
 

 

Ответственный секретарь комиссии ___________________________ О.Е. Сундиева 

АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) регионального значения 

«Здание, в котором в 1917-1918 годах размещался Мишкинский 

волостной Совет рабочих и крестьянских депутатов», 

находящегося по адресу:  

Курганская область, Мишкинский район, р.п. Мишкино,  

ул. Павших Борцов, д. 4А –  

(эскизный проект реставрации) 

 

 

г. Нижний Новгород                                                         «27» ноября 2019 г. 

 

           Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения – «Здание, в котором в 1917-

1918 годах размещался Мишкинский волостной Совет рабочих и 

крестьянских депутатов», находящегося по адресу: Курганская область, 

Мишкинский район, р.п. Мишкино, ул. Павших Борцов, д. 4А - (эскизный 

проект реставрации), составлен в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 25.06.2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (в 

действующей редакции) и Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (в действующей редакции). 

 

Дата начала проведения экспертизы:   

 

 

18.10.2019 г. 

 

Дата окончания проведения  

экспертизы: 

 

 

27.11.2019 г. 

 

 

Место проведения экспертизы:  

 

 

 

г. Нижний Новгород 

Заказчик экспертизы:  

 

 

ООО «ГЕОФОНД+»  

(г. Тюмень) 
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Сведения об экспертах: 

Фамилия, имя, отчество Сундиева Ольга Егоровна – председатель  и 

ответственный секретарь экспертной комиссии 

Образование 

 

высшее (Горьковский инженерно-строительный 

институт им. В.П. Чкалова) 

Специальность 

 

«Архитектура», архитектор-реставратор  

Стаж работы в сфере 

охраны объектов 

культурного наследия 

 

38 лет 

Место работы и 

должность 

ООО "Проектреставрация", зам. ген. Директора, 

научный руководитель проектов 

Реквизиты аттестации 

эксперта 

 

Эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы (приказ Министерства 

культуры РФ от 13.12.2018 г. № 2211). Профиль 

экспертной деятельности (объекты государственной 

историко-культурной экспертизы), в т. ч.: проектная 

документация на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия 

Дополнительные 

сведения 

 

 

Архитектор-реставратор высшей категории 

(направление – проектные работы по реставрации и 

консервации на объектах культурного наследия) – 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 20 июня 2017 г. № 1030; 

Член Нижегородского союза реставраторов. 

Фамилия, имя, отчество Шумилкин Александр Сергеевич – член 

экспертной комиссии 

Образование 

 

высшее (Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет) 

Специальность «Архитектура», архитектор-реставратор 

Стаж работы в сфере 

охраны объектов 

культурного наследия 

 

11 лет 

Место работы и 

должность 

Главный архитектор ООО «Асгард», научный 

руководитель проектов 

Реквизиты аттестации 

эксперта 

 

Эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры РФ №1998 от 19.11.2018). 

Профиль экспертной деятельности (объекты 

государственной историко-культурной 

экспертизы), в т. ч.: проектная документация на 

проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия 

Дополнительные - Архитектор первой категории, направление – 
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сведения 

 
проектные работы по реставрации и консервации на 

объектах культурного наследия – приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 

28 декабря 2016 г. № 2966; 

- Член союза реставраторов России; 

- Член Общественного совета при управлении 

государственной охраны объектов культурного 

наследи Нижегородской области. 
 

Фамилия, имя, отчество Смирнова Галина Владимировна, член экспертной 

комиссии 

Образование 

 

высшее (Горьковский инженерно-строительный 

институт им. В.П. Чкалова) 

Специальность 

 

«Промышленное и гражданское строительство» 

инженер-реставратор   

Стаж работы в сфере 

охраны объектов 

культурного наследия  

 

23 года 

 

Место работы и 

должность 

ООО «Нижтехпром»,  

главный конструктор 

Реквизиты аттестации 

эксперта 

 

аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы 

(приказ Министерства культуры РФ от 17.07.2019 г. 

№ 997), профиль экспертной деятельности -объекты 

государственной историко-культурной экспертизы, в 

т. ч. проектная документация на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия 

Дополнительные 

сведения 

Инженер высшей категории (направление – 

проектные работы по реставрации и консервации 

объектов культурного наследия) – приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 

15 мая 2019 г. № 601; лауреат премии  г. Нижнего 

Новгорода в области архитектуры и 

градостроительства (2006 г.) 

 
Нижеподписавшиеся авторы экспертного заключения: Смирнова Галина 

Владимировна, Сундиева Ольга Егоровна, Шумилкин Александр Сергеевич 

несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем 

заключении, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия народов РФ № 73-ФЗ, с Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569. 

 

Объект экспертизы: 
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Объектом экспертизы является научно - проектная документация на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Здание, в котором в 1917-1918 годах размещался 

Мишкинский волостной Совет рабочих и крестьянских депутатов», 

находящегося по адресу: Курганская область, Мишкинский район, р.п. 

Мишкино, ул. Павших Борцов, д. 4А - (эскизный проект реставрации). 

Разработчик научно-проектной документации – ООО «ГЕОФОНД+» 

(г. Тюмень). 

Заказчик разработки научно-проектной документации – ИП Баркина 

Наталья Андреевна (г. Челябинск). 

