ул. Ноградская, 22, ул. Весенняя, 14), «Театральная площадь» (Площадь 
перед драматическим театром им. А.В. Луначарского), «Жилой дом с краеведческим 
музеем» (пр. Советский, д. 55 /ул. Весенняя, 14), Дом кино «Москва» (ул. Дзержинского, 2) 
будет осуществляется путем разработки нового проекта зон охраны объектов культурного 
наследия в порядке, установленном Положением о зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Основная цель раздела – выявление и систематизация культурных ценностей для 
последующего использования территории земельного участка. 

Выполнен анализ истории формирования структуры исследуемой территории, 
выявлены основные образно-стилевые характеристики застройки; проанализирован 
антропогенный ландшафт с точки зрения его визуальной целостности – возможности 
единовременного и последовательного восприятия элементов городской среды; выполнен 
анализ состояния историко- культурного наследия. 

Историко-культурные исследования являются основой для дальнейшей разработки 
проекта зон охраны объектов культурного наследия и обоснованием принятых границ, и 
установленных в них режимов и регламентов. 
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Большая часть данных для историко-культурного опорного плана выявлены при 
натурных исследованиях.  

Территория исследования расположена в Центральном районе. 
Центральный исторический район города (центральная часть), территория с 

наибольшей концентрацией исторической застройки начала и середины XX века 
(советского периода), на данном участке расположено 37 объектов культурного наследия, 
55 объектов предлагается поставить на государственную охрану. 

В ходе натурных исследований была обследована территория и застройка. 
Проведена оценка, с точки зрения ее историко-культурной ценности. Выполнена 
фотофиксация объектов культурного наследия, ценной  и средовой застройки. 
 

11.4.2а. Градостроительный анализ явился предварительной основой для 
обоснования границ зон градостроительного регулирования. 

Отмечено, что в целом рассматриваемая территория имеет большой историко-
культурный потенциал. В центральной части появляются точечные объекты, визуально 
диссонирующие с исторической застройкой, формирующей архитектурную среду объектов 
культурного наследия и приводящие к ситуации, включающей следующие характеристики: 

- нарушение сомасштабности; 
- слабое использование координации высот зданий, способствующих единству 

объемно-пространственной композиции внутри ансамбля и в силуэте города; 
- формирование формальной геометрической композиции, не несущей 

информационной нагрузки и художественного образа; 
- часто невыразительная по стилистике и архитектурному образу новая архитектура. 
Историко-архитектурный (культурный) опорный план свидетельствует об 

уникальном характере исторически сложившейся городской среды, принципе 
ансамблевости, использованном кемеровскими архитекторами в период социалистического 
этапа развития в 1930-60-е годы. Исторические ансамбли, созданные поэтапно, в настоящее 
время обозначают места, обладающие особыми морфологическими чертами, которые 
выделяются композиционной законченностью и сформированным средовым окружением. 

В результате проведенных комплексных научных исследований выделены 
архитектурные ансамбли, историческая среда, планировкуа, морфотип застройки, 
обладающий разнообразием, богатой информационной насыщенностью, масштабом 
пространства с учет всех композиционных составляющих. Для города Кемерово система 
исторических ансамблей является значимой; создает неповторимое стилевое содержание 
городской среды. 

 
11.4.2б. Ландшафтно-визуальный анализ выполнен на исследуемую территорию в 

структуре историко-культурного опорного плана. 
Общий анализ ландшафтно-планировочной структуры и ландшафтных элементов на 

территории выполнен на основе «Методических рекомендаций по разработке историко- 
архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры 
исторических населенных мест» (Московского института «Спецпроектреставрации»), с 
учетом изменившихся характеристик ландшафтной и планировочной ситуации; 
дополнительно включает архитектурно-ландшафтную оценку территории: зоны 
композиционного влияния объекта культурного наследия. 

Ландшафтная инвентаризация предусматривает фиксацию видовых точек объектов 
культурного наследия и территории – для получения объемно-пространственных 
характеристик - выполнена фотофиксация панорамных видов исследуемых объектов, точек 
территории квартала. Материалы фотофиксации выявили типологию застройки и 
городского ландшафта местности, определяющего его художественный облик, 
зафиксировали текущие изменения внутриквартальной территории. 

Натурные обследования территории определили основные видовые точки на 
объекты культурного наследия и зоны наилучшего зрительного восприятия объектов 
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культурного наследия. Контур зон композиционного влияния объектов культурного 
наследия предопределил типы зон охраны и режимы охраны территории объектов 
культурного наследия. 

