
Страница 1 из 15

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 
документации «Дом жилой усадьбы Ногиной по ул. Комсомольская, д.11, 
в г. Шадринске, Курганской области» на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой усадьбы 
Ногиной», расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск, 
ул. Комсомольская, 11 (эскизный проект на реставрацию и приспособление). 
Шифр 368-08/17

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 
составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
от 25.06.2002г. № 73-ФЗ с изменениями и дополнениями от 19.12.2016 г. 
и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.07.2009 № 569 с изменениями и дополнениями от 18.05.2011 г., 04.09.2012г., 
09.06.2015г., 14.12.2016 г., 27.04.2017 г.

В соответствии с пунктом 11.2в) вышеуказанного Положения экспертиза 
проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы 18.06.2018
Дата окончания проведения 
экспертизы

06.07.2018

Место проведения экспертизы гг. Челябинск, Омск, Шадринск
Заказчик экспертизы Педошенко Светлана Владимировна
Исполнители экспертизы В.Д. Оленьков (Челябинск), 

И.А. Кочкина (Челябинск), 
Н.Л. Удина (Омск).

I. Сведения об экспертах:
Председатель Комиссии экспертов:
Оленьков Валентин Данилович - образование высшее, инженер-строитель 

по специальности «городское строительство», архитектор-реставратор первой 
категории, кандидат технических наук по специальности «Градостроительство». 
Стаж работы -  43 года, стаж практической работы по профильной экспертной 
деятельности -  25 лет (разработка научно-проектной документации
для реставрации памятников архитектуры, историко-культурных опорных планов 
исторических городов Урала, экспертиза объектов культурного наследия). 
Профессор архитектурно-строительного института Южно-Уральского 
государственного университета. Советник РААСН. Член ИКОМОС, 
член Областного научно-методического совета по культурному наследию 
при Государственном комитете охраны объектов культурного наследия 
Челябинской области, аттестованный государственный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы -  приказ Министерства 
культуры РФ от 16.08.2017 №1380. Объекты экспертизы: проектная документация 
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Ответственный секретарь Комиссии экспертов:
Кочкина Инна Анатольевна -  образование высшее техническое 

по специальности инженер-механик, окончила Челябинский политехнический
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институт, высшее архитектурное, окончила Академию реставрации в г. Москва 
по специальности «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия», 
присуждена квалификация: реставратор-инженер. Общий стаж работы 42 года 
и 20 лет в должности руководителя государственного органа охраны объектов 
культурного наследия Челябинской области, опыт работы по проведению 
историко-культурной экспертизы в должности руководителя 
научно-методического совета государственного органа охраны памятников 
Челябинской области. В настоящее время занимается общественной работой. 
Член ИКОМОС, член Областного научно-методического совета по культурному 
наследию при Государственном комитете охраны объектов культурного наследия 
Челябинской области. Аттестованный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы -  приказ Министерства культуры РФ 
от 14.07.2016 № 1632. Объекты экспертизы: выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов 
в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия 
в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта культурного наследия; документы, 
обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным 
заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; 
проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия.

Член комиссии экспертов:
Удина Наталья Леонидовна -  образование высшее, специальность 

архитектор. Директор ООО «Строймир». Стаж работы: 32 года. Аттестованный 
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы -  приказ 
Министерства культуры РФ от 16.08.2017 № 1380. Объекты экспертизы: 
выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие 
исключение объектов культурного наследия из реестра; документы,
обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия; 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 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; проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: Удина 
Наталья Леонидовна, Кочкина Инна Анатольевна, Оленьков Валентин
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Данилович, признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения 
государственной историко-культурнои экспертизы, установленных статьеи 29 
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 
и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных 
в настоящем акте.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) 

(его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств 

перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями 

в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих 

из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера 
или имущественных прав для себя или третьих лиц.

II. Цели и объект экспертизы:
Объект экспертизы -  научно-проектная документация «Дом жилой усадьбы 

Ногиной по ул. Комсомольская, д.11, в г. Шадринске, Курганской области» 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом жилой усадьбы Ногиной», расположенного по адресу: Курганская 
область, г. Шадринск, ул. Комсомольская, 11 (эскизный проект на реставрацию 
и приспособление). Шифр 368-08/17.

Цели экспертизы -  определение соответствия научно-проектной 
документации «Дом жилой усадьбы Ногиной по ул. Комсомольская, д.11, 
в г. Шадринске, Курганской области» на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой усадьбы Ногиной», 
расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Комсомольская, 
11 (эскизный проект на реставрацию и приспособление). Шифр 368-08/17 
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной 
охраны объектов культурного наследия.

III. Перечень документов, представленных заявителем.
На рассмотрение представлена научно-проектная документация «Дом жилой 

усадьбы Ногиной по ул. Комсомольская, д.11, в г. Шадринске, Курганской 
области» на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой усадьбы Ногиной», расположенного 
по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Комсомольская, 11 (эскизный 
проект на реставрацию и приспособление). Шифр 368-08/17 в следующем составе:

Том 1 Предварительные работы
Книга 1 Исходно-разрешительная документация 
Книга 2 Предварительные исследования
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Том 2 Комплексные исследования
Книга 1 Отчет о комплексных научных исследованиях
Книга 2 Историко-архивные и библиографические исследования
Книга 3 Обмерные чертежи ОЧ
Книга 4 Архитектурные исследования НИ
Книга 5 Инженерные исследования НИ
Книга 6 Фотофиксационные материалы НИ
Том 3 Проект реставрации памятника
Книга 1 Пояснительная записка ПЗ 
Книга 2 Графическая реконструкция
Книга 3 Схема планировочной организации земельного участка ПЗУ 
Книга 4 Архитектурные решения АР
Книга 5 Конструктивные о объемно-планировочные решения КР 
Книга 6 Проект организации реставрации ПОР

Научно-проектная документация разработана обществом с ограниченной 
ответственностью фирма «АрхСтройПроект» (ООО «АрхСтройПроект») 
(Лиц. № МКРФ 02362 от 16 марта 2015 г.) в 2018 г. Директор
ООО «АрхСтройПроект», главный архитектор проекта Н.В.Никулина.