 

Цель экспертизы: 

Целью экспертизы является определение соответствия научно-

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия. 

 

Перечень документов (материалов), представленных на экспертизу: 

На экспертизу представлен в электронном виде комплект научно-

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения – «Здание, в котором в 1917-

1918 годах размещался Мишкинский волостной Совет рабочих и 

крестьянских депутатов», находящегося по адресу: Курганская область, 

Мишкинский район, р.п. Мишкино, ул. Павших Борцов, д. 4А - (эскизный 

проект реставрации)., в электронном виде в следующем составе: 
Раздел 1. Предварительные работы 

Книга 1. Исходно-разрешительные материалы   

Раздел 2. Комплексные научные исследования 

Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования   

Книга 2. Натурные исследования 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления 

Книга 1. Эскизный проект реставрации. 

   

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 

В процессе экспертизы экспертами проведена следующая работа: 

- рассмотрены представленные Заказчиком документы (материалы), 

подлежащие экспертизе; 

- проведен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации) на предмет соответствия нормативным правовым актам в сфере 

сохранения объектов культурного наследия; 
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- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных 

(документов, материалов, информации) по объекту экспертизы с целью 

определения обоснованности проектных решений и соответствия проектной 

документации требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия;  

- проведены консультации с авторами проектной документации; 

- замечания экспертной комиссии по научно - проектной документации 

авторами проекта устранены; 

- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и 

проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения 

экспертов; 

- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 

 

Перечень использованных документов, материалов, специальной, 

технической и справочной литературы: 

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(в действующей редакции). 

2. ГОСТ Р 55529-2013. Состав и содержание научно-проектной 

документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования. 

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 г. № 569 (в действующей редакции). 

4. Приказ Министерства культуры РФ от 05.06.2015 № 1749 

"Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной 

документации 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" 

(зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2015 г. № 39711) 

(ред. от 24.06.2016 г.). 

5. Документы (материалы), представленные на экспертизу. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. Обоснование вывода экспертизы. 

1. Краткая историко-культурная характеристика объекта культурного 

наследия, сведения о его существующем состоянии (приводится по данным, 

имеющимся в пояснительной записке и других материалах в составе 

документации). 

1.1 Общая характеристика объекта культурного наследия. 

Обследуемое здание было построено в 1901 году для размещения 

сельской управы деревни Мишкино Введенской волости Челябинского уезда 
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Оренбургской губернии. С 1913 года, когда деревня Мишкино стала центром 

волости, в здании расположился пристав и камеры предварительного 

заключения. После Февральской революции 1917 года вместо волостной 

управы был образован Комитет общественных организаций. С наступлением 

Октябрьской революции его место занял Совет рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов. Для охраны общественного порядка в ноябре-декабре 

1917 года был создан отряд милиции. Именно благодаря тому, что в здании в 

1917-1918 годах размещался волостной революционный комитет, ему и был 

присвоен статус памятника истории регионального значения согласно 

решению Курганского облисполкома от 06.09.1982 года №688. 

В начале 1920-х годов, сразу после окончания Гражданской войны и 

образования СССР, в стране была проведена административно-

территориальная реформа. Вместо прежнего деления на губернии, уезды и 

волости, создавались области, округа и районы. 27 октября 1923 года был 

создан Мишкинский районный исполнительный комитет, который 

расположился в этом здании до начала 1930х годов. 

После исполкома в здании поочередно располагались: неполная средняя 

школа № 25, базовая школа, районный дом пионеров, детская библиотека. 

Летом 1982 года здание было передано под создаваемый районный историко-

краеведческий музей, в связи с чем в нѐм был проведен капитальный ремонт. 

Музей был открыт 30 декабря 1982 года и занимал это здание до октября 2010 

года. В процессе эксплуатации в здании производился текущий ремонт, а в 

1992 году были проведены работы по ремонту кровли. В настоящее время 

здание не используется. В результате простоя здания и отсутствия ремонтно-

реставрационных работ, а также под воздействием природных факторов 

техническое состояние здания ухудшается. 

Ввиду того, что в здании в 1917-1918 годах размещался волостной 

революционный комитет, в 1982 году ему был присвоен статус памятника 

истории регионального значения. 

Изначально это было одноэтажное каменное здание, а в 1922 году был 

надстроен второй деревянный этаж. На сегодняшний день здание 

двухэтажное, с кирпичными стенами 1-го этажа и деревянными стенами 2-го 

этажа. Под полом помещений первого этажа имеется подвал с продухами в 

кирпичных стенах. В плане дом имеет форму прямоугольника, усложненного 

со стороны дворового юго-западного фасада небольшим входным тамбуром. 

Здание ориентировано главным восточным фасадом на Рабоче-Крестьянскую 

улицу. Вход располагается со стороны двора через пристроенные холодные 

сени. Второй вход со стороны восточного фасада частично заложен кирпичом 

до размеров оконного проема в период постройки 2-го этажа. Со стороны 

западного дворового фасада пристроены одноэтажные дощатые холодные 

сени, внутри которых находится крыльцо сохранившегося западного входа. 

Помещения первого и второго этажей сгруппированы вокруг лестничной 

клетки. 

