
1 
 

1 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы   

 
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения «Кузнецкий металлургический 

комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления», расположенного  
по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пл. Побед, д.1 

 
г. Томск, г. Омск, г. Казань                                                                            26 февраля 2021 г. 

 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.  

В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза проводится 
экспертной комиссией.  

 
Дата начала проведения экспертизы 25 января  2021 года 
Дата окончания проведения экспертизы 26 февраля 2021 года 
Место проведения экспертизы г. Томск, г. Омск, г. Казань 
Заказчик экспертизы Общество с ограниченной ответственностью 

«Углестринпроект» (ООО «Углестринпроект») 
ИНН 4253021513 КПП 425301001. 

Исполнители экспертизы Болтовская И.Ю. (г. Томск); 
Нестеренко И.М. (г. Казань); 
Свиридовский О.А. (г. Омск) 

 

Сведения об экспертах. 
 
Председатель экспертной комиссии: 
 

Фамилия, имя, отчество Болтовская Инна Юрьевна 
Образование  высшее 
Специальность  «Архитектура» 
Ученая степень (звание) доцент кафедры «Реставрация и реконструкция 

архитектурного наследия» Томского 
государственного архитектурно-строительного 
университета (ТГАСУ), приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки от 17.10.2007 №2151/1014-д); 
заслуженный работник культуры РФ 

Стаж работы 39 лет  
Место работы, должность ТГАСУ, кафедра «Реставрация и 

реконструкция архитектурного наследия» 
должность - доцент 

Реквизиты решения уполномоченного 
органа по аттестации экспертов на 
проведение экспертизы с указанием 
объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 17.09.2018 г. № 1627: 

- выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования 



2 
 

2 

целесообразности включения данных объектов 
в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 

- проектная документация на 
проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия;                                                                
- документация или разделы 
документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 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. 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 
 

Фамилия, имя и отчество Свиридовский Олег Антонович 
Образование высшее 
Специальность «История» 
Ученая степень (звание) нет 
Стаж работы 28  лет 
Место работы и должность 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, 
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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. 

 
Член экспертной комиссии: 
 

Фамилия, имя и отчество Нестеренко Игорь Михайлович 
Образование высшее 
Специальность «История» 
Ученая степень (звание) нет 
Стаж работы 31 год 
Место работы и должность член Научно-методического совета по 

культурному наследию при Комитете 
Республики Татарстан по охране объектов 
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 значения 
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, 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 
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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 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. 

 
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы 
 
Эксперты: 
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (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 г. № 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»;  
- Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и 

частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года 
N 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»; 

- Приказ Министерства культуры РФ от 24.12.2012г. № 1759 «Об утверждении 
предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения "Кузнецкий 
металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления" (г. Новокузнецк) 
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и его регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Договоры от 17.12.2020 года на проведение государственной историко-
культурной экспертизы между Обществом с ограниченной ответственностью 
«Углестринпроект» (ООО «Углестринпроект») и экспертами Болтовской И.Ю., 
Свиридовским О.А., Нестеренко И.М. 

 
Объект экспертизы. 
 
Научно-проектная документация «Кузнецкий металлургический комбинат                               

им. В.И. Ленина: здание заводоуправления», памятник градостроительства и архитектуры, 
объект культурного наследия федерального значения по адресу: Кемеровская область,                     
г. Новокузнецк, площадь Побед, д.1», шифр 498. 

 
Цель экспертизы 
 
Определение соответствия научно-проектной документации «Кузнецкий 

металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления», памятник 
градостроительства и архитектуры, объект культурного наследия федерального значения 
по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, площадь Побед, д.1», шифр 498 
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия. 

 
Перечень документов, представленных Заказчиком экспертизы 
 
 Научно-проектная документация «Кузнецкий металлургический комбинат                               

им. В.И. Ленина: здание заводоуправления», памятник градостроительства и архитектуры, 
объект культурного наследия федерального значения по адресу: Кемеровская область,                     
г. Новокузнецк, площадь Побед, д.1», шифр 498 (далее – Научно-проектная 
документация, Проект) представлена в электронном виде в составе: 

  
Номер 
тома 

Обозначение Наименование 

 498-ПР Раздел 1. Предварительные работы 
1.1  Книга 1. Исходно-разрешительная документация 
1.2  Книга 2. Предварительные исследования 

 498-КНИ Раздел 2. Комплексные научные исследования 
2.1  Книга 1. Историко-архивные и библиографические 

  2.2  Книга 2. Историко-архитектурные натурные исследования 

2.3  Книга 3. Инженерно-технические исследования 
2.4  Книга 4. Отчет по комплексным научным исследованиям 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления 
3.1 498-ЭП Часть 1. Эскизный проект 

  Пояснительная записка с обоснованием проектных решений 
  Архитектурные решения 
  Конструктивные и объемно-планировочные решения 

3.2  Часть 2. Проект 
3.2.1 498-ПЗ Пояснительная записка 
3.2.2 498-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка 
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3.2.3 498-АР Архитектурные решения 
3.2.4 498-КР Конструктивные решения 
3.2.5 498-ИОС3 Схема водоотведения 
3.2.6  498-ПОС Проект организации  реставрации (строительства) 
3.2.7 498-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
3.2.8 498-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
3.2.9 498-СМ Сводный сметный расчет 

  Раздел 4. Рабочая документация 
 

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью 
«Углестринпроект» (ООО «Углестринпроект») ИНН 4253021513 КПП 425301001. 
(Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 
03747 от  14.09.2016 г. Переоформлена  на основании приказа МК РФ № 1766 от 
14.11.2019г.) 

 
Авторский коллектив: главный архитектор Борисова Т.В., главный инженер 

проекта Саксонова И.В., начальник отдела ЭПБ Алешин Д.Н. 
 

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» Проект 
реставрации и приспособления научно-проектной документации не являются предметом 
государственной историко-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. 