IV. Основание для разработки исследовательской 
и проектной документации:

1) Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
с изменениями от 14 декабря 2015 г.;

2) Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 8 
от 28.07.2017 г., выданного Управлением охраны объектов культурного 
наследия Правительства Курганской области (далее -  Задание № 8
от 28.07.2017 г.);

3) Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № 23
от 26.07.2017 г., выданного Управлением охраны объектов культурного 
наследия Правительства Курганской области;

4) Охранное обязательство № 62-09 от 31 августа 2009 г. по объекту культурного 
наследия (памятнику истории и культуры) регионального значения 
«Дом жилой усадьбы Ногиной», расположенного по адресу: Курганская 
область, г. Шадринск, ул. Комсомольская, 11, выданного Управлением 
культуры Курганской области;

5) Постановление №81 от 09.04.2003 г. «Об утверждении границ зон охраны 
объектов культурного наследия и включении объектов культурного наследия 
г. Шадринска в Государственный реестр объектов национального 
и культурного достояния Курганской области»;

6) Приказ Управления культуры Курганской области от 12.02.2013 г. №38 
«Об утверждении границы территории и правового режима использования
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земельных участков в границе территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой усадьбы Ногиной»;

7) Приказ Управления культуры Курганской области от 31.12.2014 г. №593 
«Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой усадьбы Ногиной».

V. Состав материалов, содержащих информацию о ценности объекта:
Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом жилой усадьбы Ногиной», расположенного по адресу: Курганская область, 
г. Шадринск, ул. Комсомольская, 11, утвержден Приказом Управления культуры 
Курганской области от 31.12.2014 г. №593 «Об утверждении предмета охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой усадьбы 
Ногиной».

Согласно Приказу от 31.12.2014 г. №593, предметом охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой усадьбы Ногиной», 
находящегося по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Комсомольская, 11, 
являются:

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания, 
участвующего в формировании исторической застройки улиц Ленина 
и Комсомольская последней трети XIX века, включая угловое расположение, 
его роль в композиционно-планировочной структуре квартала и домовладения; 

расположение главными северным и восточным фасадами по красным линиям улиц 
Ленина и Комсомольская, видовое раскрытие объекта со стороны улиц 
Комсомольская и Ленина.

2. Объемно-пространственная композиция двухэтажного здания 
с подвалом последней трети XIX века, включая прямоугольную конфигурацию 

плана, развитую вдоль улицы Ленина; высотные отметки по венчающим карнизам 
парапетам.

3. Крыша, ее конфигурация (вальмовая), конструкция (деревянная 
стропильная система с обрешеткой); высотные отметки по конькам.

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
последней трети XIX века, включая следующие элементы: центрально
симметричную композицию главного фасада, акцентированную расположением 
центрального ризалита и балкона; построение композиции остальных фасадов 
на ритмическом расположении оконных проемов; местоположение, форму 
(лучковую, прямоугольную), размер оконных проемов; плоскостное решение 
фасадов; оформление окон рамочными наличниками простого профиля, 
украшенными фигурными сандриками с лепным декором в тимпане 
из растительных и цветочных орнаментов; горизонтальные членения фасадов, 
состоящие из линии цоколя, междуэтажного и фризового поясов, карниза; 
местоположение (на северном фасаде), конфигурацию, конструкцию и материал, 
рисунок кованых решеток (геометрический) и кронштейнов (узорчатый) балкона.

5. Материал и характер отделки фасадных поверхностей последней трети 
XIX века, включая кирпичные стены здания, оштукатуренные гладкой штукатуркой 
с окраской стен и декора.

6. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания 
в габаритах капитальных стен и перекрытий последней трети XIX века, включая 
конструкции и материал капитальных стен, систему и конструктивное решение 
перекрытий (сводчатые перекрытия подвала, плоские деревянные, кирпичные
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арочные проемы); местоположение залов и помещений; местоположение 
внутренних филенчатых с фрамугами дверей, их конструкцию, материалы 
и размеры.

VI. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 
и результаты экспертизы.

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

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

Экспертной комиссией:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 

подлежащие экспертизе;
- проведен научный сравнительный анализ всего комплекса данных 

(документов, материалов, информации);
- проведены консультации с Разработчиком Проекта;
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований 

и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения 
экспертов, экспертами принято единое решение и сформулирован вывод 
экспертизы;

Указанные исследования проведены с применением методов натурного, 
библиографического, историко-архитектурного и градостроительного анализа 
в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной 
историко-культурной экспертизы.

VIII. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате анализа
научно-проектной документации:

Здание-памятник «Дом жилой усадьбы Ногиной» расположен на пересечении 
двух улиц -  Ленина и Комсомольская, и находится на территории исторического 
ядра города Шадринска, по адресу: ул. Комсомольская, 11, представляет собой 
здание, которое было построено для размещения в нем жилых и торговых 
помещений.

В настоящее время объект недвижимости включен в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - реестр) в соответствии с постановлением 
Администрации (Правительства) Курганской области от 09.04.2003 № 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» 
как объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой усадьбы 
Ногиной».

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия утверждены 
границы территории приказом Управления культуры Курганской области 
от 12.02.2013 № 38 и предмет охраны приказом Управления культуры Курганской 
области от 31.12.2014 № 593.

По улице Николаевской с 1870-х годов жило несколько семей Ногиных. 
В 1911 году за купеческой женой Ногиной Федосьей Василисковной числится: 
2-х этажный дом, флигель, лавка каменные и службы деревянные, оцененные
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в 6000 руб. Ногина Ф. В. жила внизу. В нижнем же этаже был магазин 
Е.М. Кореневой, а в верхнем жила семья Окунева, представителя московской 
фирмы Рубина, и был магазин «Гигиена». В газете «Рабоче - Крестьянская правда» 
от 6 февраля 1920 г. сообщается, что усадьба Ф.В. Ногиной по Николаевской улице 
муниципализирована.

Имеется проект пристройки к каменному дому лестницы и каменной лавки 
на месте, принадлежавшем Ногиной Ф.В., выполненный в 1899 году.