Сохранившееся декоративное убранство фасадов строится на сочетании 
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кирпичной кладки первого этажа и резного деревянного декора второго этажа. 

Центральная ось восточного фасада на 1-ом этаже выделена ризалитом, в 

котором исторически находилась дверь главного входа. Первый этаж венчает 

ступенчатый карниз с двумя рядами сухариков. Углы здания акцентированы 

пилястрами, декорированными выступающими кирпичными элементами. 

Фасады 1-го этажа окрашены известью. 

Декор лучковых окон первого этажа выполнен с использованием элементов 

«кирпичного стиля»: верх окон обрамлен наличниками с замковым камнем, 

низ подчеркнут ступенчатым карнизом на двух консольках. В проемах 

первого этажа между рамами установлены современные окрашенные 

металлические решетки, со стороны двора в проемах второго этажа - из сетки 

рабица. 

Лучковые окна второго этажа обрамлены деревянными наличниками, 

выполненными с использованием накладных геометрических объемных 

элементов в сочетании с выпиловкой. подоконные доски деревянные, 

окрашены масляной краской. 

Основные элементы первоначального облика здания в целом 

сохранились, за исключением входного узла со стороны главного восточного 

фасада. 

1.2. Сведения о существующем техническом состоянии объекта 

культурного наследия. 

С целью определения технического состояния здания сотрудниками ООО 

«ГЕОФОНД+» в декабре 2018 года были проведены визуальный осмотр и 

работы по исследованиям зондажей и шурфов. 

Выемки грунта (шурфовки) были произведены вблизи западной стены здания 

до отметки подошвы фундамента. Зондажи произведены в наружной стене 

второго этажа, в наружной стене первого этажа и в чердачном перекрытии. 

Исследования показали следующее:  

- Наружные стены первого этажа кирпичные, на южном фасаде имеется 

ложное окно. Фасады первого этажа окрашены известковыми растворами. 

Стены первого этажа и подполья частично увлажнены, происходит выпадение 

наружной версты кирпичной кладки, вымывание раствора из швов и 

отслоение отделки. Имеются вертикальные трещины и сколы кирпичей. 

- Стены второго этажа выполнены из бруса и обшиты рейкой в 

горизонтальном направлении; торцы бревен обшиты досками; имеется 

намокание стен, деформации, утраты обшивки, разбухание и коробление 

бревен, поражение грибком. 

- Заполнения оконных проемов находятся в неудовлетворительном 

состоянии, местами отсутствуют. В подоконном пространстве часть стены 

бывшего дверного проема заложена поздним кирпичом и оштукатурена. Над 

оконным проемом обнаружены два обрубленных металлических элемента от 

консолей, поддерживающих козырек, что является доказательством наличия 

ранее существовавшего дверного проема с оконной фрамугой над ним и 

козырьком над входом. 
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- При визуальном обследовании выявлено, что потолок имеет 

значительный провис вследствие намокания и разрушения балок чердачного 

перекрытия. 

- Состояние конструкций стропильной системы - неудовлетворительное, 

имеются следы гниения и поражения грибком. Кровля проржавела, имеет 

массовые протечки, местами покрытие кровли отсутствует. 

- Имеются деформации: прогибы балок чердачного перекрытия, 

провисание перекрытия, частично утрачена дощатая подшивка в местах 

протечек, поражена грибком.  

- Дощатые холодные сени западного входа просели, находятся в 

аварийном состоянии.  

- Внутреннее инженерное оборудование утрачено. Внутреннее 

теплоснабжение, слаботочные системы и электроснабжение – демонтированы. 

Водоснабжение и канализация – отсутствуют. 

- Фасады находятся в неудовлетворительном состоянии. Имеются 

частичные утраты, сколы декоративных элементов, разрушения, отслоение, 

общее загрязнение покраски первого этажа. Покраска верхнего этажа смыта. 

На период проведения работ исследуемое здание не эксплуатируется. На 

основании анализа предоставленной технической документации, 

зафиксированных дефектов и повреждений, техническое состояние 

обследованных конструкций здания оценивается как: 

- оснований и фундаментов - ограниченно-работоспособное; 

- входного деревянного пристроя – аварийное; 

- наружных стен первого этажа - ограниченно-работоспособное; 

- наружных стен второго этажа - ограниченно-работоспособное; 

- полов - ограниченно-работоспособное; 

- перекрытия над подпольем - ограниченно-работоспособное; 

- междуэтажного перекрытия - ограниченно-работоспособное; 

- чердачного перекрытия - в двух зонах - аварийное, на остальных участках - 

ограниченно-работоспособное; 

- стропильной системы – аварийное; 

- крыши – аварийное; 

- лестницы - ограниченно-работоспособное; 

- заполнения оконных проемов – аварийное; 

- заполнения дверных проемов - ограниченно-работоспособное. 