- согласно 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 исходной и разрешительной документации Проекта представлены 

копии следующих документов: 
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- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
«Кузнецкий металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления» от 
20.04.2020 г. № 05/764/16; 

- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения «Кузнецкий металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание 
заводоуправления» от 10.12.2020 №08/2468/24; 

- Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и 
частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года N 
1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»; 

- Договор №220-498/ДГЗС7-027477 от 26.10.2020 г.; 
- Приказ Министерства культуры РФ от 24.12.2012г. № 1759 «Об утверждении 

предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения "Кузнецкий 
металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления" (г. Новокузнецк) 
и его регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области 
от 29.08.2012г. № 375 «Об установлении границ территории объекта культурного 
наследия федерального значения, «Кузнецкий металлургический комбинат им. В.И. 
Ленина: здание заводоуправления»; 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2013 № 
532 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия федерального 
значения, расположенных на территории г. Новокузнецка, режимов использования земель 
и градостроительных регламентов в границах данных зон»; 

- Охранное обязательство собственника, утвержденное приказом Комитета по 
охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 25.05.18 №47;  

- Акт технического состояния объекта культурного наследия федерального 
значения «Кузнецкий металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание 
заводоуправления» от 03.05.2018г.; 

- Учетная карта объекта культурного наследия «Кузнецкий металлургический 
комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления» от 03.07.2012 г.; 

- Паспорт объекта культурного наследия; 
- Технический паспорт БТИ 3952 
- Заключение о согласовании дизайн-проекта подсветки фасада объекта 

культурного наследия «Здание заводоуправления КМК им. В.И. Ленина» от 05.06.2008г. 
№ 01-1492. 
 

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
24.03.15 № 90-01-39-ГП в составе Раздела 1. «Предварительные работы» представлен Акт 
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 10 декабря 2020 года. 

 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

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

отсутствуют. 
 

Сведения о проведенных исследованиях 
 
Экспертной комиссией: 
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- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие 
экспертизе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 
материалов, информаций) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика) в 
целях определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в 
области государственной охраны объектов культурного наследия, реставрационным 
нормам и правилам; 

- 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 
государственно 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 проведенных 

исследований  
 

Представленная для проведения экспертизы научно-проектная документация 
«Кузнецкий металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления», 
памятник градостроительства и архитектуры, объект культурного наследия федерального 
значения по адресу:  Кемеровская область, г. Новокузнецк, площадь Побед, д.1», шифр 
498 разработана Обществом с ограниченной ответственностью «ГенСтройПроект»  
(Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 
02584 от 09.06.2015 г.; переоформлена  на основании приказа МК РФ № 1766 от 
14.11.2019г.) по заказу  АО «ЕВРАЗ Объединенный ЗСМК», в соответствии с – договором 
№220-498/ДГЗС7-027477 от 26.10.2020 г.,  заданием  на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия от 20.04.2020 г. № 05/764/16, разрешением на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кузнецкий 
металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления» от 10.12.2020 
№08/2468/24.  

Проектные работы выполнены в соответствии с Федеральным  законом от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», Приказом Министерства культуры РФ от 
24.12.2012г. № 1759 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
федерального значения "Кузнецкий металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание 
заводоуправления" (г. Новокузнецк) и его регистрации в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; охранным обязательством от 25.05.18 №47; правоустанавливающими 
документами. 

В процессе экспертизы использованы сведения об объекте культурного наследия 
федерального значения «Кузнецкий металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание 
заводоуправления», по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пл. Победы, д.1  
(далее - ОКН, объект культурного наследия, Памятник), содержащиеся в Научно-
проектной документации, дополнительно собранных материалах. 

Сведения о государственной охране объекта культурного наследия  
«Кузнецкий металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание 

заводоуправления» (местонахождение памятника:  Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
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пл. Побед, территория Металлургического комбината) включен в перечень   памятников 
культуры Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624                                     
«О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 
августа 1960 года № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 
РСФСР», как памятник архитектуры государственного значения. Пунктом 1 статьи 64 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» отнесен к объектам 
культурного наследия федерального значения, включенным в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - Реестр), с последующей регистрацией в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов.  Объект культурного наследия федерального 
значения «Кузнецкий металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание 
заводоуправления», по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пл. Побед, д.1, 
зарегистрирован в Реестре под номером 441210002930006.  

 
Границы территории и режим использования территории объекта культурного 

наследия утверждены приказом департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области от 29.08.2012г. № 375 «Об установлении границ территории объекта 
культурного наследия федерального значения, «Кузнецкий металлургический комбинат 
им. В.И. Ленина: здание заводоуправления». 

 
Режим использования территории объекта культурного наследия: 
На территории объекта культурного наследия запрещается: 
а) изменение предмета охраны объекта культурного наследия; 
б) размещение рекламы, вывесок на фасадах и территории объекта культурного 

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

коммуникаций. 
На территории объектов культурного наследия разрешается: 
а) проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территорий, 

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 (вибрация от транспортных сооружений и магистрали 
городского значения), предусматривающая прогноз ожидаемых и существующих 
воздействий с комплексом мероприятий по защите объекта культурного наследия от 
негативного влияния динамических нагрузок; 

в) ограниченная хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия, в том числе проведения работ по озеленению; 

г) ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, 
инженерных сетей, при условии исключения их влияния (в том числе динамических 
воздействий) на сохранность объекта культурного наследия; 

д) установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного 
наследия. 

 
Предмет охраны объекта культурного наследия определен, утвержден в 

установленном порядке приказом Министерства культуры РФ от 24.12.2012г. № 1759 «Об 
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения 
"Кузнецкий металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления" (г. 
Новокузнецк) и его регистрации в едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
объемно-пространственная композиция и габариты здания в плане; 
количество, осевое расположение, габариты и конфигурация оконных и дверных 

проемов на фасадах; железобетонный каркас стен с заполнением из кирпича и 
природного камня, материал цоколя – бутовый камень; конструкция и материал крылец; 

композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, цвет и 
характер обработки фасадной поверхности, рисунок переплетов окон; аттик главного 
фасада с рельефными цветными изображениями наград Кузнецкого металлургического 
комбината и с эмблемой «КМК», пилястры; деревянные окна в лестничных клетках 
крыльцев здания и на дворовых фасадах; 

пространственно-планировочная структура интерьера: историческая планировка 
в капитальных стенах; конструктивные элементы, материал архитектурно-
художественной отделки, лепные детали потолков, колонны, подоконники, конструкция 
и материал центральной и боковых лестниц, материал и конструктивные элементы 
надподвальных, межэтажных и чердачных перекрытий; 

элементы благоустройства: портик въездных ворот, декорированный 
пилястрами; ограда из бетонных плит и частично из листового железа по 
металлическим столбикам. 

