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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы проектной документации – 

раздела  «Мероприятия по обеспечению сохранности  объекта  
культурного  наследия регионального значения «Склады Мыльникова с оградой»,  

расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск,  
ул. Февральская, дом 48, дом 50 в составе проектной документации «Здание 

складов», расположенное по ул. Февральская, 48 г. Шадринска Курганской области. 
 

 
г. Омск                                                                                                    25 мая 2019 года  
 

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

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится 
одним экспертом.  
 
Дата начала 
проведения экспертизы 

01 апреля 2019 г. 

Дата окончания  
проведения экспертизы 

 25 мая  2019 года  

Место проведения экспертизы город Омск 
  

  Заказчик экспертизы Общество с ограниченной ответственностью 
«АрхСтройПроект»  
Адрес: Курганская область, г. Шадринск, ул. 
Свердлова, 79, оф. 213 
 

Эксперт Н.Л. Удина (г. Омск) 

 
Сведения об эксперте. 

 
Фамилия, имя и отчество Удина Наталья Леонидовна 
Образование высшее 
Специальность архитектор 
Ученая степень (звание) нет 
Стаж работы 34 года 
Место работы и должность Директор ООО «Строймир»; 

 член Консультативного совета Министерства 
культуры Омской области по вопросам 
сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), 
расположенных на территории Омской 
области); член президиума Омского 
областного отделения ВООПИК 
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Решение уполномоченного                 
органа по аттестации экспертов на 
проведение экспертизы с указанием 
объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 16 августа  2017  года №1380 
-выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного 
наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия, либо объекта, 
обладающего признаками объекта 
культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных,  и (или) 
хозяйственных работ,  предусмотренных 
ст.25 Лесного кодекса Российской Федерации  
работ по использованию лесов и иных работ в 
границах  территории объекта культурного 
наследия; 
 - проектная документация на проведение 
работ по сохранению объекта культурного 
наследия 

 
Эксперт Удина Наталья Леонидовна признает свою ответственность за 

соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной 
экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002г.   № 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 и отвечает за достоверность и обоснованность сведений и 
выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.    

Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной 
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого 
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документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 
         

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы. 
Эксперт:  

  - не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его 
должностными лицами, работниками); 
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) 
Заказчика; 
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 
заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 
третьих лиц. 
 

Основание для проведения экспертизы. 
 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры)  народов Российской Федерации»; 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009  № 569;  

 - Закон Курганской области «О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Курганской 
области» от 03 марта 2004 года № 386  (с изменениями на 25 апреля 2018 года);  

- Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 9 апреля 
2003 года № 81 «Об утверждении границ зоны охраны объектов культурного наследия и 
включении объектов культурного наследия г. Шадринска в Государственный реестр 
объектов национального и культурного достояния Курганской области».   
 -  Договор  № б\н  на  проведение государственной историко-культурной 
экспертизы между Обществом с ограниченной ответственностью «АрхСтройПроект» и 
экспертом Н.Л. Удиной; 

Объект экспертизы.   
 
  Проектная документация –  раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности  
объекта культурного  наследия регионального значения «Склады Мыльникова с оградой», 
расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Февральская, дом 48, 
дом 50, в составе проектной документации «Здание складов», расположенное по ул. 
Февральская, 48 г. Шадринска Курганской области, шифр: 305-02/17 (далее - Раздел, 
Проектная документация). 
 

Цель экспертизы. 
 

Определение соответствия проектной документации - раздела  «Мероприятия по 
обеспечению сохранности  объекта культурного  наследия регионального значения 
«Склады Мыльникова с оградой», расположенного по адресу: Курганская область,                          
г. Шадринск, ул. Февральская, дом 48, дом 50, в составе проектной документации «Здание 
складов», расположенное по ул. Февральская, 48 г. Шадринска Курганской области, 
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шифр: 305-02/17, требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия. 