Графический контур зон наилучшего восприятия объектов определен с учетом 
современной застройки. В виду локального средового восприятия объектов культурного 
наследия, масштаба архитектурной деталировки, бассейн видимости и зона наилучшего 
зрительного восприятия объекта культурного наследия совпадают, не распространяются на 
значительную территорию. 

Объекты культурного наследия «Драматический театр» (пр. Советский, д. 53), 
«Главпочтамт» (пр. Советский, д. 61), «Дом жилой с магазином», «Дом жилой», 
«Административное здание» (входящие в состав объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Ансамбль застройки пр. Советского» (пр. Советский, д. 45, 57, 
59, 59а),   Ансамбль   застройки   театральной   площади   (пр.   Советский,   51,   55, ул. 
Ноградская, 22, ул. Весенняя, 14) имеют угловое и фронтальное восприятие с проспекта 
Советского. 

Объект культурного наследия «Дом кино «Москва» (ул. Дзержинского, д. 2) имеет 
фронтальное восприятие с улицы Дзержинского. 

Объект культурного наследия «Бульвар ул. Весенней» (от ул. Притомская 
набережная до пл. Волкова) имеет локальный вид в створе улицы Весенней. 

Объекты культурного наследия скульптурная композиция «Дружба народов» 
(пересечение ул. Ноградской и ул. Весенней), скульптурная композиция «Земля Кузнецкая» 
(ул. Весенняя, д. 20) имеют локальный вид с ул. Весенней и ул. Ноградской. 

Комплексный анализ видового раскрытия на объекты культурного наследия, 
включающий ландшафтную инвентаризацию, графическое моделирование, позволил 
определить схему локальных видовых раскрытий объектов культурного наследия. 

Условия зрительного восприятия памятников определялись через пространственное 
положение элементов застройки по отношению к объектам исследования на выявленных 
направлениях восприятия. 

Типология обзорных картин в проекте включает: 
- зоны наилучшего зрительного восприятия, бассейн видимости; 
- разрезы. 
Территория проанализирована с помощью картографического метода по нескольким 

показателям – высота застройки, структура уличной сети, размещения объектов 
культурного наследия. 

С помощью построения разрезов установлены предельные высотные параметры 
застройки в лучах видимости объектов культурного наследия, отвечающих задачам 
сохранения ценных видов застройки. 

Построение контрольных лучевых сечений (схематичные разрезы 
градостроительной ситуации по линии направления восприятия А-А, Б-Б, В-В, Г-Г, Д-Д, Е-
Е для определения абсолютных отметок исследуемых уровней застройки) выявило 
историческую модель пространственной структуры исследуемого участка. 

Пороговые высотные параметры для объектов нового строительства в зонах 
возможного развития застройки определяются с учетом существующих абсолютных 
отметок и высотных отметок объектов культурного наследия, расположенных на данном 
уровне. Это позволит сохранить своеобразие исторических ансамблей, сформулировать 
требования к сохранению условий восприятия Объектов в зонах восстановления 
градостроительной среды. 

В процессе натурного исследования определены зоны наилучшего зрительного 
восприятия объектов культурного наследия, определен локальный бассейн видимости (НИ-
3). Секторы обзора задокументированы фотофиксацией, выполненной с трасс 
динамического обзора улицы Ноградской, площади Советов, проспекта Советского. Анализ 
визуального восприятии объектов культурного наследия с основных видовых точек дает 
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представление о ближних и дальних точках обзора в современных градостроительных 
условиях. 

Морфотип застройки (размер планировочного модуля участка, этажность, процент 
интервалов в ее фронте), уровень историко-культурного потенциала определят 
рекомендации к сохранению семантических характеристик застройки, отражающих 
традиционные принципы композиционно-пространственной организации архитектурных 
комплексов – ансамблей: 

А) ансамбль застройки пр. Советского (Центральный район), включающий: 
- Жилой дом с магазином (пр. Советский, 34) 
- Дом жилой (пр. Советский, 36) 
- Дом жилой КХЗ (пр. Советский, 39) 
- Дом завода «Руда» (пр. Советский, 40) 
- Дом жилой (пр. Советский, 42) 
- Дом книги (пр. Советский, 43) 
- Дом УМГБ (пр. Советский, 44) 
- Жилой дом с магазином (пр. Советский, 45) 
- Дом управления ОИТК НКВД (пр. Советский, 46) 
- Управление ОИТК НКВД (пр. Советский, 48) 
- Дом жилой (пр. Советский, 50) 
- Дом жилой (пр. Советский, 57) 
- Административное здание (пр. Советский, 59а) 
- Дом жилой (пр. Советский, 59). 
Б) ансамбль застройки театральной площади (Центральный район), включающий: 
- Фрагмент исторической планировки – театральная площадь (Площадь перед 