 

2. Характеристика представленной на экспертизу научно-проектной 

документации.  
Комплект научно - проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения – «Здание, 

в котором в 1917-1918 годах размещался Мишкинский волостной Совет 

рабочих и крестьянских депутатов», находящегося по адресу: Курганская 

область, Мишкинский район, р.п. Мишкино, ул. Павших Борцов, д. 4А- 

(эскизный проект реставрации), представлен в составе трех разделов: 
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- Раздел 1. Предварительные работы: 

- Книга 1. Исходно-разрешительные материалы; 

- Раздел 2. Комплексные научные исследования: 

- Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования; 

- Книга 2. Натурные исследования; 

- Раздел 3. Проект реставрации и приспособления: 

- Книга 1. Эскизный проект реставрации. 
 
Раздел I. Предварительные работы состоит из 1 книги: 

Книга 1. Исходно-разрешительные материалы, содержит копии основных исходно-

разрешительных документов: 

1. Лицензия № 03384 от 14 апреля 2016г. на осуществление деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, переоформлена на 

основании приказов МК РФ №237 от 1 марта 2017 г. и №517 от 25 апреля 2019 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, или выявленного объекта культурного наследия №16 от 18 июля 

2018 г. 

3 Паспорт объекта культурного наследия (рег. номер объекта культурного наследия 

451510371090005) 

4 Постановление Правительства Курганской области от 26 ноября 2018 года №382 «Об 

утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в 

котором в 1917-1918 годах размещался Мишкинский волостной Совет рабочих и крестьянских 

депутатов», находящегося по адресу: Курганская область, Мишкинский район, р.п. Мишкино, 

ул.Павших Борцов, 4А 

5 Кадастровый паспорт здания от 20 декабря 2010г. 

6 Акт №74 от 10 сентября 2019г. технического состояния объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за 

исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации), регионального значения, местного 

(муниципального) значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта 

культурного наследия. 

7.Копия Решения Исполнительного комитета Курганского областного Совета народных 

депутатов №688 от 06.09.1982 года «О принятии под государственную охрану местного значения 

памятников истории и культуры».  

8 Акт степени (процентов) утрат первоначального физического облика объекта культурного 

наследия от 29 мая 2019г. 

9 Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации от 29.05.2019 г. 

10 Заключение о предварительном инженерном обследовании и возможности приспособления 

объекта культурного наследия для современного использования 11 Предварительные предложения 

по реставрации и очередности производства работ 

12 Рекомендации по научно-методическому руководству и авторскому надзору 

Раздел 2. Комплексные научные исследования состоит из 2 книг:  

Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования. 

- Текстовая часть состоит из исторической справки. содержащей краткую историю местности, 

исторические сведения об объекте культурного наследия, проекта предмета охраны и сведения о 

границах территории объекта культурного наследия. 

- Графическая часть: 

1) Карта Челябинского уезда. 1823 год 

2) Схема Мишкинского района Челябинской области. 1927 год 

3) Схема Челябинского округа. 1928 год 

4) Ландкарта. 1736 год 
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5) Ландкарта. 1755 год 

6) Карта-схема расположения объекта культурного наследия 

7) Историческая фотография объекта культурного наследия – 2 фото. 

8) Фотофиксация – 4 фотографии автора проекта. 

9) Мемориал погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войны со сквером, 

примыкающие с северной стороны к границе территории объекта культурного наследия.  

10) Копия Решения Исполнительного комитета Курганского областного Совета народных депутатов 

№688 от 06.09.1982 года «О принятии под государственную охрану местного значения памятников 

истории и культуры» 

11) Копия Постановления Правительства Курганской области №382 от 26.11.2018 года. 

Книга 2. Натурные исследования: 

- Общие данные – лист 1; 

- Пояснительная записка – листы 2-5; 

- Ситуационный план – лист 6; 

- Схема планировочной организации земельного участка – лист 7; 

- Обмерный план 1-го этажа на отм.0.000 – лист 8; 

- Обмерный план 2-го этажа на отм.3.840 – лист 9; 

- План фундамента – лист 10; 

- Восточный фасад в осях 1-4 до реставрации – лист 11; 

- Северный фасад в осях Г-А до реставрации – лист 12; 

- Западный фасад в осях 4-1 до реставрации – лист 13; 

- Южный фасад в осях А-Г до реставрации – лист 14; 

- Разрез 1-1 – лист 15; 

- План балок перекрытия над подпольем – лист 16; 

- План балок междуэтажного перекрытия – лист 17; 

- План балок чердачного перекрытия – лист 18; 

- План стропильной системы – лист 19; 

- План кровли – лист 20; 

- Схема заполнения оконных проемов 1-го этажа – лист 21; 

- Схема заполнения оконных проемов 2-го этажа – лист 22; 

-Типы оконных наличников 2-го этажа – лист 23; 

- Наличник окна 2-го этажа тип 1 Фрагменты 1,2 – лист 24; 

- Наличник окна 2-го этажа тип 1 Фрагменты 3,4 – лист 25; 

- Наличник окна 2-го этажа тип 2 Фрагменты 1,2 – лист 26; 

- Наличник окна 2-го этажа тип 2 Фрагменты 3,4 – лист 27; 

- Наличник окна 2-го этажа тип 3 Фрагменты 1,2 – лист 28; 

- Наличник окна 2-го этажа тип 3 Фрагменты 3,4 – лист 29; 

- Натурные исследования по зондажам, шурфам – лист 30; 

- Зондаж №1. Акт технического обследования – лист 31; 