 
Краткие исторические и общие сведения об объекте культурного наследия. 
Заводоуправление Кузнецкого металлургического комбината (КМК) - первое 

административное здание Новокузнецка, одно из первых каменных сооружений в городе. 
Является выдающимся памятником конструктивизма, крупнейшим из построенных в 
конце 1920-х годов в Кузбассе зданий. Создали его сибирский архитектор профессор                          
А.Д. Крячков, исполнявший в 1929-1930 гг. обязанности начальника строительной части 
Кузнецкстроя, и первый главный архитектор г. Сталинска Н.В. Фризель. Строительную 
площадку для комбината выбрали предложенную ещё Копикузом – Горбуновская 
площадка. Президиум Сибкрайисполкома 2 октября 1929 г. поручил составление плана 
постоянного рабочего посёлка при Кузнецкстрое, названного Новым Кузнецком. В 1929 г. 
для скорейшей переброски к месту работ аппарата строительства КМК, находившегося в 
то время в Томске, на площади Побед намечается форсированная постройка здания 
Главной конторы. Здание заводоуправления, в целях возможно скорейшей переброски 
аппарата строительства к месту работ, строится форсированным темпом и нацело. 

По данным отчета о ходе строительных работ за 1929-30 года эскизный проект 
здания заводоуправления разработал Гипромез (Государственный институт по 
проектированию металлургических заводов), рабочие чертежи выполнены 
Кузнецкстроем. Строительные показатели здания: этажность – 3; материал – кирпич. 

Проведенные перед началом строительства исследования показали, что грунт на 
месте, где должно было возникнуть сооружение, зыбкий, неоднородный. Предлагалось 
перенести здание чуть дальше - к горе, но это было не технологично. И тогда архитектор 
А. Д. Крячков нашел оригинальное решение проблемы: он соединил в одно целое как бы 
три отдельных сооружения - каждое со своим фундаментом, соответствующим грунту под 
ним. Стоимость строительства была определена в 555 тыс. рублей, основным материалом 
стен послужил бутовый камень. В конце июня 1929 года начались земляные работы под 
здание заводоуправления.  

Закладка фундамента здания заводоуправления состоялась 1 сентября 1929 г. 
Кирпичи для здания заводоуправления, в соответствии с решением ВСНХ от 27.07.1928г., 
поставлял кирпичный завод, расположенный неподалеку от железнодорожной станции. 
Кирпичный и лесопильный заводы рассматриваются, как цеха Кузнецкстроя, 
обслуживающие своей продукцией исключительно строительство. Монолитные 
перекрытия выполнены по рабочим чертежам инженера Пирожковой А.Н.  

В августе 1930 года «Тельбесбюро» перевели из Томска в Кузнецк (Новокузнецк) и 
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разместили в здании заводоуправления на втором этаже.  
В соответствии с карточкой учета основных средств на здание заводоуправления 

дата постановки на бухгалтерский учет здания – 01.01.1931 г. Заводоуправление КМК - 
трехэтажное кирпичное оштукатуренное здание с цокольным этажом, симметричное по 
композиции. Конструктивная система здания – бескаркасная. Несущие стены из 
полнотелого глиняного керамического кирпича, в отдельных помещениях балки 
перекрытий опираются на колонны. Кровля четырехскатная, стропила и обрешетка 
деревянные, покрыта местами кровельным железом и металлическим профилированным 
листом, с организованным водостоком. Фундаменты - железобетонные, перекрытия - 
монолитные балочные железобетонные. По периметру здания для помещений цокольного 
этажа устроены световые приямки, также используемых для отвода ливневых стоков. 
Поражают общие габариты сооружения – 61х62 м; размеры центральной части - 45,3х13,8 
м, крыльев - 42х18,2 м; общая площадь сооружения - 5653,8 кв. м. Интересен стиль 
здания: это не просто конструктивизм, а его самая «тяжелая» форма, навеянная поздним 
рациональным модерном и неоклассикой – типичными стилями 1910-х годов. Здание П-
образной формы. Такая форма в архитектуре называется курдонером (от фр. cour 
d'honneur - почетный двор). Как и все постройки А. Д. Крячкова, сооружение отличается 
продуманной и рациональной структурой плана. От просторного вестибюля с 
центральной парадной лестницей расходятся под углом крылья с коридорами, которые 
замыкаются лестничными клетками. С главного фасада на Площадь Побед смотрят 32 
огромных окна, с боковых фасадов их 36, не считая полуподвальных. Композиция фасада 
имеет традиционное для проектов А. Д. Крячкова этого периода трехчастное деление с 
несколько повышенным центральным ризалитом. Парадное крыльцо главного входа с 
бетонной лестницей придает зданию монументальность и торжественность. Мастерство 
зодчего выразилось в умелом использовании даже мелких деталей: скругленные 
рустованные углы и массивный козырек-балкон, не потребовав ни копейки 
дополнительных расходов, сделали объем здания пластичным и выразительным. В здании 
заводоуправления расположены: - комнаты для размещения структурных подразделений 
организации, - кабинеты руководителей, - информационно-техническая группа 
помещений (библиотека, архив и т.д.), - актовый-зал и читальный зал музея, - группа 
помещений для организации функций обслуживания здания (гардероб, вестибюль, 
помещения общепита, санузлы и др.), - техническая группа (электрощитовые, 
вентиляционные камеры, котельная и др.).  

Несмотря на трудности, отделочные работы велись на высоком уровне, и к началу 
1931 года строительство здания было закончено. В цокольном этаже разместили 
котельную для отопления здания. Вестибюль, актовый и читальный залы отделаны 
лепными декоративными элементами: у стен, под выступающими ребрами перекрытий с 
филенками, консоли в виде модульонов, между модульонами, в местах пересечения балок 
- розетки. Полы лестничных клеток и коридоров из мелкоразмерной керамической плитки. 
Стены коридоров отделаны филенчатыми панелями.  

В 1936 году центральный ризалит был завершен аттиком ступенчатой формы и 
простеночные пилястры центрального ризалита украшены барельефами, отражающими 
индустриальную тему. 

 Во время реконструкции 1964 г. фасады получили пластическую обработку 
плоскими лопатками и черными подоконными филенками – тем самым здание обрело 
постконструктивистские черты. На уровне второго этажа по всей ширине ризалита 
балкон. Ризалит расчленен пилястрами с лепниной в верхней части и увенчан фронтоном 
с лепниной. Боковые фасады также расчленены пилястрами. Фасады в настоящее время 
окрашены в серый цвет с черными деталями. 

 В 1983 г. к зданию пристроен трехэтажный кирпичный объем, с переходом в 
уровне второго этажа. Большая часть первоначальных интерьеров оказалась утраченной в 
ходе многочисленных ремонтов.  
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Наиболее сохранившееся архитектурно-декоративное оформление - в читальном 
зале музея и актовом зале. 