Драматическим театром) 
- Жилой дом с краеведческим музеем (пр. Советский, 51) 
- Жилой дом с краеведческим музеем (пр. Советский, 55). 
Комплексы обозначены как исторически ценные градоформирующие объекты, на 

которые должны распространяться режимы, предусматривающие сохранение их 
изначальной объемно-пространственной и планировочной структуры, а также стилевых 
характеристик путем реставрации фасадов, технической модернизации и перепланировки 
помещений в пределах капитальных стен, восстановления системы благоустройства и 
малых форм первоначального периода.  

Ландшафтный анализ содержит информацию об окружении объектов культурного 
наследия (ценной исторической застройке, природном ландшафте и т. п.), а также о 
наиболее значимых диссонирующих градостроительных доминантах и градоформирующих 
объектах, которые нарушают традиционную композиционно-пространственную структуру 
исторического района. 

Сведения о исторических ценных градоформирующих объектах на территории 
исторического района: 

Элементы исторической планировочной структуры 
Исторический планировочный каркас района: 
а) исторические дороги: магистральная улица - проспект Советский; 
б) улицы-направления (основные и второстепенные): пр. Советский, ул. 

Красноармейская, ул. Ноградская; 
в) улицы-связки (основные и второстепенные): ул. Весенняя, ул. 50 лет Октября;  
г) площади: исторические площади: пл. Советов; площадь перед крупными 

общественными зданиями – Драматический театр. 
Сохраняются: историческая трассировка (в указанных случаях – направление), 

сохранившиеся исторические композиционные приемы формирования линии застройки, 
аллейные посадки и озеленение. 

Исторические улицы, не вошедшие в перечень исторически ценных 
градообразующих объектов, сохраняются как планировочные элементы. 
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Сохраняются устойчивые внутриквартальные пешеходные направления.  
Элементы исторической ландшафтно-композиционной структуры 
Панорамы с основных путей обзора: общий вид с правого берега р. Томи, с 

проспекта Советского, с ул. Красноармейской. Сохраняется обзор сложившихся панорам. 
Панорамы с основных площадок обзора: с террасы музея «Красная горка», с бровки 

соснового бора: исторический центр Центрального района; от здания цирка: каркас 
застройки Центрального района. 

Сохраняются пространственные композиции панорам на историческую часть города. 
Основные визуальные направления: на Драматический театр в створе ул. Весенней 

от ул. Притомской Набережной, на ансамбль проспекта Советского и площади Советов 
в створе пр. Советского, ул. Орджоникидзе, ул. Кирова. 

Сохраняются визуальные направления, в пределах которых обеспечивается 
восприятие объектов культурного наследия и архитектурно-градостроительных доминант. 

Элементы исторической ландшафтно-композиционной структуры 
Сохраняются зоны формирования видов объектов культурного наследия (зоны 

композиционного влияния архитектурных доминант, акцентов) доминирующие силуэт 
застройки кварталов: общегородские доминанты и акценты: Драматический театр (пр. 
Советский, 53), Горисполком (пр. Советский, 54), Главпочтамт (пр. Советский, 61), 
административное здание комбината «Кемеровоуголь» (пр. Советский, 63). 

Композиционно завершенная система открытых городских пространств. 
Композиционно завершенную систему открытых городских пространств: площади 

с лицевой застройкой, проспекты и улицы с лицевой застройкой. 
Сохраняется исторический пространственно-видовой каркас: габариты зданий, 

архитектурное решение фасадов, система озеленения и благоустройства, памятники 
монументального искусства: 

а) площади с лицевой застройкой: Театральная пл., пл. Советов; 
б) проспекты и улицы с лицевой застройкой: пр. Советский на участке от 

Кузнецкого проспекта до ул. Красной; ул. Ноградская от Кузнецкого проспекта до ул. 50 
лет Октября; ул. Весенняя от   ул.   Притомская   Набережная   до   пл.   Волкова; ул. 
Орджоникидзе от пл. Пушкина до пр. Советского. 