 
Перечень документов, представленных на экспертизу. 
Проектная документация - раздел  «Мероприятия по обеспечению сохранности  

объекта культурного  наследия регионального значения «Склады Мыльникова с оградой», 
расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Февральская, дом 48, 
дом 50, в составе проектной документации «Здание складов», расположенное по ул. 
Февральская, 48 г. Шадринска Курганской области, шифр: 305-02/17, представлена в 
электронном виде в составе: 

 
1. Общая часть. 
2. Описание градостроительной ситуации. 
3. Краткие исторические сведения об объекте культурного наследия. 
4. Анализ проекта охранных зон. 
5. Мероприятия по защите объекта культурного наследия (западная каменная 

стена и здание, которое протяженным фасадом расположено по ул. Февральская)  во время 
проведения работ по воссозданию объекта. 

6. Обеспечение пожарной безопасности, защита от ЧС объектов культурного 
наследия. 

7. Обеспечение защиты объектов культурного наследия от динамических 
нагрузок вследствие движения автотранспорта и строительной техники в ходе работ. 

 
Разработчик проектной документации –  Общество с ограниченной 

ответственностью «АрхСтройПроект». Адрес: Курганская область, г. Шадринск, ул. 
Свердлова, 79, оф. 213.  Лицензия на осуществление деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации № МКРФ 02362 от 16 марта 2015 г.   Научный руководитель - Никулина Н.В. 

 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результатов экспертизы. 
 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результатов экспертизы, 

отсутствуют. 
 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 
объема и характера выполненных работ и их результатов. 
 

Экспертом: 
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие 

экспертизе; 
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика); 
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для работы 

эксперта и проведения экспертизы, не требуется.  
Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на 

экспертизу, счел их достаточными для подготовки заключения.  
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 
материалов, представленных на рассмотрение экспертов. 

 Согласно   пункту  16  Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569, на государственную историко-культурную экспертизу представлены 
материалы  проектной документации – раздел «Мероприятия по обеспечению 
сохранности  объекта культурного  наследия регионального значения «Склады 
Мыльникова с оградой», расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. 
Февральская, дом 48, дом 50, в составе проектной документации «Здание складов», 
расположенное по ул. Февральская, 48 г. Шадринска Курганской области, шифр: 305-
02/17, выполненный  Обществом с ограниченной ответственностью «АрхСтройПроект»  
на основании договора  от 15.01.2017 г.  №71/01/17 на разработку раздела по сохранению 
объекта культурного наследия,  для определения  соответствия требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия.  

 В соответствии с п.3,  ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», в  случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному 
освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 
культурного наследия,  землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, 
хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными 
участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в 
проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов 
культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших 
положительные заключения экспертизы проектной документации. 

Проектная документация выполнена  в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов: 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 
- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 
 - Закон Курганской области «О государственной охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Курганской 
области» от 03 марта 2004 года № 386;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Национальные стандарты Российской Федерации по сохранению объектов 
культурного наследия (ГОСТы); 

- Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 9 апреля 
2003 года № 81 «Об утверждении границ зоны охраны объектов культурного наследия и 
включении объектов культурного наследия г. Шадринска в Государственный реестр 
объектов национального и культурного достояния Курганской области». 

Разрабатываемыми проектными решениями планируется выполнить регенерацию 
историко-градостроительной среды путем воссоздания утраченного объема - объекта 
капитального строительства – здание складов вследствие пожара (бывшее здание складов 
было деревянным). Вновь выполненный объем здания не будет конструктивно связан с 
западной сохранившейся стеной, являющейся объектом культурного наследия. Расстояние 
от сохранившейся стены до объекта капитального строительства будет составлять 120-250 
мм. 
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Регенерация историко-градостроительной среды – это совокупность мер, 
направленных на восстановление целостности композиционной структуры исторического 
городского ландшафта на территории достопримечательного места, предусматривающая 
сохранение, восстановление и преемственное развитие традиционных градостроительных 
характеристик среды (улично-дорожной сети, исторической парцеллярной структуры, 
фронта застройки улиц и др.), допускающая компенсационное и адаптивное строительство 
взамен утраченных элементов застройки или рядовых элементов композиции, не 
имеющих самостоятельной архитектурно-художественной ценности и находящихся в 
плохом техническом состоянии, с соблюдением сложившихся типологических, 
масштабных, стилевых характеристик историко-градостроительной. 