- Зондаж №2. Акт технического обследования – лист 32; 

-Зондаж №3. Акт технического обследования – лист 33; 

- Шурф №1. Акт технического обследования – лист 34; 

- Краткая справка по фотофиксации – лист 35; 

- Перечень фотофиксационных материалов – лист 36; 

- Схема места расположения фотофиксации – лист 37; 

- Фотографическая фиксация – листы 38-59; 

- Отчет о комплексных научных исследованиях – листы 60-63. 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления состоит из 1 книги:  

             Книга 1. Эскизный проект реставрации:  

- Общие данные – лист 1; 

- Пояснительная записка – лист 2-16; 

- Ситуационный план – лист 17; 

- Схема планировочной организации земельного участка – лист 18; 

- План 1-го этажа на отм.0.000 после реставрации – лист 19; 

- План 2-го этажа на отм.3.840 после реставрации – лист 20; 

- Экспликация полов. Ведомость отделки помещений – лист 21; 

- Схема заполнения оконных проемов – лист 22; 



11 

 

Ответственный секретарь комиссии _________________________________ О.Е. Сундиева 

- Схема заполнения дверных проемов (начало) – лист 23; 

- Схема заполнения дверных проемов (окончание) – лист 24; 

- План фундамента – лист 25; 

- Восточный фасад в осях 1-4. Вариант 1 – лист 26; 

- Северный фасад в осях Г-А. Вариант 1 – лист 27; 

- Западный фасад в осях 4-1. Вариант 1 – лист 28; 

- Южный фасад в осях А-Г. Вариант 1 – лист 29; 

- Восточный фасад в осях 1-4. Вариант 2 – лист 30; 

- Северный фасад в осях Г-А. Вариант 2 – лист 31; 

- Западный фасад в осях 4-1. Вариант 2 – лист 32; 

- Южный фасад в осях А-Г. Вариант 2 – лист 33; 

- Разрез 1-1 – лист 34; 

- Карнизный узел – лист 35; 

- План балок чердачного перекрытия – лист 36; 

- Узел усиления балок – лист 37 

- План стропильной системы – лист 38; 

- Стропильная ферма СФ-1 – лист 39; 

- План кровли – лист 40; 

- Детали водосточной трубы В1 - В4 – лист 41; 

- Слуховое окно – лист 42. 

 

Экспертная комиссия отмечает, что в целом представленный состав и 

объем проектной документации достаточен для проведения экспертизы на 

предмет соответствия документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия требованиям законодательства РФ в области 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

В процессе изучения проекта экспертами были выявлены ряд замечаний, 

которые были исправлены разработчиками. 

 

3. Характеристика проекта в целом и основных проектных решений по 

сохранению объекта культурного наследия; обоснования вывода 

экспертизы. 

3.1 Соответствие нормативным правовым актам в сфере 

сохранения объектов культурного наследия. 
Экспертируемая научно-проектная документация на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия в соответствии с требованиями 

статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее — Федеральный закон) выполнялась юридическим лицом 

ООО «ГЕОФОНД+» (г. Тюмень), имеющим лицензию на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) № МКРФ № 03384 от 14 апреля 2016 г. переоформлена 

на основании приказов МК РФ №237 от 1 марта 2017 г. и №517 от 25 апреля 

2019 г.  

Научно-проектная документация выполнялась на основании Задания на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 

утвержденного Управлением государственной охраны объектов культурного 

наследия Курганской области №16 от 18 июля 2018 г. 
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Согласно статье 40 Федерального закона № 73-ФЗ «сохранение объекта 

культурного наследия – меры, направленные на обеспечение физической 

сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта 

культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, 

реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для 

современного использования …».   

Согласно статье 44 Федерального закона «приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования - научно-

исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в 

целях создания условий для современного использования объекта культурного 

наследия, включая реставрацию представляющих собой историко-культурную 

ценность элементов объекта культурного наследия». 

В рамках разработки научно-проектной документации по реставрации 

объекта культурного наследия предусмотрены работы в составе: 

1) Повсеместное устройство наружной вертикальной гидроизоляции 

ленточного кирпичного фундамента; 

2) Комплексная реставрация архитектурного облика памятника в 

целом, в том числе: 

- ремонт наружной поверхности кладки стен 1-го этажа, включающий: 

расшивку и зачеканку трещин в кладке стен; восстановление растворного 

заполнения швов кирпичной кладки; обмазку специальным раствором с 

воспроизведением форм отдельных глубоко выветрившихся кирпичей; 

восстановление междуэтажного кирпичного пояса и кирпичных наличников 

окон 1-го этажа; 

- обработка биоцидными растворами, с предварительной очисткой 

поверхности, участков кирпичной кладки со следами биоповреждений; 

- ремонт наружных стен 2-го этажа, включающий: демонтаж дощатой 

обшивки стен, обработку бруса огне-биозащитными составами, устройство 

новой дощатой обшивки стен; 

3) Ремонт или замена балок чердачного перекрытия; 

4) Огнебиозащита конструкций перекрытия над подпольем и 

междуэтажного перекрытия, ремонт подшивки; 

5) Полная замена стропильной системы с очисткой чердачного 

помещения; 

6) Полная замена конструкций кровли с устройством наружного 

организованного водостока. Новое кровельное покрытие предусмотреть 

фальцевым; 

7) Замена конструкций полов 1-го и 2-го этажа; 

8) Замена дверных заполнений; 

9) Устройство отмостки; 

10) Демонтаж аварийных сеней дворового входа с возведением новых 

холодных дощатых сеней с крыльцом на новом монолитном фундаменте; 

11) Комплексная реставрация интерьера; 

12) Приспособление здания под современные нужды с полным 
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устройством систем инженерного оборудования и благоустройством 

территории. 