На усадьбе уже имелись строения: каменный дом, три каменных флигеля, 
деревянные амбары и погреб, каменные лавки и кладовые, каменные конюшни, 
деревянные навес и баня, каменные ворота.

Сохранившиеся фотографии начала XX века наглядно иллюстрируют 
осуществленный проект: со стороны южного фасада была пристроена торговая 
лавка и устроен вход на второй этаж. К этому времени со стороны восточного 
фасада уже существовало высокое крыльцо для входа в торговые помещения 
первого этажа, одновременно служившее входным тамбуром в подвальные 
торговые помещения. В настоящее время крыльцо утрачено, входы перестроены.

К сожалению, не сохранилось архивных источников, позволяющих установить 
точную дату постройки жилого дома усадьбы Ногиной -  очевидно, что он строился 
после ряда больших пожаров до разработки проекта на постройку каменной лавки, 
а именно в период с 1870 по 1899 годы.

При строительстве каменные лавки Ногиной Ф.В. сомкнулись с торговыми 
рядами соседней усадьбы, принадлежавшей Ушкову Амплию Гавриловичу, 
и в настоящее время представляют собой отдельное здание, являющееся объектом 
культурного наследия регионального значения «Ряды торговые». В здании с 1978 
по 2008 годы размещался Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова, 
сейчас -  магазины.

В исследуемом объекте культурного наследия с 1990 по 2016 годы 
располагалась центральная «Детско-юношеская библиотека им. К.Д. Носилова».

Здание - двухэтажное, северным фасадом выходит на красную линию улицы 
Ленина, восточным - на улицу Комсомольская, усложненный с южной стороны 
кирпичной двухэтажной пристройкой тамбура входа, развит вдоль улицы Ленина.

Здание разделено по горизонтали междуэтажным поясом на два равных 
по высоте этажа с рядами равномерно расставленных прямоугольных окон. 

Углы фасадов не акцентированы. Трехчастная симметричная композиция главного 
северного семиосного фасада имеет трехчастную структуру. Центр фасада 
подчеркнут слабовыраженным ризалитом на три окна и балконом на кованых 
кронштейнах с ажурной решеткой ограждения. Окна первого и второго этажей 
оформлены дугообразной формы сандриками с использованием геометрического 
и растительного орнамента.

Южный фасад усложнен современным пристроем входного тамбура 
на первый, второй и подвальный этажи, западный фасад -  современным пристроем 
входного тамбура в подвальные помещения. Со стороны западного фасада 
сохранился лишь фрагмент ограды с калиткой, проём которой в настоящее время 
заложен кирпичом.

Фасады здания оштукатурены и окрашены, находятся в неудовлетворительном 
состоянии. На всех фасадах здания наблюдается отслоение штукатурного 
и окрасочного слоев. По всему периметру здания на цокольной части местами 
происходит намокание кирпичной кладки, вследствие внешних атмосферных 
воздействий, что приводит к разрушению кирпичной кладки. На карнизной части
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здания местами происходит отслоение штукатурного слоя. Также наблюдается 
частичная утрата декоративного убранства на оконных наличниках.

По периметру всего здания отсутствует отмостка.
Конструктивные элементы здания (фундаменты, стены, крыша) находятся 

частью в удовлетворительном состоянии.
На момент обследования здания были выполнены строительные работы 

по замене межэтажных перекрытий. Вновь устроенное перекрытие выполнено 
деревянным, по деревянным балкам из бруса, с устройством дощатых щитов, 
уложенных по черепным брускам, с применением теплоизоляционного материала 
на чердачном перекрытии.

На момент исследования здание не эксплуатировалось.

IX. Инженерно-конструкторская оценка строительных конструкций 
и архитектурных элементов памятника.

В июле 2017 года были проведены комплексные исследования по данному 
объекту. В результате проведенных исследований объекта культурного наследия 
«Дом жилой усадьбы Ногиной» установлено следующее:

1. Фундаменты -  кирпичные, во влажном состоянии, происходит деструкция 
кирпичной кладки из-за постоянной влажности, периодического подтопления 
из-за порывов инженерных сетей, расположенных в непосредственной близости 
от стен фундамента и отсутствия вентиляции. Техническое состояние -  
ограниченно работоспособное;

2. Стены -  кирпич глиняный. На юго-западном фасаде обнаружены 
характерные осадочные наклонные трещины. При устройстве шурфа установлено 
что ранее (ориентировочно в 1995 году при проведении ремонтных работ) 
было выполнено усиление данного участка стен. Дальнейших деформаций 

и раскрытий трещин не обнаружено. Техническое состояние -  работоспособное;
3. Перекрытия -  между подвалом и первым этажом -  в осях А-Г;

3-5 -  цилиндрические своды, техническое состояние определено
как -  работоспособное, в осях А-Б;1-3 -  крестовый свод, техническое состояние -  
работоспособное, в осях Б-Г;1-3 -  плоские, деревянные, заменены в 2017 году, 
техническое состояние -  исправное.

4. Крыша -  четырехскатная, стропильная. Ремонт стропильной системы 
крыши с полной заменой кровельного покрытия из плоских оцинкованных листов 
с фальцевым соединением заменена в 2017 году. Техническое состояние -  
исправное.

6. Окна -  деревянные, с раздельными рамами, двойным остеклением, 
деревянные изделия подвержены гнили, рассохлись, состояние -  
неудовлетворительно е.

Общее состояние здания-памятника -  удовлетворительное, требуется 
проведение ремонтно-реставрационных работ по фундаментам -  устройство 
горизонтальной и вертикальной гидроизоляции, восстановление приямков 
с «открытием» заложенных ранее оконных проемов, с установкой в них оконных 
блоков с системой приточных решеток для обеспечения естественной вентиляции 
подвальных помещений. По фасадам выполнить ремонт штукатурной поверхности 
с восстановлением декоративных лепных наличников по сохранившимся образцам. 
Выполнить восстановление декоративных горизонтальных тяг.
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X. Предложения авторов проекта по сохранению и приспособлению
памятника.

Проектом предусмотрено выполнить реставрацию здания-памятника 
в соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия. Проектом предлагается провести ремонтно-реставрационные 
работы по фасадам здания, а также работы по восстановлению приямков, 
для естественной вентиляции подвального помещения.