  
В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объекте 

культурного наследия регионального значения «Склады Мыльникова с оградой», 
расположенном  по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Февральская, дом 48, 
дом 50  (далее - Объект культурного наследия, ОКН, Памятник), содержащиеся в   
материалах  Проектной документации,  дополнительно собранных  материалах. 

 
Сведения  об объекте культурного наследия 

Сведения о государственной охране объекта культурного наследия  
Объект культурного наследия регионального значения «Склады Мыльникова с 

оградой», расположенный по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Февральская, 
дом 48, дом 50,  принят на государственную охрану в соответствии с Постановлением 
Администрации (Правительства) Курганской области от 9 апреля 2003 года № 81 «Об 
утверждении границ зоны охраны объектов культурного наследия и включении объектов 
культурного наследия г. Шадринска в Государственный реестр объектов национального и 
культурного достояния Курганской области». 

 Пунктом 3 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  регионального  значения, включенным в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр) с последующей регистрацией в 
нем в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.  Объект культурного 
наследия регионального значения «Склады Мыльникова с оградой», расположенный по 
адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Февральская, дом 48, дом 50, 
зарегистрирован в Реестре под номером 451520330680005.  Вид объекта - ансамбль. Тип - 
памятник градостроительства и архитектуры.   

Границы территории объекта культурного наследия  утверждены приказом. 
Управления культуры Курганской области от 31 декабря 2014 года № 582. 

 Предмет охраны  объекта культурного наследия регионального значения «Склады 
Мыльникова с оградой», расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. 
Февральская, дом 48, дом 50, в установленном порядке не  утвержден. 

 
Краткие исторические и общие сведения об объекте культурного наследия. 

Здание складов И.А. Мыльникова являлось частью усадебного комплекса, 
состоящего из деревянного дома, кирпичных складов и флигеля-магазина. Ансамбль имел 
характерную для купеческих усадеб замкнутую планировку с развитым хозяйственным 
двором, угол закреплялся деревянным одноэтажным особняком (сгорел в 1983 г.). По обе 
стороны дома были расположены каменные въездные ворота, пышно декорированные 
фасонным кирпичом, соединенные с одной стороны кирпичной оградой с П - образными в 
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плане складами, с другой стороны с каменным флигелем-магазином, выходящим на 
Хлебную площадь (ул. Февральская, 50). 

Одноэтажная кирпичная складская постройка формирует западную, северную и 
частично южную границы усадьбы. Своим северным фасадом она выходит на красную 
линию ул. Февральской и вместе с примыкающими к ней кирпичными воротами и 
деревянным, жилым домом образовывала единый фасадный фронт. При решении 
объемно-планировочной структуры складов использованы довольно редкие приемы. 
Здание складов со стороны двора имело 22 входа. 

Фасад, ориентированный на городской сад, имеет симметричную композицию и 
украшен сложным ритмом ложных проемов с традиционным для Шадринска мотивом 
кирпичных наличников. Внутренний объем здания был расчленен поперечными 
перегородками на девять разновеликих помещений. Композиционное своеобразие склада 
заключается не только в его объемно-пространственном решении, но и в системе 
активного пластического декора фасадов, формирующего их членения и тектонику в 
целом. Срезанные углы здания являются вертикальными осями, от которых развиваются 
боковые фасады. Общая композиция фасадов основана на симметричном членении. 
Плоскость стены декорирована ритмом спаренных полустолбиков, наличников с 
завершениями в виде треугольных сандриков, ложных проемов и пилястр. Центральная 
часть подчеркнута декоративным фронтоном сложного криволинейного очертания, по обе 
стороны от которого расходятся слуховые окна. Рельефно выступающие детали декора 
покрыты металлическими водосливами. В едином стиле с пышно декорированными 
складами были выполнены и каменные ворота (сохранились фрагменты ворот). Весь 
декор фасадного убранства выполнен из лекального кирпича, решен в формах кирпичного 
стиля, является редким образцом художественного осмысления хозяйственных 
купеческих построек конца XIX начала XX вв. на Урале. 