На фасаде здания награды, которыми был награжден комбинат за свою 85-летнюю 
историю: 

1. Орден Ленина (1943);  
2. Орден Трудового Красного Знамени (1945);  
3. Орден Кутузова I степени (1945);  
4. Орден Октябрьской Революции (1971). Здание заводоуправления КМК является 

главным на площади Побед - первой площади завода и города, завершающей проспект 
Курако. Площадь Побед когда-то была главной площадью Новокузнецка. Площадь перед 
Кузнецким металлургическим комбинатом получила своё название не в военное время, а 
ещё в начале 1930-х годов, здесь чествовали передовиков производства, металлургов-
ударников. На площади располагалась Трибуна рекордов, где подводились итоги 
соревнований, которые были превращены в зрелище: после рабочего дня передовики-
металлурги зажигали звезду, поднимали красный флаг на «рекордной мачте» и всё это 
происходило под аплодисменты и звуки оркестра. 
 

Объемно-пространственная и планировочная композиция здания. 
Заводоуправление КМК - трехэтажное кирпичное оштукатуренное здание, 

симметричное по композиции. Конструктивная система здания – бескаркасная. Несущие 
стены из полнотелого глиняного керамического кирпича, в отдельных помещениях балки 
перекрытий опираются на колонны. Крыша четырехскатная, стропила и обрешетка 
деревянные, покрыта местами кровельным железом и металлическим профилированным 
листом, с организованным водостоком. Фундаменты - железобетонные, перекрытия - 
монолитные балочные железобетонные. По периметру здания для помещений цокольного 
этажа устроены световые приямки, также используемых для отвода ливневых стоков. 

Общие габариты здания – 61х62 м; размеры центральной части - 44,28х13,97 м, 
крыльев – 41,5х18,1 м; общий объем здания - 42 170,6 м3. 

 Интересен стиль здания: это не просто конструктивизм, а его самая «тяжелая» 
форма, навеянная поздним рациональным модерном и неоклассикой – типичными 
стилями 1910-х годов. 

Здание П-образной формы. Такая форма в архитектуре называется курдонером (от 
фр. cour d'honneur - почетный двор). 

 
Экстерьеры. 
С главного фасада на Площадь Побед смотрят 32 огромных окна, с боковых 

фасадов их 36, не считая полуподвальных. Композиция фасада имеет трехчастное деление 
с несколько повышенным центральным ризалитом, завершенным аттиком с надписью: 
«КМК» и рельефными изображениями наград КМК. Парадное крыльцо главного входа с 
бетонной лестницей придает зданию монументальность и торжественность. Мастерство 
зодчего выразилось в умелом использовании даже мелких деталей: скругленные 
рустованные углы и массивный козырек-балкон, не потребовав ни копейки 
дополнительных расходов, сделали объем здания пластичным и выразительным. 

В 1934-1936 годах центральный ризалит был завершен аттиком ступенчатой формы 
и простеночные пилястры центрального ризалита украшены барельефами, отражающими 
индустриальную тему. Фасады получили пластическую обработку плоскими лопатками и 
черными подоконными филенками – тем самым здание обрело постконструктивистские 
черты. Ризалит расчленен пилястрами с лепниной в верхней части и увенчан фронтоном с 
лепниной. Боковые фасады также расчленены пилястрами. Фасады в настоящее время 
окрашены в серый цвет с черными деталями. 

В 50-е годы XX в. на парапете центрального ризалита на металлическом каркасе 
были установлены рельефные изображения наград, которыми был награжден комбинат за 
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свою 85-летнюю историю (при этом рельефные надписи и герб были заштукатурены). 
В период с 1980-85гг.  изображения орденов перенесены с крыши на стену фасада и 

выполнен рельеф с надписью: «КМК» на месте бывшего герба СССР. 
В 1972 г перед фасадом был установлен памятник Трудовому Народу «ТАНК Т 34» 

на бетонном постаменте, который был пристроен к фасаду и частично изменил 
конфигурацию крыльца, в результате чего были заложены два окна, примыкающие к 
крыльцу, в цокольном этаже, выходящие на главный фасад. 

По проекту реконструкции 1978 г. в конце 70-х были внесены изменения в 
планировку здания, также на фасадах появились пристройки, в результате заложены 
несколько проемов, появился дополнительный выход из полукруга центральной лестницы 
во двор, были заменены все окна и двери, деревянные витражи, поменялся рисунок 
расстекловки. 

В конце 80-х на торце в левом крыле в цоколе пристроен тамбур, выполнен 
эвакуационный выход с 1 этажа и спуск по металлической лестнице, при этом были 
заложены 2 окна на 1 этаже и часть витража. 

В 1983 году к зданию пристроен трехэтажный кирпичный объем, с переходом в 
уровне второго этажа. 

 
Интерьеры. 
Здание заводоуправления отличается продуманной и рациональной структурой 

планировок. От просторного вестибюля с центральной парадной лестницей расходятся 
под углом крылья с коридорами, которые замыкаются лестничными клетками. 

По принципу функциональности в здании расположены: 
- комнаты для размещения структурных подразделений организации, 
- кабинеты руководителей, 
- информационно-техническая группа помещений (библиотека, архив и т.д.), 
- актовый зал и читальный зал музея, 
- группа помещений для организации функций обслуживания здания (гардероб, 

вестибюль, помещения общепита, санузлы и др.), 
- техническая группа (электрощитовые, вентиляционные камеры и др.). 
Большая часть первоначальных интерьеров утрачена в ходе многочисленных 

ремонтов. 
Наиболее сохранившееся архитектурно-декоративное оформление - в читальном 

зале музея и актовом зале. 
В актовом зале: потолочные тяги; у стен, под выступающими ребрами перекрытий, 

консоли в виде модульонов. Стены актового зала облицованы сохранившимися 
деревянными панелями. Из предметов внутреннего убранства сохранились деревянная 
трибуна с символикой СССР и стол заседаний. 

Сохранился интерьер читального зала музея: кессонный потолок, у стен, под 
выступающими ребрами перекрытий с филенками, консоли в виде модульонов, между 
модульонами, в местах пересечения балок - розетки. Стены частично облицованы 
сохранившимися деревянными панелями. Из предметов внутреннего убранства 
сохранились каталожные шкафы. 

Сохранились лестничные марши, полы - на лестничных клетках и коридорах из 
мелкоразмерной керамической плитки. В коридорах частично сохранились филенчатые 
панели и двери. 