Композиционно завершенные локальные системы городского ландшафта. 
Территории выступают в роли архитектурных объектов, как часть градостроительной 
среды (как материальной, так и этнокультурной), аккумулирующих духовный опыт 
предшествующих поколений. Локальные территории городского ландшафта выделяются 
традиционным типом застройки, средовыми и структурно-композиционными 
характеристиками: комплексная, ансамблевая застройка советского периода Центрального 
района. 

Характеристики исторической среды: 
а) уличный фронт, композиционно организованный лицевыми фасадами, системой 

озеленения; 
б) силуэт открытых городских пространств с преобладанием горизонтальных линий; 

система высотных акцентов на лицевых корпусах, формирующая композиции улиц, 
площадей; 

в) композиционные принципы архитектурных решений зданий и лицевых фасадов: 
горизонтальные членения, осевые композиции, сложившиеся соотношения стены и 
проемов; 

г) способ отделки фасадов окраски, штукатурки, облицовки естественным камнем. 
 
11.5. Обоснованием для разработки рассматриваемого проекта зон охраны явились 

следующие сведения: 
- отчет о проведенных историко-культурных исследованиях: в ходе разработки 

проекта зон охраны проведены следующие историко-культурные исследования: историко-
архивные исследования; натурные работы, включающие ландшафтный анализ территории, 
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определение зоны наилучшего восприятия, наиболее выгодных видовых точек, бассейна 
видимости; разработка чертежей; фотофиксация современной ситуации; 

- сведения о визуальном восприятии объекта культурного наследия с основных 
видовых точек и смотровых площадок: визуальный анализ территории проведен с учетом 
исследования критериев – точек наилучшего визуального восприятия, точек панорамных 
раскрытий, зон устойчивого видового раскрытия, коридоров видимости, ценной среды для 
восприятия объекта культурного наследия;  

- сведения о композиционной связи с объектами культурного наследия природного 
ландшафта, расположенного в границах проектируемых зон, а также о сочетании в нем 
определенных типов рельефа местности, водных объектов, почв, растительности: в 
результате натурных работ проведен ландшафтный анализ территории для определения 
композиционных связей ландшафта с объектами культурного наследия. 

 
11.6. Содержание проекта зон охраны объекта культурного наследия имеет 

следующие характеристики. 
11.6.1. В проекте использованы границы и режимы из «Проекта зон охраны объектов 

культурного наследия г. Кемерово», разработанного ОАО «Сибирским институтом 
«Сибспецпроектреставрация» по заданию администрации города Кемерово (утвержден 
Постановлением Коллегии АКО № 13 от 23.01.2013). 

Карты-схемы границ зон охраны объектов культурного наследия г. Кемерово 
выполнены на топографической основе, выданной заказчиком в 2021 г. в масштабе 1:1000 
(Том IV). 

 
11.6.2. Состав и границы зон охраны объектов культурного наследия. 
В основу формирования зон охраны территории г. Кемерово положены принципы: 
− выделение и сохранение целостных участков территории с сохранившейся 

исторически ценной планировкой и застройкой; 
− привязка к планировочным и ландшафтным узлам; 
− сохранение визуальных взаимосвязей и композиционного влияния объектов 

культурного наследия в их историческом ландшафтном окружении; 
− возможности дальнейшего развития территории. 
Ввиду запланированного комплексного развития территории, направленного на 

повышение эффективности использования территории и формирование комфортной 
городской среды, границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
назначены по визуально-ландшафтному построению без учета существующей застройки 
(хозяйственные капитальные строения, гаражи), которая предназначена к сносу. При 
проектировании застройки на данной территории соблюдаются режимы использования 
земель и градостроительные регламенты в назначенных границах. 

Для объектов культурного наследия, в соответствии с настоящим проектом зон 
охраны устанавливаются регламенты для зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности (ЗРЗ-6). 

 
11.6.3. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в 

границах зон охраны объектов культурного наследия. 
Общий режим в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ 6: 
Запрещается: 
а) строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые 

потоки, взрывопожароопасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие 
на объекты культурного наследи. 

Разрешается: 
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а) проектирование, строительство новых, реконструкция существующих зданий и 
сооружений, улично-дорожной сети, благоустройство, озеленение территорий; 

б) проведение комплексной реконструкции кварталов; 
в) капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства с 

изменением их размеров, пропорций и параметров: 
− надстройки и пристройки с учетом особых требований; 
− устройство мансард, не искажающих общее архитектурное решение; 
− изменение архитектурного решения лицевых и дворовых фасадов; 
г) снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности; 
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; 

ж) санация зеленых насаждений; 
з) строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических 

исследований, подтверждающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на 
объекты культурного наследия. 