Цель предполагаемых реставрационных работ -  сохранение и восстановление 
первоначального облика здания-памятника с учетом приспособления его 
под современные нужды и исходя из требований сохранения предмета охраны 
памятника: проектом сохраняется объемная, планировочная структура здания, 
фасады памятника реставрируются.

На фасадах здания выполнить воссоздание утраченных элементов декора -  
лепных наличников, декоративных тяг, междуэтажных поясков.

Также планируется выполнить восстановление фронтона с ул. Ленина 
по архивным фотографиям.

Здание-памятник после реставрации будет использован под современные 
нужды - в здании планируется разместить торговые помещения.

Предлагаемые графические реконструкции
Анализ выявленных возможностей достоверной реконструкции утраченных 

форм памятника, служит непосредственной основой для дальнейшего 
реставрационного проектирования.

Здание было построено в 1880-е годы.
При исследовании было установлено, что со стороны восточного фасада 

был расположен дверной проем -  вход на первый этаж и высокое крыльцо, 
также крыльцо служило тамбуром для входа в подвал.

Со стороны западного фасада были выстроены кирпичная ограда с воротами 
(в настоящее время ворота и декоративное убранство ограды утрачены, сохранился 

лишь фрагмент ограды с калиткой, проём которой в настоящее время заложен 
кирпичом). При исследовании не удалось точно установить, на каком этапе 
существования здания произошла утрата кирпичного крыльца, входа в подвал 
и ограды, деревянных элементов балкона - архивных источников не сохранилось.

В 1890 годы был разработан проект на строительство пристроя лестничной 
клетки и воплощен в 1901 году.

В советское время, с 1922 по 1970 годы (ориентировочно) было выполнено 
строительство кирпичного пристроя лестничной клетки и из нее же выполнен вход 
в подвал.

Со стороны западного фасада был выполнен пристрой для входа в подвал.
Доменные печи также были демонтированы.
Внутренняя планировка практически не изменилась.
В таком виде он сохранился по сей день.
При анализе архивных фотографий установлено, что здание больше почти 

не перестраивалось, в последующие годы были переделки, которые касались 
интерьеров. Облик здания существенно не изменился, хотя и подвергался 
изменениям.

Характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных, 
инженерных и технологических решений для реставрации объекта

Памятник истории и культуры «Дом жилой усадьбы Ногиной», находится 
по адресу: Курганская область, город Шадринск, улица Комсомольская, 11. Здание
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расположено в центральной части города Шадринска на пересечении 
улиц Комсомольская и Ленина.

Двухэтажный, на высоком цоколе кирпичный дом усадьбы главным северным 
фасадом выходит на красную линию улицы Ленина, восточным - на улицу 
Комсомольская, усложненный с южной стороны кирпичной двухэтажной 
пристройкой тамбура входа, развит вдоль улицы Ленина. Сложенный из кирпича 
дом перекрыт четырехскатной кровлей, стены оштукатурены и окрашены, 
на их фоне особенно эффектно выделяются побеленные лепные элементы декора.

Здание разделено по горизонтали развитым междуэтажным поясом 
на два равных по высоте этажа с рядами равномерно расставленных 
прямоугольных окон. Углы фасадов не акцентированы. Трехчастная симметричная 
композиция главного северного семиосного фасада имеет трехчастную структуру. 
Центр фасада подчеркнут слабовыраженным ризалитом на три окна и балконом 
на кованых кронштейнах с ажурной решеткой ограждения. Окна первого и второго 

этажей оформлены дугообразной формы сандриками с использованием 
геометрического и растительного орнамента.

Противоположный главному северному фасаду -  южный -  усложнен 
современным пристроем входного тамбура на первый, второй и подвальный этажи, 
западный фасад -  современным пристроем входного тамбура в подвальные 
помещения. Со стороны западного фасада были выстроены кирпичная ограда 
с воротами.

Во фронтально плоскостной композиции фасадов развитые горизонтальные 
членения (цоколь, профильные карнизы -  междуэтажный и венчающий) 
подчеркивают однородность структуры каждого этажа. Стены здания облицованы 
гладкой штукатуркой.

В строгой симметрии фасада, в графичности линий декора узнаются черты 
архитектуры классицизма, а криволинейные формы оконных наличников восходят 
к стилевым формам необарокко.

Можно выделить как особенность этого здания -  применение традиционного 
строительного материала кирпича, осмысленного на иных принципах 
и получившего воплощение в новых архитектурных формах, не свойственных 
традиционному творчеству.

Сохранившаяся историческая конструктивная и архитектурная основа объекта 
в целом позволяет произвести необходимый комплекс реставрационных работ.

При реставрационных работах памятник не будет подвержен архитектурным 
изменениям. Проектом реставрации предложены решения по восстановлению 
декоративных элементов на фасадах здания. Предполагается выполнить ремонт 
кирпичной кладки стен и цоколя подвергшиеся разрушению и выкрашиванию 
вследствие атмосферных воздействий, выполнить штукатурные работы по фасадам, 
с последующей окраской фасадными атмосферостойкими красками, и восстановить 
приямки. По фундаментам здания предусмотрено выполнить обработку кирпичных 
поверхностей проникающей гидроизоляции стен подвала смесью ЛАХТА.

Здание в целом находится в удовлетворительном состоянии, функционирует, 
инженерные сети на период разработки научно-проектной документации - 
отсутствуют.

Реставрационные решения никак не повлияют на дальнейшее использование 
памятника под современные нужды. После реставрационных работ здание будет 
использовано под торговые площади.
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Предложения по цветовому решению фасадов и интерьеров
Фасады здания-памятника оштукатурены и окрашены фасадными красками. 

Так как штукатурный и окрасочный слои находятся в неудовлетворительном 
состоянии, необходимо выполнить ремонт штукатурки, с последующей окраской 
фасадными атмосферостойкими красками (см. цветовое решение фасадов). 
После проведения реставрационных работ на декоративных элементах фасада -  
поясках, наличниках, карнизе выполнить окраску атмосферостойкими фасадными 
красками белого цвета (см. цветовое решение фасадов).