 
Информационные надписи и мемориальные доски  
На объекте культурного наследия федерального значения «Кузнецкий 

металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления» установлена 
информационная надпись, содержащая информацию об объекте культурного наследия. 

Справа от центрального входа Заводоуправления в 1965 г. установлена чугунная 
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мемориальная доска с текстом из объемных букв: «Здесь работал в 1929-1937 гг. главным 
инженером строительства и эксплуатации Кузнецкого металлургического комбината 
академик Иван Павлович Бардин». 

В феврале 1996 года в память об А.Ф. Кузнецове – директоре КМК на здании 
заводоуправления КМК была установлена мемориальная доска. 

В 2001 году на здании заводоуправления КМК в День металлурга была установлена 
мемориальная доска Р.В. Белана. 

 
Краткие выводы по результатам выполнения комплексных научных 

исследований 
В ходе проведения комплексных научных исследований выявлено следующее: 
- первоначальный облик в целом сохранен; 
- зафиксированы дефекты и повреждения, не влияющие на несущую способность, 

влияющие на внешний вид, надежность и долговечность конструкций здания; 
- обнаружены заложенные оконные проемы и дверной проем. 
На основании зафиксированных дефектов и повреждений техническое состояние 

обследуемых строительных конструкций здания оценивается как: 
- оснований и фундаментов - работоспособное. 
- стен - работоспособное. 
- колонн – удовлетворительное. 
- балок перекрытий - удовлетворительное. 
- перекрытий - работоспособное. 
- фасадов (наружные стены и внешнее декоративное убранство) 

неудовлетворительное. 
- крыльцо на центральном входе в здание – неудовлетворительное. 
- кровли – ограниченно - работоспособное. 
- окон сохранившихся первоначальных: - неудовлетворительное. 
- наружных дверей: удовлетворительное. 
- полов 1-го – 3-го этажей - работоспособное. 
- полов цокольного этажа – неудовлетворительное. 
- лестницы внутри здания - работоспособное. 
- приямки по периметру – ограниченно-работоспособное. 
- отмостка по периметру – ограниченно-работоспособное. 
 

 
Характеристика принципиальных проектных решений 
По результатам комплексных научных исследований, на основании рекомендаций, 

изложенных в отчете по комплексным научным исследованиям, Авторами предлагается 
следующий перечень работ по приспособлению и реставрации объекта культурного 
наследия федерального значения «Кузнецкий металлургический комбинат                                         
им. В.И. Ленина: здание заводоуправления», расположенного по адресу: Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, пл. Побед, д.1: 

Фасады: 
1. Расчистка фасадов от наслоений покрасочных слоев; 
2. Расчистка поврежденных участков фасадов от штукатурного слоя до кирпичной 

кладки; 
3. Вычинка и докомпоновка кирпичной кладки стен в местах разрушения; 
4. Восстановление поврежденных участков штукатурки фасадов, в т.ч. окраска; 

восстановление и ремонт отделки наружных стен, включающий: отбивку штукатурного 
слоя; восстановление окрасочного слоя декоративных элементов и знаков. 

Балкон над центральным входом: 
1. Замена защиты ограждения балкона из оцинкованной стали; 
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2. Замена окрасочного и штукатурного покрытия ограждения балкона; 
3. Воссоздание декоративных элементов (филёнок) на ограждении балкона; 
4. Ремонт пола балкона с учетом устройства уклона для отвода воды; 
5. Замена изношенных элементов подсветки фасада, установленных на балконе над 

центральным входом в здание в соответствии с дизайн-проектом подсветки фасада, 
разработанным в 2008 году и согласованным письмом Департамента культуры и 
национальной политики КО от 05.06.2008г. № 01-1492. 

Окна и двери: 
1.Воссоздание окон и дверей по материалам историко-архивных изысканий с 

сохранением исторической расстекловки; 
2. Замена оконных сливов; 
3. Раскрытие заложенных оконных проемов. 
Крыльцо центрального входа: 
1. Замена гранитных плит площадки крыльца центрального входа. 
2.Установка в проектное положение гранитных блоков ступеней крыльца 

центрального входа; 
3. Расчистка мемориальных досок от покрасочных наслоений с последующей 

окраской. 
Кровля: 
1. Замена кровельного ограждения на аналогичное. 
Предусматривается: 
-Воссоздание водосточных труб по материалам историко-архивных изысканий; 
- Расчистка поверхности парапетных столбов наслоений покрасочных слоев; 
- Расчистка поврежденных участков парапетных столбов от штукатурного слоя до 

кирпичной кладки; 
-Вычинка и докомпоновка кирпичной кладки парапетных столбов в местах 

разрушения; 
- Восстановление штукатурного и окрасочного слоя парапетных столбов; 
- Очистка пожарных лестниц от окрасочных наслоений до металлического блеска с 

последующим восстановлением окрасочного покрытия. 
Приямки и отмостка вокруг здания: 
1. Восстановление разрушенных подпорных стенок и ребер приямков вокруг 

здания с устройством необходимых уклонов дна приямков для отвода воды в ливневую 
канализацию; 

2. Выполнение гидроизоляции цокольной части стен здания по периметру. 
3. Восстановление отмостки по периметру здания. 
Нового строительства проектом не предусмотрено. 
Во время производства работ возможно открытие ранее не обнаруженных деталей, 

следов и материалов, что может повлечь корректировку проекта реставрации в 
установленном порядке. 

 
Предложения по цветовому решению фасадов и интерьеров 
Здание заводоуправления в целом сохранило облик, для возможности проведения 

реставрации и ремонта фасадов с сохранением исторического колористического решения. 
Исторические цвета окраски фасадов объекта культурного наследия подбирались 

на основании проведённых вскрытий окрасочного слоя. 
Проектом предусмотрено использование идентичной существующей цветовой 

гаммы и материалов окраски в пределах изменения насыщенности цвета не более чем на 
5%. Окраска фасада выполняется фасадной краской колер S2502Y (по каталогу NSC), 
подоконные филенки под мелкую «шубу» и скругленные рустованные углы - колер 
S6502Y (по каталогу NSC), цокольная часть под крупную «шубу» с рустовкой и без 
рустовки (дворовая часть) - колер S7502Y (по каталогу NSC). Окна и двери деревянные, 
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покрытые лазурью под «Темный дуб» с сохранением текстуры дерева. Водосточные 
трубы, ограждение металлической лестницы, кровельное ограждение, пожарные 
лестницы, металлические двери, подоконные отливы - RAL 7038. 