 
Общие особые требования ЗРЗ-6: 
а) допускаются элементы сложной крыши с прямолинейными и криволинейными 

поверхностями, центральный или угловые акценты, мансарды, надстроенные этажи (в том 
числе жилые), террасы, иные объемно – планировочные решения зданий (выступающие за 
пределы основного объема ограниченного предельной высотой и занимающих до 50% от 
площади кровли в плане) – превышающие предельные параметры застройки до 5 м, с 
учетом глухой (видимой) части парапета или иных видимых частей; 

б) допускаются архитектурно-конструктивные надстройки – выходы на кровлю, 
лифтовые и вентиляционные шахты и иные надстройки для размещения технического 
оборудования, выполненные в капитальных конструкциях (занимающих до 30% от 
площади кровли в плане) – превышающие предельные параметры застройки до 4 м., с 
учетом глухой (видимой) части парапета или иных видимых частей. 

 
Особые требования ЗРЗ 6-1: 
а) предельные параметры застройки: 
− предельная высота зданий и сооружений или их частей – 20 м., с учетом 

глухой (видимой) части парапета. 
 
Особые требования ЗРЗ 6-2: 
а) предельные параметры застройки: 
− предельная высота зданий и сооружений или их частей – 27 м., с учетом 

глухой (видимой) части парапета. 
 
Особые требования ЗРЗ 6-3: 
а) предельные параметры застройки: 
− предельная высота зданий и сооружений или их частей – 30 м., с учетом 

глухой (видимой) части парапета. 
 
Особые требования ЗРЗ 6-4: 
а) предельные параметры застройки: 
− предельная высота зданий и сооружений или их частей – 36 м., с учетом глухой 

(видимой) части парапета. 
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11.6.4. Границы зон охраны объектов культурного наследия (зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности) 
 

Границы территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 6-1 

 
 
Таблица координат границ территории зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности ЗРЗ 6-1 
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Границы территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 6-2 
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ГРАНИЦЫ ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ 

И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗРЗ 5-2 (внешние), 
утверждённые Постановлением Администрации Кемеровской области 

№ 13 от 23.01.2013 
 
Текстовое описание границы зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ 5-2: граница проходит от точки пересечения границы ОЗ 1-7 с границей 
ЗРЗ 3-6 на оси ул. 50 лет Октября, по оси улицы в юго-западном направлении, далее по 
границе ЗРЗ 3-12 в северо-западном направлении по оси ул. Красноармейской, затем на 
север по оси ул. Дзержинского до пересечения с условной линией, проходящей вдоль 
северного фасада жилого дома по ул. Дзержинского, д. 4, далее по этой линии на восток, 
далее от северо-восточного угла вышеуказанного дома в юго-восточном направлении по 
оси проезда между зданиями по ул. Дзержинского, д. 4а и ул. Дзержинского, д. 4б, далее в 
северо-восточном направлении по условной линии, проходящей вдоль юго-восточных 
ограждений участков зданий по ул. Дзержинского, д. 4б, ул. Весенней, д. 11а, д. 13а до 
пересечения с юго-западной границей ОЗ 1-25, далее по этой границе в юго-восточном, 
затем в северо-восточном направлении, далее по границе ОЗ 1-42 в юго-восточном 
направлении, затем по границе ОЗ 1-7 в юго-западном и юго-восточном направлениях до 
исходной точки. Внутренняя граница совпадает с границами территории объектов 
культурного наследия: "Бульвар ул. Весенней" (фрагмент между ул. Ноградской и ул. 
Красноармейской); "Скульптурная композиция "Земля Кузнецкая". 

 
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 5-2 (в системе координат МСК-42) 
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12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы:  

на экспертизу представлен проект зон охраны объектов культурного наследия:  
«Проект зон охраны объектов культурного наследия г. Кемерово. Шифр 5 / 

Разработчик: ООО «Сибспецпроектреставрация», г. Томск, 2021-2022 гг.»; 
Подробное описание состава и содержания проекта зон охраны объектов 

культурного наследия дано здесь в разделах 8, 11. 
 
13. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной 

литературы, использованной при проведении экспертизы:  
13.1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия»).  

13.2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, - утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.  