Перестройки, связанные с приспособлением здания к производственным целям, ка-
сались пробивки окон и дверей в ложных проемах глухой наружной стены и частичного 
переоборудования легких перегородок со стороны двора. Утрачена южная часть складов. 
В целом облик складов не изменился. 

В 1920-е годы склады были муниципализированы и переданы коммунальному хозяй-
ству города. 

С 09.08.1942 по 16.09.1945 в этих зданиях квартировало (фураж для коней, 
ветеринарная лечебница) Тамбовское Краснознаменное кавалерийское училище им. 
Первой конной армии, затем в складах размещался специализированный 
производственный участок Росторгмонтаж. В настоящее время здание складов 
принадлежит частным лицам. 

Каменные ворота, соединявшие деревянный дом и склад, утрачены. Впечатление 
общности одноэтажного объема жилого дома, удлиненных фасадов складов и магазина 
не нарушалось, несмотря на различный материл их исполнения. Единство достигалось 
сохранением масштаба членений и общей конфигурацией каменных и деревянных 
наличников. 

Деревянный дом размещался в северо-восточном углу усадебного комплекса и 
главным фасадом выходил на ул. Февральскую. Конфигурация здания имела 
неправильную форму и развивалась вглубь участка. Композиция главного фасада 
асимметрична, парадный вход, несколько сдвинутый в правую сторону с центральной оси 
фасада, был акцентирован изящным навесом и узким оконным проемом над ним, 
декорированным резным орнаментом, использованным в наличниках окон. Особым 
украшением особняка являлось множество однотипных оконных проемов пологового 
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арочного очертания с изощренными резными наличниками растительного орнамента и 
витыми полуколонками. Эти же декоративные элементы были использованы в 
орнаментальном рисунке фриза и карниза. Стены дома были обшиты тесом с разделкой на 
торцах, опирались на кирпичный оштукатуренный фундамент. Габариты нижнего этажа 
здания были 21,0 х 18,0 м. Жилой дом И.А. Мыльникова представлял ценность в качестве 
составной части всего ансамбля усадьбы и был интересен оформлением фасадов глухой 
резьбой. 

25 января 2008 года на объекте культурного наследия произошел пожар, о чем был 
составлен акт об установлении факта пожара на объекте культурного наследия по ул. 
Февральская, 48, составленный Управлением культуры по Курганской области от 31 
января 2008 года. В результате произошедшего пожара были утрачены все деревянные 
постройки. 
   

Разрабатываемыми проектными решениями планируется выполнить регенерацию 
историко-градостроительной среды ансамбля «Склады Мыльникова с оградой», 
расположенного по ул. Февральская, 48, 50.  На месте утраченной при произошедшем 
пожаре деревянной постройки, которая была расположена на территории объекта 
культурного наследия «Склады Мыльникова с оградой», планируется выполнить 
восстановление объема складов  с сохранением исторических габаритных размеров в 
плане, с учетом использования склада для современных условий эксплуатации, в том 
числе использование материалов для строительства, отвечающих современным 
требованиям пожарной безопасности (каменные материалы) и с использованием 
наружной отделки в стиле утраченного деревянного объекта (обшивка тесом). Для 
восприятия со стороны парка вновь построенного объема – с западной части - высотные 
отметки здания планируется выполнить в габаритах утраченного объема здания. 

С восточной стороны расположена каменная ограда, которая в настоящее время 
находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Проектом планируется 
выполнить ремонтно-реставрационные работы по восстановлению каменных конструкций 
сохранившейся кирпичной  стены с необходимыми работами по вычинке и ремонту 
лицевой поверхности кирпича. 

 
Анализ проекта охранных зон 

Земельный участок с кадастровым номером 45:26:070607:41, по адресу: Курганская 
область, г. Шадринск, ул. Февральская. 48, на территории которого расположен объект 
культурного наследия регионального значения «Склады Мыльникова с оградой», 
находится в границах зон охраны, утвержденных постановлением Администрации 
(Правительством) Курганской области №81 от 09.04.2003 года, - отдельные зоны охраны, 
согласно проекту зоны охраны памятников истории и культуры.  