 
Описание и обоснование конструктивных решений.  
Проектом предусматривается проектирование наружных приямков здания 

заводоуправления. Они размещаются по периметру существующего здания и 
предназначены для отвода дождевых и талых вод в сеть наружной ливневой канализации. 

Конструктивные решения приямков разработаны в соответствии с 
технологическим заданием и учитывают климатические и сейсмические условия 
площадки строительства. 

Уровень ответственности несущих конструкций - нормальный, минимальное 
значение коэффициента надежности по ответственности Yn=1. (табл. 2), класс сооружения 
КС-2 (приложение А) по ГОСТ 27751-2014. 

 
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия. 
Здание заводоуправления Кузнецкого металлургического комбината                             

им. В.В. Ленина размещено, согласно градостроительному плану № 42-2-30-0-00-2020-
13829 от 12.10.2020 г. на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0303090:1430. 

Территория участка благоустроена, озеленена, путем устройства газонов и 
размещения элементов озеленения, по периметру имеется чугунное ограждение. 
Покрытие автомобильных проездов – асфальтовое покрытие, покрытие тротуаров – 
тротуарная плитка, так же асфальтовое покрытие. На въезде располагается контрольно-
пропускной пункт со шлагбаумом. На территории располагаются малые архитектурные 
формы – скамейки, урны. По всей территории участка установлены светильники. 

Ремонтно-реставрационные работы включают обустройство ливневой канализации 
приямков. Сводный план сетей ливневой канализации, выполнен по чертежам 
соответствующих марок, согласно техническим условиям эксплуатирующих организаций, 
с подключением к существующим, строящимся и ранее запроектированным сетям. 

Земельный участок частично расположен в границах территории объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения «Танк Т-34 – памятник 
трудовому подвигу рабочих Кузнецкого металлургического комбината в годы Великой 
Отечественной войны», охранной зоне (ОЗ-ф-6) объекта культурного наследия 
федерального значения «Кузнецкий металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание 
заводоуправления» (пл. Побед, л.1). 

Земельный участок полностью расположен в объединенной санитарно-защитной 
зоне Центрального промузла города Новокузнецка, а также в четвертой подзоне 
приаэродромной территории аэродрома Новокузнецка (Спиченково). 
 

Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 
сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 
земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять 
на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений 

В связи с непосредственной близостью расположения существующих объектов, 
согласно СП 305.1325800.2017, необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия 
по мониторингу за состоянием объектов культурного наследия «Кузнецкий 
металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления» и «Танк Т-34- 
памятник трудовому подвигу рабочих Кузнецкого металлургического комбината в годы 
Великой Отечественной войны»: 

- перемещение по площадке строительной техники и работа строительных 
механизмов должны быть под контролем производителя работ. Строительно-монтажные 
работы, демонтажные работы по приямкам должны вестись согласно ППР, в которых 
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необходимо предусмотреть мероприятия по недопущению повреждения объекта 
культурного наследия; 

- при производстве работ не допускать замачивания и промерзания грунта 
основания объектов культурного наследия; 

- в период работ по восстановлению приямков, перед началом работ, проводить 
осмотр технического состояния демонтируемых конструкций и объектов культурного 
значения. Необходимо следить за их состоянием с внесением данных об осмотре в 
журнал. 

В случае обнаружения деформаций или повреждений конструкций следует 
незамедлительно уведомить Заказчика, представителей авторского и технического 
надзора и иных представителей, предусмотренных ГОСТ 31937-2011 (подраздел 6.8), для 
оперативного принятия решения о приостановке работ и разработке первоочередных 
мероприятий, направленных на предотвращение развития предаварийной или аварийной 
ситуации на объекте строительства и прилегающей территории. При соблюдении 
принятых проектных решений и методов производства работ, воздействия на 
расположенные в непосредственной близости здания и сооружения отсутствуют. 

 
Проект организации реставрации (строительства) содержит необходимые 

материалы, в которых укрупненно решаются вопросы рациональной организации ремонта 
кровли и реставрации фасадов объекта культурного наследия федерального значения 
«Кузнецкий металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления», 
расположенного  по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пл. Побед, д.1, 
необходимость проведения которых определена по результатами инженерно-технического 
и технологического исследований, их состав и технологическая последовательность 
выполнения отдельных видов работ. Графическая часть включает: 

Стройгенплан 1 этапа реставрационных работ (М 1:500) 55. 
Стройгенплан 2 этапа реставрационных работ (М 1:500) 56. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы 

 
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 № 569; 
Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный 
постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 153; 

ГОСТ 31937-20011 «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 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; 
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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», утвержденный и введенный в 
действие с 01.09.2016 приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 10.03.2016 № 134-ст от 29.03.2016 № 220-ст; 

ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям 
для сохранения объектов культурного наследия», утвержденный приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 06.02.2014 № 16-ст; 

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 24.03.2015 № 90-01-39-
ГП; 

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-
39-ГП; 

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»; 

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; 

 
Обоснование выводов экспертизы 
 
Представленная для проведения экспертизы научно-проектная документация 

«Кузнецкий металлургический комбинат  им. В.И. Ленина: здание заводоуправления», 
памятник градостроительства и архитектуры, объект культурного наследия федерального 
значения по адресу:  Кемеровская область, г. Новокузнецк, площадь Побед, д.1», шифр 
498 разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Углестринпроект» (ООО 
«Углестринпроект») (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
№ МКРФ 03747 от  14.09.2016 г. Переоформлена  на основании приказа МК РФ № 1766 
от 14.11.2019г.) по заказу  АО «ЕВРАЗ Объединенный ЗСМК», в соответствии с 
договором №220-498/ДГЗС7-027477 от 26.10.2020 г.,  заданием  на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия от 20.04.2020 г. № 05/764/16, разрешением на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Кузнецкий металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления» от 
10.12.2020 №08/2468/24.  

Проектные работы по объекту культурного наследия федерального значения 
«Кузнецкий металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления», 
расположенному по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пл. Побед, д.1, 
выполнены в соответствии с  Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Законом  Кемеровской области от 29 декабря 2015 года № 140-ОЗ                            
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры); приказом 
Министерства культуры РФ от 24.12.2012г. № 1759 «Об утверждении предмета охраны 
объекта культурного наследия федерального значения "Кузнецкий металлургический 
комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления" (г. Новокузнецк) и его регистрации 
в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 
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и культуры) народов Российской Федерации»; приказом департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской области от 29.08.2012г. № 375 «Об установлении 
границ территории объекта культурного наследия федерального значения, «Кузнецкий 
металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления»; 
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2013 № 532 
«Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия федерального 
значения, расположенных на территории г. Новокузнецка, режимов использования 
земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»; техническим 
паспортом, правоустанавливающими документами. 