13.3. ГОСТ Р 59124-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Сохранение объектов культурного наследия. Состав и содержание научно-проектной 
документации проекта зон охраны. Общие требования», - утвержден и введен в действие 
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Приказом  Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 октября 
2020 г. № 936-ст.  

13.4. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, - утверждено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972. 

13.5. Требования к составлению проектов границ территории объектов культурного 
наследия, - утверждены приказом Министерства культуры РФ от 4 июня 2015 г. № 1745; 

13.6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
13.7. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
13.8. [Разработка и согласование методических указаний по проектированию зон 

охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон 
охраны объектов культурного наследия] Книга 3. Образцы графических материалов, 
разрабатываемых в составе проекта зон охраны объекта(ов) культурного наследия / ГУП 
«НИиПИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., 
Белослудцева М.А., Башкирова Е.С., Тимофеева Ю.В., Плужникова М.А., Никулина Е.Г., 
Короленко И.И., Городничев Ю.В., Кублин А.О., Агеев С.А.; заказчик: Комитет по 
архитектуре и градостроительству города Москвы. – М., 2009. – 83 с. / Департамент 
культурного наследия города Москвы. 

13.9. [Разработка и согласование методических указаний по проведению 
комплексных историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по 
проведению комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ 
генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., 
Белоконь А.А., Ким О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и 
градостроительству города Москвы. – М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного наследия 
города Москвы. 

13.10. Правила оформления заключений (актов) государственной историко-
культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы 
решений о включении объектов культурного наследия регионального значения 
(памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к 
приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192 / 
Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов 
культурного наследия.  

 

14. Обоснования вывода экспертизы 
14.1. Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения 

представленных на экспертизу документов и проведения необходимых дополнительных 
исследований и оценок, основываясь на содержании Федерального закона от 25 июня 2002 
г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, 
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972, материалов специальной, справочной 
и нормативной литературы, указанных в п.13. настоящего акта.  

14.2. Разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия осуществлена 
по инициативе и за счет средств Заказчика, что соответствует требованиям п. 7 Положения 
о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской 



 31 

Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972. 
14.3. Эксперты, проводившие настоящую экспертизу, удовлетворяют требованиям, 

изложенным в пп. 7, 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

14.4. Объем и содержание представленной документации (проекта зон охраны 
объектов культурного наследия) достаточны для принятия решения и формулирования 
однозначного вывода настоящей экспертизы.  

14.5. Представленный проект зон охраны объектов культурного наследия 
обеспечивает достижение целей, изложенных в Федеральном законе от 25 июня 2002 г. 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (Статья 34. Зоны охраны объектов культурного наследия). 

14.6. Представленный проект зон охраны объектов культурного наследия 
соответствует требованиям ГОСТ Р 59124-2020 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Сохранение объектов культурного наследия. Состав и содержание научно-
проектной документации проекта зон охраны. Общие требования». 

14.7. Представленный проект зон охраны объектов культурного наследия 
удовлетворяет требованиям Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972; 
содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, отражающих 
состав зон охраны объектов культурного наследия, установленные границы территорий зон 
охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель в границах зон 
охраны объектов культурного наследия, установленные требования к градостроительным 
регламентам в границах территорий зон охраны объектов культурного наследия. 

Решения, предложенные в Проекте зон охраны объектов культурного наследия, 
соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия. 
 

15. Вывод экспертизы:  
на основании рассмотрения представленного заявителем (Заказчиком) проекта зон 

охраны объектов культурного наследия «Проект зон охраны объектов культурного 
наследия г. Кемерово. Шифр 5 / Разработчик: ООО «Сибспецпроектреставрация», г. Томск, 
2021-2022 гг.», экспертная комиссия приняла решение: 

о соответствии (положительное заключение) требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия: 

требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны 
объекта культурного наследия,  

установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия и 
особых режимов использования земель в границах зон охраны объекта культурного 
наследия  

– в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 
года № 569 (п. 20, г). 