Для данной зоны охраны объектов культурного наследия в соответствии с  
Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ установлены 
следующие регламенты: 

 В границах охранной зоны запрещается: 
- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля 
объектов капитального строительства;  

- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
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элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия. 

 В границах охранной зоны разрешается: 
- работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах 

территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение 
сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для 
включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 
обязательному сохранению;  

- строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания 
утраченной градостроительной среды;  

- осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и 
реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения 
особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению. 

 
Мероприятия по защите объекта культурного наследия (западная каменная 

стена и здание, которое  протяженным фасадом  расположено по ул. 
Февральская)  во время проведения работ по воссозданию объекта 

В ходе реализации проекта регенерации историко-градостроительной среды  
необходимо обеспечить сохранность объектов культурного наследия, для чего 
необходимо выполнение следующих мероприятий: 

На время проведения работ по регенерации историко-градостроительной среды 
(воссоздание утраченного объема) необходимо выполнить ограждение объекта 
культурного наследия, протяженным фасадом расположенного по красной линии 
застройки ул. Февральская и строительной площадки, выставить указатели, 
предупреждающие знаки. В ночное время строительная площадка должна иметь 
сигнальное освещение. 

Работы по восстановлению утраченного объема возле зданий объектов культурного 
наследия, должны производиться в светлое время суток. 

Открытые проемы памятника, расположенные на территории, должны быть 
закрыты сплошными инвентарными щитами.  

Перед началом работ необходимо произвести визуальный осмотр объектов, 
попадающих в зону влияния (сохранившаяся кирпичная стена с западной стороны, 
кирпичный объем протяженным фасадом расположенный по ул. Февральская), на 
обнаруженных трещинах установить маяки и наблюдать за ними и, в целом,  за 
состоянием объектов, в процессе производства работ, в случае обнаружения признаков 
воздействия на памятники необходимо приостановить работы для принятия мер по 
устранению негативного влияния.  

В процессе выполнения работ необходимо проводить мониторинг состояния 
объектов культурного наследия, попадающих в зону влияния производимых работ по 
воссозданию. 

Строительный мусор при производстве работ по регенерации историко-культурной 
среды (воссозданию здания складов) должен опускаться по закрытым желобам, в 
закрытых ящиках или контейнерах. Нижний конец желоба должен входить в бункер для 
мусора или находиться не выше 1 м над землей. Сбрасывать мусор без желобов 
допускается с высоты не более 3 метров. 

В процессе восстановления объема на территории следует принимать меры по 
предотвращению засорения территории строительной площадки отходами, попадания в 
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поверхностные и грунтовые воды и в почву вредных и опасных веществ, загрязнения 
атмосферы. 

Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке запрещается. 
Земляные работы должны выполняться под археологическим надзором. В случае 

выявления,  в ходе проведения археологического надзора культурного слоя, древних 
строительных останков, погребений и иных объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, исследователь обязан зафиксировать обнаруженные объекты и 
принять меры к приостановлению работ на данном участке, срочно поставить в 
известность уполномоченные в области охраны объектов культурного наследия 
федеральные или региональные органы исполнительной  власти и перейти к 
мероприятиям по проведению спасательных археологических полевых работ. 

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в 
проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные 
работы должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих 
органов.  

Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях «подкопом» не допускается. 
Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без креплений в 

нескальных и незамерзших грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи 
подземных сооружений (при устройстве фундаментов воссоздаваемого объекта 
капитального строительства) допускается на глубину не более, м: 

1,0 - в насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах;  
1,25 - в супесях;  
1,50 - в суглинках и глинах. 
Разработка грунта в непосредственной близости от фундаментов объектов 

культурного наследия допускается только при помощи лопат, без использования ударных 
инструментов. 

Уплотнение слоев насыпи на участках, примыкающих к памятникам, следует 
выполнять послойно ручными трамбовками без использования тяжелой техники. Не 
допускается использовать для уплотнения падающие трамбовки.  