Научно-проектная документация «Кузнецкий металлургический комбинат                          
им. В.И. Ленина: здание заводоуправления», памятник градостроительства и архитектуры, 
объект культурного наследия федерального значения по адресу:  Кемеровская область, г. 
Новокузнецк, площадь Побед, д.1», шифр 498 содержит необходимые материалы и 
документы, достаточные для обоснования принятых решений, направленных на решение 
задач по сохранению объекта культурного наследия. 

Основные решения проекта по объекту культурного наследия федерального 
значения «Кузнецкий металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание 
заводоуправления», расположенному по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пл. 
Побед, д.1, приняты на основании результатов предварительных и комплексных научных 
исследований: историко-архивных и библиографических исследований, натурных 
исследований - обмеров и фотофиксации, оценки технического состояния архитектурных 
и конструктивных элементов здания с выводами по результатам обследования и 
рекомендациями по обеспечению надежности дальнейшей эксплуатации здания, а также 
принципиальных решений Эскизного проекта реставрации, дающего научно-
методическое обоснование проектных архитектурно-конструктивных решений. 

Работы, предусмотренные проектом, не изменяют основные технические, 
архитектурно-художественные решения и габариты здания в плане. Представленные 
проектные решения не нарушают особенности объекта культурного наследия 
федерального значения «Кузнецкий металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание 
заводоуправления», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пл. 
Побед, д.1, послужившие основанием для включения его в Реестр и подлежащие 
обязательному сохранению (предмет охраны), утвержденные приказом Министерства 
культуры РФ от 24.12.2012г. № 1759 «Об утверждении предмета охраны объекта 
культурного наследия федерального значения "Кузнецкий металлургический комбинат 
им. В.И. Ленина: здание заводоуправления" (г. Новокузнецк) и его регистрации в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации». 

Все принятые решения по реставрации здания не меняют существующий 
конструктив здания, обеспечивают необходимую прочность, устойчивость, 
пространственную неизменяемость здания. Увеличение нагрузок на несущие конструкции 
Памятника проектом не предполагается. Согласно Акту 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 10 декабря 2020 года предполагаемые к 
выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Предложенные проектные решения по объекта культурного наследия федерального 
значения «Кузнецкий металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание 
заводоуправления», расположенному по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пл. 
Побед, д.1, соответствуют сложившейся методике ведения научно-исследовательских и 
проектных работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
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культуры) народов Российской Федерации, в том числе соответствуют нормам ст. 40.1, 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. 

Входящие в состав научно-проектной документации «Кузнецкий металлургический 
комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления», памятник градостроительства и 
архитектуры, объект культурного наследия федерального значения по адресу:  
Кемеровская область, г. Новокузнецк, площадь Побед, д.1», шифр 498 
Раздел «Предварительные работы», Раздел «Комплексные научные исследования», 
Раздел «Проект реставрации и приспособления» (стадии «Эскизный проект» и «Проект») 
содержат необходимые материалы и документы, установленные национальным 
стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-
проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 
истории и культуры. Общая часть». 

Научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения «Кузнецкий металлургический комбинат 
им. В.И. Ленина: здание заводоуправления», расположенного по адресу: Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, пл. Побед, д.1, выполнена в соответствии договором №220-
498/ДГЗС7-027477 от 26.10.2020 г., заданием на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия от 20.04.2020 г. № 05/764/16. 

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального 
значения «Кузнецкий металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание 
заводоуправления», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пл. 
Побед, д.1, на основании научно-проектной документации «Кузнецкий металлургический 
комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления», памятник градостроительства и 
архитектуры, объект культурного наследия федерального значения по адресу:  
Кемеровская область,  г. Новокузнецк, площадь Побед, д.1», шифр 498 эксперты считают 
возможным. 

 
Выводы экспертизы. 

 
Научно-проектная документация «Кузнецкий металлургический комбинат                               

им. В.И. Ленина: здание заводоуправления», памятник градостроительства и архитектуры, 
объект культурного наследия федерального значения по адресу:  Кемеровская область,                     
г. Новокузнецк, площадь Побед, д.1», шифр 498, выполненная Обществом с 
ограниченной ответственностью «Углестринпроект» (Лицензия на осуществление 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03747 от  14.09.2016 г. 
Переоформлена  на основании приказа МК РФ № 1766 от 14.11.2019г.), 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, эксперты Болтовская Инна Юрьевна, Свиридовский Олег Антонович, 

Нестеренко Игорь Михайлович, несем ответственность за достоверность и 
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за 
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной 
экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2001 г. № 73-
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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 заключению прилагаются: 
 
Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу 

рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия федерального значения «Кузнецкий металлургический 
комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления», расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г. Новокузнецк, пл. Побед, д.1, от 25 января 2021 года                                                  
– на 3 л.; 

 
Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу 

рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия федерального значения «Кузнецкий металлургический 
комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления», расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г. Новокузнецк, пл. Побед, д.1, от 26 февраля 2021 года                                                                                     
– на 2 л. 

 
 
Председатель экспертной комиссии                И.Ю. Болтовская  
 
Ответственный секретарь экспертной комиссии              О.А. Свиридовский  
 
Член экспертной комиссии                            И.М. Нестеренко 
 
 

Дата оформления заключения экспертизы: 26 февраля 2021 года  
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ПРОТОКОЛ № 1 

организационного заседания экспертной комиссии 
по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ  

по сохранению объекта культурного наследия федерального значения  
«Кузнецкий металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пл. Побед, д.1 
 

25 января 2021г.                                       г. Томск, г. Омск, г. Казань 
 
Совещались (по дистанционной связи):  
 

  
Свиридовский  
Олег Антонович 

образование высшее, историк. Стаж работы в сфере 
сохранения объектов культурного наследия 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 Министерства культуры Омской 
области, член Омского областного отделения ВООПИК, 
член президиума Омского регионального общественного 
благотворительного Фонда «Культура Сибири»,  
государственный эксперт  по проведению историко-
культурной экспертизы, аттестованный приказом  
Министерства культуры РФ от  25.12.2019 №2032. 
. 