В Задании №16 от 18 июля 2018 г. отмечено, что предмет охраны 

объекта культурного наследия не установлен. Проектом предлагается принять 

предметом охраны следующее: 

1) местоположение и градостроительные характеристики здания 

начала XX века, участвующего в формировании исторической застройки ул. 

Рабоче-Крестьянская и ул. Павших Борцов; расположение главного фасада по 

красной линии улицы Рабоче-Крестьянская; видовое раскрытие главного 

восточного фасада со стороны ул. Рабоче-Крестьянская и северного фасада 

со стороны площади с мемориалом погибшим в годы Гражданской и Великой 

Отечественной войны; 

2) объемно-пространственная композиция двухэтажного здания, 

кирпичного в уровне первого этажа, деревянного в уровне второго этажа, 

включая прямоугольную конфигурацию в плане, размещение по красной линии 

улицы наибольшим по протяженности восточным фасадом, высотные 

отметки по венчающим карнизам; 

3) крыша, ее конфигурация (четырехскатная), конструкция 

(бревенчатая стропильная система с дощатой обрешеткой), высотные 

отметки по конькам; 

4) композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

начала ХХ века, включая следующие элементы: местоположение, форму 

(лучковую), размер оконных и дверных проемов; симметричную композицию 

главного восточного фасада с выделением центральной оси фасада 

ризалитом (на 1 этаже); междуэтажный ступенчатый карниз с двумя 

рядами сухариков; акцентирование углов здания пилястрами, 

декорированными выступающими кирпичными элементами; декор лучковых 

окон первого этажа с использованием элементов «кирпичного стиля» и 

обрамлением верха окон наличниками с замковым камнем и низа окон 

ступенчатым карнизом на двух консольках; обрамление лучковых окон 

второго этажа деревянными наличниками, выполненными с использованием 

накладных геометрических объемных элементов в сочетании с выпиловкой; 

5) материал и характер отделки фасадных поверхностей начала ХХ 

века, включая кирпичную кладку с покраской стен краской светлых тонов. 

6) пространственно-планировочная структура интерьеров здания в 

габаритах капитальных стен и перекрытий на начало ХХ века, включая 

конструкции и материал капитальных стен (кирпичная кладка, брус, 

обшитый досками), междуэтажных перекрытий, их материал и 

конструкцию (щитовой накат по деревянным балкам с черепными брусками). 

Холодные дощатые сени с крыльцом со стороны западного фасада с 

признаками предмета охраны не обладают и обязательному сохранению не 

подлежат. Настоящим проектом предлагается демонтировать ветхие холодные 

сени и выполнить вновь конструкцию дощатых холодных сеней с деревянным 

крыльцом, по монолитному бетонному фундаменту. 
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Заполнение существующего центрального оконного проема на 

восточном фасаде не является предметом охраны, так как вместо него ранее 

существовал дверной проем с оконной фрамугой над дверью. Проектом 

предлагается восстановить дверной проем путем растески кирпичной кладки 

под существующим окном и устройство бетонного монолитного крыльца 

перед этим входом. 

Границы территории памятника установлены согласно Постановления 

Правительства Курганской области №382 от 26 ноября 2018 года. Граница 

территории объекта культурного наследия совпадает с границей отвода 

земельного участка с кадастровым номером 45:12:030112:620, на котором 

размещен объект культурного наследия. 

Предусмотренные проектной документацией по сохранению объекта 

культурного наследия решения не затрагивают особенности памятника, 

составляющие предполагаемый предмет охраны, и соответствуют границам 

территории. 

Таким образом, содержание представленной на экспертизу научно-

проектной документации находится в соответствии с нормами Федерального 

закона. 

4. Обоснованность и допустимость основных проектных решений. 

Обоснование вывода экспертизы.  

С целью восстановления архитектурного облика здания проектом 

предлагается выполнить комплексную реставрацию, включающую ремонт 

наружной поверхности кирпичной кладки стен 1-го этажа с расшивкой и 

зачеканкой трещин в кладке стен, восстановлением растворного заполнения 

швов кирпичной кладки, обмазкой специальным раствором с 

воспроизведением форм отдельных глубоко выветрившихся кирпичей, 

восстановлением междуэтажного кирпичного пояса с покрытием из 

оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием, восстановлением 

кирпичных наличников окон 1-го этажа. Также проектом предусмотрен 

ремонт наружных стен 2-го этажа, включающий демонтаж дощатой обшивки 

стен, обработку бруса огне-биозащитными составами, устройство новой 

дощатой обшивки стен с последующей окраской.  