Наибольшую крутизну откосов траншей, котлованов и других временных выемок,  
устраиваемых без крепления в грунтах, находящихся выше уровня подземных вод (с 
учетом капиллярного поднятия воды), следует принимать в соответствии с требованиями 
СНиП III-4-80. В любом случае, необходимо исключить любые подвижки грунтов    
оснований памятников, для чего при необходимости выполнять дополнительное 
крепление откосов выемок распорными конструкциями. 

Растительный грунт из зоны работ удаляется, складывается в отведенном месте и 
хранится до окончания работ. После работ по восстановлению склада необходимо 
выполнить работы по рекультивации и благоустройству земельного участка: вывезти 
отработанный и загрязненный грунт, завезти новый грунт, использовать по назначению 
годный растительный грунт, удаленный и собранный в период подготовительных работ по 
восстановлению объекта. 

 
Обеспечение пожарной безопасности, защита от ЧС объектов культурного 

наследия 
При производстве работ необходимо строго соблюдать требования федерального 

закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", СП 112.1330.2012, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений». 

normacs://normacs.ru/LC?dob=40513.000000&dol=40882.640949
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Работы по регенерации историко-градостроительной среды (воссоздание 
утраченного объема складов), выполняемые в соответствии с проектными решениями, не 
ведут к возникновению чрезвычайных ситуаций. 

 
Обеспечение защиты объектов культурного наследия от динамических нагрузок 

вследствие движения автотранспорта и строительной техники в ходе работ 
 
В ходе работ необходимо использовать машины и механизмы с минимальным 

динамическим воздействием на объекты культурного наследия.  
Производство работ на территории объектов культурного наследия, выполнять с 

использованием малогабаритных дорожно-строительных машин.  
Для максимального снижения динамического воздействия на памятники, 

маршруты движения грузового транспорта необходимо прокладывать на удалении от 
памятников. Вывоз мусора с территории, непосредственно прилегающей к объектам 
культурного наследия, выполнять средствами малой механизации.  

 
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы. 
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 г. № 87; 

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений»; 

- ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2012 приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.03.2010 № 
37-ст; 

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного 
применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст;  

- ГОСТ Р 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 приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст; 

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования», утвержденный и введенный в действие с 91.06.2014  приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-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; 

- Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 9 апреля 
2003 года № 81 «Об утверждении границ зоны охраны объектов культурного наследия и 
включении объектов культурного наследия г. Шадринска в Государственный реестр 
объектов национального и культурного достояния Курганской области». 
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Обоснование вывода экспертизы. 
 
В соответствии с п.3,  ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в  случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 
объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного 
наследия,  землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и 
иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в 
границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения 
таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия 
или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения 
экспертизы проектной документации. 

Пунктом 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства 
в соответствии с заданием застройщика или технического заказчика (в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 
договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана 
земельного участка, требованиями технических регламентов, обеспечивать безопасность 
работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, 
сохранности объектов культурного наследия. Мероприятия по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия в зоне намечаемого строительства должны проводиться на 
всех этапах и стадиях проектирования. Они планируются таким образом, чтобы научное 
исследование объектов культурного наследия и все возможные варианты обеспечения 
сохранности предшествовали проведению строительных работ на территории 
расположения памятников.  

Представленный Раздел  разработан в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов: 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 
- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 
 - Закон Курганской области «О государственной охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Курганской 
области» от 03 марта 2004 года № 386  (с изменениями на 25 апреля 2018 года);  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Национальные стандарты Российской Федерации по сохранению объектов 
культурного наследия (ГОСТы); 

- Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 9 апреля 
2003 года № 81 «Об утверждении границ зоны охраны объектов культурного наследия и 
включении объектов культурного наследия г. Шадринска в Государственный реестр 
объектов национального и культурного достояния Курганской области». 

           Проектная документация содержит краткие исторические и общие сведения об 
объекте культурного наследия, материалы натурных исследований с фотофиксацией, 
характеристику современного состояния объекта культурного наследия, анализ проекта 
охранных зон,  сведения о планируемых работах, обоснование и перечень мероприятий 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.  