Нестеренко  
Игорь Михайлович 
 
 
 
 
 
 
Болтовская 
Инна Юрьевна 

образование высшее, историк, 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 по 
проведению историко-культурной экспертизы, 
аттестованный приказом Минкультуры России от 
26.04.2018 № 580.  
 

образование высшее; архитектор, стаж работы в сфере 
сохранения объектов культурного наследия 39 лет. 
Доцент кафедры «Реставрация и реконструкция 
архитектурного наследия» Томского государственного 
архитектурно-строительного университета ТГАСУ; 
Заслуженный работник культуры РФ, государственный 
эксперт по проведению историко-культурной экспертизы, 
аттестованный приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 17.09.2018 г. № 1627. 

  
 
Повестка дня: 
1. Утверждение состава Экспертной комиссии. 
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.  
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.  
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4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения 
экспертизы. 

Слушали: 
1. Об утверждении состава Экспертной комиссии 
Решили:  
Утвердить состав Экспертной комиссии: 
Болтовская Инна Юрьевна 
Свиридовский Олег Антонович 
Нестеренко Игорь Михайлович 
 
12. 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: Болтовскую Инну Юрьевну 
Избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии: Свиридовского Олега 

Антоновича 
 
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии 
И.Ю. Болтовская уведомила членов экспертной комиссии о получении от заказчика 

– ООО «Углестринпроект» материалов научно-проектной документации «Кузнецкий 
металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления», памятник 
градостроительства и архитектуры, объект культурного наследия федерального значения 
по адресу:  Кемеровская область,                     г. Новокузнецк, площадь Побед, д.1», шифр 
498,  разработанной ООО «Углестринпроект» (Лицензия на осуществление деятельности 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации № МКРФ 03747 от  14.09.2016 г. Переоформлена  на 
основании приказа МК РФ № 1766 от 14.11.2019г.), для проведения государственной 
историко-культурной экспертизы в электронном виде в составе: 

 
Номер 
тома 

Обозначение Наименование 

 498-ПР Раздел 1. Предварительные работы 
1.1  Книга 1. Исходно-разрешительная документация 
1.2  Книга 2. Предварительные исследования 

 498-КНИ Раздел 2. Комплексные научные исследования 
2.1  Книга 1. Историко-архивные и библиографические 

  2.2  Книга 2. Историко-архитектурные натурные исследования 

2.3  Книга 3. Инженерно-технические исследования 
2.4  Книга 4. Отчет по комплексным научным исследованиям 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления 
3.1 498-ЭП Часть 1. Эскизный проект 

  Пояснительная записка с обоснованием проектных решений 
  Архитектурные решения 
  Конструктивные и объемно-планировочные решения 

3.2  Часть 2. Проект 
3.2.1 498-ПЗ Пояснительная записка 
3.2.2 498-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка 
3.2.3 498-АР Архитектурные решения 
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3.2.4 498-КР Конструктивные решения 
3.2.5 498-ИОС3 Схема водоотведения 
3.2.6  498-ПОС Проект организации  реставрации (строительства) 
3.2.7 498-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
3.2.8 498-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
3.2.9 498-СМ Сводный сметный расчет 

  Раздел 4. Рабочая документация 
 

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» Проект 
реставрации и приспособления научно-проектной документации не являются предметом 
государственной историко-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. 

- согласно 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. 
 
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. 
3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии, усиленными 

квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный 
секретарь. 
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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.Ю. Болтовская   
 
Ответственный секретарь  
экспертной комиссии      О.А. Свиридовский  
 
Член экспертной комиссии     И.М. Нестеренко 
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ПРОТОКОЛ № 2 
итогового заседания экспертной комиссии  

по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ  
по сохранению объекта культурного наследия федерального значения  

«Кузнецкий металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления», 
расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пл. Побед, д.1 

 
 

26 февраля 2021 г.                                                                              г. Казань, г. Томск, г.Омск 
 
Совещались (по дистанционной связи):  

 
Болтовская 
Инна Юрьевна 

 
образование высшее; архитектор, стаж работы в сфере 
сохранения объектов культурного наследия 39 лет. Доцент 
кафедры «Реставрация и реконструкция архитектурного 
наследия» Томского государственного архитектурно-
строительного университета ТГАСУ; Заслуженный работник 
культуры РФ; член-корреспондент Академии архитектурного 
наследия, государственный эксперт  по проведению историко-
культурной экспертизы, аттестованный приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 17.09.2018 
г. № 1627. 

 
Свиридовский  
Олег Антонович 

образование высшее, историк. Стаж работы в сфере 
сохранения объектов культурного наследия 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 Министерства культуры Омской 
области, член Омского областного отделения ВООПИК, 
член президиума Омского регионального общественного 
благотворительного Фонда «Культура Сибири»,  
государственный эксперт по проведению историко-
культурной экспертизы, аттестованный приказом  
Министерства культуры РФ от  25.12.2019 №2032. 
. 

  
Нестеренко 
Игорь Михайлович 

Образование высшее, историк, 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 по 
проведению историко-культурной экспертизы, 
аттестованный приказом Минкультуры России от 
26.04.2018 № 580.  
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Повестка дня:  
1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание 

заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения  «Кузнецкий металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание 
заводоуправления», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пл. 
Побед, д.1. (Болтовская И.Ю., Свиридовский О.А., Нестеренко И.М.) 

2. Принятие решения о передаче заказчику акта государственной историко-
культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кузнецкий 
металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления», расположенного 
по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пл. Побед, д.1. 

Слушали: Болтовскую  И.Ю., Свиридовского О.А., Нестеренко И.М. 
 
Решили:  
1. Научно-проектная документация «Кузнецкий металлургический комбинат                               

им. В.И. Ленина: здание заводоуправления», памятник градостроительства и архитектуры, 
объект культурного наследия федерального значения по адресу:  Кемеровская область,                     
г. Новокузнецк, площадь Побед, д.1», шифр 498, выполненная Обществом с ограниченной 
ответственностью «Углестринпроект» (ООО «Углестринпроект») (Лицензия на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03747 от  
14.09.2016 г. Переоформлена  на основании приказа МК РФ № 1766 от 14.11.2019г.), 
соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию в порядке, 
установленном законодательством. 

Решение принято единогласно. 
 
2. Председателю Экспертной комиссии И.Ю. Болтовской 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, утвержденным 
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.Ю. Болтовская   
 
Ответственный секретарь  
экспертной комиссии      О.А. Свиридовский  

 
Член экспертной комиссии     И.М. Нестеренко 