Архитектурная выразительность фасадов достигается за счет сохранения 

существующего сочетания кирпичной кладки первого этажа и резного 

деревянного декора второго этажа и максимально возможного восстановления 

утраченных деталей фасадов. Главная цель — сохранение всех элементов и 

индивидуальных особенностей памятника. 

Проектом предлагается выполнить полную замену стропильной 

системы, обрешетки и покрытия кровли с устройством слухового окна и 

водосточной системы, с сохранением высотных отметок конька и карниза. 

Проектом предлагается произвести замену всех оконных заполнений и 

подоконных досок по сохранившимся образцам с сохранением расстекловки, а 

также ремонт существующих деревянных наличников с восстановлением 

утраченных деталей по сохранившимся образцам, с последующей окраской 
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масляными красками. 

Разработчиками предусмотрено 2 варианта цветового решения фасадов, 

представленных в графической части эскизного проекта. Экспертная комиссия 

предлагает согласовать 1-ый вариант цветового решения.  

Внутри здания предлагается восстановить отделку помещений, в 

соответствии с их назначением и действующими нормами, в стиле, не 

противоречащем цветовой гамме и архитектуре интерьеров основных 

помещений здания. Даны необходимые рекомендации по организации работ и 

их последовательности. 

Предусмотренные научно - проектной документацией на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения – 

«Здание, в котором в 1917-1918 годах размещался Мишкинский 

волостной Совет рабочих и крестьянских депутатов», находящегося по 

адресу: Курганская область, Мишкинский район, р.п. Мишкино, ул. 

Павших Борцов, д. 4А – (эскизный проект реставрации), решения не 

затрагивают особенности памятника, составляющие предмет охраны, не 

затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности здания в целом. Целью разработанного проекта является 

сохранение и создание условий для современного использования объекта 

культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих 

предмет, предполагаемый охраны, в том числе ремонтно-реставрационные 

работы представляющих историко-культурную ценность элементов объекта 

культурного наследия, и не создающие угрозу повреждения объекта.  
 

Вывод экспертизы: 

Рассмотрев представленную на экспертизу научно-проектную 

документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения – «Здание, в котором в 1917-1918 годах 

размещался Мишкинский волостной Совет рабочих и крестьянских 

депутатов», находящегося по адресу: Курганская область, Мишкинский 

район, р.п. Мишкино, ул. Павших Борцов, д. 4А – (эскизный проект 

реставрации), экспертная комиссия признала документацию соответствующей 

требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия 

(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).Подписи экспертов: 

 

Председатель и ответственный 

секретарь экспертной комиссии  

                                 

Члены экспертной комиссии  

 

 

О. Е. Сундиева                   

 

 

                   Г. В. Смирнова 

 

                   А.С. Шумилкин 

 

ПРОТОКОЛ №1 

заседания экспертной комиссии (организационное) 
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по проведению государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения 

 «Здание, в котором в 1917-1918 годах размещался Мишкинский волостной 

Совет рабочих и крестьянских депутатов», 

 находящегося по адресу: Курганская область, Мишкинский район, р.п. 

Мишкино, ул. Павших Борцов, д. 4А – 

(эскизный проект реставрации) 

 

г. Нижний Новгород                                                                                      «18» октября  2019 г. 

 

Присутствовали: 
 

Смирнова Г.В. эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 17.07.2019 г. № 997). 

  

Сундиева О.Е. 

 

 

Шумилкин А.С. 

эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 13.12.2018 года № 

2211). 

эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 19.11.2018 года № 

1998). 

 

   
 

Повестка дня: 

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.  

2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. 

3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии. 

4. О предмете и целях экспертизы.  

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

экспертизы.  

6. Об определении основных направлений работы экспертов. 

7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии. 

 

Слушали: 

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии. 

Решили: 

Утвердить состав членов экспертной комиссии: 

Смирнова Галина Владимировна, 

Сундиева Ольга Егоровна, 

Шумилкин Александр Сергеевич. 

 

Слушали: 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. 

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии был 

поставлен на голосование. Решение принято единогласно.  

Решили: 

Избрать председателем и ответственным секретарем – Сундиеву Ольгу Егоровну. 

 

Слушали: 

3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии 

Решили: 
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Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии: 

а) В своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29 и 31 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 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 года № 569, а также настоящим порядком; 

б) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений, в том 

числе дистанционных; 

в) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов; 

г) Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:  

протокол организационного заседания; 

протокол итогового заседания. 

Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии. 

 

Слушали: 

4. О предмете и целях экспертизы. 

Сундиева О.Е. сообщила членам комиссии, что объектом экспертизы является научно-

проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального 

значения – «Здание, в котором в 1917-1918 годах размещался Мишкинский волостной 

Совет рабочих и крестьянских депутатов», находящегося по адресу: Курганская 

область, Мишкинский район, р.п. Мишкино, ул. Павших Борцов, д. 4А – (эскизный 

проект реставрации). 

Решили: 

Целью экспертизы является определение соответствия проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям 

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

Разработчик научно - проектной документации – ООО «ГЕОФОНД+» (г. Тюмень). 

Заказчик разработки научно-проектной документации – ИП Баркина Наталья 

Андреевна (г. Челябинск). 