 

16. Заключительные положения:  
16.1. настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко-культурной 

экспертизы) зафиксировано на электронном носителе в форматах переносимого документа 
(pdf, sig), подписано усиленными квалифицированными (электронными) подписями 
экспертов (физических лиц) и усиленной квалифицированной (электронной) подписью 
эксперта – юридического лица (ООО «Бюро историко-культурной экспертизы») –  
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в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 
года № 569 (п. 7, 22, 23, 27); 

16.2. настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко-культурной 
экспертизы) зафиксировано на электронном носителе в форматах переносимого документа 
(pdf, sig), подписано усиленными квалифицированными (электронными) подписями 
экспертов – физических лиц, подписано усиленной квалифицированной (электронной) 
подписью эксперта – юридического лица; 

хранится у эксперта – юридического лица (ООО «Бюро историко-культурной 
экспертизы»); 

передается Заказчику на электронном носителе (посредством электронной почты в 
виде электронного файла) –  

в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 
года № 569 (п. 27). 

Дата оформления заключения экспертизы (настоящего Акта): 23 сентября 2022 г.  
 

17. Подписи экспертов: 
Экспертная комиссия (эксперты – физические лица): 
 

 
председатель  
эксперт Шильдина О. Ю. 

 

  
 
ответственный секретарь  
эксперт Лавров А.Г. 

 

  
 
член  
эксперт Борисенко Е. П. 
 

 
 

 
 
Эксперт – юридическое лицо: 
 
ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» 
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Перечень приложений  

к акту государственной историко-культурной экспертизы 
 
Из Проекта зон охраны объектов культурного наследия («Проект зон охраны 

объектов культурного наследия г. Кемерово. Шифр 5 / Разработчик: ООО 
«Сибспецпроектреставрация», г. Томск, 2021-2022 гг.»):  

- Историко-культурный (архитектурный) опорный план 
- Историко-градостроительный опорный план 
- Схема бассейнов видимости объектов культурного наследия 
- Схема расположения разрезов 
- Зоны охраны объектов культурного наследия 
- Сводная схема зон охраны объектов культурного наследия. 
 
Протокол № 1 организационного совещания экспертной комиссии … от 01.08.2022. 
Протокол № 2 совещания экспертной комиссии … от 23.09.2022.  

 
Дата оформления настоящего Перечня приложений: 23 сентября 2022 г. 
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Историко-культурный (архитектурный) опорный план (из Проекта зон охраны 

объектов культурного наследия) 
 
 

 
Историко-градостроительный опорный план (из Проекта зон охраны объектов 

культурного наследия) 
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Схема бассейнов видимости объектов культурного наследия (из Проекта зон охраны 

объектов культурного наследия) 
 
 

 
Схема расположения разрезов (из Проекта зон охраны объектов культурного 

наследия) 
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Зоны охраны объектов культурного наследия (из Проекта зон охраны объектов 

культурного наследия) 
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Сводная схема зон охраны объектов культурного наследия (из Проекта зон охраны 

объектов культурного наследия) 
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ПРОТОКОЛ № 1  
организационного совещания экспертной комиссии по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объектов культурного наследия  

(«Проект зон охраны объектов культурного наследия г. Кемерово. Шифр 5 / 
Разработчик: ООО «Сибспецпроектреставрация», г. Томск, 2021-2022 гг.») 

  01 августа 2022 г. 
Совещались:  

Борисенко Евгений Павлович – аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 26.04.2021,  № 557 

Лавров Александр Георгиевич – аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2022 № 235, 

Шильдина Ольга Юрьевна – аттестованный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства 
культуры Российской Федерации от 01.04.2020 № 419 

Слабуха Александр Васильевич – директор ООО «Бюро историко-культурной 
экспертизы» (руководитель юридического лица – эксперта) 
Повестка совещания: 
вопрос 1: утверждение состава членов экспертной комиссии; 
вопрос 2: избрание председателя экспертной комиссии и ее ответственного секретаря; 
вопрос 3: определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии; 
вопрос 4: определение основных направлений работы экспертов; 
вопрос 5: утверждение срока и плана работы экспертной комиссии; 
вопрос 6: определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для экспертизы. 
Результаты совещания: 

1. По вопросу 1 постановили: в состав экспертной комиссии включены эксперты 
Е.П. Борисенко, А.Г. Лавров, О.Ю. Шильдина. 

2. По вопросу 2 постановили: председателем избрана О.Ю. Шильдина, 
ответственным секретарем избран А.Г. Лавров. 