Отделку внутри здания выполнить согласно назначению помещений.
Перечень производственных работ, их технология и применяемые 

строительные и отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование
В соответствии с научно-проектной документацией, разрабатываемой 

на данный момент, все работы на здании могут вестись единовременно.
Реставрационные работы по зданию подразделяются на внутренние работы - 

замена (усиление, восстановление, ремонтно-реставрационные работы) 
конструктивных элементов и изделий и реставрационные работы на фасадах.

Внутренние реставрационные работы проводятся с соблюдением 
следующих мероприятий для различных видов работ:

- выполняются работы по фундаментам, предотвращению разрушения 
кирпичной кладки стен подвала, с последующей обработкой проникающей 
гидроизоляцией.

Выполнить по всем стенам подвала и перекрытию из кирпичных сводов, 
для предотвращения попадания влаги в конструкции перекрытия и стен выполнить 
проникающую гидроизоляцию. Для данных работ применить материал «ЛАХТА».

- восстанавливаются оконные проемы подвала, с установкой оконных блоков 
для обеспечения естественной вентиляцией подвальных помещений;

Оконные проемы — существующие, на данный период выполнена заделка 
оконных проемов подвальной части здания теплоизолирующим материалом 
и кирпичной кладкой. Для устройства оконных проемов освободить 
от теплоизолирующего материала, разобрать кирпичную кладку, с последующим 
восстановлением оконных откосов.

Вновь установленные оконные блоки выполнить из ПВХ профилей с тройным 
остеклением и установкой системы проветривания в ПВХ блоках.

- расчищаются и восстанавливаются приямки (согласно плана);
Технология устройства:
1. Выполнить устройство котлована в месте устройства приямка, шириной 

и глубиной согласно разработанных проектных решений.
2. Устроить основание из щебня и песка.
3. Выполнить устройство опалубки, установить арматурные сетки в проектное 

положение. Использовать раствор марки М 200. Раствор готовить на месте 
в бетоносмесителе.

4. Выполнить гидроизоляцию бетонных стенок снаружи обмазкой битумной 
мастикой за 2 раза и выполнить обратную засыпку котлована с наружной 
части приямка.

5. От приямка выполнить водоотвод.
7. Выполнить устройство козырька по металлокаркасу и покрытием 

оцинкованным железом для предотвращения попадания дождевых вод 
в устраиваемый приямок.
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8. Попутно с выполнением приямка отремонтировать гидроизоляцию 
фундамента (с наружной части здания в месте проведения работ) и внутреннюю 
отделку (при открытии оконных проемов в подвальных помещениях).

Работы на фасадах здания-памятника.
- на всех фасадах здания провести работы по расчистке и зачеканке 

обнаруженных трещин связующими растворами, выполнить реставрационные 
работы штукатурки на фасадах.

Технологическая схема реставрации штукатурки фасадов
1. Отбивка «бухтящих» зон.
2. Промывка фасадов после отбивки штукатурки пароструйной машиной.
3. Вычинка кирпичной кладки в дефектных зонах.
4. Выявление зон засолений кладки. Обессоливание.
5. Механическая очистка фрагментов кирпичной кладки с обнаруженными 

очагами биологических поражений. Обработка антисептиками.
6. Зачеканка «пустошовки» кладки, а также расчистка и зачеканка дефектных 

кладочных швов.
7. Инъектирование трещин кирпичной кладки по проекту.
8. Оштукатуривание фасадов в зонах отбитой дефектной штукатурки.
- восстановить цоколь и отмостку по всему периметру здания.
По периметру здания выполнить восстановление цоколя (произвести 

обработку поверхностей проникающей гидроизоляцией, с последующим 
оштукатуриванием обработанных поверхностей и нанесением окрасочного слоя 
цветом согласно разработанных проектных решений по фасадам здания-памятника). 
Выполнить бетонную отмостку, шириной 1000 мм, с устройством деформационных 
поперечных швов через каждые 5 метров и на углах здания.

Заполнение деформационных швов в отместке выполнить из доски, толщиной 
25 мм, установленной на ребро и обработанной битумной мастикой.

Бетонную отмостку выполнить с дворовых фасадов. Отмостку с ул. Ленина 
и ул. Комсомольская выполнить путем восстановления асфальтобетонного 
покрытия тротуаров.

- со стороны главного фасада восстановить дверной проем.
На главном фасаде, ориентированном на улицу Комсомольская, необходимо 

произвести работы по восстановлению дверного проема из оконного, с устройством 
крыльца при входе. Крыльцо и ступени выполнить по металлокаркасу.

XI. Перечень документов и материалов, собранных и полученных 
при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы.
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87;

- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», 
утвержденный постановлением Г осстроя Российской Федерации
от 21.08.2003 №153;

- 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;
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- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный 
и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 11.06.2013 № 156-ст;

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации
по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). 
Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 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 1.06.2014 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 28.08.2013 № 665-ст;

- ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины
и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной 
документации» утвержденный и введенный в действие с 01.06.2016 приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 10.03.2016 № 134-ст;

- ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины 
и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры» утвержденный 
и введенный в действие с 01.06.2016 приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 № 134-ст;

- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических 
работ на объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённый 
и введенный для добровольного применения с 01.09.2016 Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.03.2016 № 220-ст;

- 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 16.10.2015 
№ 338-01-39-ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной 
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 
№ 387-01-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ 
на конструктивную надежность и безопасность объекта культурного наследия»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016 
№93-01-39-НМ.

XII. Обоснование выводов.
Научно-проектная документация «Дом жилой усадьбы Ногиной» 

по ул. Комсомольская, д.11, в г. Шадринске, Курганской области» на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом жилой усадьбы Ногиной», расположенного по адресу: Курганская область, 
г. Шадринск, ул. Комсомольская, 11 (эскизный проект на реставрацию 
и приспособление). Шифр 368-08/17, разработана в 2018 году обществом
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с ограниченной ответственностью «АрхСтройПроект» (ООО «АрхСтройПроект») 
(Лиц. № МКРФ 02362 от 16 марта 2015 г.) на основании Задания № 8 
от 28.07.2017 г.