 

Слушали:         

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

экспертизы  

Сундиева О.Е. уведомила членов комиссии о том, что от заказчика получен комплект 

материалов проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия в электронном варианте: 
Раздел 1. Предварительные работы 

Книга 1. Исходно-разрешительные материалы   

Раздел 2. Комплексные научные исследования 

Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования   

Книга 2. Натурные исследования 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления 

Книга 1. Эскизный проект реставрации. 

Решили: 

Информацию принять к сведению.  

 

Слушали: 

6. Об определении основных направлений работы экспертов. 

Решили: 

Определить следующие направления работы экспертов: 
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Сундиева О.Е. разрабатывает методику проведения экспертизы, проводит комплексный 

анализ проекта и докладывает членам комиссии предварительные результаты 

рассмотрения. 

Смирнова Г.В. и Шумилкин А.С. рассматривают разделы документации, связанные 

с архитектурно-реставрационными и конструктивными решениями, и дают замечания и 

предложения. 

 

Слушали: 

7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии. 

Решили: 

Утвердить календарный план работы экспертной комиссии: 

 

Дата 

 
Наименование мероприятия,  

повестка дня заседания 

Ответственный 

исполнитель 

 

18.10.2019 г. Заседание экспертной комиссии №1 

(организационное) 

Сундиева О.Е. 

Смирнова Г.В., 

Шумилкин А.С. 

27.11.2019 г. Заседание экспертной комиссии №2  

(итоговое) 

Сундиева О.Е. 

Смирнова Г.В., 

Шумилкин А.С. 

28.11.2019 г. Передача заказчику заключение (акт) 

экспертизы. 

Сундиева О.Е. 

 

 

 

 

 

Председатель экспертной комиссии 

и ответственный секретарь 

  

 

Член экспертной комиссии 

 

Член экспертной комиссии  

 

 

           Сундиева О.Е. 

       

             

           Смирнова Г.В. 

 

                                                   Шумилкин А.С. 
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ПРОТОКОЛ №2 

заседания экспертной комиссии (итоговое) 

по проведению государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание, в котором в 1917-1918 годах размещался Мишкинский волостной 

Совет рабочих и крестьянских депутатов», находящегося по адресу: Курганская 

область, Мишкинский район, р.п. Мишкино, ул. Павших Борцов, д. 4А – 

(эскизный проект реставрации) 

г. Нижний Новгород                                                                                      «27» ноября  2019 г. 

 

Присутствовали: 
 

Смирнова Г.В. эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 17.07.2019 г. № 997). 

  

Сундиева О.Е. 

 

 

Шумилкин А.С. 

 

эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 13.12.2018 года № 

2211). 

эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 19.11.2018 года № 

1998). 

  

Повестка дня: 

 

                1.  Итоговое рассмотрение научно-проектной документации по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Здание, в котором в 1917-1918 годах размещался 

Мишкинский волостной Совет рабочих и крестьянских депутатов», находящегося по адресу: 

Курганская область, Мишкинский район, р.п. Мишкино, ул. Павших Борцов, д. 4А – 

(эскизный проект реставрации), разработанной ООО «ГЕОФОНД+» - согласование 

заключительных выводов. 

2. Подписание экспертного заключения. 

3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной 

экспертизы заказчику. 

 

1. Слушали:  

           Итоговое рассмотрение научно - проектной документации по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения – «Здание, в котором в 1917-1918 годах 

размещался Мишкинский волостной Совет рабочих и крестьянских депутатов», 

находящегося по адресу: Курганская область, Мишкинский район, р.п. Мишкино, ул. 

Павших Борцов, д. 4А– (эскизный проект реставрации), на предмет соответствия научно-

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия - 

согласование заключительных выводов. 

 

Решили: Признать научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Здание, в котором в 1917-1918 годах размещался 

Мишкинский волостной Совет рабочих и крестьянских депутатов», находящегося по 

адресу: Курганская область, Мишкинский район, р.п. Мишкино, ул. Павших Борцов, 

д. 4А – (эскизный проект реставрации), соответствующей требованиям государственной 

охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).  
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2. Подписание экспертного заключения 

Сундиева О.Е. представила Акт государственной историко-культурной экспертизы 

(экспертное заключение) научно-проектной документации по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Здание, в котором в 1917-1918 годах 

размещался Мишкинский волостной Совет рабочих и крестьянских депутатов», 

находящегося по адресу: Курганская область, Мишкинский район, р.п. Мишкино, ул. 

Павших Борцов, д. 4А – (эскизный проект реставрации). 

Члены экспертной комиссии произвели подписание акта в порядке, установленном 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569. 

Решили:  
Заверить электронными подписями следующие документы (в формате pdf): 

- Акт государственной историко-культурной экспертизы в формате pdf. 

 

3. Слушали: 

О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.  

Решили: 

Передать заказчику подписанное экспертное заключение и протоколы в формате pdf, 

заверенные электронными подписями. 

 

 

 

 

 

Председатель экспертной комиссии 

и ответственный секретарь 

  

 

Член экспертной комиссии 

 

Член экспертной комиссии  

 

 

Сундиева О.Е. 

       

             

              Смирнова Г.В. 

 

                                                   Шумилкин А.С. 

 