3. По вопросу 3 постановили: определить следующий порядок работы и принятия 
решений экспертной комиссии: 

эксперт – юридическое лицо принимает от заказчика экспертизы комплект 
документов, предназначенных для экспертизы (далее – документы для экспертизы); 
документы для экспертизы эксперт – юридическое лицо проверяет на соответствие описи 
(перечня передаваемой на экспертизу документации) и передает членам экспертной 
комиссии; 

представленные Заявителем (Заказчиком) документы для экспертизы, изучаются 
экспертами;  

при необходимости проводятся консультации с представителями Заказчика 
экспертизы по содержательным вопросам относительно объекта экспертизы;  

проводится научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов 
для экспертизы, материалов, информации) по объекту экспертизы; 

осуществляются коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, обсуждение 
результатов проведенных исследований и обмен сформированными мнениями экспертов, 
обобщаются мнения экспертов; 

экспертами принимается окончательное решение, формулируется вывод экспертизы; 
оформляются результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 
государственной историко-культурной экспертизы. 

4. По вопросу 4 постановили: председатель и/или ответственный секретарь 
взаимодействуют с экспертом – юридическим лицом по вопросам получения документов 
для экспертизы, обобщают мнения и выводы экспертов; председатель и/или ответственный 
секретарь отвечают за подготовку содержания экспертизы в соответствием с мнениями и 
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выводами экспертов; эксперт – юридическое лицо принимает от заказчика экспертизы 
комплект документов для экспертизы, направляет документы для экспертизы экспертам, 
организует проведение совещаний экспертной комиссии, обеспечивает организацию 
подготовки заключения – акта экспертизы. 

5. По вопросу 5 постановили: утвердить срок работы экспертной комиссии в 
соответствии с условиями договора с Заказчиком: настоящим днем – организационное 
совещание экспертной комиссии, в соответствии с условиями договора – рассмотрение и 
утверждение текста заключения (акта) экспертизы. 

6. По вопросу 6 постановили: Заказчик представляет эксперту – юридическому лицу 
комплект документов в соответствии с Положением о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2009 г. №569. Дополнительные документы и материалы для 
принятия решений и выводов комиссии запрашивать по необходимости. 
 
Подписи экспертов: 
 
Председатель экспертной комиссии     О.Ю. Шильдина 
 
Ответственный секретарь экспертной комиссии    А.Г. Лавров  
 
Член экспертной комиссии       Е.П. Борисенко 
 
Юридическое лицо – эксперт  
ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»   
директор А.В. Слабуха 
 



 40 

ПРОТОКОЛ № 2 
совещания экспертной комиссии по проведению государственной историко-
культурной экспертизы проекта зон охраны объектов культурного наследия  
(«Проект зон охраны объектов культурного наследия г. Кемерово. Шифр 5 / 
Разработчик: ООО «Сибспецпроектреставрация», г. Томск, 2021-2022 гг.») 

  23 сентября 2022 г. 
Совещались (по мобильной связи):  
Председатель экспертной комиссии - эксперт О.Ю. Шильдина 
Ответственный секретарь экспертной комиссии - эксперт А.Г. Лавров  
Член экспертной комиссии - эксперт Е.П. Борисенко 
Руководитель юридического лица - эксперта - А.В. Слабуха, директор ООО «Бюро 
историко-культурной экспертизы» 
Повестка совещания: 
- обмен мнениями членов комиссии по итогам индивидуального рассмотрения проектной 
документации; 
- рассмотрение и утверждение текста заключения (акта) государственной историко-
культурной экспертизы. 
Результаты совещания – решение комиссии: 

на основании рассмотрения представленного заявителем (Заказчиком) проекта зон 
охраны объектов культурного наследия «Проект зон охраны объектов культурного 
наследия г. Кемерово. Шифр 5 / Разработчик: ООО «Сибспецпроектреставрация», г. Томск, 
2021-2022 гг.», экспертная комиссия приняла решение: 

о соответствии (положительное заключение) требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия: 

- требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны 
объектов культурного наследия,  

- установления границ территорий зон охраны объектов культурного наследия и 
особых режимов использования земель в границах зон охраны объектов культурного 
наследия, (изложенных в проекте зон охраны объектов культурного наследия). 

Выдать положительное заключение государственной историко-культурной 
экспертизы. 

Акт экспертизы, подготовленный и подписанный всеми экспертами, направить 
заказчику экспертизы. 

Голосовали эксперты: «за» - 3; «против» – нет; «воздержался» – нет.    
 
Подписи экспертов: 
 
Председатель экспертной комиссии     О.Ю. Шильдина 
 
Ответственный секретарь экспертной комиссии    А.Г. Лавров  
 
Член экспертной комиссии       Е.П. Борисенко 
 
Юридическое лицо – эксперт  
ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»   
директор А.В. Слабуха 
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