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 регионального значения «Дом жилой усадьбы Ногиной», 
расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск,
ул. Комсомольская, 11, от 25 августа 2016 г., представленного в составе
документации и подготовленного на основании письма Министерства культуры 
Российской Федерации, установлено, что «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».

Представленная на экспертизу научно-проектная документация 
«Дом жилой усадьбы Ногиной по ул. Комсомольская, д.11, в г. Шадринске, 
Курганской области» на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом жилой усадьбы Ногиной», расположенного 
по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Комсомольская, 11
(эскизный проект на реставрацию и приспособление). Шифр 368-08/17:

- содержит достаточный объем, полноту результатов исследований 
и принимаемых решений по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом жилой усадьбы Ногиной», расположенного 
по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Комсомольская, 11.

- не противоречит требованиям, установленным ст. 41, 42, 43, 44 
Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- выполнена в соответствии с Заданием № 8 от 28.07.2017 г. с учетом 
требований, установленных ГОСТ-Р 55528-2013 «Состав и содержание 
научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия 
(памятники истории и культуры). Общие требования».

Выводы историко-культурной экспертизы:
1. Выполнение работ по реставрации и приспособлению объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жилой усадьбы 
Ногиной», расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск, 
ул. Комсомольская, 11, по представленной документации возможно.

2. Научно-проектная документация «Дом жилой усадьбы Ногиной»
по ул. Комсомольская, д.11, в г. Шадринске, Курганской области» 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой усадьбы Ногиной», расположенного 
по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Комсомольская, 11
(эскизный проект на реставрацию и приспособление). 
Шифр 368-08/17 соответствует требованиям законодательства Российской 
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия 
и рекомендуется к согласованию (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 
на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами,
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прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, 
подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.
Перечень приложений к заключению экспертизы.
1. Протокол №1 организационного заседания комиссии экспертов на 5 л. 

по проведению государственной историко-культурной экспертизы 
научно-проектной документации «Дом жилой усадьбы Ногиной
по ул. Комсомольская, д.11, в г. Шадринске, Курганской области» 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой усадьбы Ногиной», 
расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск, 
ул. Комсомольская, 11 (эскизный проект на реставрацию 
и приспособление). Шифр 368-08/17 от 18.06.2018 г.

2. Протокол №2 итогового заседания комиссии экспертов на 3 л. 
по вопросу государственной историко-культурной экспертизы 
научно-проектной документации «Дом жилой усадьбы Ногиной
по ул. Комсомольская, д.11, в г. Шадринске, Курганской области» 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой усадьбы Ногиной», 
расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск, 
ул. Комсомольская, 11 (эскизный проект на реставрацию 
и приспособление). Шифр 368-08/17 от 06.07.2018г.

Председатель Комиссии экспертов: В.Д.Оленьков

Ответственный секретарь
Комиссии экспертов: И.А.Кочкина

Член Комиссии экспертов: Н.Л.Удина

Ответственный секретарь Комиссии экспертов И.А.Кочкина 06.07.2018г.



Страница 1 из 5
ПРОТОКОЛ № 1

организационного заседания комиссии экспертов по проведению
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной
документации «Дом жилой усадьбы Ногиной по ул. Комсомольская, д.11, 
в г. Шадринске, Курганской области» на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой усадьбы 
Ногиной», расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск, 
ул. Комсомольская, 11 (эскизный проект на реставрацию и приспособление). 
Шифр 368-08/17

гг. Челябинск, Омск, Шадринск от 18.06.2018 г.

Присутствовали эксперты:
Кочкина Инна Анатольевна -  образование высшее техническое 

по специальности инженер-механик, окончила Челябинский политехнический 
институт, высшее архитектурное, окончила Академию реставрации в г.Москва 
по специальности «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия», 
присуждена квалификация: реставратор-инженер. Общий стаж работы 42 года и 20 
лет в должности руководителя государственного органа охраны объектов 
культурного наследия Челябинской области, опыт работы по проведению 
историко-культурной экспертизы в должности руководителя научно-методического 
совета государственного органа охраны памятников Челябинской области. 
В настоящее время занимается общественной работой. Член ИКОМОС, 
член Областного научно-методического совета по культурному наследию 
при Г осударственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской 
области. Аттестованный эксперт по проведению государственной историко
культурной экспертизы -  приказ Министерства культуры РФ от 14.07.2016 № 1632. 
Объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, 
обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, 
обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, 
обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия; документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного 
наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного 
и природного наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия.

Оленьков Валентин Данилович - образование высшее, инженер-строитель 
по специальности «городское строительство», архитектор-реставратор первой 
категории, кандидат технических наук по специальности «Градостроительство». Стаж 
работы -  43 года, стаж практической работы по профильной экспертной деятельности 
-  25 лет (разработка научно-проектной документации для реставрации памятников 
архитектуры, историко-культурных опорных планов исторических городов Урала, 
экспертиза объектов культурного наследия). Профессор архитектурно-строительного 
института Южно-Уральского государственного университета. Советник РААСН. 
Член ИКОМОС, член Областного научно-методического совета по культурному 
наследию при Государственном комитете охраны объектов культурного наследия
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Челябинской области, аттестованный государственный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы -  приказ Министерства культуры 
РФ от 16.08.2017 №1380. Объекты экспертизы: проектная документация
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Удина Наталья Леонидовна -  образование высшее, специальность 
архитектор. Директор ООО «Строймир». Стаж работы: 32 года. Аттестованный 
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы -  приказ 
Министерства культуры РФ от 16.08.2017 № 1380. Объекты экспертизы: выявленные 
объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта культурного наследия; 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 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; проектная документация на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия.

Повестка дня:
1. Утверждение состава членов комиссии экспертов.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря комиссии экспертов.
3. Определение порядка работы и принятия решений комиссии экспертов.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы комиссии экспертов.
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика проведения 
экспертизы.

Слушали:

1. Об утверждении состава членов комиссии экспертов.
Решили: Утвердить состав членов комиссии экспертов в следующем составе:
И.А. Кочкина, Н.Л.Удина, В.Д.Оленьков.