 Проектируемые мероприятия нацелены на максимальное сохранение 
существующего  объекта культурного наследия. В целом, обеспечение сохранности 
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объекта культурного наследия рассматривается как комплекс различных мероприятий, 
которые направлены на предотвращение изменений технических и архитектурно-
конструктивных параметров сооружения, в это число входят: 
-          В ходе реализации проекта регенерации историко-градостроительной среды  
необходимо обеспечить сохранность объектов культурного наследия, для чего 
необходимо выполнение следующих мероприятий: 
-                На время проведения работ по регенерации историко-градостроительной среды 
(воссоздание утраченного объема) необходимо выполнить ограждение объекта 
культурного наследия, протяженным фасадом расположенное по красной линии 
застройки ул. Февральская и строительной площадки, выставить указатели, 
предупреждающие знаки. В ночное время строительная площадка должна иметь 
сигнальное освещение. 
-               Работы по воссозданию утраченного объема возле зданий объектов культурного 
наследия, на территории объектов, должны производиться в светлое время суток. 
-          Открытые проемы памятника, расположенные на территории должны быть 
закрыты сплошными инвентарными щитами.  
-          Перед началом работ необходимо произвести визуальный осмотр объектов 
попадающих в зону влияния (сохранившаяся кирпичная стена с западной стороны, 
кирпичный объем протяженным фасадом расположенный по ул. Февральская), на 
обнаруженных трещинах установить маяки и наблюдать за ними и в целом за состоянием 
объектов, в процессе производства работ, в случае обнаружения признаков воздействия 
на памятники необходимо приостановить работы для принятия мер по устранению 
негативного влияния.  
-           В процессе выполнения работ необходимо проводить мониторинг состояния 
объектов культурного наследия попадающих в зону влияния производимых работ по 
воссозданию. 
-          Строительный мусор при производстве работ по регенерации историко-
культурной среды (воссозданию здания складов) должен опускаться по закрытым 
желобам, в закрытых ящиках или контейнерах. Нижний конец желоба должен входить в 
бункер для мусора или находиться не выше 1 м. над землей. Сбрасывать мусор без 
желобов допускается с высоты не более 3 метров. 
- В процессе воссоздания объема на территории следует принимать меры по 
предотвращению засорения территории строительной площадки отходами, попадания в 
поверхностные и грунтовые воды и в почву вредных и опасных веществ, загрязнения 
атмосферы. 

Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке запрещается. 
-           Земляные работы должны выполняться под археологическим надзором. В случае 
выявления, в ходе проведения археологического надзора, культурного слоя, древних 
строительных останков, погребений и иных объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, исследователь обязан зафиксировать, обнаруженные объекты и 
принять меры к приостановлению работ на данном участке, срочно поставить в 
известность уполномоченные в области охраны объектов культурного наследия 
федеральные или региональные органы исполнительной власти и перейти к 
мероприятиям по проведению спасательных археологических полевых работ. 
-        В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в 
проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов 
земляные работы должны быть приостановлены, до получения разрешения 
соответствующих органов.  
-          Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях «подкопом» не допускается. 
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Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без креплений в 
нескальных и незамерзших грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи 
подземных сооружений (при устройстве фундаментов воссоздаваемого объекта 
капитального строительства) допускается на глубину не более, м: 

1,0 - в насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах;  
1,25 - в супесях;  
1,50 - в суглинках и глинах. 
Разработка грунта в непосредственной близости от фундаментов объектов 