2.О выборе председателя и ответственного секретаря комиссии экспертов.
Выбор председателя и ответственного секретаря комиссии экспертов 

был поставлен на голосование. Решение принято - единогласно.
Решили:

- избрать председателем комиссии экспертов В.Д.Оленьков;
- избрать ответственным секретарем комиссии экспертов И.А. Кочкину.
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3. Об определении порядка работы и принятии решений комиссии экспертов.

В.Д.Оленьков уведомил членов комиссии: об объекте, 
цели экспертизы и представленной Заказчиком документации:

Объект экспертизы -  научно-проектная документация «Дом жилой усадьбы 
Ногиной по ул. Комсомольская, д.11, в г. Шадринске, Курганской области» 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом жилой усадьбы Ногиной», расположенного по адресу: Курганская 
область, г. Шадринск, ул. Комсомольская, 11 (эскизный проект на реставрацию 
и приспособление). Шифр 368-08/17.

Цели экспертизы -  определение соответствия научно-проектной 
документации «Дом жилой усадьбы Ногиной по ул. Комсомольская, д.11, 
в г. Шадринске, Курганской области» на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой усадьбы Ногиной», 
расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Комсомольская, 11 
(эскизный проект на реставрацию и приспособление). Шифр 368-08/17 требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия.

На рассмотрение представлена научно-проектная документация «Дом жилой 
усадьбы Ногиной по ул. Комсомольская, д.11, в г. Шадринске, Курганской области» 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом жилой усадьбы Ногиной», расположенного по адресу: Курганская 
область, г. Шадринск, ул. Комсомольская, 11 (эскизный проект на реставрацию 
и приспособление). Шифр 368-08/17 в следующем составе:

Том 1 Предварительные работы
Книга 1 Исходно-разрешительная документация 
Книга 2 Предварительные исследования
Том 2 Комплексные исследования
Книга 1 Отчет о комплексных научных исследованиях
Книга 2 Историко-архивные и библиографические исследования
Книга 3 Обмерные чертежи ОЧ
Книга 4 Архитектурные исследования НИ
Книга 5 Инженерные исследования НИ
Книга 6 Фотофиксационные материалы НИ
Том 3 Проект реставрации памятника
Книга 1 Пояснительная записка ПЗ 
Книга 2 Графическая реконструкция
Книга 3 Схема планировочной организации земельного участка ПЗУ 
Книга 4 Архитектурные решения АР
Книга 5 Конструктивные о объемно-планировочные решения КР 
Книга 6 Проект организации реставрации ПОР

Научно-проектная документация разработана обществом с ограниченной 
ответственностью фирма «АрхСтройПроект» (ООО «АрхСтройПроект»)
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(Лиц. № МКРФ 02362 от 16 марта 2015 г.) в 2018 г. Директор
ООО «АрхСтройПроект», главный архитектор проекта Н.В.Никулина.

Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений комиссии 

экспертов:
1. В своей работе комиссия экспертов руководствуется ст. 29 ст. 31 

Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением 
о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569, другими федеральными законами, 
а также настоящим порядком.

2. Работа комиссии экспертов осуществляется в форме заседаний. Место, дата 
и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем 
комиссии экспертов, по согласованию с остальными членами. Заседание комиссии 
экспертов ведет и ее решение объявляет председатель комиссии экспертов. 
При отсутствии на заседании председателя комиссии экспертов, его обязанности 
осуществляет ответственный секретарь комиссии экспертов. В случае 
невозможности председателя комиссии экспертов исполнять свои обязанности 
или его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением 
обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко
культурной экспертизе, члены комиссии экспертов проводят организационное 
заседание
и избирают из своего состава нового председателя комиссии экспертов. В период 
до выборов нового председателя комиссии экспертов его обязанности исполняет 
ответственный секретарь комиссии экспертов.

3. Решение комиссии экспертов принимается большинством голосов, 
при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. 
При равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является 
голос председателя комиссии экспертов.

4. Комиссия экспертов ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний;
- протоколы выездных заседаний.

Протокол организационного заседания подписывается всеми членами 
комиссии экспертов, остальные протоколы подписываются председателем 
и ответственным секретарем комиссии экспертов. Работу комиссии экспертов 
организуют председатель и ответственный секретарь.

4. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определить следующие направления работы экспертов:
- провести научный сравнительный анализ всего комплекса данных 

(документов, материалов, информации) по проекту с позиции научно-методического 
соответствия по содержанию научно-проектной документации по разделам;

- обсудить на комиссии предварительные результаты рассмотрений, обсудить 
материалы экспертных заключений членов комиссии.

5. Об утверждении календарного плана работы комиссии экспертов.
Утвердить следующий календарный план работы комиссии экспертов:
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18.06.2018г. -  организационное заседание комиссии экспертов по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации 
«Дом жилой усадьбы Ногиной по ул. Комсомольская, д.11, в г. Шадринске, 
Курганской области» на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом жилой усадьбы Ногиной», расположенного 
по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Комсомольская, 11 (эскизный проект 
на реставрацию и приспособление). Шифр 368-08/17.

06.07.2018г. -  итоговое заседание комиссии экспертов по оформлению, 
подписанию и передаче Заказчику двух протоколов и Заключения в формате PDF 
c электронной подписью в виде АКТа государственной историко-культурной 

экспертизы научно-проектной документации «Дом жилой усадьбы Ногиной 
по ул. Комсомольская, д.11, в г. Шадринске, Курганской области» на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом жилой усадьбы Ногиной», расположенного по адресу: Курганская область, 
г. Шадринск, ул. Комсомольская, 11 (эскизный проект на реставрацию 
и приспособление). Шифр 368-08/17.

Ответственные исполнители: В.Д.Оленьков, И.А. Кочкина, Н.Л.Удина.

6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика.
Решили:

Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы 
по научно-проектной документации в случае возникновения вопросов 
в рабочем порядке.

Председатель Комиссии Экспертов В.Д.Оленьков

Ответственный секретарь
Комиссии Экспертов И.А. Кочкина

Член Комиссии Экспертов Н.Л.Удина
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ПРОТОКОЛ № 2
итогового заседания комиссии экспертов по вопросу проведения 
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 
документации «Дом жилой усадьбы Ногиной по ул. Комсомольская, д.11, 
в г. Шадринске, Курганской области» на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой усадьбы 
Ногиной», расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск, 
ул. Комсомольская, 11 (эскизный проект на реставрацию и приспособление). 
Шифр 368-08/17.

гг. Челябинск, Омск, Шадринск от 06.07.2018 г.

Присутствовали эксперты:
Председатель комиссии экспертов:

Оленьков Валентин Данилович - образование высшее, инженер-строитель 
по специальности «городское строительство», архитектор-реставратор первой 
категории, кандидат технических наук по специальности «Градостроительство». Стаж 
работы -  43 года, стаж практической работы по профильной экспертной деятельности 
-  25 лет (разработка научно-проектной документации для реставрации памятников 
архитектуры, историко-культурных опорных планов исторических городов Урала, 
экспертиза объектов культурного наследия). Профессор архитектурно-строительного 
института Южно-Уральского государственного университета. Советник РААСН. 
Член ИКОМОС, член Областного научно-методического совета по культурному 
наследию при Государственном комитете охраны объектов культурного наследия 
Челябинской области, аттестованный государственный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы -  приказ Министерства культуры 
РФ от 16.08.2017 №1380. Объекты экспертизы: проектная документация
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
Ответственный секретарь комиссии экспертов:

Кочкина Инна Анатольевна -  образование высшее техническое 
по специальности инженер-механик, окончила Челябинский политехнический 
институт, высшее архитектурное, окончила Академию реставрации в г.Москва 
по специальности «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия», 
присуждена квалификация: реставратор-инженер. Общий стаж работы 42 года и 20 
лет в должности руководителя государственного органа охраны объектов 
культурного наследия Челябинской области, опыт работы по проведению историко
культурной экспертизы в должности руководителя научно-методического совета 
государственного органа охраны памятников Челябинской области. В настоящее 
время занимается общественной работой. Член ИКОМОС, член Областного научно
методического совета по культурному наследию при Государственном комитете 
охраны объектов культурного наследия Челябинской области. Аттестованный 
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы -  приказ 
Министерства культуры РФ от 14.07.2016 № 1632. Объекты экспертизы: выявленные 
объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта культурного наследия; 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;
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проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия.
Член комиссии экспертов:

Удина Наталья Леонидовна -  образование высшее, специальность 
архитектор. Директор ООО «Строймир». Стаж работы: 32 года. Аттестованный 
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы -  приказ 
Министерства культуры РФ от 16.08.2017 № 1380. Объекты экспертизы: выявленные 
объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта культурного наследия; 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 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; проектная документация на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия.

Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений экспертов по Заключению -  АКТу государственной 

историко-культурной экспертизы научно-проектной документации «Дом жилой 
усадьбы Ногиной по ул. Комсомольская, д.11, в г. Шадринске, Курганской области» 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом жилой усадьбы Ногиной», расположенного по адресу: Курганская 
область, г. Шадринск, ул. Комсомольская, 11 (эскизный проект на реставрацию 
и приспособление). Шифр 368-08/17.

2. Внесение изменений, дополнений, поправок и согласование заключительных
выводов Заключения - АКТа государственной историко-культурной экспертизы 
научно-проектной документации «Дом жилой усадьбы Ногиной 
по ул. Комсомольская, д.11, в г. Шадринске, Курганской области» на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом 
жилой усадьбы Ногиной», расположенного по адресу: Курганская область,
г. Шадринск, ул. Комсомольская, 11 (эскизный проект на реставрацию 
и приспособление). Шифр 368-08/17.

3. Принятие решения о подписании и передаче Заказчику двух протоколов 
и Заключения в формате PDF c электронной подписью в виде - АКТа 
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации 
«Дом жилой усадьбы Ногиной по ул. Комсомольская, д.11, в г. Шадринске, 
Курганской области» на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом жилой усадьбы Ногиной», расположенного
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по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Комсомольская, 11 (эскизный проект 
на реставрацию и приспособление). Шифр 368-08/17.

Ответственные исполнители: И.А. Кочкина, В.Д.Оленьков, Н.Л.Удина.

Принятые решения:

1.Члены комиссии экспертов И.А.Кочкина, В.Д.Оленьков, Н.Л.Удина 
ознакомились с Проектом, согласились с представленными на экспертизу 
проектными решениями и решили оформить текст Заключения - АКТа 
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации 
«Дом жилой усадьбы Ногиной по ул. Комсомольская, д.11, в г. Шадринске, 
Курганской области» на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом жилой усадьбы Ногиной», расположенного 
по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Комсомольская, 11 (эскизный проект 
на реставрацию и приспособление). Шифр 368-08/17 с формулировкой 
заключительных выводов.

2. Внесли изменения, дополнения, поправки и согласовали заключительные 
выводы Заключения - АКТа государственной историко-культурной экспертизы 
научно-проектной документации научно-проектной документации «Дом жилой 
усадьбы Ногиной по ул. Комсомольская, д.11, в г. Шадринске, Курганской области» 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом жилой усадьбы Ногиной», расположенного по адресу: Курганская 
область, г. Шадринск, ул. Комсомольская, 11 (эскизный проект на реставрацию 
и приспособление). Шифр 368-08/17.

3. Решили подписать и передать Заказчику два протокола и Заключение 
в формате PDF c электронной подписью в виде -  АКТа государственной историко
культурной экспертизы научно-проектной документации «Дом жилой усадьбы 
Ногиной по ул. Комсомольская, д.11, в г. Шадринске, Курганской области» 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом жилой усадьбы Ногиной», расположенного по адресу: Курганская 
область, г. Шадринск, ул. Комсомольская, 11 (эскизный проект на реставрацию 
и приспособление). Шифр 368-08/17.
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Председатель Комиссии Экспертов:

Ответственный секретарь 
Комиссии Экспертов:

Член Комиссии Экспертов:

В.Д.Оленьков

И.А. Кочкина

Н.Л.Удина
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