культурного наследия допускается только при помощи лопат, без использования ударных 
инструментов. 
-      Уплотнение слоев насыпи на участках, примыкающих к памятникам, следует 
выполнять послойно, ручными трамбовками без использования тяжелой техники. Не 
допускается использовать для уплотнения падающие трамбовки.  
-           Наибольшую крутизну откосов траншей, котлованов и других временных выемок, 
устраиваемых без крепления в грунтах, находящихся выше уровня подземных вод (с 
учетом капиллярного поднятия воды), следует принимать в соответствии с требованиями 
СНиП III-4-80. В любом случае, необходимо исключить любые подвижки грунтов 
оснований памятников, для чего при необходимости выполнять дополнительное 
крепление откосов выемок распорными конструкциями. 
-          Растительный грунт из зоны работ удаляется, складывается в отведенном месте и 
хранится до окончания работ. После работ по воссозданию необходимо выполнить 
работы по рекультивации и благоустройству земельного участка: вывезти отработанный 
и загрязненный грунт, завезти новый грунт, использовать по назначению годный 
растительный грунт, удаленный и собранный в период подготовительных работ по 
восстановлению объекта. 

 
Разделом предусмотрены требования по обеспечению пожарной безопасности, 
защите от ЧС объектов культурного наследия 

- При производстве работ необходимо строго соблюдать требования федерального закона 
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", СП 112.1330.2012, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений». 
- Работы по регенерации историко-градостроительной среды (воссоздание утраченного 
объема складов), выполняемые в соответствии с проектными решениями, не ведут к 
возникновению чрезвычайных ситуаций. 

 
Требования по обеспечению защиты объектов культурного наследия от 
динамических нагрузок вследствие движения автотранспорта и 
строительной техники в ходе работ 
  

- В ходе работ необходимо использовать машины и механизмы с минимальным 
динамическим воздействием на объекты культурного наследия.  
-  Производство работ на территории объектов культурного наследия необходимо  
выполнять с использованием малогабаритных дорожно-строительных машин.  
- Для максимального снижения динамического воздействия на памятники, маршруты 
движения грузового транспорта необходимо прокладывать на удалении от памятников. 
Вывоз мусора с территории, непосредственно прилегающей к объектам культурного 
наследия, выполнять средствами малой механизации.  

 
 

normacs://normacs.ru/LC?dob=40513.000000&dol=40882.640949
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Вывод экспертизы. 
 

Проектная документация - раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности  
объекта культурного  наследия регионального значения «Склады Мыльникова с оградой», 
расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Февральская, дом 48, 
дом 50, в составе проектной документации «Здание складов», расположенное по ул. 
Февральская, 48 г. Шадринска Курганской области, шифр: 305-02/17, разработанная 
Обществом с ограниченной ответственностью «АрхСтройПроект»,  соответствует 
требованиям законодательства Российской  Федерации в области государственной 
охраны объектов культурного наследия (положительное заключение) и 
рекомендуется к согласованию территориальным  органом охраны объектов 
культурного наследия  Курганской области   в порядке, установленном 
законодательством. 

 
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 
усиленной квалифицированной  электронной подписью. 
 

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 
  
1. Границы территории объекта культурного наследия. М 1:1000 – на 1 л. 
2. Схема расположения ОКН – на 1 л. 
3. Фотофиксация. – на 2 л. 

 
 
 
              Эксперт     Н.Л. Удина  
 
  
 
 
Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы                                 
– 25 мая 2019 года 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
к акту государственной историко-культурной  экспертизы проектной документации - 
раздела «Мероприятия по обеспечению сохранности  объекта культурного  наследия 

регионального значения «Склады Мыльникова с оградой», расположенного по адресу: 
Курганская область, г. Шадринск, ул. Февральская, дом 48, дом 50 в составе проектной 
документации «Здание складов», расположенное по ул. Февральская, 48 г. Шадринска 

Курганской области 
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Приложение 1. 
1. Границы территории объекта культурного наследия. М 1:1000. 
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Приложение 2  
Схема расположения ОКН. М 1:500 

 
 
 

 
 
 

66 – Объект культурного наследия «Склады Мыльникова с оградой» 
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Приложение 3 
Фотофиксация 

 

 
Фото 1. Сохранившаяся каменная стена 

 
Фото 2. Вид со двора ансамбля на север 
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Фото 3. Сохранившаяся западная стена ансамбля «Склады Мыльникова с оградой» 

 
 
Фото 4. Сохранившаяся западная стена ансамбля «Склады Мыльникова с оградой» 
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